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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ВОЙНА СВЯЩЕННАЯ

Номер «Сократа», посвященный 
войне в философии, войне как фи
лософской теме, выходит в год 65-ле
тия Великой Победы. Выбор этой 
темы — это прежде всего наша дань 
признательности и благодарности 
отцам, дедам и прадедам, и тем, ко
торые прошли эту войну, и тем, ко
торые навсегда остались молодыми. 
Сегодня нашу ист орическую память 
мы должны расчищать от завалов — 
едва одни шахты и штольни раско
паны, как уже образуют ся другие, где 
ст ремят ся похоронить и сжечь всё 
то, чем у поклонялись совсем недавно. 
И вот уже — не Великая Отечествен
ная, а нацистско-советская война, 
где и противника не видно, и прав
да — пополам!

«Мчи меня, Память, крылом 
нестареющим», — писал Владимир 
Соловьев. «Нестареющее крыло» па
мяти — то, что не позволяет исто
рии развалиться, разбить её на эпо
хи угодные и неугодные, а после 
сшить разорванную ткань истории

белыми нитками. Здоровая память 
континуальна, последовательна, ве
ликодушна. Она ничего не забы
вает, но она умеет прощать то, что 
подлежит прощению. Она возрож
дает и обновляет, если честно ставит 
перед собой задачу «вспомнить все», 
без вранья.

Война относится к тем собы
тиям, которые оставляют особый 
след в судьбе народа, формируют 
стержень его исторической памя
ти. Война наносит народному телу 
наибольшие раны, приносит неис
числимые страдания, но война же 
дает суровую проверку народно
му духу, сжимает его в кулак. Свя
щенник-философ Сергий Булгаков, 
ставший свидетелем двух мировых 
войн, писал о войне как о духовной 
мобилизации, где «ангельские во
инства приходят на помощь миру 
человеческому». «Война есть бедс
твие, но еще не абсолютное зло, — 
во всяком случае, не всегда и не во 
всем зло, она существует в смеше-
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нии с добром, как и все человечес
кое». Иногда только война остается 
единственным средством, позволя
ющим победить в мире «царюющее 
зло». Песни, фольклор часто повест
вуют о войне и ее героях — о геро
ях, а не об ужасах и страданиях, ко
торые несет война. Народ помнит 
свои Победы, гордится ими. Хотя 
в славянском языке победа означает 
также и поражение. Этим обуслов
лена и сложная смысловая нагруз
ка слова «Победа». Во всякой Победе 
есть тон трагедии, гибели, жертвы. 
По-беда — то, что идет вслед за бе
дой, покрывает ее, избавляет от нее, 
является катарсисом истории. Побе
да оказывается скрепой народного 
духа, тем, что позволяет выжить в са
мые трудные минуты истории, тем, 
чего надо держаться. Отнять у наро
да его Победу означает убить этот 
народ, унизив его. Историческая па
мять — это не только память о побе
дах, это живоносный ключ, дающий 
силу для новых побед, ток крови и 
лимфы, в котором стучит сердце, 
живет душа. В православном храме, 
за каждой божественной литурги
ей, верующий слыш ит возглас свя
щенника: «Победную песнь поюще, 
вопиюще, взывающе и глаголюще»! 
Ангелы ликуют над победой в неви
димом нам духовном мире, но и мы 
сорадуемся вместе с ними. Победа 
напоминает нам о воскресении, об 
общем деле, к которому причастны 
и мертвые, и живые.

С самого начала Великая Отечест
венная была для нашего народа Свя
щенной войной. Так была озаглавле
на прозвучавшая в первую неделю 
войны 27 июня на Белорусском вок
зале песня композитора Александра 
Васильевича Александрова, кстати, 
ученика придворной певческой ка
пеллы и регента храма Христа Спаси
теля. Слова ее написал поэт Василий 
Лебедев-Кумач. Песня стала своеоб
разным военным гимном, написан
ным прежде государственного гим
на нашей страны. Война с первых же 
дней стала для народа не только спра
ведливой и освободительной, но свя
щенной. Священное выделяется в осо
бую сферу — в которой иррациональ
ное преобладает над рациональным, 
диалектически связаны миф и жерт
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ва, сила и смирение, дух и кровь. Об 
этом немало писали философы, соци
ологи и религиоведы ХХ века — Па
вел Флоренский, Эмиль Дюркгейм, 
Рудольф Отто, Мирча Элиаде... Свя
щенное табуируется: это terra sacra, 
земля святая, к которой следует при
ближаться с трепетом. Эта священ
ная земля обильно полита кровью, 
без жертвы — кровавой или бескров
ной — священного быть не может. По
зитивистские времена демифологизи
руют, разрушают священное. Однако 
оно непременно возвращается в том 
или ином виде. Отсюда понятна сак
рализация войны в культуре, и, в час
тности, Великой Отечественной вой
ны, — которая начинается с первых ее 
дней, с обращения митрополита Сер
гия, с песни А. Александрова, со сти
хов К. С им онова.

.К а к  будто за каждою русской 
околицей,
Кольцом своих рук ограждая живых, 
Всем миром сойдясь, наши прадеды 
молятся
За в бога не верящих внуков своих.

кая память? Присущи ли нам сегодня 
те лучшие качества, которые помогли 
нашему народу в критические момен
ты истории собраться и победить вра
га? Мужество (andria) — одна из глав
ных античных добродетелей — не 
помешает нам и в мирное время. Не
даром Сократ, рассуждая о ней в диа
логе «Лахет», спрашивает своих собе
седников «о людях, мужественных 
не только в бою гоплитов, но и в кон
ном сражении и в любом другом виде 
боя, и, кроме того, не только в бою, но 
и среди морских опасностей, в болез
нях, в бедности и в государственных 
делах, а вдобавок и о тех, кто мужес
твен не только перед лицом бед и без 
страхов, но умеет искусно бороться со 
страстями и наслаждениями, остава
ясь ли в строю или отступая» (191d).

Этот номер, хоть во многом и гово
рит о прошлом но вполне отвечает зада
чам, которые ставит перед собой журнал 
современной философии. В нем читатель 
найдет беседы с ветеранами и етьми 
войны, размышления о том, что пред
ставляет собой политика памяти в сов
ременной России и как реализуется ис

торическая память в Японии и Польше, 
как «собирают» для себя войну люди сред
него поколения и как они рассказывают 
о войне школьникам. Как интеллектуал 
ощущает себя в окопах и как стремит
ся «умиротворить» войну европейская 
культура? Как проявляет себя на войне 
человеческое тело и человеческий дух, 
что питает его, какую роль в войне игра
ют идеологии? На эти и другие вопросы 
мы постараемся ответить, стремясь из
бежать превращения журнала в альманах 
по философии или сборник различных 
мнений и афоризмов. К сожалению, з а  
то время, пока мы собирали этот номер, 
в результате терактов в московском 
метро и в Кизляре погибли люди, потом 
произошла трагедия с польским авиалай
нером под Смоленском. Скорбя о жертвах 
мы, тем не менее считаем своим долгом 
и нравственной обязанностью размыш
лять о том, что может стать причиной 
подобных катастроф в нашем пока еще 
не спасённом от войны в разных ее смыс
лах и измерениях мире.

а

Античность донесла до нас речь 
Перикла над убитыми в войне со 
Спартой. Он не плакал над жерт
вами, не сокрушался о бессмыслен
ных потерях. Он говорил о тех цен
ностях, которые защищали павшие, 
о преимуществе Афин перед други
ми полисами-государствами. «Вот за 
какое отечество положили жизнь эти 
воины, — завершал свою речь Пра
витель. — А  мы, оставшиеся, любу
ясь силой нашего государства, не за
будем же о том, что творцами ее были 
люди отважные, знавшие долг и чтив
шие честь. Знаменитым людям моги
ла — вся земля, и о них гласят не толь
ко могильные надписи на родине, но 
и неписаная память в каждом челове
ке: память не столько о деле их, сколь
ко о духе их». Словно вторя Периклу, 
фронтовой поэт Сергей Орлов писал 
в 1944 году о Солдате войны: «Его за
рыли в шар земной, как будто в мав
зо л е й .»

Возвращаясь к  теме войны, мы 
спрашиваем себя о ценностях, кото
рые защищали наши деды. Разговор о 
философии войны дает возможность 
задаться вопросом о том, какие цен
ности актуальны для российского об
щества сегодня. Едино ли российское 
общество и общая ли у нас историчес-



ПРАВДА СОКРАТА И ВОЙНА ГЕРАКЛИТА Сергей Мельников

Как из тимьяна не сделаешь нако
нечник для копья, так и  хорошего 
воина из Сократа.

Демохар1

Сплетение тем правды и памя
ти, войны и победы жизни над смер
тью принадлежит к числу неотъемле
мых и существенных характеристик 
античного мира, начиная с эпичес
ких текстов Гомера, воспевающих «не
увядаемую славу» (Homerus, Ilias, IX, 
413) героев, бившихся под стенами 
Трои в незапамятные времена, и за

канчивая «Житиями» христианских 
святых, утверждавших в иных поколе
ниях память о славе Христовой. Заме
чательным текстом, в котором архаи
ка Древней Эллады как бы смыкается 
с новым веком одолевшего мир хрис
тианства, представляется текст сви
детельства о Гераклите Эфесском бл. 
Феодорита, еп. Кир(р)ского, из сочи
нения «Исцеление эллинских неду
гов»: Theodoretus, Graecarum affectio- 
num curatio, VUI, 39; 41 [=] Heraclitus, fr. 
97a№ + 96a№ + 74b№ Marcovich: «Уби
тых на войне Гераклит считает до

стойными всяческих почестей. «Уби
тых Аресом, — говорит он, — боги 
чтут и люди». А также, [говорит Герак
лит], «одним лишь более великим вы
падает на долю лучший удел»; «стало 
быть, согласно Гераклиту, следует по
читать не всех павших в бою, а лишь 
тех, кто с радостью принял смерть за 
благочестие. Ибо только они, по Ге
раклиту, и впрямь «одни лишь бо
лее великие». Почему и изведывают 
«лучший удел»; и ныне им почёт от 
всех людей, и вечные венцы их ожи
дают»; «очень меня удивляет выска
зывание Гераклита: «Людей ожидает 
после смерти то, чего они не чают и не 
воображают»2. Последнее, удивившее 
бл. Феодорита высказывание Герак
лита, как известно, с одной стороны, 
отсылает нас к таинствам Элевсинс- 
ких богинь3, с другой — к орфичес
кой богословской традиции4, — то ли 
каким-то таинственным образом ока
завшей влияние на учение Геракли- 
та5, то ли загадочным образом как-то 
самой испытавшей его воздействие6. 
На орфической костяной пластин
ке № 2 из погребения в древней Оль- 
вии (Северное Причерноморье, сер. 
V в. до н.э.)7, отчётливо можно видеть 
пять слов, за исключением пятого со
ставляющих пары противоположнос
тей: «МИР-ВОЙНА, ИСТИНА-ЛОЖЬ. 
ДИОН<ИСу>». Согласно учению Ге
раклита (fr. 77a Marcovich ap. Hippoly- 
tum, Refutatio omnium haeresium, IX, 
10, 8), «бог» — это «день-ночь, зима-ле
то, война-мир, избыток-нужда». Муд-

1 Demochares, fr. 3 Baiter-Sauppe ap. Athenaeum, V, 55, 215 C; I, p. 477, 4 - 6  Kaibel.
2 Пер. А.В. Лебедева. См.: Фрагменты ранних греческих философов. Часть I: От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики. 
Издание подготовил А.В. Лебедев. М., 1989. С. 2 4 4 -2 4 5 ; 235 (Памятники философской мысли). Далее: [ФРГФ].
3 Cf. Heraclitus, fr. 74bl M arcovich ap. Clementem Alexandrinum, Protrepticus, 2, 2 2 ,1 - 2 ;  I, p. 16, 2 1 - 2 4  Stahlin: «Обряды, достойные ночи и огня 
и «отважного», а точнее, суетного «народа потомков Эрехтея», да и прочих эллинов, которых «ожидает после смерти то, чего они не чают»! 
Кому прорицает Гераклит Эфесский?» [ФРГФ]: С. 235. См. также: M erkelbach R. Zwei neue orphisch-dionysische Totenpдsse/ /  Zeitschrift fu r  
Papyrologie und Epigraphik, 76, 1989, S. 1 5 -1 6 .
4 Orphicorum fr. 454 -  456 V; II, fasc. 1, p. 3 8 2 -3 8 4  & 1145 T; II, fasc. 2, p. 548 Bernabu. См.: Poetae epici Graeci. Testimonia et fragmenta. Pars II: 
Orphicorum et Orphicis similium testimonia et fragmenta, fasc. 1 - 2 .  Edidit A. Bernabй. Monachii et Lipsiae, 2 0 0 4 -2 0 0 5  (Bibliotheca Teubneriana).
5 Reinhardt K. Parmenides und die Geschichte der griechischen Philosophie. 2. Aufl. Frankfurt a. M., 1959, S. 1 9 8 -1 9 9 ; M acchioro V. Eraclito. Nuovi 
studi sull'Orfismo. Bari, 1922 (Biblioteca di cultura moderna, 107).
6 Kirk G.S., Raven J.E. & and Schofield M. The Presocratic Philosophers. 2. ed. Cambridge, 1983, p. 208, n. 1; Gigante M. Una nuova lamella orfica e 
Eraclito / /  Zeitschrift fu r Papyrologie und Epigraphik, 80, 1990, S. 1 7 -1 8 .
В последнее время стало принято говорить о взаимном влиянии орфиков на Гераклита и Гераклита на орфиков. См. например: Sider D. 
Heraclitus in the Derveni Papyrus / /  Studies on the Derveni Papyrus, eds. by A. Laks A. & G.W. Most. Oxford, 1997, p. 1 4 7 -1 4 8 ; Betegh G. The 
Derveni Papyrus: Cosmology, theology, and interpretation. Cambridge, 2004, p. 3 2 5 -3 4 8 .
7 Orphicorum fr. 464 Т; II, fasc. 1, p. 391 Bernabй.
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рость, говорит Гераклит (fr. 26a Mar- 
covich ap. Hippolytum, ibid. IX, 9, 1), 
заключается в том, чтобы «знать всё 
как одно»: видеть в спокойствии ми
ра войну, а в войне предугадывать 
обещание мира — признак подлин
ной мудрости и умудрённого благо
честия. Смерть в мирной жизни для 
подобного человека — это словно бы 
смерть на войне, обещающей славу 
в посмертном существовании. То «бо
жество», или «daimon», которое в жиз
ни людей образует их собственный 
«нрав», или «ум», или меру их «счас
тья» (греч. eydaimonia), после смерти 
мудрого благочестивого мужа осво
бождается из-под тесной опеки час
тного опыта как бы «дремлющего» 
«большинства»1, чтобы, «бодрствуя»,

оставаться на страже единого общего 
мира для живых и мёртвых: Heracli
tus, fr. 73a Marcovich ap. Hippolytum, 
ibid. IX, 10, 6: «[Мудрым суждено] бу
дучи в Аиде восставать [от сна смерти] 
и становиться наяву стражами живых 
и мёртвых» 2.

Гераклитовский образ истинно
го мудреца, как бы бодрствующего 
на своём боевом посту и напрямую 
общающегося с  внутренним «божес
твом», составляющим собственную 
его природу, в античном предании 
был впечатляюще воплощён в фигу
ре Сократа, простоявшего якобы це
лую ночь в глубокой задумчивости и 
неподвижности в лагере во время оса
ды афинянами Потидеи (432/431 гг. 
до н.э.)3. Авл Геллий рисует карти

ну почти мифологическую (Aulus 
Gellius, II, 1, 2—3): «Говорят, он часто 
стоял неподвижно весь день и ночь 
от восхода до восхода солнца, не смы
кая глаз, без движения, на одном и 
том же месте, обратив лицо и взор в 
одну точку, погрузившись в размыш
ления, так, словно его разум и дух 
в это время неким образом отходили 
от тела»4. Вместе с этим глухой отго
лосок слов Гераклита, вызвавших ра
дость и удивление со стороны бл. Фе- 
одорита Кир(р)ского, отчётливо слы
шен, в передаче Платона, в последних 
словах заключительной речи Сократа 
перед собранием судей, судивших его 
по обвинению в том, «что не чтит бо
гов, которых чтит город, а вводит но
вые божества; а также повинен в том,

Смерть Сократа. Жак Луи Давид, 1787

1 Heraclitus, fr. 1a, iv M arcovich ap. Sextum Empiricum, Adversus mathematicos, VII, 132; fr. 49a M arcovich ap. Clementem Alexandrinum, Stromata, 
III, 21, 1; II, p. 205 S tah lin -Fru chtel; fr. 48b M arcovich ap. Clementem Alexandrinum, ibid. IV, 141, 1 - 2 ;  II, p. 310 Stahlin -Fruchtel.
2 [ФРГФ]: С. 235.
3 Diogenes Laertius, Vitae philosophorum, II, 23. Подробный анализ античных свидетельств о воинской службе Сократа в годы Пелопоннесской 
войны см. в издании: During I. Herodicus the Cratetean. A Study in Anti-Platonic Tradition. Stockholm, 1941, p. 4 1 - 4 6  (Kungl. vitterhets historie 
och antikvitets akademiens handlingar, del. 51, 2).
4 Цит. по изданию: Авл Геллий. Аттические ночи. Книги I-X. СПб., 2007. С. 101 (Bibliotheca Classica).
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Битва при Марафоне (Барельеф)

что растлевает юношество» (Diogenes 
Laertius, II, 40), произнесённой сразу 
же после вынесения смертного при
говора (Plato, Apologia Socratis, 42a 
2—4): «Но вот уже время идти отсюда, 
мне — чтобы умереть, вам — чтобы 
жить, а кто из нас идёт на лучшее, это 
ни для кого не ясно, кроме бога»1.

Тема правды и памяти звучит 
уже в самом начале платоновской 
«Апологии Сократа» (Plato, ibid. 17a 
1—3): «Как подействовали мои об
винители на вас, о мужи афиняне, 
я не знаю; что же меня касается, то 
от их речей я чуть было и сам се
бя не забыл: так убедительно они 
говорили». Однако, — настаивает 
Сократ, — «они не сказали ни сло
ва правды, а от меня вы услышите 
её всю» (ibid. 17b 7—8)2. Тема войны 
и смерти звучит отчётливо в самом 
конце (ibid. 38e 2—39a 1): «Но и тог
да, когда угрожала опасность, не на
ходил я нужным сделать из-за это
го что-нибудь рабское, и теперь не 
раскаиваюсь в том, что защищал
ся таким образом, и гораздо скорее 
предпочитаю умереть после такой 
защиты, нежели оставаться живым, 
защищавшись иначе. Потому что 
ни на суде, ни на войне, ни мне, ни

кому-либо другому не следует из
бегать смерти всякими способами 
без разбора»3. Опасность, о которой 
Сократ говорит вначале, это опас
ность неминуемой гибели на по
лях сражений, в которых ему ког
да-то довелось участвовать — под 
Потидеей, при Делии (424/423 г. до 
н.э.) и при Амфиполе (422 г. до н.э.), 
первое из которых закончилось для 
афинян бесславной победой, а по
следние два — жестокими пораже
ниями. «Было бы ужасно, о мужи 
афиняне, — напоминает Сократ, об
ращаясь к  судьям, — если бы, после 
того как я оставался в строю, как и 
всякий другой, и подвергался опас
ности умереть тогда, когда меня ста
вили начальники, вами выбранные 
для начальства надо мною, — при 
Потидее, Амфиполе4 и Делии, — ес
ли бы теперь, когда меня поставил 
сам бог, для того, думаю, чтобы мне 
жить, занимаясь философией, и ис
пытывать самого себя и других, если 
бы теперь я испугался смерти или 
ещё чего-нибудь и бежал из строя» 
(ibid. 28d 10— 29a 1)5. В платоновс
кой речи Сократа опасность, оче
видно грозившая ему в годы крова
вых сражений, и опасность, теперь

угрожавшая в мирное время в ходе 
судебного разбирательства, — обе 
по-своему равноценны и достойны 
друг друга. В годы войны и в усло
виях мира Сократ — это всё тот же 
Сократ, безразличный к  различию 
между войной и миром. К ак неког
да в лагере под Потидеей, так и сей
час на суде, он послушен своему бо
жеству (греч. daimonion), как кажет
ся, спасшему и укрепившему его 
когда-то, так и теперь не позволяю
щему бежать. В противовес лжи об
винений Платон выставляет образ 
философа, правда которого сохра
няется в памяти поколений фило
софов, вопреки насмешливому Де- 
мохару, племяннику Демосфена, 
бывших способными видеть связь 
между тимьяном (поистине фими
амом) и острием копья, как когда- 
то, ещё до Сократа, эфесский муд
рец смог увидеть гармонию меж
ду луком и лирой (Heraclitus, fr. 27 
Marcovich).

а

1 Пер. М.С. Соловьёва. См.: Платон. Собрание сочинений, том I: Апология Сократа. Издание подготовили А.А. Глухов, Ю.А. Шичалин. М., 
2000. С. 69. Далее: [Апология Сократа]. Об иных соответствиях и совпадениях в текстах античных свидетельств о Сократе и Гераклите 
см.: М ельников С.А. SWKRATHS HRAKLEITIZW N/ /  Историко-философский альманах, вып. 2. М., 2007. С. 2 3 - 4 1 .
2 [Апология Сократа]: с. 3 .

3 [Апология Сократа]: с. 61.
4 Платон -  единственный автор, сообщающий об участии своего учителя в этом сражении, что уже в античные времена неоднократно 
служило ещ ё одним дополнительным доказательством в пользу нередко высказывавшего подозрения в намеренном искажении им подлинных 
исторических обстоятельств. Cf. Athenaeus, V, 55, 215 E; I, p. 477, 1 8 - 2 0  Kaibel: «У какого историографа или какого поэта об этом сказано? 
И где у  Фукидида хотя бы единожды упоминается этот платоновский воин Сократ?»
5 [Апология Сократа]: с. 3 4 -3 5 .



Первое, о чем должен 
знать правитель, когда он 
собирается повелевать 
своими гражданами, это 
когда воевать, а когда —

Арес скульптора Людовизи —
бог войны в древнегреческой мифологии



ГЛАВНАЯ ТЕМА

Иван ФоминВ спомнить ВСЕ
Политика Памяти в РФ как реальность и как необходимость

«Германия напала на Польшу, 
Фpанция напала на Бельгию, а Рос
сия напала на всех».
«Некоторое время немецкие захват
чики были популярны в России, 
но их привычка убивать невин
ных жителей создала им проблемы 
с имиджем».

Из работ студентов 
американских колледжей

«Знание на самом деле не что иное, 
как припоминание: то, что мы те
перь припоминаем, мы  должны 
были знать в прошлом. Мало оста
ется таких душ , у которых достаточ
но сильна память. Они всякий раз, 
как увидят что-нибудь, подобное 
тому, что было ранее, бывают по
ражены и  уже не владеют собой»

Платон, «Федр»

О чем речь?

Начать можно с простого вопро
са — что же представляет собой такое 
явление как Политика Памяти в совре
менной РФ? Само это словосочетание 
довольно часто звучит в различных 
СМИ и на общественно-политичес
ком поле. Чаще звучит в патетически- 
возвышенном, эмоциональном клю
че, без серьезного анализа собственно 
политической и институциональной 
составляющей этого явления. Между 
тем, как часто приходится слышать, 
Политика Памяти в современном ми
ре — это вообще основа любой воз
можной серьезной и последователь
ной политики. И есть все основания 
полагать, что это действительно так. 
Отсюда вопрос — существует ли се
годня в РФ Политика Памяти?

Если верить Рунету, и просто за
грузить искомое словосочетание в «по
исковик», то никакой Политики Па
мяти в РФ не существует. По этому

запросу выдается набор разнонаправ
ленных ссылок, в которых порознь вы
деляется то Политика, то Память, то 
РФ, как вещи, между собой никак не 
связанные. С другой стороны, на эмо
циональном уровне, вроде бы мы не 
можем согласиться с такой категори
ческой оценкой — а как же все эти па
рады, юбилеи, концерты и пр.? — Раз
ве это не Политика Памяти? И если 
это не является Политикой Памяти, 
то что это? Есть ли различия между 
исторической или национальной па
мятью как неким состоянием, функ
цией и Политикой Памяти, как осоз
нанно генерируемой и реализуемой 
идейной, информационной и поли
тической стратегией? Сегодня край
не важно попытаться, наконец, разо
браться с этим запутанным вопросом, 
или, по меньшей мере, попытаться его 
рационально проблематизировать.

Это — Ревизия

Попробуем просто перечислить 
основные имеющиеся в наличии 
в РФ компоненты того, что можно 
было бы назвать национальной или 
исторической памятью в контексте 
Великой Отечественной Войны:

1. У  нас еще довольно широко 
отмечаются Юбилеи Победы;

2. Продолжается традиция про
ведения праздничных концертов, 
фестивалей, выставок;

3. По-прежнему тема историчес
кой памяти звучит в литературе, 
в кинематографе, в музыке, в изоб
разительном искусстве;

4. Все еще достаточно много музе
ев, в том числе областного и городского 
уровня, в которых значительную часть 
экспозиции занимает военно-истори
ческая и патриотическая тематика;

5. В стране еще довольно мно
го собственно памятников военно
исторической тематики: скульптур, 
мемориалов, архитектурно-истори
ческих заповедников;

6. В школьных и вузовских про
граммах еще довольно значительное 
внимание уделяется военной, исто
рической и патриотической в целом 
тематике;
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7. Книгоиздание также пока до
вольно широко воспроизводит исто
рическую, военную, мемуарную ли
тературу;

8. н а  политическом поле поли
тики всех уровней активно включа
ют тематику исторической памяти 
в свою риторику: на семантическом 
уровне при нужных поводах по- 
прежнему используются понятия 
Ветеран, победа, Великая отечест
венная война;

9. начиная с 2000-х тема истори
ческой памяти начала возвращать
ся в с м и ,  снимаются многочислен
ные документальные и художест
венные фильмы, выходят статьи, 
появились новые тематические те
леканалы, т.е. тема вернулась после 
забвения 90-х;

10. сущ ествую т Фонды, инсти
туты, программы которых заявля
ю т в качестве одной из главных за
дач развитие и сохранение истори
ческой памяти в РФ;

Конечно, этот небольшой список 
можно расширять, однако и при этом 
кратком перечислении заметны неко
торые тенденции и закономерности:

Во-первых, при этом перечисле
нии постоянно повторяются слово
сочетания «все еще есть», «все еще 
сохраняется» и т.д. то есть, боль
шинство действующих институтов 
или традиций национальной па
мяти носят инерционный характер. 
п о  многим пунктам это уже явно 
иссякающая энергия: музеи ветша
ют, памятники рассыпаются имена 
и даты забываются и пр.

Во-вторых, что вытекает непос
редственно из первого пункта, по 
мере расходования первоначаль
ной энергии этих импульсов наци
ональной памяти, нынешние ее ма
нифестации носят все более декла
ративный, неадекватный характер.

сю д а же примешивается и вез
десущий в современной РФ кор
рупционный мотивчик: на Юби
леи тратятся огромные деньги, при 
откровенно унизительном положе
нии немногих остающихся в живых 
ветеранов, и при почти полном от
сутствии институциональных, сис
темных, современных форм работы 
по развитию институтов пам яти и 
политики памяти.

В-третьих, обращает на себя вни
мание и то, что большинство наших 
российских действующих форма
тов и институтов памяти основыва
ются на эмоциональных, образных, 
традиционных, и где то даже сома
тических практиках: песни, пляски, 
фильмы, воспоминания, истории 
семей, торжественные речи полити
ков. В нашей исторической пам яти 
господствуют эмоционально-лич
ностные, яркие и образные, но в це
лом до-рефлексивные и до-техноло- 
гические традиции и Ритуалы п а 
мяти.

Инерция Памяти 
и Политика Памяти

отсю да и возникает ключевой 
вопрос — а насколько вообще пе
речисленные выше практики, тра
диции, обычаи мы можем считать 
именно проявлениями и элемен
тами политики памяти? Вопрос, 
на наш взгляд, вполне закономер
ный, т.к. политика, в традиционном 
смысле, политика в обществе мо
дерна — это вполне определенная 
рациональная, системная деятель
ность по достижению сознательно 
выработанных целей, политика — 
это именно определенный, специ
альный вид деятельности, а не лю 
бая активность на государственном 
и общественном поле.

Политика вообще, и Полити
ка Памяти в частности должна, 
на наш взгляд, обладать некими 
коренными характеристиками, 
которые и делают ее таковой, 
отличают ее от Традиции Па
мяти, Ощущения Памяти, Ри
туалов Памяти или любой дру
гой «мемориально-патриотичес
кой» деятельности.

Вот, на наш взгляд, несколько клю
чевых характеристик политики во
обще и политики памяти в частнос
ти: системность, рефлексивность, ра
циональность, целенаправленность, 
активный и экспансионистский ха
рактер предпринимаемых действий, 
направленность этих действий в пер
спективу, в будущее, создание и орга
низация институтов национальной 
памяти в сложную многоуровневую

стратегию или систему. Кроме то
го, необходимо и наличие механиз
мов, современных и эффективных 
инструментов реализации данной 
политики, использование современ
ных эффективных языков. Без этих 
ключевых характеристик просто лю
бая деятельность на поле историчес
кой памяти не может, на наш взгляд, 
с полным основанием именоваться 
именно политикой памяти. Возмож
но, с одной стороны мы и сильны вы
шеописанным непосредственным 
телесным и эмоциональным ощуще
нием причастности к Войне и побе
де, но с другой стороны — в этом же 
и наша слабость, как потенциальная, 
так и вполне реальная.

Встает неизбежный вопрос — 
а что будет, когда эта инерционная 
Энергия пам яти закончится? Ведь 
проблематично, наверное, только 
песнями и плясками противостоять 
массированной временной эрозии 
национальной памяти. и  еще более 
проблематично, конечно, проти
востоять этими народно-художест
венными средствами сознательной 
и активной политике пам яти на
ших политических и экономичес
ких оппонентов.

так есть ли у сегодняшней Рос
сии политика памяти, а также — те 
современные средства, современный 
инструментарий, который позволил 
бы нам активно воздействовать уже 
на сегодняшнюю и тем более на за
втрашнюю ситуацию, преобразовы
вать ее и формировать в необходи
мом нам направлении?

Политика Памяти 
как реальность в современной РФ

справедливости ради необхо
димо отметить, что, по сравнению 
с абсолютно в этом смысле катаст
рофическим временем 90-х, в сегод
няшней России предпринимаются 
определенные попытки сформиро
вать национальную политику п а 
мяти, или, по крайней мере, нащу
пать пути ее реализации. попро
буем просто перечислить основные 
шаги или попытки в этом направле
нии, предпринимаемые в РФ 2000-х 
годов:

1. Конечно, наиболее заметным 
шагом является учреждение Указом 
№ 549 от 15.05.2009 г. «Комиссии по
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ГЛАвнАЯ тЕмА

Дед автора Иван Петрович Фомин, 
прошел всю войну, награжден 
орденами и медалями, закончил 
войну в Праге

противодействию фальсификаци
ям истории при Президенте РФ». 
Что, на наш взгляд, здесь примеча
тельного:

1.1. Создание этой Комиссии не
медленно вызвало целый шквал не
гативных отзывов, критики как у нас 
в стране, со стороны «прогрессивной 
общественности», так и со стороны за
рубежных «историков». Это значит, 
что был сделан верный шаг, безуслов
но, в правильном направлении;

1.2. К сожалению, состав Комис
сии не отвечает ее главной задаче — 
задаче инициирования и активно
го управления процессом формиро
вания под патронажем государства 
Институтов национальной Полити
ки Памяти. В составе Комиссии аб
солютное большинство составляют 
чиновники, у которых, по опреде
лению, нет ни времени, ни желания 
заниматься этой работой. Разумеет
ся, чиновники для связи всей этой 
деятельности с государственной по
литикой в составе Комиссии долж
ны быть, но активное ядро, конечно, 
должны составлять люди, для кото
рых отстаивание интересов Наци
ональной Памяти России является 
смыслом жизни и основным заняти
ем: ныне активно действующие ис
торики, философы, социологи, пуб
лицисты, аналитики, обществен
ные и политические деятели.

1.3. За прошедший год российс
кая общественность так и не увиде
ла, к сожалению, плодов или при
знаков внятной и эффективной ра
боты этой Комиссии, имеется в виду, 
не только по отмечанию Дня Побе
ды, но и по формированию системы 
эффективных Институтов Нацио
нальной Памяти в РФ.

2. Общественные, научные, ин
теллектуальные Центры, Фонды 
и Объединения.

В РФ существует ряд Фондов 
и Институтов, в список целей кото
рых входит и сохранение, и разви
тие институтов национальной па
мяти, как в РФ, так и за ее преде
лами. Здесь нет смысла заниматься 
перечислением данных организа
ций, т.к. пока есть одна общая для 
всех них проблема, ограничивающая 
в существенной степени их эффек
тивность: почти все эти Институты 
и Фонды были созданы в 90-е годы. 
Поэтому всем им присущи и харак
терные черты этой эпохи: все эти ор
ганизации создавались и функцио
нировали в большинстве своем как 
PR-структуры, со всеми вытекаю
щими последствиями: а) ориенти
рованность на «распил бюджетов», 
б) склонность к дорогим и помпез
ным, но малоэффективным мероп
риятиям, в) проектный принцип 
работы — коротко, дорого, неэф
фективно, г) отсутствие перспек
тивной политики и стратегического 
подхода, д) пренебрежение интел
лектуальной компонентой, серьез
ной концептуальной проработкой 
проектов. К сожалению, все эти ха
рактеристики сохраняются у боль
шинства данных структур и на се
годняшний день.

3. СМИ — тут наметился опре
деленный прогресс в работе по раз
витию Политики Памяти: возник 
ряд новых СМИ, где эти темы пери
одически поднимаются, плюс ряд 
ранее существовавших СМИ стал 
регулярно посвящать свои страни
цы и эфиры данной тематике. Здесь 
можно упомянуть в качестве приме
ров и появление телеканала «Звез
да», и выход многочисленных доку
ментальных исторических фильмов 
практически на всех центральных 
телеканалах, и разворачивание дис
куссии по Исторической Памяти в Ру
нете, например на сайтах www.russ.ru, 
www.apn.ru и др.

4. Есть в этой области и новое, 
доселе неведомое в России явле
ние — это своеобразная коллектив
ная попытка «организации Инсти
тутов Памяти снизу», или своего ро
да «наступление интеллектуального 
гражданского общества» на эту за
пущенную проблему. Эти попытки, 
пока разрозненные и разнонаправ
ленные, предпринимают различ
ные российские интеллектуальные 
независимые объединения и сооб
щества: ассоциации, издательства, 
научно-исследовательские коллек
тивы, редакции некоторых журна
лов и сайтов. Необходимо отметить 
еще раз, что эти попытки предпри
нимаются данными группировка
ми по большей части самостоятель
но, на свой страх и риск, без сущест
венной поддержки и координации 
со стороны государства, и расцени
ваются последним как ничтожные 
и не заслуживающие внимания.

Исходные предпосылки 
создания эффективной 
Политики Памяти в РФ — 
есть все, кроме Воли

Что же можно сделать, чтобы ор
ганизовать, наконец, в РФ современ
ную конкурентоспособую Политику 
Памяти? Начинать по марксистской 
традиции нужно конечно с анализа 
предпосылок. Самое поразительное, 
что из предпосылок, необходимых 
для эффективного решения этой за
дачи, в РФ есть все. Кроме собствен
но Воли или желания объединить 
эти предпосылки в системную эф
фективную Политику Памяти.

Так, у нас есть следующие клю
чевые исходные условия:

1. Огромная мощь и ресурсы 
Российского Государства, которых 
нет, например, в Польше или на Ук
раине, и даже в Европе, хотя Инсти
туты Памяти у них есть, и в прямом, 
и в переносном смысле;

2. Мощный исходный эмоцио
нальный и традиционный фунда
мент исторической памяти, чувство 
личной сопричастности, мощная 
постсоветская инерция, развитая 
культурная и эстетическая Тради
ция Памяти;

3. Наличие серьезных, и все еще 
не растраченных полностью полити-

http://www.russ.ru
http://www.apn.ru
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ческих позиций в мире, доставших
ся в наследство от СССР: в СНГ и в 
Восточной Европе, в Арабском мире, 
в Юго-Восточной Азии, в Латинской 
Америке;

4. огромные ресурсы корпора
ций, которые были «известно как» 
ими получены — от государственной 
общенародной собственности, — и 
которые сегодня также можно и нуж
но подключить к решению этих об
щенациональных задач;

5. Все еще значительный интел
лектуальный и научный потенциал 
России в общественно-политичес
ких и гуманитарных науках;

6. наличие, особенно начиная 
с 2000-х, «движения снизу» — обще
ственных и интеллектуальных ини
циатив по созданию эффективной 
политики памяти.

таким образом, у нас есть прак
тически все необходимые предпо
сылки и условия для создания самой 
эффективной национальной поли
тики памяти, нет только ее самой, 
по не вполне понятным причинам, 
возможно, просто в силу отсутствия 
ясно и четко поставленной задачи 
ее создания, либо же — просто от
сутствия воли к этому. перефрази
руя слова А.С. пуш кина, можно ска
зать «элита безмолвствует...»

Политика Памяти 
как Технология и Индустрия

Итак, мы выяснили, что у нас 
есть все возможности и предпосыл
ки для создания эффективной п о 
литики Памяти, но каковы же долж
ны быть эти самые технологии или 
Механизмы ее функционирования? 
Эти Технологии хорошо известны 
и давно отработаны в тех же запад
ных странах, прежде всего в США. 
н ам  не нужно здесь ничего изобре
тать, нужно просто дополнить на
ши исходно мощные традиции п а 
мяти современными Институтами 
и Инструментами Памяти. В сим
биозе это может даже дать нам тот 
мультиплицирующий эффект, ко
торый позволит нам сделать нашу 
политику пам яти даже более эф
фективной, чем у наших западных 
оппонентов.

Вот, на наш взгляд, некоторые ос
новные механизмы или звенья воз
можной технологической цепочки:

1. Управление и координация 
со стороны Государства: работа го- 
сорганов по организации, коорди
нации, финансированию разветв
ленной эшелонированной, много
уровневой Системы Институтов, 
Структур, механизмов, технологий 
производства и обеспечения поли
тики памяти, ведение этой работы 
на постоянном и системном, долго
срочном уровне, обеспечение вне
шней экспансии;

2. Фундаментальная обществен
ная и гуманитарная наука: иссле
дования по истории, философии, 
социологии, политологии, фило
логии, подготовка квалифициро-

ванных кадров, академические об
мены, исследования;

3. Система Прикладных Исследо
вательских, Аналитических и Кон
салтинговых Институтов — Think- 
tanks — как главных «приводных 
ремней», соединяющих науку и Ре
альную Политику и Бизнес: Фонды, 
Институты, Ассоциации, некоммер
ческие организации, общественные 
Советы, постоянно действующие Фо
румы, Клубы;

4. Система коммуникационных 
механизмов и каналов, обеспечи
вающих связи между всеми частя
ми Системы памяти, а также меж
ду этими Институтами и различ-

Тост за Победу: И.П. Фомин поднимает бокал за Победу со своим фронтовым 
товарищем, 30 мая 1945 г

на обороте фотографии И.П. Фомин подписал фотографию своему сыну
А.И. Фомину — отцу автора 30 мая 1945 г.



г л а в н а я  т е м а

Отец автора Александр Иванович 
Фомин, во время службы в рядах Совет
ской аормии, г Кингисепп, ленинград
ская область, 1962 г

ными сегментами Общества: СМИ, 
Издательства, Сайты, Информаци
онные и общественные проекты ис
торической, философской, культу
рологической тематики;

5. Система работы с широкой об
щественностью по основным сегмен
там: с молодежью, с пенсионерами, 
с бюджетниками, с предпринимате
лями и пр.;

6. Система обратной связи и оцен
ки эффективности: исследования, 
мониторинг, механизмы обратной 
связи и повышения эффективности 
работы и т.д.

Особую важность имеет много
уровневый и эшелонированный ха
рактер данной Системы, как, на
пример, это происходит в США 
и в курируемых ими странах Цент
ральной и Восточной Европы. Дейс
твительно, не один самый гени
альный государственный муж не 
в состоянии из единого центра осу
щ ествлять управление столь слож
ной агломерацией различных струк
тур и программ. Не один Институт 
или Научная Школа не в состоянии 
в одиночку успешно решать весь 
комплекс проблем. Поэтому дан
ная Сеть, или Система, в развитых 
странах лиш ь координируется и на
правляется из единого центра, раз
виваясь в значительной степени ав
тономно и самовоспроизводясь вне 
зависимости от конкретных курато
ров, обстоятельств или сложностей 
текущего момента.

Также обращает на себя внима
ние и тот приоритет в данной рабо
те, который отдают, например, те же 
американцы, прежде всего, Интел
лектуальным Центрам и Институ
там, действующим в области разра
боток как Внешней Политики в це
лом, так и конкретно разработок по 
Политике Памяти. Данные Инсти
туты, Фонды, Think-tanks являют
ся фабриками идей, структурных 
схем, тактических и стратегических 
разработок, создающими как, с од
ной стороны, своеобразные тезау
русы идей, банки и архивы приме
ров и решений, так и, с другой сто
роны, — конкретные решения по 
конкретным проблемам. Разумеет
ся, это вполне оправдано, т.к. рабо
та интеллектуальных центров стоит 
очень дешево, по сравнению, напри
мер, с теми затратами, которые го
сударство несет при столкновении 
с недружественной политикой в оп
ределенном регионе мира.

Если мы проанализируем 
жизненную и карьерную траек
торию таких, например, «стол
пов» американской внешнеполи
тической стратегии за послед
ние полвека, как Уолт Ростоу, 
Макджордж Банди, Генри Кис
синджер, Збигнев Бжезинский, 
Мадлен Олбрайт, Кондолиза 
Райс, то мы увидим убедитель
ную иллюстрацию работы этой 
Системы интеллектуального 
обеспечения реальной полити
ки в США: Университет -  Ис
следовательский Институт 
или Фонд при Корпорации или 
при Правительстве -  Белый 
Дом -  и обратно в той же по
следовательности... Вывод -  
там Система работает, «их 
профессура готова к бою» -  
а что у нас -  «можем только ба
бочек ловить»?

Разумеется, ключевой характерис
тикой успешной Политики Памяти 
является, безусловно, ее технологич
ность или даже индустриальность. 
У  нас интеллектуальная сфера еще 
слишком часто понимается как некая 
область мистического опыта, где воз
можно лишь наитием нащупать уни
кальную Сверх-Идею, Национальную

Идею и пр. В более развитых обще
ствах интеллектуальная сфера в це
лом, и в частности, система производ
ства Национальной Идентичности 
и Национальной Памяти, организо
вана как высокотехнологичная про
изводственная система, со всеми при
сущими ей признаками, такими как 
многоуровневая система управления, 
специализация и разделение тру
да, наличие сложно организованной 
структуры производства, наличие от
лаженных технологий и механизмов, 
а в финале — широкой продуктовой 
линейки, сопровождаемой технологи
ями продвижения этих продуктов на 
внутренние и внешние рынки.

Оптимистический финал: 
Война продолжается.

Если возвращаться к еще одной 
заглавной теме нашего номера — 
к теме Войны, применительно к за
тронутой в этом материале тематике 
Политики Памяти, то, безусловно, 
можно сказать, что Война не закон
чена — Война продолжается. И луч
ше всего этот процесс можно отсле
дить как раз в сфере тех баталий, 
которые развернулись в последние 
25 лет вокруг нашей коллективной 
Исторической Памяти. Если про
должать использовать военную тер
минологию, то можно сказать, что 
мы за последние четверть века, как 
и в 1941 году, оказались поставлены 
на грань катастрофы: мы уступили 
обширные территории нашего Ис
торического и Национального Со
знания, еще чуть-чуть и российское 
общество, наконец, удостоверится, 
что является по определению кол
лективной преступной организаци
ей, лучш им выходом для которой 
является самоликвидация в инте
ресах всего «прогрессивного челове
чества». Уже всерьез обсуждается те
ма «равной ответственности» нациз
ма и коммунизма за «развязывание 
Второй Мировой войны», а значит 
следующий шаг — создание нового 
Нюрнбергского Трибунала, теперь 
уже по нашим «преступлениям», 
следствием чего явится окончатель
ная диффамация России и отрица
ние ее права на существование.

На наш взгляд, сегодня необходи
мо простое осознание того факта, что 
Война против нас не закончена, что
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было прекращено Сопротивление 
с нашей стороны. Поэтому единствен
ный позитивный выход из данной си
туации, позитивный, разумеется, для 
нас, а не для наших исторических оп
понентов — снова осознать себя в со
стоянии Войны, т.е. возобновить Со
противление. В этом смысле Война, 
прежде всего, Война за Смыслы, яв
ляется в данной ситуации для Рос
сии, безусловно, позитивным явлени
ем и образом действий.

Возвращаясь к теме возможнос
ти и необходимости национальной 
Политики Памяти, необходимо под
черкнуть, что война за смыслы не 
должна и не может вестись лишь 
традиционными, эмоциональными 
и архаическими по своей сути средс
твами. Современная Война, в том 
числе и война за национальную 
идентичность, — это, прежде всего 
борьба интеллектуальных концеп
ций и решений, технологий, индус
трий, систем, в том числе, и в пер
вую очередь, в интеллектуальной, 
смысловой, идеологической сфе-

Эта технологичность, без
условно, является неотъем
лемой характеристикой лю
бой современной Политики, 
что, например, уже хорошо 
себе усвоили наши реал-поли
тики, организуя свои выбор
ные и иные политические кам
пании как Фабрики Решений 
и Механизмов их Реализации. 
Остается только удивляться, 
почему эти требования тех
нологичности политических 
процессов не считаются необ
ходимыми и не применяются 
для решения, безусловно, на
много более важных общегосу
дарственных и национальных 
задач, например, таких как со
здание эффективной нацио
нальной Политики Памяти.

ре — в сфере Национальной Памя
ти. Нельзя оперировать только эмо
циями, традициями, ощущениями

и интуициями, в современной ситу
ации жесткого столкновения интер
претаций истории, которую по сте
пени интенсивности вполне можно 
называть Войной, нельзя быть на
столько благодушными, архаичны
ми и аморфными, насколько это се
бе позволяет сегодняшняя Россия. 
Сегодня нам нужна не архаичная, 
аморфная, коррумпированная, не
внятная и бессистемная суета вокруг 
госбюджетов, не банкеты и юбилеи, 
не оркестры и караваи, а современ
ная интеллектуальная, высокотех
нологичная, целенаправленная и 
экспансионистская Национальная 
Политика Памяти.

¥а

Автор И.А. Фомин во время службы в рядах Советской армии, вместе с армейскими друзьями: автор в центре стоит, слева 
стоит -  Роман Халамонов (Таганрог), справа стоит -  Алексей Ситко (Железноводск), сидит по центру -  Александр Ахметов 
(Алма-Ата), СССР, г. Волгоград, 1987 г
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Олег КильдюшовЧТО-ТО С ПАМЯТЬЮ МОЕЙ СТАДО...

Соседи России изобретают политически «правильное прошлое»

Автор около мемориала «Жертвам голодомора-геноцида 1932—1933 гг». Киев, 2009 г

те, кто не может вспомнить прошлое, 
приговорены к тому, чтобы сперва 
его выдумать.

м ар ти н  Хайдеггер

Годовщина Иобеды советского наро
да в Великой Отечественной войне 
обострила чувствительность опре
деленной части российской публи
ки к тем примечательным дискур
сивным процессам, что протекают 
у наших ближайших соседей в связи 
с событиями Второй мировой войны. 
В странах ближнего зарубежья, — 
словно следуя завету Сократа о том, 
что знание есть припоминание, — 
активно стремятся «вспомнить» ис
торию в политически нужном свете. 
Попытаемся в этом небольшом обзо

ре — помимо чисто исторических — 
обсудить некоторые политические 
и даже философские аспекты поли
тики памяти, проводимой элитами 
бывших республик СССР.

Борьба за историческую память: 
философский аспект

Активное изобретение истори
ческих нарративов, осуществляемое 
культур-предпринимателями в стра
нах восточноевропейского региона, 
представляет интерес не только для 
геополитического анализа, но и фи
лософски релевантно для проблемы 
конституирования политических со
обществ или мы-групп. С точки зре
ния теории действия, автономные

личности всегда мыслят, говорят 
и действуют в рамках определенно
го сообщества действия. Таким об
разом, они обусловлены посредс
твом мы-группы свободных персон, 
а не просто другими отдельными 
акторами в каждой конкретной си
туации действия. Отсюда вытекает 
не только банальный вопрос о кон
ститутивном характере взаимного 
признания участников данной мы- 
группы, но и более сложный вопрос 
о том, кого мы рассматриваем в ка
честве заслуживающего солидарной 
поддержки и помощи в случае, когда 
кто-то оказывается под воздействи
ем чуждых решений. Речь, по сути, 
идет о границе мы-группы! На раз
рушение или смещение этих границ 
и направлена политика памяти, про
водимая нашими конкурентами на 
территории исторической России. 
Именно для этого правящие режи
мы, например, на Украине, в Грузии 
и Прибалтике тенденциозно интер
претируют трагические страницы 
прошлого, политизируют ситуацию 
вокруг памятников, провоцируя рас
кол внутри собственного общества. 
Именно в этой перспективе следует 
толковать такие явления, как «война 
памятников» и «война памяти».

Эта дискурсивная борьба рас
пространяется и на все критерии 
и нормы научного, рационального, 
истинного: всегда предполагается 
готовность со стороны определен
ной группы лиц соотносить себя, 
свое действие или бездействие с пре
дикатами «правильный», «справед
ливый», «разумный» и т.д.

Таким образом, проблема груп
повой самоидентификации смеща
ется к вопросу о том, к какой мы- 
группе мы хотим себя относить, 
что, в свою очередь, означает следу
ющий вопрос: людьми какого рода 
мы хотели бы быть, т.е. в каких кон
ститутивных для любого человека 
условиях сообщества мы -группы мы 
хотели бы жить.

При этом также речь идет об оп
ределенных способах организации 
и легитимации общественных отно
шений внутри уже существующего 
сообщества или, как говорят немцы,

20



I

Schicksalgemeinschaft1. В то же время на
шим «историческим» оппонентам не 
стоит заблуждаться относительно воз
можности произвольного конструи
рования форм коллективной иден
тичности вместе с их механизмами 
включения/исключения. так что, как 
говорил Иван тургенев, «мы еще по
воюем»!

Националистические 
историографии в «борьбе 
за угнетенное прошлое»

Как уже говорилось, на фоне юби
лейной даты не замечать «интеллек
туального креатива» у наших соседей 
просто невозможно — иногда хотя 
бы по причине потрясающих вооб
ражение «исторических» откровений 
и просто экзотических конструкций, 
производимых культур-предприни- 
мателями стран, еще недавно равно
правно входивших в семью народов 
с с с Р  на правах «младших братьев». 
п о  идее, за 20 лет можно было бы и пов
зрослеть, но как показывает даже бег
лый обзор достижений стран Восточ
ной Европы в сфере исторической по
литики, этого так и не произошло: их 
интеллектуальные элиты как бы за
стряли в подростковом возрасте. при
чем, по мнению некоторых «злопыха
телей», часто подобный дискурсив
ный инфантилизм вовсе не случаен, 
а вполне изоморфен по отношению 
к тем незавидным геополитическим 
ролям, которые были уготовлены 
этим странам в рамках — еще недав
но казавшегося незыблемым — «Ва
шингтонского консенсуса». т.е. «пе
реигрывание» истории происходит 
здесь по тем сценариям, которые со
ответствуют представлениям нацио
нальных элит о задачах формирова
ния «своих» государств (как звеньев 
лимитрофной цепи).

Естественно, что научная исти
на в период «воспаления этничнос- 
ти» стала первой жертвой подобной 
политики памяти.

Как и в любом другом случае аль
тернативной истории, здесь можно 
было ограничиться усмешкой по по
воду очередных фриков от историо
графии, которых хватает и у нас. Но 
здесь есть одно «но»: политическая

прагматика подобного историописа- 
ния бывших братских республик на
целена на переформатирование куль
турной идентичности акторов, в боль
шинстве своем все еще разделяющих 
с нами общие культурные смыслы.

то, что здесь не соскучишься, 
было известно профессиональным 
историкам давно. так, ими давно 
отмечалось резкое снижение обще
го научного уровня локальных ис
ториографий, что не удивительно 
на фоне попыток героизации собс
твенного прошлого, «удревнения» 
своей государственности, завыше
ния уровня развития этносов и в це
лом самоутверждения за счет своих 
соседей, не говоря уже о создании 
собственного пантеона выдающих
ся деятелей, по многим из которых 
плачет Нюрнбергский трибунал.

При этом бросается в гла
за одна неприятная особенность: 
единственным средством про
водить хоть какую-то целенап
равленную политику и консоли
дировать элиту и избирателей 
власти многих стран Восточной 
Европы считают внешне- и куль
турно-политические провокации 
в отношении России.

примером здесь служат «истори
ческие инициативы» официальной 
Варшавы, таллина и, к  сожалению, 
Киева по «отмечанию» очередных 
дат военно-политического календа
ря. Редактор сравнительного иссле
дования «Национальные истории 
на постсоветском пространстве — II» 
Геннадий Бордюгов отмечает, что 
у элит восточноевропейских стран 
был довольно широкий диапазон 
для маркирования ролей своих бли
жайших соседей, включая Россию, — 
«враг — чужой — другой — иной — 
друг — брат». Но даже с  учетом не
которых изменений в национальных 
историографиях этих стран, по сло
вам исследователя, «это не означа
ло, что исчезло стремление правя
щих элит отойти от общей истории, 
связанной с  Российской империей и 
с с с Р ,  что история перестала быть 
инструментом политики».

1 Нем. Schicksalgemeinschaft -  сообщество с единой судьбой.

Шествие легионеров СС 
и сочувствующих. Рига, 16 марта 2010 г

общ ую  дилемму всех реваншис
тов от истории точно сформулиро
вал известный историк-антиреви
зионист Александр Дюков: «Когда 
пытаются создать каких-то новых, 
несоветских героев периода Вели
кой отечественной — независимо 
от того, происходит ли это у нас, на 
Украине или в прибалтике, — вы
ясняется, что других людей, кро
ме предателей, других несоветских, 
нет. приходится делать националь
ных героев из того, что есть. А есть 
только предатели».

Восточная Европа: выставка 
реваншистских достижений

Из всех стран региона в республи
ках Прибалтики (наряду с польшей) 
проводится наиболее последователь
ная «политика памяти». В целом она 
сводится к официальной концепции 
«трех оккупаций». В соответствии 
с ней все русские здесь также рассмат
риваются в качестве оккупантов и их 
потомков. Все это имеет непосредс
твенное влияние на локальные де
баты о Второй мировой войне. Здесь 
стало популярно сравнивать, кто 
убил больше людей — Красная ар
мия в 1940—1941 или немецкие окку
панты с 1941 по 1944. так, по данным
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депутата Европарламента от Латвии 
Крестовского первенство тут на сто
роне русских. И хотя доля русско
язычных жителей может доходить до 
половины населения страны, это ни
как не повлияло на прибалтийскую 
версию «истории». признать то, что 
ее невозможно навязать значитель
ной части населения, поскольку речь 
идет о двухобщинном характере этих 
стран, было бы слишком просто для 
столь творческих людей, коими явля
ются многие персонажи местной по
литической сцены. поэтому значи
тельная часть прибалтийских элит 
выбрала более оригинальный путь: 
сделать вид, что права «неправиль
ной части» населения страны на свою 
историю как бы не существует.

Так, в «фашистских» Эсто
нии и Латвии проявился порази
тельный для демократий (к тому 
же считающих себя европейски
ми) эффект, когда не люди фор
мируют государство, а государс
тво само выбирает из населения 
тех, кто достоин считаться по
литическим народом, т.е. сувере
ном. Как известно, значительная 
часть наших соотечественни
ков так и не удостоилась чести 
стать его частью...

таким образом, в прибалтике 
имеет место тот интересный с  точ
ки зрения теории действия случай, 
когда группа «законодателей» (вро
де идеологически чуждых для зна
чительной части населения власти 
интерпретаторов истории) уже не 
совпадает с  группой тех, на кого рас
пространяются данные установле
ния, — т.е. с группой «подданных». 
Ведь любое требование лояльнос
ти (к официальным истинам) содер
жит в себе скрытую предпосылку, 
которую в грубой форме можно 
представить в виде: «ты должен де
лать Х, если ты стремишься и даль
ше относиться к нам», т.е. к мы-груп- 
пе. т.е. помимо лояльного поведения 
оно содержит скрытое указание на 
это мы. сто и т ли говорить, что клю
чевым здесь является вопрос о том, 
кто утверждает и кто признает нор
мы: в случае идеальной демократии, 
т.е. полного совпадения, подобное 
установление норм является «мы-ав-

тономным» (что, конечно же, пред
ставляет собой идеальный случай). 
Как известно, именно в подобной 
мы-автономии Гоббс и Кант видели 
единственное основание для при
знания любого правового или мо
рального порядка. оф ициально Ев
росоюз, конечно, разделяет мнение 
классиков, но это никак не проявля
ется в его практических действиях в 
отношении проблемы «негров» (не
граждан), не говоря уже об офици
альном чествовании властями при
балтийских республик фашистских 
коллаборантов. Брюссель обычно 
делает вид, что ничего не происхо
дит. Видимо, приоритеты у наших 
западных «партнеров» здесь совсем 
иные.

Для этнических предпринима
телей из (западной) Украины исто
рическая политика прибалтийских 
этнократий является образцом. о н и  
также вовсю используют имеющи
еся ресурсы государства для пере
кодирования исторической памяти 
страны. На это работали не только 
карманные историки, прикормлен
ные оранжевым режимом (ю . Ша- 
повал, с .  Кульчицкий, В. сергийчук 
и др.), но также по польскому образ
цу были сформированы специаль
ные госструктуры для промывки 
мозгов несознательному населению, 
вроде «Украинского института на
циональной памяти» во главе с  фи- 
зиком-теоретиком Игорем ю хновс- 
ким. спецподразделения для веде
ния К икигкатрГа со всем русским 
и советским были также созданы в 
структуре президентского секрета
риата и служ бы  безопасности. Как 
известно, «лебединой песней» по
читателя Бандеры Виктора ю щ ен 
ко стало присвоение своему кумиру 
звания «Герой Украины». Забавно, 
что уходящий президент не заме
тил иронии истории, когда присуж
дал вождю украинских нацистов 
награду, являющуюся актуальным 
субститутом звания «Герой совет
ского союза»!

Несмотря на недавнюю смену 
власти на Украине, попытки банде- 
ризации сознания продолжаются, 
причем даже в юго-восточной час
ти страны!

Например, речь идет о защите «ге
ройского» статуса Бандеры посредс
твом неких инициативных групп 
молодежи, оболваненной национа-

Немецкий агитационный плакат вре
мен ВОВ, распространявшийся 
на территории Украины

листической пропагандой оранже
вых. причиной этому является ин
теллектуальная и организационная 
неспособность местной элиты сфор
мулировать полноценный альтерна
тивный проект «Русская Украина», 
соответствующий интересам и чая
ниям той части большой русской на
ции, что осталась за российско-укра
инской границей. «Восточные» по
литики и интеллектуалы оказались 
не в состоянии конкурировать в дис
курсивной сфере с  галицийскими 
«интегральными» и прочими наци
оналистами, а также с  примкнувши
ми к ним киевскими деятелями. п о
этому русские и русскоязычные жи
тели Украины (пока) обречены жить 
в официальном государстве «галица- 
ев» и «УЛА-рышей», не скрывающих 
своей ненависти к России и всему 
с ней связанному. На свою беду, мно
гие из наших соотечественников в ус
ловиях разделенной русской нации 
стали беззащитными жертвами не
прерывной промывки мозгов со сто
роны идеологической машины, со
зданной евробандеровцами за госу
дарственный, т.е. их же счет. Одним 
словом, русской Украине открыто на
вязывается совершенно чуждая ей 
перспектива «мучеников борьбы за 
незалежность», отточенная за десяти
летия в бандеровском подполье, «на
учных» центрах диаспоры в Мюнхе
не или за океаном. посмотрим, что
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новые украинские власти смогут 
предложить в качестве альтернативы 
дискурсу made in Canada. Еще один 
большой вопрос, захотят л и .

Ясно одно: несмотря на очевид
ные несуразности, что несут киев
ские и львовские «культур-пред- 
приниматели» в своих историчес
ких откровениях, следует понимать 
опасность такой «гуманитарной по
литики» для будущего русского 
мира, пребывающего ныне в разде
ленном состоянии.

Все эти «научные открытия» по 
поводу нашего недавнего прошло
го a la Ю щенко вовсе не безобид
ны: как известно, миллионы школь
ных учебников не могут ошибаться, 
поскольку именно они закладыва
ют основу совместно разделяемого 
знания. Так что уже очень скоро по
добные, казалось бы, очевидные не
лепости станут идеологической ос
новой существования враждебного 
государства у нас под боком.

В этом смысле исторические 
«изыскания» необандеровцев идут 
параллельно с  политическим строи
тельством антирусского проекта (Ук
раина как Польша-2). В то же время не
давние выборы показали, что более 
половины населения оказалось не го
тово жить в государстве, все более вы
рождающемся в этнофундамента- 
листскую диктатуру протонацист- 
ского толка. Наивным может даже 
показаться, что эта угроза уже мино
вала. однако пока у нас нет никаких 
оснований так считать. с  другой сто
роны, здесь показательна активность 
Европарламента, «внезапно» возму
тившегося героизацией оранжевой 
кликой нацистского приспешника 
Степана Бандеры. Это явный «пас» 
Виктору Януковичу..

М олдавия . Директор Инсти
тута всеобщей истории РАН ака
демик А.О. Чубарьян при посеще
нии этой страны был поражен ус
пехами молдавских ревизионистов 
на службе политической конъюнк
туры. Ведь от них он узнал, напри
мер, такие новости: Молдавия не 
принимала участия в Великой о т е 
чественной, а лиш ь во Второй ми
ровой. Естественно, здесь не в чес
ти сам термин «победа». Еще бы, 
ведь новые, «демократические», 
власти в лице и.о. президента м и - 
хая Гимпу создали «комиссию по

изучению и оценке тоталитарно
го коммунистического прошлого». 
предполагается, что вслед за поли
тико-правовой оценкой последуют 
предложения по «практическому 
использованию выводов». Что это 
означает конкретно, все уже виде
ли по войне с  памятниками в дру
гих странах Восточной Европы. 
Далее в списке запрет фильмов на 
русском языке, закрытие русско
язычных радиостанций («Наше ра
дио» и др.), переименование улиц 
(главные кандидаты — улица п уш 
кина и московский проспект) и т.п. 
Но сверхидея националистов за
ключается в том, чтобы молдаване 
изменили свою идентичность на 
румынскую, поскольку все молдав
ское для них слишком напоминает 
об общем прошлом с  русским и со
ветским. И это при том, что, по дан
ным опросов, румынами себя назы
ваю т не более 3% жителей респуб
лики!

Узбекистан . Борьба с общей па
мятью и памятниками докатилась 
и до Средней Азии, где местные ав
тократы обычно консервативно под
ходят к таким вещам, как историчес
кое наследие. Исключением здесь, 
конечно, был экзотический даже по 
региональным меркам режим тур
кменского диктатора Сапармурата 
Ниязова, реализовывавшего толь

ко ему одному понятную полити
ку «воспоминания» о том, чего не 
было.

И вот на путь Туркменба- 
ши стал «большой друг России» 
Ислам Каримов. Примечатель
но, что он пошел гораздо дальше 
эстонских реваншистов -  если 
те в 2007 году «лишь» перенесли 
«Бронзового солдата» из центра 
Ревеля на воинское кладбище, то 
узбекские власти попросту унич
тожили монумент советско
му солдату, разрезав его на куски 
в ночь на 22 ноября 2009 года.

Из парка боевой славы ташкента 
также были удалены «катюши», тан
ки и другая боевая техника. В ком
ментарии анонима из минобороны 
Узбекистана этот акт государствен
ного вандализма объяснялся тем, что 
данные артефакты не совпадают с  ак
туальной концепцией истории. Та
кой вот своеобразный вклад Узбекис
тана в исполнение решения глав СНГ 
о совместном праздновании юбилея! 
В этом смысле союзник РФ по ОДКБ 
Каримов оказался по одну сторону 
баррикад с  маниакальным Саакаш
вили, опозорившим Грузию подры
вом мемориала воинской славы в Ку
таиси 19 декабря 2009 года.
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Однако в этой печальной ис
тории поражают не столько дейс
твия очередного среднеазиатско
го самодура, сколько отсутствие 
таковых со стороны официальной 
Москвы. Не считать же подоб
ными шагами небольшой сюжет 
в «Вестях» или нелепые заявления 
движения «Наши». Видимо, и здесь 
иные приоритеты...

Да что там Узбекистан, если 
даже в союзной РФ Белоруссии су
ществует определенный ревизио
нистский потенциал, который всег
да может быть использован батькой 
Лукашенко, оппортунизм которо
го неоднократно подтверждался ря
дом его русофобских выходок и жес
тов. Хотя в интеллектуальном со
обществе братской страны, слава 
Богу, носители «беларуской идеи» 
пока маргинальны. Они сконцент
рированы в основном вокруг таких 
структур, как Беларусш  К алегт м . 
также подобные идеи распростра
нены среди преподавателей опло
та местных националистов в обра
зовании — Белорусского государс
твенного университета культуры и 
искусств. Их ресурсы ничтожны, а 
идеи смехотворны. Это если судить 
по шедеврам издательской продук
ции местных нациков вроде аль
манаха «Деды. Дайджест публика

ций о беларуской истории» (тираж 
150 экз.). Но это пока — ради сохра
нения своего обанкротившегося ре
жима батька готов шантажировать 
РФ чем угодно, даже сакральной 
для белорусов памятью о партизан
ском движении. так пару лет назад, 
заявляя о невозможности вхожде
ния Белоруссии в состав России, он 
прямо угрожал нам «новой Чечней 
на западе России». Адекватнее все
го всю нелепость ситуации передал 
современный классик русской поэ
зии Всеволод Емелин:

Распоясался паразит, 
Развалясь вальяжно на стуле,
Он солдат ам нашим грозит  

Парт изанской коварной пулей.

И пусть тоже усат как морж, 
Оппозиция им подавлена,

Все равно ни хера не похож  
Он на м арш ала Сталина.

У него есть проблемы с мозгом, 
Если думает, что у стенки  

Партизан будет гибнуть с лозунгом - 
Умираю за Лукашенко!

Все на борьбу с фальсификацией!

создание президентом комис
сии по противодействию фальси
фикации истории в ущерб интере
сам России вызвало превентивный

визг у определенной части публи
ки. Даже многие высокопоставлен
ные руководители академической 
науки, задействованные в подготов
ке 65-летия Победы, выражали ско
рее свою обеспокоенность попыт
ками «возрождения сталинизма» 
и «введения каких бы то ни бы вне- 
научных установок со стороны влас
ти». с  одной стороны, это вполне 
объяснимо печальным опытом, на
копленным нашим гуманитарным 
знанием в этой сфере. с  другой сто
роны, приходится только сожалеть, 
что некоторые академики не уви
дели в этом проявлении интереса 
«властей предержащих» к истории, 
шанса на восстановление субъект- 
ности России в деле интерпретации 
собственного прошлого после двух 
позорных десятилетий в качестве 
объекта чужих «исторических по
литик». Более того, в рамках нового 
подхода эти последние сами долж
ны стать предметом пристально
го изучения со стороны российских 
ученых. Именно об этом говорил 
директор Фонда «Историческая па
мять» А. Дюков в одном из своих ин
тервью, отвечая на вопрос о деятель
ности президентской комиссии: 
«одной из главных задач в области 
исторической политики и, соответ
ственно, одной из главных задач ко
миссии мне представляется форми
рование научной школы изучения 
истории наших бывших советских 
республик и бывших стран орга
низации варшавского Договора. с и 
туация здесь поистине катастрофи
ческая: специалистов в этой облас
ти можно пересчитать по пальцам. 
Количество изданий по данной те
матике ничтожно. Пока существует 
такое положение дел, мы не сможем 
на государственном уровне проти
водействовать фальсификациям, 
которую ведут организации, специ
ально созданные для этого за рубе
жом, — потому что «бог» на стороне 
больших батальонов». Добавить тут 
просто нечего.

а
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КОНТЕКСТ

ГЕНЕЗИС ПОНЯТИЯ СПРАВЕДЛИВОЙ ВОИНЫ 
В ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Понятие справедливой войны в ка
честве философской концепции и 
правового процесса впервые возникло 
в европейской культуре в рамках по
литической модели мира, состоявшей 
из нескольких равноправных и неза
висимых друг от друга государств, 
обладающих суверенитетом, т.е. всей 
полнотой власти над определенной 
территорией. именно на такой поли
тической идее основана система меж
дународного права, понимаемого тра
диционно в качестве права межгосу
дарственных взаимоотношений, а не

права частных взаимоотношений ка
ких-либо политиков либо иных носи
телей власти друг с  другом.

исторически данная полити
ческая модель известна со времени 
классической греческой античнос
ти (600—338 гг. до н.э.). Греческие го
рода-государства (polis/poleis) были 
принципиально равноправными и 
политически независимыми друг от 
друга правовыми субъектами, ком
петенция которых была ограниче
на строго определенной территори
ей, но в то же время они развивали

Владимир Близнекоб

между собой договорные отноше
ния в рамках политических, эконо
мических и военных союзов1.

Первое систематическое рассмот
рение понятия справедливой вой
ны (лат. bellum iustum) в европейс
кой культуре принадлежит Цицеро
ну (106-43 гг. до н.э.)2. По Цицерону 
справедливая война предполагает 
справедливую причину — возмез
дие за перенесенную несправедли
вость и защиту государства от агрес
соров. Война к тому же должна быть 
корректно начата и вестись в соот
ветствии с  определенными прави
лами ведения войны. Легитимным 
военным противником может быть 
только политическая община в ка
честве субъекта права, а не банда 
разбойников или пиратов.

В период Римской империи (27 г. 
до н.э. — 284 г. н.э.) впервые происхо
дит трансформация античной по
литической модели мира. Империя 
идентифицирует себя в качестве ве
ликой державы, которая во взаимо
отношениях с «варварами» может 
быть не связана правовыми отноше
ниями, а действовать в отношении 
с другими народами всего лишь в 
рамках политических соображений3. 
При этом римляне употребляют по
нятие права народов (ius gentium), но 
понимают под ним не право межго
сударственных отношений, а право 
взаимоотношений с лицами без рим
ского гражданства, в отличие от ius 
civile — частного права, относящего
ся к римским гражданам. Таким об
разом нарушаются оба основопола
гающих принципа античного меж
дународного права — равноправие 
его субъектов и территориальный 
принцип их суверенитета, посколь
ку в рамках ius gentium речь идет не 
о сфере публичного, а лишь о компе
тенции частного права в отношении 
с варварскими народами4.

После падения Римской импе
рии возникает феодальный право
вой порядок, когда даже еще более 
радикально, чем в Римской империи

1 Ziegler K.-H. Volkerrechtsgeschichte. Munchen, 1994. S. 34, 37.
2 См.: De officiis 1,11, 34ff; De re publica 3, 23.35.
3Kimminich O./Hobbe S. Einfuhrung in das Volkerecht. Tubingen und Basel: Franke Verlag, 2004. S. 28.
4 Bedermann David J. International Law in Antiquity. Cambridge, 2001. P. 84 f  and 115f.
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отрицается территориальная соот
несенность властного суверените
та — возникают личностные ленные 
взаимоотношения между синьорами 
и вассалами. при этом переосмысли
вается учение о справедливой вой
не вследствие нового, христианского 
мировоззрения.

Августин (354-430) был первым 
крупным христианским филосо
фом, обосновавшим новый, теоло
гический подход к проблеме спра
ведливой войны. В рамках собствен
ной онтологической антитезы civitas 
Dei — civitas terrena (град Божий — 
град земной) Августин исходит из 
того, что состояние войны само по 
себе не может являться естествен
ным правопорядком. Но война мо
жет служить средством восстановле
ния мира как некогда утраченного 
справедливого правового состояния. 
в  таком случае одним из признаков 
справедливой войны является пра
вое намерение (intentio recta), состоя
щее в восстановлении мира с побеж
денным противником, но не в его 
уничтожении. Другим необходи
мым признаком справедливой вой
ны по Августину является мотива
ция ведения войны из справедливой 
причины (ex iusta causa), т.е. пово
дом для участия в войне может быть 
только нарушение мирного правово
го порядка. Кроме того, справедли
вая война у Августина может вестись 
исключительно легитимным прави
тельством, т.е. римским императо
ром (legitima auctoritas).

Испанские схоласты XVI века, 
в первую очередь Франциск де Вит- 
ториа (1480—1546) и Франциск Суа
рес (1548—1617), дополнили субъек
тивную мотивацию Августина в от
ношении обоснования справедливой 
войны, новым, «объективным» крите
рием des debitus modus, означавшим 
различие между «виновной» и «неви
новной» (объективной) противоправ
ностью международно-правового де
ликта, например ведения войны.

Согласно Витториа, если воюю
щая сторона, действует «по доброй 
вере» (bona fide) и считает свои дейс
твия правомерными, то хотя она и по 
праву может быть побеждена в вой
не, но не может осуждаться и нака
зываться, поскольку является «не

виновной» стороной. Учение Витто- 
риа было чрезвычайно актуальным 
во время колониальной экспансии 
испанцев в Латинской Америке. С 
одной стороны, введение принци
па «невиновной противоправности» 
обосновывало юридическую право
мерность покорения европейскими 
конкистадорами индейцев, посколь
ку вследствие вооруженного проти
водействия варварами распростра
нению христианской миссии у ис
панцев появляется причина для 
справедливой войны, в которой они, 
хотя и в качестве агрессоров, нахо
дятся в состоянии «невиновной про
тивоправности». С другой стороны, 
учение Витториа противостояло «ци
вилизаторским» теориям справедли
вой войны по отношению к неевро
пейским народам. Варвары у Витто- 
риа являются такими же ближними, 
как и христиане, и если они по при
чине своей невежественности оказы
вают миссионерам вооруженное со
противление, то они точно так же 
«невиновны», как и их завоеватели.

Суарес попытался ограничить 
слишком широкое толкование у 
Витториа действия «по доброй вере» 
и «невиновной противоправности», 
которое вело к этической релятиви
зации понятия справедливой вой
ны. Согласно Суаресу, в христиан
ском понимании допустимой явля

ется только оборонительная война 
и война-наказание по отношению 
к «виновному» противнику. Суарес 
был первым европейским мыслите
лем, который подчеркивал необхо
димость пропорциональности це
лей и средств войны: если ущерб от 
войны мог предположительно быть 
большим, чем ущерб вследствие от
каза от войны, то такая война не 
могла считаться справедливой.

Итальянский юрист Альбери- 
ко Джентили (1552—1608) радикаль
но развил идеи Витториа, выдвинув 
утверждение, что война «объектив
но» с обеих сторон является спра
ведливой (bellum iustum ex utraque 
parte). Такая концепция элимини
ровала различие между понятия
ми справедливой и несправедливой 
войны. Джентили стремился обос
новать положение, что война и мир 
являются равноценными правовы
ми состояниями Ч

Учение Джентили открыло но
вую эпоху в истории международно
го права, ознаменовав начало перио
да, обозначаемого как «классическое 
международное право». Основной 
идеей этой эпохи была правовая ин
дифферентность войны, ее этичес
кий релятивизм, выраженный в кон
цепции Джентили bellum iustum 
ex utraque parte. Этот подход озна
чал разрыв единства христианского

Учение и хитрость ратного строения пехотных людей. Гравюра из книги Иоганна 
Якоби фон Вальхаузена, 1647 г

1 Kimminich O./Hobbe S. Einfuhrung in das Volkerecht. S. 34 f.
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Смерть генерала Вольфа. Бенджамин Уэст, 1770 г.

Запада, уже не обладавшего высшей 
духовной инстанцией, способной 
предписывать общезначимые эти
ческие или правовые принципы.

классическое международное 
право исторически возникло пос
ле Бестфальского мира 1648 года, 
когда феодальный правовой поря
док личностных взаимоотношений 
между синьорами и вассалами был 
заменен концептом территориаль
ного суверенитета. Хотя властитель 
определенной территории и мог 
определять единолично, какое пра
во действует на зависимой от него

территории, но его власть в отли
чие от средневекового правого по
рядка имела выраженную терри
ториальную соотнесенность, что и 
послужило основой для концепции 
абсолютного политического сувере
нитета государства, политическая 
элита которого могла свободно ре
шать в пользу войны или мира.

Признание государственного су
веренитета в качестве абсолютного 
права достигло своего апогея в при
знании права государства на ведение 
войны. позитивистская концепция 
международного права (Й. Я. Мозер,

Д. Анзилотти и др.) отвергла христи
анское этическое учение о справед
ливой войне и провозгласила свобод
ное право суверенного государства 
на ведение войны1.

С одной стороны, данная мо
дель была похожа на возвращение 
к классической античности с иде
ей равноправных государств и тер
риториальной соотнесенностью их 
суверенитета. Но с другой сторо
ны, не все государства мира при
надлежали к кругу суверенных 
стран, где действовало классичес
кое международное право — к их

1 Verdross A./Simma B. Universelles Volkerrecht. 3. Aufl. B.: Duncker & Humblot, 1984. S. 63 f.
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числу относились только так назы
ваемые «цивилизованные» нации 
(европейские и американские го
сударства, позднее также Российс
кая, Японская и Османская импе
рии), остальные территории зем
ли не рассматривались в качестве 
«цивилизованных» суверенных го
сударств и могли быть без всяких 
церемоний колонизированы. та
ким образом, право «цивилизован
ных» народов периода классическо
го международного права является 
просто калькой с  римского понятия 
ius gentium, в качестве права взаи
моотношений с  варварами.

Одним из наиболее радикаль
ных мыслителей, пытавшихся аб
солютизировать значение класси
ческого международного права, 
особенно в отношении концепции 
абсолютного территориального су
веренитета государства, являлся не
мецкий юрист и политический фи
лософ Карл Ш митт (1888 —1985). 
Учение Ш митта о юридическом 
обосновании захвата земли (нем. 
Landnahme) у «нецивилизованных» 
народов, как, например, во времена 
Великих географических открытий 
XVI—XVII вв., с  целью установле
ния на «новых» землях определен
ного «цивилизованного политичес
кого порядка» в качестве процесса, 
конституирующего международное 
право, и включения «новых» земель 
в сферу права «цивилизованных» 
народов является одной из наибо
лее радикальных и сомнительных 
попыток идеализации классическо
го международного права в качестве 
единственно «истинной» правовой 
модели, что исторически является 
ничем не обоснованным1.

В качестве политической реак
ции на катастрофы первой и Вто
рой мировых войн возник принци
пиально новый международный 
правовой порядок, оформившейся 
в концепт современного междуна
родного права. Значимыми призна
ками современного международно
правового порядка являются: реля
тивизация суверенитета государств 
и запрет на применение силы в 
международных отношениях. Сов
ременное международное пра
во и международные организации 
(в первую очередь О О н) ограничи
вают независимость и суверенитет 
государств: современное государс
тво в отличие от периода класси
ческого международного права не 
вправе делать все, что оно захочет, 
границы компетенции государств 
в международных отношениях ре
гулируются пактами ООН. Так, на
пример, в современном междуна
родном праве существует запрет на 
применение силы в международ
ных отношениях, который соглас
но Уставу ООН имеет только два ис
ключения: 1) оборонительная вой
на государства в случае агрессии;

1 См.: Ш митт К. Номос земли. СПб.: Владимир Даль, 2008. С. 66-77.
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2) Совет безопасности ООН имеет 
право выдать одному или несколь
ким государствам мандат на приме
нение военной силы в отношении 
государства, угрожающего миру и 
безопасности мирового сообщест
ва. Только эти две причины могут 
являться основанием для ведения 
легитимной войны, все остальные 
мотивации и юридические конс
трукции противоречат запрету на 
применение силы. Например, вой
на НАТО против Ю гославии (1999 
г.) и оккупация США и ее союзни
ками Ирака (2003 г.) были с  точки 
зрения современного международ
ного права нелегитимными, так как 
Совбез ООН не дал санкции США 
и НАТО на применение силы в обо
их случаях.

Современный правовой между
народный порядок строится на осно
ве концепта сохранения мира в меж
дународном масштабе в качестве од
ной из главных целей ООН, в рамках 
которого понятия «справедливость» 
и «война» оказываются несовмести
мыми друг с другом. Поэтому поня
тие «справедливой войны» в настоя
щее время является практически 
изжитым и замененным понятием 
легитимного применения силы, до
пускаемой только в исключитель
ных случаях. Но юридическая «ле
гитимность» нетождественна фило
софской «справедливости». поэтому 
современное право на войну остает
ся исключительно в компетенции 
юристов и политиков, а не теологов 
и философов.

а
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КОНТЕКСТ

ВОИНЫ XXI ВЕКА Тимофей Дмитриев

Как писал Платон много лет на
зад, единственные люди, которые 
никогда не увидят войны, давно 
мертвы.

Из предисловия Марсилио 
Фичино к  переводу диалогов 

Платона, посвященному 
Лоренцо М едичи (около 1480 г.).

Мир несбывшихся надежд 
на «мир»

Последние десятилетия уходя
щего XX века породили не только 
эйфорию по поводу якобы насту

пившего «конца истории», но и мно
жество надежд, одной из которых 
стала надежда на появление «див
ного нового мира», избавленного от 
войн и насилия. Тем не менее, как 
это уже не раз случалось в истории, 
социальная действительность рубе
жа веков оказалась намного более 
суровой и прозаичной, нежели та, 
о которой грезили прекраснодуш
ные мечтатели, назначившие се
бя победителями в «холодной вой
не» Запада и Востока. Очень ско
ро выяснилось, что «дивный новый 
мир», пришедший на смену «холод
ной войне» двух военно-полити

ческих блоков, не только не являет
ся миром без войн, но несет с собой 
новые вызовы и угрозы, зачастую 
еще более дерзкие и непредсказу
емые, чем прежде. Одним из таких 
вызовов, безусловно, может считать
ся новая волна вооруженной конф
ронтации и насилия, захлестнув
шая крупнейшие регионы земного 
шара в 1990—2000-е годы. Несмот
ря на то что количество войн меж
ду государствами после окончания 
«холодной войны» существенно со
кратилось, новые времена принес
ли с собой «новые войны»1, а вмес
те с ними появились и новые субъ
екты, средства и цели ведения войн 
и вооруженных конфликтов. Все эти 
обстоятельства, вместе взятые, дела
ют разговор о новых войнах нового 
XXI века не только осмысленным, но 
и в высшей степени актуальным.

Новые времена — новые войны

Использование понятия «но
вые войны» для обозначения войн 
последних двух-трех десятилетий 
не означает, что характерные для 
них явления — участие субъектов, 
не имеющих государственного ста
туса; применение асимметричных 
средств и стратегий борьбы; опре
деляющее влияние, оказываемое 
на ход боевых действий коммерчес
кими, а не собственно военно-по
литическими соображениями; ис
пользование в качестве воинов детей 
и женщин; вооруженное насилие по 
отношению к гражданскому населе
нию и т.д. — никогда не встречались 
в войнах прошлого. Вбирая в себя все 
эти явления, новые войны являются 
войнами нового типа по отношению 
к одному хорошо известному как ис
торикам, так и специалистам воен
ного дела типу войн, а именно — по 
отношению к классической межго
сударственной войне, которая, бу
дучи феноменом Модерна, впер
вые появляется в Западной Европе

1 Понятие «новых войн» было в середине 1990-х годов введено в научный и интеллектуальный оборот английским политологом венгерского 
происхождения Мэри Кальдор (в настоящее время -  профессор глобального управления и директор Центра исследований глобального управле
ния Лондонской школы экономики и политической науки) в работе: Kaldor M. New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era. Cambridge: 
Polity Press, 1996.
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в XV I—XVII вв. В этот период евро
пейская и мировая практика знала 
прежде всего этот классический тип 
межгосударственной войны, глав
ными субъектами которой являлись 
европейские национальные государ
ства. В рамках данной военно-по
литической констелляции суверен
ное государство представляло собой 
главную движущую силу войны, 
оно выступало в роли субъекта меж
дународной политики, наделенного 
правом объявления и ведения вой
ны (ius belli), а также завершало его 
заключением определенных мир
ных соглашений или перемирия 
с противником. Целью такой войны 
было не уничтожение противника, 
а принуждение его к миру на выгод
ных для победившей стороны усло
виях. Поэтому в рамках классическо
го типа межгосударственных войн 
противник обычно не рассматри
вался как абсолютный враг, подле
жащий полному уничтожению. Его 
необходимо было победить при по
мощи военной силы, но после этого 
следовало обращаться с ним гуман
но. Идеально-типическая модель 
классического типа войны — это ду
эль между противниками, признаю
щими право друг друга на отстаива
ние своих государственных интере
сов с помощью вооруженной силы1. 
В свою очередь, подобное «умирот
ворение войны» становится возмож
ным благодаря появлению суверен
ного государства Модерна в качестве 
политического и военного монопо
листа войны. «Огосударствление» 
организованного насилия влечет за 
собой декоммерциализацию  войны, 
на которую перестают смотреть как 
«частнособственническое предпри
ятие» (М. Вебер), служащее источ
ником доходов и средств к сущест
вованию для тех, кто ее ведет. Бла
годаря возникновению постоянных 
регулярных армий, комплектуемых 
на основе всеобщей воинской повин

ности, государство Модерна смогло 
полностью взять распоряжение де
лом войны в свои руки и поставить 
ее на службу государственному ин
тересу (raison d'etat). Наконец, инсти
туционально-правовой рамкой клас
сического типа межгосударственной 
войны является существование евро
пейского международного права (Ius 
Publicum Europaeum), разделяемого 
всеми входящими в европейскую се
мью народов государствами и очер
чивающего те коренные условия, ко
торые только и делают данный тип 
войны возможным. Речь в данном 
случае идет прежде всего о наличии 
четкой границы между состоянием 
войны и состоянием мира, от кото
рой зависят все прочие различия, оп
ределяющие военно-правовой фор
мат классической войны — между 
военными и гражданскими лицами, 
между войной на суше и войной на 
море, между фронтом и тылом, меж
ду оправданным применением во
енной силы и военными преступле
ниями и т.д.

Что же касается новых войн пос
ледних десятилетий, то они отли
чаются от классических межгосу
дарственных войн целым комплек
сом примечательных особенностей, 
главной из которых является их 
асимметричный  характер. Если ев
ропейская история последних сто
летий была отмечена тенденцией 
к установлению симметрии меж
ду вооруженными силами противо
борствующих сторон, принципами 
их комплектования и организации, 
используемыми военно-технически
ми средствами, а также стратегией и 
тактикой ведения боевых действий, 
то в настоящее время в войнах и во
оруженных конфликтах преобла
дают прямо противоположные тен
денции. Причиной этого стали как 
масштабные геополитические изме
нения 1990-х годов, приведшие к пре
кращению идеологической и воен-

Фридрих II Великий (1712—1786)

но-политической конфронтации по 
линии Восток — Запад, так и посте
пенная утрата институтом современ
ного государства монополии на веде
ние войны. В результате асимметрия 
силы, основанная на подавляющем 
военно-техническом превосходстве 
США и других стран западного ми
ра, вступает в «новых войнах» в про
тивоборство с асимметрией, обуслов
ленной слабостью и вынужденной 
использовать неконвенциональные 
средства и стратегии вооруженной 
борьбы — партизанскую войну, тер
роризм, захват заложников и тому 
подобные средства — для компен
сации своей собственной слабости. 
Иными словами, неравенство сил 
и средств противоборствующих сто
рон, принимающих участие в вой
нах и вооруженных конфликтах но
вого типа, влечет за собой асиммет
рию средств и форм ведения войны, 
асимметрию интересов, преследуе
мых воюющими сторонами, а также 
асимметрию используемых ими ти
пов рациональности и моделей при-

1 Понимание войны как дуэли между противоборствующими сторонами, проходящей по определенным правилам, восходит к трудам гол
ландского правоведа Гуго Гроция (1 583-1645). Последний полагал, что слово «война» (bellum) является производным от более древнего слова 
«поединок» (duellum), который осуществляется суверенными сторонами, уверенными в своей правоте и готовыми использовать силу для 
ее доказательства (Гроций Г. О праве войны и мира, кн. I, гл. I, § II, 2). Отличая частную войну от войны публичной, Гроций отдавал пред
почтение второй на том основании, что она ведется верховной властью суверенных государств. Он был убежден, что в современную эпоху 
есть все основания для того, чтобы именовать «войной» «борьбу силою» именно между суверенными государствами. «Ничто не препятс
твует нам, -  говорит Гроций, -  присваивать название войны исключительно только вооруженному столкновению государств, поскольку, 
несомненно, родовое название сообщается нередко т акже тому или иному виду, в особенности же такому, который имеет какое-нибудь особое 
преимущество перед другими видами» (Там же, кн. I, гл. I, § II, 3).
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Бой амазонок. Александр Дейнека, 1947 г.

нятия решений. В асимметричных 
войнах и вооруженных конфликтах 
обычно не бывает генеральных сра
жений или решающих битв, которые 
определяли бы исход войны в целом, 
либо служили бы ее переломными 
этапами. Вместо этого на первое мес
то в них выходят массовые убийства 
гражданского населения, с помощью 
которых одна из воюющих сторон 
пытается лишить другую воли к со
противлению с тем, чтобы поставить 
ее на колени. Классическое военное 
право, основанное на различении во
енных и гражданских лиц, и на идее 
войны как подчиняющейся опреде
ленным правилам дуэли между про
тивоборствующими сторонами, в та
ких войнах больше не находит себе 
применения. Напротив, методы вой
ны, ведущие к массовому уничтоже

нию гражданского населения, в том 
числе и из-за масштабных процессов 
индустриализации войны, позволя
ющих создавать еще более разруши
тельные виды вооружений, получа
ют в войнах нового типа всё большее 
распространение.

Важной отличительной чертой 
«новых войн» является феномен 
приватизации насилия. В силу утра
ты государствами монополии на ве
дении войны в современном мире 
получает широкое распростране
ние ситуация, когда главными субъ
ектами войны становятся лица и ор
ганизации, не имеющие государс
твенного статуса, — полувоенные 
формирования, партизанские дви
жения, территориальные отряды са
мообороны, международные терро
ристические сети, структуры орга

низованной преступности, частные 
охранные фирмы и т.д. По своей ор
ганизационной структуре эти «част
ные» армии и организации харак
теризуются децентрализованным, 
«сетевым» характером управления, 
отличным от иерархического по
строения вооруженных сил старого 
типа. Процессам приватизации на
силия в огромной степени способс
твуют постоянное совершенствова
ние и широкое распространение лег
ких видов оружия — от автоматов, 
пулеметов и переносных зенитно
ракетных комплексов до труднооб- 
наружимых противопехотных мин 
и пластиковой взрывчатки, — кото
рые дешевы, компактны и просты 
в применении. Как правило, имен
но этими видами оружия и пользу
ются «частные» армии самого разно
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го типа, участвующие в «новых вой
нах». Не менее важную роль играют 
и современные средства связи и ком
муникации, позволяющие бойцам 
«новых войн» координировать свои 
усилия в режиме реального време
ни. В условиях, когда процесс при
ватизации насилия приобретает все 
больший размах, как за счет появле
ния новых полувоенных формиро- 
ваний1, так и за счет роста органи
зованной преступности, в «новых 
войнах» постоянно стирается грань 
между войной как таковой, форма
ми откровенно криминальной де
ятельности и целенаправленными 
чистками на этнической, религиоз
ной и расовой почве.

Рука обо руку с приватизацией 
насилия как средства вооруженной 
борьбы идет коммерциализация ее 
целей. Войны нового типа ведутся не 
между суверенными Левиафанами, 
использующими войну в качестве 
ultima ratio решения межгосудар

ственных споров. Скорее, они при
нимают форму борьбы за ресурсы 
между конкурирующими силовы
ми предпринимателями, при помо
щи вооруженного насилия максими
зирующими прибыли и сводящими 
счеты с конкурентами. Повсюду ми
ре, где процессы государственного 
строительства либо завершились не
удачей, либо вообще еще толком не 
начались, на авансцену выступают 
частные силовые предпринимате
ли, так называемые «полевые коман
диры», которые рассматривают вой
ну как форму бизнес-предприятия 
для самих себя и своего ближайшего 
окружения, а также как форму при
обретения средств к существовова- 
нию для членов своих полувоенных 
формирований1. Более того, опреде
ленные формы таких новых войн мо
гут быть необычайно прибыльными 
не только для самих участников, но 
и для «третьих лиц», снабжающих 
воюющие стороны оружием и воен

ным снаряжением. Сюжет недав
него голливудского фильма «Ору
жейный барон» («Lord of War»), про
тотипом главного героя которого 
явился дожидающийся ныне в тай
ской тюрьме экстрадиции в США 
по обвинению в контрабанде ору
жия российский предприниматель 
Виктор Бут, служит тому прекрас
ной иллюстрацией.

Наконец, «новые войны» асим
метричного типа отличаются низкой 
степенью интенсивности. В отличие 
от межгосударственных войн клас
сического типа для «новых войн» ха
рактерна не ставка на генеральные 
сражения, безоговорочно решаю
щие исход войны, но скорее «война 
на истощение», победителем в кото
рой оказывается та сторона, которая 
проявляет большую выдержку и тер
пение, равно как и демонстративную 
готовность к продолжению борьбы. 
Если при этом учесть, что участву
ющие в боевых действиях силовые

Афганистан: американский инструктор тренирует солдат Афганской национальной армии. 2008 г

1 M unkler H. Der Wandel des Krieges: Von der Symmetrie zur Asymmetrie. 2. aufl. Gottingen: Velbruck Wissenschaft, 2006. Kap. 5.
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предприниматели — полевые коман
диры и их полувоенные формирова
ния — живут за счет  войны, то немуд
рено, что они оказываются материаль
но заинтересованными в том, чтобы 
война длилась как можно дольше. 
Поэтому в данном случае нет ниче
го удивительного в том, что подобные 
асимметричные войны и вооружен
ные конфликты, особенно на пери
ферии развитого мира, могут продол
жаться целыми десятилетиями.

Мировая политика 
или мировая полиция?

Феномен «новых войн» является 
суровой реальностью современного 
мира, с которой придется считать
ся как политикам, так и простым 
гражданам. Новые войны поро
дят новые геополитические сдвиги, 
и можно только предполагать, ка
кой оборот примет ход развития со
бытий в будущем. Ясно одно: насту
пивший век отнюдь не будет более 
спокойным и благополучным, не

жели предшествовавший. Не сто
ит, однако, питать иллюзий, будто 
бы подобный неблагоприятный ход 
событий можно переломить за счет 
превращения мировой политики 
в мировую полицию, когда какая- 
то одна мировая держава или сила, 
апеллируя к либерально-гуманис
тическим ценностям, единолично 
присвоит себе право деления госу
дарств и народов мира на «правых» 
и «виноватых» в том или ином воо
руженном конфликте с целью по
казательного наказания «виновно
го» «по справедливости». Как верно 
заметил в свое время Карл Шмитт, 
«политический мир — это не уни
версум, а плюриверсум», и до тех 
пор, пока он остается таковым, ос
тается и война как последнее средс
тво разрешения конфликтов между 
организованными политическими 
сообществами, по крайней мере та
кая война, которая не достигает по
рога применения ядерного оружия. 
Единственное, на что можно наде
яться в подобной ситуации, — так 
это на нахождение таких средств

«умиротворения» «новых войн», ко
торые не позволили бы новоявлен
ным «борцам за мир» не оставить от 
него камня на камне.

а
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Немецкие пикирующие бомбардировщики Ju-87 следуют к месту атаки. Район Орла, 1942 г
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ФУКО -  ТЕОРЕТИК СОЦИАЛЬНОЙ ВОЙНЫ

КОНТЕКСТ

Андрей Олейников

Со времен Гоббса и по сей день фи
лософская мысль о войне движется 
в горизонте, заданном понятием го
сударства. Войну и государство свя
зывают реципрокные, но при этом 
асимметричные отношения: нуж
даясь в войне как в состоянии, оп
равдывающем его предназначение 
(поддержание мира среди своих 
граждан и борьбу с внешней угро
зой) государство позволяет мыслить 
войну в ее негативной универсаль
ности, независимо от того, кто и ра
ди чего ее ведет, — как «войну всех 
против всех»; но у войны, как пока
зал Гегель в своей «Философии пра
ва», нет иного предназначения, как 
служить инструментом обновления 
и упрочения государства. Мыслить 
войну, существующую одновремен
но «в себе» и «для себя», кажется, не
возможно...

Курс лекций «Нужно защищать об
щество», прочитанный Мишелем Фуко 
в Коллеж де Франс в 1975—1976 гг., мо
жет быть интересен для нас здесь по
тому, что представляет собой одну из 
редких и дерзких попыток освободить 
войну от служения государству и мыс
лить ее позитивно — как «постоянное 
социальное отношение, как неустра
нимую основу всех отношений и всех 
институтов власти»1. Эта попытка, в ко
нечном счете, оказалась неудачной. В 
своих последующих публикациях и 
лекционных курсах Фуко уже не бу
дет обращаться к теме войны, полагая, 
что «свойственный власти режим от
ношений необходимо искать не рядом 
с насилием или борьбой [...], но в области 
того не военного и не юридического ре
жима действий, каким является управ
ление, правительство»2 (курсив мой. —
А.О). Ниже я постараюсь показать, что

отказ Фуко от анализа социальных от
ношений в терминах войны отнюдь не 
свидетельствует об очередной победе 
гоббсовско-гегелевской философии го
сударства. Он говорит лишь о том, что 
у Фуко этот анализ оказался подчи
нен задаче исторической реконструк
ции некоего воинственного дискурса 
об обществе, который полностью и без 
остатка был присвоен государством. 
При ином взгляде на характер подоб
ного присвоения, который демонстри
рует Жиль Делёз в своем «Трактате 
о номадологии», война может успеш
но играть роль альтернативного госу
дарству принципа социальных отно
шений.

К идее, что война пронизывает 
всю ткань этих отношений и является 
«самим шифром мира», Фуко пришел 
в ходе методологических размышле
ний, занимаясь исследованием раз
личных режимов функционирова
ния власти. Правовые и экономичес
кие теории, по его мнению, могут 
иметь дело только с овеществленной, 
натурализованной властью, которой 
можно обладать, которую можно пе
редавать или отчуждать и которая 
предполагает наличие уже готового 
субъекта, способного распорядиться 
ею тем или иным образом. Иначе го
воря, эти теории слишком дедуктив
ны, они озабочены логикой распре
деления власти и недостаточно вни
мательны к практическим формам ее 
воплощения. «Изучать власть, — на
стаивал Фуко, — нужно с ее внешней 
стороны»3 (курсив мой. — А.О.), т.е. 
со стороны тех конкретных техноло
гий господства и подчинения, кото
рые конституируют субъектов воли, 
желания, мысли. Именно здесь власть 
открывает в себе то, чем она являет
ся в чистом виде, — «олицетворени
ем силовых отношений»4. Очевидно, 
что при таком рассмотрении ника-

1 Фуко М. «Нужно защищать общество»: Курс лекций, прочитанный в Коллеж де Франс в 1 9 7 5 -1 9 7 6  учебном году/ Пер. Е.А. Самарской. 
СПб.: Наука, 2005. С. 66. Далее везде в сносках -  НЗО.
2 Фуко М. Субъект и власт ь//Ф уко М. Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью. Часть 3 /П ер . 
Б. М. Скуратова под общ. ред. В. П. Большакова. М.: Праксис, 2006. С. 1 8 1 -1 8 2 . Колин Гордон в своей беседе с Ж аком Донзело, текст который 
был недавно опубликован в журнале «Логос», связывает обращение Фуко к теме «управления» (или «правительственности», как предлагает  
переводить этот термин Андрей Корбут) с отказом от «активистского идеала» 1970-х гг. (см.: Донзело Ж., Гордон К. Управление либераль
ными обществами -  эффект Фуко в англоязычном м ире/ Пер. А. Корбута под ред. А. Бикбова/ / Логос 2008. № 2. С. 6 - 7 ) .
3 НЗО. С. 47.
4 Там же. С. 35.
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кая власть не может считаться ни за
конной, ни даже справедливой. Для 
ее анализа в нашем распоряжении, по 
мнению Фуко, есть только две гипоте
зы: первая гипотеза — «гипотеза Рай
ха» — сводит механизм власти к ре
жиму подавления, или репрессии, 
вторая — «гипотеза Ницше» — тре
бует производить аналитику в терми
нах борьбы, столкновения или вой
ны. В итоге Фуко (поскольку ничто 
не мешает рассматривать репрессию 
как политическое следствие военного 
столкновения) останавливает свой вы
бор на второй гипотезе. Свою оконча
тельную формулировку она получа
ет благодаря известному тезису Карла 
фон Клаузевица («война — это про
должение политики другими средс
твами»), который Фуко переворачива
ет, меняя его смысл на противополож
ный: политика — это продолжение 
войны другими средствами.

Фуко полагал, что он не просто 
воспользовался удачным афориз
мом Клаузевица и только поменял 
в нем местами субъект и предикат. 
Заявив, что именно «политика яв
ляется продолжением войны други
ми средствами» (а не наоборот), он 
восстановил историческую справед
ливость, поскольку Клаузевиц пе
ревернул смысл некоторого исход
ного тезиса, который был артику
лирован задолго д о  него. Сделал он 
это неосознанно, но по вполне по
нятным причинам. Прусский воен
ный теоретик жил в условиях, ког
да государство уже давно облада
ло монополией на ведение войны, 
когда военные институты и соот
ветствующие им практики уже дав
но были сконцентрированы в ру
ках центральной власти. Поэтому 
в этом контексте, Клаузевиц впол
не обоснованно мог утверждать, что 
война является продолжением по
литики. Однако так было не всегда. 
На протяжении всего Средневеко
вья и на пороге Нового времени об
щ ество было еще пронизано воен
ными отношениями. И вот в конце 
XVI — начале XVII века, когда пос
ле серии религиозных и граждан
ских войн окрепшая центральная 
власть берет войну под свой конт
роль и едва только завершает про

1 Там же. С. 7 2 -7 3 .
2 Там же. С. 6 7 -6 8 .

цесс ее «этатизации», появляется не
который особый и странный дис
курс, который не желает считаться 
с фактом достигнутого умиротво
рения, который продолжает видеть 
в войне константу социальных от
ношений и рассматривать государс
твенные и правовые институты как 
инструменты ведения войны. Имен
но логику этого дискурса Клаузе
виц переворачивает с  ног на голову. 
И именно к его первоначальной ло
гике хочет вернуться Фуко, посколь
ку видит в этом странном дискур
се подтверждение своей интуиции, 
что война является матрицей власт
ных отношений.

С этого момента главный тезис 
Фуко о  примате войны над поли
тикой оказывается историческим. 
Причем в двух разных и едва ли не 
противоположных смыслах: с  одной 
стороны, он может получить свое 
обоснование из глубины прошлого 
с помощью убедительной историчес
кой реконструкции того дискурса, 
логику которого перевернул Клаузе
виц; с другой стороны, этот дискурс 
требует от нас по-новому отнестись к 
самой области исторического, кото
рая, по словам Фуко, «не имеет ни
каких краев, окончаний, границ [...]

[ее] даже нельзя назвать областью от
носительного, ибо она не находится в 
связи с  чем-то абсолютным, история 
— это бесконечность, которая в не
котором роде лишена относитель
ности, бесконечность вечного ее рас
творения в механизмах и событиях, 
олицетворяющих силу, власть и вой- 
ну»1. Иначе говоря, история здесь не 
сводится к прошлому, к его рекон
струкции, она не обязана оправды
вать тот порядок вещей, который 
сложился с  течением времени. Ско
рее, напротив, она является частью 
силовых отношений вечно неустой
чивой современности. Присутствие 
истории в настоящем позволяет луч
ше понять то, что «войну нельзя за
клясть», что «закон — не способ при
мирения, ибо в присутствии закона 
война продолжает свирепствовать 
внутри всех, даже самых упорядо
ченных институтов власти» 2.

Однако эта интуиция так и не 
получила своего развития. Исто
рическая работа Фуко свелась в ос
новном к рассказу о  том, как и при 
каких условиях возник на Западе 
воинственный «историко-полити
ческий» дискурс и как государству 
удалось его присвоить. Напомню 
вкратце его сюжет.
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Этот дискурс начинает форми
роваться на рубеже XVI—XVII веков 
вокруг темы нашествия — норманд
ского нашествия XI века, прервавше
го правление древней англосаксонс
кой династии в Англии, и нашествия 
франков в Галлию в V веке, со време
ни которого стало отсчитывать свою 
историю французское государство. 
Тема нашествия, или тема завоевания, 
как пишет Фуко, стала «крестом для 
юристов и мраком для королей»1. Она 
обнажила проблему происхождения 
институтов власти, в основании кото
рой обязательно обнаруживается вой
на, насилие и господство. В Англии 
эту тему начинают развивать оппо
зиционные режиму первых Стюартов 
парламентарии (Фуко называет име
на Эдварда Коука и Джона Селдена). 
Но в этой среде она остается слишком 
сильно связанной с утопией естест
венного права, с идеей некоторого из
начального справедливого закона, ко
торый был когда-то у англосаксов, 
но потом был попран нормандски
ми завоевателями. Свою более зре
лую, воинственную форму этот дис
курс обретает несколько позднее в ре
волюционных памфлетах левеллеров 
и диггеров, требовавших вести с по
томками нормандцев непрерывную 
гражданскую войну. Однако он раз
бился о мощную стену враждебного, 
«философско-юридического» дискур
са, выстроенную против него автором 
«Левиафана». В полной мере «истори
ко-политическому» дискурсу сужде
но будет проявить себя позднее и в со
вершенно других исторических об
стоятельствах, отличавшихся, как это 
ни странно, значительно меньшей по
литической напряженностью.

Эти обстоятельства Фуко называет 
«арьергардными боями», которые вела 
французская аристократия против аб
солютной монархии и ее администра
ции на рубеже XVH—XVIII веков. Их 
значение сводится, главным образом, 
к тому, что они создали благоприят
ные условия для творчества одного 
писателя — графа Анри де Буленви- 
лье (1658—1722), принадлежавшего к

кругу знати, недовольной правлением 
Людовика XIV и сплотившейся вокруг 
его внука, герцога Бургундского, быв
шего в течение полугода официаль
ным наследником престола. В сочине
ниях Буленвилье Фуко находит идею 
непрерывной войны, которую с пер
вых веков французской истории ве
дут между собой две «расы», или «на
ции» — дворянство и третье сосло
вие. Первая ведет свое происхождение 
от завоевателей-франков, вторая — 
от покоренных ими галло-римлян. 
В этой войне, несмотря на одержан
ную в начале безоговорочную побе
ду, потомки свободолюбивых фран
ков начинают терпеть одно пораже
ние за другим. Буржуазия медленно, 
но верно вытесняет дворянство с ли
дирующих позиций в государстве. А 
происходит это, главным образом, по
тому, что французские короли — быв
шие поначалу просто вождями фран
ков, избиравшимися на срок военных 
походов, — добиваются постоянной 
и наследственной власти, для подде
ржания и умножения которой они все 
больше оказываются заинтересован
ными в союзе с теми, против кого ког
да-то вели войну. По мысли Фуко, «ис
торико-политический» дискурс, ко
торый он называет также «дискурсом 
войны рас», мог обрести свою истин
ную форму именно в трудах мысли
теля, представлявшего сословие, обре
ченное на поражение в своей социаль
ной борьбе2. Именно ему мы должны 
быть обязаны появлением нового ис
торического субъекта, каковым стало 
не что иное, как общество — «обще
ство, понятое как ассоциация, группа, 
совокупность индивидов с общим ста
тусом, общими нравами, обычаями 
и даже особым законом»3. Но какова 
дальнейшая судьба этого дискурса?

После того как с началом рево
люции третье сословие добилось 
права говорить от лица всей «на
ции», исчезает то отчуждение обще
ства от государства, которое вызвало 
к жизни «историко-политический» 
дискурс. С этого момента начина
ется история его присвоения госу-

1 Там же. С. 133.
2Подробнее о значении Буленвилье для концепции «историко-политического» дискурса см.: 
Олейников А. Аристократия как означающее (анализ лекционного курса М. Фуко «Нужно 
защищать общест во»)/ /  Интеллектуальный язык эпохи: история идей, история слов. М.: 
НЛО (в печати).
3 Там же. С. 148.
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Глава Французского комитета национального освобождения Шарль де Голль, 
идущий по елисейским полям. Париж, 26 августа 1944 г

дарством. Важным инструментом 
такого его присвоения становится 
диалектика. «Гегелевская диалекти
ка, — говорит Фуко, — и, я думаю, 
все последующие за ней должны 
быть поняты [...] как колонизация 
и авторитарное усмирение с помо
щью философии и права историко
политического дискурса, который 
был одновременно констатацией, 
провозглашением и практикой со
циальной войны»1. Война переста
ет восприниматься как условие су
ществования общества и конечная 
основа политических отношений, 
она становится условием выж ива
ния  общества в сист еме политичес
ких отношений. В этот момент, по 
словам Фуко, «появится идея внут
ренней войны как защиты обще
ства от опасностей, возникающих 
в его собственном организме; это, 
если хотите, большое преобразова
ние исторического в биологическое,

исторически образующего фактора 
в медицинский феномен при толко
вании социальной войны»2. На сме
ну «дискурса войны рас» приходит 
дискурс «государственного расиз
ма», предметом заботы которого яв
ляется уже не общество, а население. 
Он учреждает различные практи
ки нормализации, очищения соци
ального организма от нездоровых, 
вредных элементов. Однако формы 
и методы проведения такого рода 
«биополитики», о которых Фуко 
много рассказывает в заключитель
ной лекции этого курса лекций, ос
таются вне поля моего настоящего 
интереса.

Мне важно обратить внимание на 
то, что «историко-политический» дис
курс, представленный в перспективе 
своей неизбежной этатизации, выгля
дит всего лишь как краткая интерме
дия в большой истории государствен
ной власти, помогая объяснить пере

ход от суверенитета абсолютистского 
типа к национальному суверенитету. 
Но вопреки первоначальному замыс
лу Фуко, этот дискурс отнюдь не «от
рубает голову королю» и не «освобож
дается от суверена»3. Эксперимент 
с переворачиванием тезиса Клаузе
вица закончился неудачно. Даже све
дя политику до уровня средства, с по
мощью которого ведется война, Фуко 
не увидел в последней никакого собс
твенного основания, которое мысли
лось бы независимо от политической 
мотивации, от борьбы за власть.

В отличие от Фуко, Жиль Де- 
лёз, другой очень внимательный 
читатель Клаузевица, в «Тракта
те о номадологии»4 акцентирует 
свое внимание на содержащейся у 
него идее «абсолютной войны», ко
торую он истолковывает по-свое
му, как идеальную войну без конеч
ного результата, не нацеленную на 
уничтожение противника. Обще
ство и государство, по мысли Де- 
лёза, находятся друг с другом в со
стоянии войны. Она идет непре
рывно и не может прийти к концу, 
потому что в ее окончании заин
тересована только одна из воюю
щих сторон — государство. И толь
ко применительно к государству 
справедливо говорить о войне как 
об инструменте политики. С его по
мощью оно старается поддерживать 
порядок на своей территории и уре
гулировать отношения с теми, кто 
находится за ее пределами. Обще
ство же, в строгом смысле, не ведет 
войну, не знает о ней как средстве 
удержания или закрепления терри
тории. Оно — это сама стихия, или 
точнее, «машина войны», которая 
эксцентрична по отношению к ап
парату государства. Изобретателя
ми этой машины Делёз объявляет 
племена кочевников, жизнь кото
рых проходила в непрерывной вой
не. Представляя постоянную угро
зу для древних государств, они вы
нуждали их создавать собственные

1 Там же. С. 75.
2 Там же. С. 230.
3 Там же. С. 76.
4Deleuze G., Guattari F. Traite de nomadologie: La machine de guerre/ / M ille plateaux. Paris: Minuit, 1980. P. 4 3 4 -5 2 1 . См. также отдельное из
дание на английском -  Deleuze G., Guattari F. Nomadology: The W ar M achine/  Trans. by B. Massumi. New York: Semiotext(e), 1986). Интересное 
сопоставление взглядов Фуко и Делёза на войну содержится в работах Джулиана Рида: Reid J. War, discipline, and biopolitics in the thought 
o f  Michel Foucault / /  Social Text. 2006. Vol. 24. № 1. P. 1 2 7 -1 5 2 ; Reid J. Deleuze's W ar Machine: Nomadism against the State / /  Millennium: Journal 
o f  International Studies. 2003. Vol. 32. № 1. P. 57-85.
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военные институты (приглашать 
на службу тех же кочевников или 
воспитывать свою касту воинов), в 
результате чего «машина войны» 
была частично «территориализиро- 
вана», подчинена государственным 
интересам. Но в силу своей иноп- 
риродности государству она не мо

жет быть присвоена им полностью, и, 
даже оказываясь внутри его террито
рии, она не перестает нести ему угро
зу, образуя линии уклонения, «детер- 
риториализации» в том социальном 
распорядке, который оно старает
ся утвердить и законсервировать. С 
этого момента война общества и го

сударства состоит в переоткрытии 
новых жизненных пространств — 
пространств желания, страсти, мыс
ли, — со стороны же государства — 
в присвоении права и регламентации 
порядка пользования ими.

а
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ВОЕННЫЕ ПИСЬМА Алексей Козырев

Щукин В.В. (в центре) с товарищами в кавалерийской форме. Фото предп. 1929 г

— Дорогой, куда ты едешь?
— Дорогая, на войну.
— Дорогой, возьми с собою.
— Дорогая, не возьму.

Из вокального цикла 
Валерия Гаврилина 

«Военные письма»

Они есть, наверное, в каждой се
мье, в столе, в сафьянной коробочке, 
перетянутой ленточкой, в дальнем 
ящике комода. Их нечасто перечи
тывают, может быть, вообще не пе
речитывают, просто знают, что они 
есть. Рассказывают о них детям, ко
торые, может, и заглянут в них из 
любопытства, и то, скорее, когда 
повзрослеют. Они не знали эт их лю 
дей. Это давнее семейное прошлое, 
и трудно сегодня вообразить, как 
отнимались ноги, как оседала на 
пол прабабка, получив зловещий

конверт, надписанный незнакомым, 
непривычным почерком, с письмом 
типового содержания: « .в а ш  муж 
пал смертью хр аб р ы х.» .

Несколько лет тому назад, пере
ехав на новую квартиру и выбрасы
вая строительный мусор на помой
ку, я обнаружил подобные письма. 
Остатки семейного архива. Роман, 
который писал хирург полевого гос
питаля на чистых листах учетной 
медицинской тетради, фотокарточ
ку с надписью карандашом «поло
жит е со мной в гроб». Это чужая па
мять, чужая семейная история. Де
душ ка умер, бабушка умерла, зачем 
этот ворох ненужной макулатуры. 
В утиль!

Мать показывала мне письма, 
полученные с фронта от своего от
ца. Когда он погиб, ей еще не испол
нилось десяти. До сих пор, когда иду

по Крымскому мосту, построенному 
в 37-м, вспоминаю мать, рассказываю
щую, как отец шел с ней в короткие 
дни её детского счастья.

Дед Владимир был выходец из 
большой купеческой семьи Щуки
ных. У  матери Агафьи Гавриловны 
было 17 детей. Жили в Армянском 
переулке. Успел поучиться в гимна
зии. Отец выгнал его из дому за без
божие. Закончил курсы красных ко
мандиров. Работал на заводе. Же
нился на простой малограмотной 
крестьянской девушке, сельской 
красавице, моей бабушке, которая 
нянчила малолетних детей рано 
умершего брата Василия. Бабуш
ка вспоминала, как дед возил ее на 
«Евгения Онегина» в Большой те
атр. Увлечение театром привело его 
в любительскую студию. В сельском 
клубе он создал самодеятельный
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театр. О театральном буме в России 
30-х годов писали даже эмигрантские 
«Последние новости». А в 1968-м, в год 
моего рождения, пушкинская газета 
«Маяк» напечатала статью А. Гончаро
ва о моем деде, «Последний монолог»:

«В начале 1930-го года Владимир 
Щукин вместе с местной молодежью 
пытается создать небольшой драма
тический кружок. Были естествен
ные сомнения в успешном исходе 
его начинания. Мало кто мог пове
рить, что простой рабочий парень, 
к тому же еще такой молодой, смо
жет организовать драмкружок на се
ле. Но он смог вопреки всему. Око
ло 30 парней и девчат старательно 
работали в драмкружке. Клуб, ко
торый сегодня и не решишься на
звать клубом, был стареньким уже 
и тогда. Было в нем только несколь
ко дряхлых лавок, доживавших свой 
век в ожидании неминуемой гибе
ли, да старые и голые стены. Не бы
ло сцены. Её ребята соорудили сами. 
И хоть маленькая, она-таки преоб
разила клуб. А тут еще и скамейки 
новые появились — тоже ребята са
ми сделали. И когда Володя Щукин 
объявил о первом спектакле, жите
ли села заполнили клуб — уж очень 
любопытно было. По-разному встре
тили премьеру. В диковинку было.

Осень 1937 года. Неожиданный 
вызов в Москву. Владимиру пред
ложили работать в студии Зелено
го театра парка культуры и отды
ха имени Горького, руководимой 
Н.П. Охлопковым. Согласие Володя 
дал. Но работать тут не пришлось 
долго. Николай Павлович Охлоп
ков стал художественным руково
дителем театра имени Революции. 
Щукина, которого за сравнитель
но короткое время заметил и полю
бил, он взял с собой в новый театр. 
Володя стал профессиональным ар
тистом. Но он не забыл о своем пер
вом театре в Братовщине. И в сво
бодное время по-прежнему спешил 
в драмкружок, где оставался руково
дителем. Все новые и новые пьесы 
оживали на сельской сцене. Постав
ленный Щ укиным мольеровский 
«Тартюф» имел огромный успех на 
районном смотре художественной 
самодеятельности».

На фронт его призвали в янва
ре 1942 года. Враг стоял под Моск
вой. Канал «Москва—Волга», про
ходивший неподалеку от родного

села, и Ярославская железная доро
га были объектами стратегической 
важности. Враг их бомбил. Фашис
ты хотели разрушить шлюзы и за
топить Москву. Бронь театру дали 
только в апреле. Уходя на фронт, он 
сказал жене: «Идём на пушечное мя
со». Он стал артиллеристом батареи 
76-миллиметровых орудий. Опасная 
профессия на войне. Повоевать не 
пришлось и полгода. Разорвавший
ся шальной артиллерийский сна
ряд поразил деда осколком 13 июня 
1942 года. В это время он читал «Бег
леца» Лермонтова.

Своим изменивший
Изменой кровавой,
Врага не сразивши,
Погибнет без с л а в ы .

Помню, в детстве меня мучил 
вопрос, где похоронен дед. О месте 
его гибели я узнал только в начале 
90-х, отправив запрос в архив. Де
ревня Перецкая Мосальского райо
на Калужской области. Значит, дед 
погиб на берегу реки Перекша. На 
картах того времени, заказанных 
мной в Ленинской библиотеке, ре
ку я нашел. Деревню нет. Деду было 
37 лет, я уже пережил его.

П исьма со ш т емпелем «Прове
рено военной цензурой» несут  в себе 
все то, что краеш ком жизни позволя
ет зацепит ься за  саму жизнь — не п о
даренный дочке велосипед, школьные 
отметки, книжки, каникулы, посадка 
картош ки и семена, увлечение ф от о
граф ией, театр. А не будь её, этой 
цензуры, о чем писали бы? Об ужа
сах войны, смерти? Да нет, пожалуй, 
о том же.

Родовая память живет в нас глуб
же, чем мы иногда думаем. Кто зна
ет, может быть, она коренится в том 
самом «трансцендентальном субъ
екте», о котором писал Кант. Одна
ко важнее указать на нее, чем по
нять, что есть она. Военные письма 
и тот отзвук, который они рожда
ют в нас, и есть такое указание. Мо
жет, Сергей Трубецкой, говоривший 
о «всемирном чувствилище», и Па
вел Флоренский, сравнивавший эту 
память с толщью вечной мерзлоты, 
ближе всего подошли к указанию на 
этот странный феномен. В 2004 го
ду я оказался в Шуе. Мы отправи
лись на экскурсию на родину поэта 
Бальмонта после удачно проведен-

Щукины: Владимир Васильевич, Люся, 
Евдокия Прохоровна, фото 1933 г

ной сессии Соловьевского семина
ра в Ивановском энергоуниверсите
те. Профессор шуйского пединсти
тута Ю.А. Иванов показал мемориал 
воинам, умершим от ран в шуйском 
эвакогоспитале. Из-за строительства 
в конце 90-х годов могильник пере
несли совершенно в другое, правда, 
очень живописное место над рекой, 
за городским парком. Там похоро
нено около 6 тысяч воинов. Мы уже 
направлялись назад к автобусу, как 
в голове моей промелькнула мысль. 
Бабушка, к тому времени уже по
койная, рассказывала мне, что в Шуе 
умер от ран ее младший брат. Ране
ный, он ехал с фронта в госпиталь 
мимо своих родных мест, видел свою 
родную деревню из окна поезда, но 
так и не смог повидаться с родными. 
К нему в Шую тоже не приехали — 
ранение случилось вскоре после ги
бели бабушкиного мужа, моего де
да, тем же летом, 31 июля. В госпи
таль он прибыл 10 августа. На листе 
написанного в пути и опущенно
го в почтовый ящик в Москве пись
ма, странные разводы — вода или 
кровь, трудно определить. Ранение, 
похоже, не было тяжелым, смер
тельным. «Да, если он умер в Шуе, 
то должен быть похоронен именно 
здесь», — сказал мне наш гид. И мы 
решили вернуться. Я помнил деви
чью фамилию бабушки — Грибко
ва, отчество — Прохоровна. Имени 
умершего в Шуе брата я не помнил. 
Мы разбились по рядам и стали ис
кать эту фамилию на мраморных
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ТОПОСЫ

Лучшие ученики 6-го класса Братовщинской восьмилетней школы, вторая справа 
в нижнем ряду -  Щукина Люся, фото предп.1946 г

табличках. Минуты через две я про
чёл: ст. л-нт Грибков Г. П. Да, вспом
нил, Жорик, Георгий. Всё сходится. 
Семьи у него не было, жениться он 
не успел. Старший брат бабушки 
Александр, который клянется «бить 
немцев за вашего папу и за Жори
ка», тоже падёт смертью храбрых, но 
уже в 44-м.

Война заставляет переосмыслить 
отношение к вещам. Бумага, конвер
ты, химический карандаш, бритва, 
баночка из-под конфет вместо мыль
ницы — связь с домом, апокатаста- 
сис мирной жизни, свободной жиз
ни, которая была и которая обязатель
но будет. Когда бумаги не хватает, от 
листа отрывается маленькая полоска, 
вмещающая в себя текст полноценно
го письма. Письмо дочери на четвер
тинке письма жене, с двух сторон, что
бы удобно было оторвать и передать 
лично. Военный треугольник, хрупкое 
подобие египетских пирамид, — фи
гура отсутствия конверта. Ценность 
вещи вообще подчеркивается ее от
сутствием. Так, во многих культурах, 
хлеб и вино — место встречи людей 
и богов. На войне евхаристией стано
вятся фронтовые сто грамм. В блокад
ном Ленинграде литургию служат 
на свекольном соке. Лучший хлеб из 
пшеничной муки замещается черной 
краюхой из ржаной муки и жмыха.

На молодежном байкальском 
форуме я проводил мастер-класс 
«Переживание ценностей в памя

ти поколений». Вместе с молодыми 
людьми из разных городов России и 
СНГ мы слушали музыку Прокофь
ева, Свиридова, Гаврилина, читали 
письма, дневники, старались вместе 
пережить эти факты памяти. Мне и 
сейчас кажется, что нация начинает
ся там, где есть общность пережива
ния разделённых ценностей. В кон
це подошла ко мне девушка. «Спа
сибо вам, я наконец поняла, почему 
брат писал из Чечни такие письма». 
В фотографиях дедов мы ищем свои 
черты. Также и письма на пожелтев
ших листах помогают нам понять 
что-то в нас самих.

I.

8 /II I-4 2  Почтовая карточка
Здравст вуй, дорогая дочка Л ю 

сенька!
Вчера 7-го получил два письма — 

одно от тебя, другое от тёти Веры. 
Спасибо, что не забываешь папку. Ты 
стала писать очень хорошо. Очень до
волен, что ты читаешь хорошие книги. 
Передай маме, чтобы она тоже писала 
мне письма. Очень скучаю по вас. Я  сей
час бью немцев из пушек, а ты учись 
хорошо и отлично, напиши, что тебе 
мама купила на те деньги, которые 
я выслал. Передай привет всем знако
мым. Поцелуй за меня Маму и Риточ- 
ку. Целую тебя твой Папа.

7/IV -42
Здравствуй, дорогая и любимая 

жинка.
Вот уже несколько писем я, Дуся, 

писал к тебе, но ты ограничивалась 
лишь тем, что заставляла Люсеньку 
написать свое детское письмо, которое, 
правда, мне было очень приятно, от  
тебя же получал одни приветы и боль
ше ничего. Ты, может  быть, думаешь, 
что наши с тобой отношения раньше 
были недостаточно теплы, так я ска
жу тебе, что это только так казалось 
тогда мне, но кто не без греха, а у меня 
тоже были не грехи, а грешки. Но в душе 
я тебя ценил как женщину, как мать 
и хозяйку. Если ты поэтому не хочешь 
ответить на мои письма, то ты не 
права. Настоящие отношения прове
ряются разлукой. Но я думаю, что ты 
всё же вместе с Шурой напишите мне 
письмо. Дуся, ты почти не сообщаешь 
о своем здоровье. Люсенька пишет, что 
продукты будешь получать в Москве, 
по месту моей работы. Пиши, как хо
дят поезда до Москвы. Есть ли у тебя 
картошка, что можно купить и есть 
ли у тебя деньги. Я  пишу все одни и те 
же вопросы, и ты на них не отвечаешь. 
Приедет сестра Вера, согласуй с ней 
вопрос относительно посылки. У меня 
пропала бритва, если можно, достань 
безопасную и купи к ним ножнички. Ну, 
вот  и все. Целую тебя крепко.

7/IV Володя

7/IV -  42.
Здравст вуй дорогая дочка Л ю 

сенька!
Сообщаю тебе, что я жив и здоров, 

письмо твое получил и с нетерпением 
жду ответа.

Очень рад за  тебя, что ты учиш ь
ся на хорош о и отлично. Я  был уверен  
в прошлом году, что ты будешь на вт о
рой год учиться на хорошо и отлично, 
уверен, что на третий год, ты будешь 
учиться на отлично. После 16 апреля 
пришлю м аме 100 рублей, пусть она 
вам с Риточкой купит подарки к 1му 
маю. А мне пусть приш лет бритву. 
Сегодня получил от  тети Веры пись
мо, она прислала м не конверт ов и бу
магу. Люся! Если у М амы есть деньги, 
то м не хочется, чтобы вы снялись 
и прислали мне карточку. Но я думаю, 
что сейчас м аме не до этого. Пусть 
пока пришлет карточки, которые 
я снимал. 1) Ты сидишь на диване.

II.
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III

2) Риточка с прищуренными глазками  
(Баба рязанская). 3) М ама, по своему  
усмотрению, ну вот и все.

Теперь у вас, наверное, тепло, хотя 
и сыро. Но еще несколько дней и будет  
и тепло и сухо. Вот тогда погуляешь 
с Риточкой. Напиши, есть ли у вас 
картошка и что мама думает поса
дить на усадьбе возле дома. Ну, вот 
и все, в этом письме записка маме.

Привет Маме, Риточке, поцелуй 
их за меня. Привет тёте Шуре, Бабе 
Зое Кругловой, пусть мама узнает ее 
адрес, надо будет написать ей письмо. 
Целую тебя крепко-крепко. Твой папка.

III.

Конверт со штемпелем 16.4 .22  
Московская обл. Ярославская 
жел.дор. ст. Правда село Братов- 
щино Центральная 31 Щукиной 
Евдокии Прохоровне 

Поч. Пол. Ст. 239 1152 с.п. 76  
м/м Щукину Вл.Вас. 

14/V—42.
Здравствуй дорогая жинка!
Вчера 13/V получил от тебя письмо, 

которое меня несколько успокоило, тем, 
что хотя тебе и очень трудно, но всё 
же ты не отчаиваешься, и еще тем, что 
продукты ты получаешь в Москве, а это 
уже лучше. Так же меня порадовало то, 
что ты получила месячную карточку 
на Риточку. Даже в том я доволен, что 
поезда, как ты пишешь, ходят лучше, 
чем зимою. Одним словом, письмо та
кое же хорошее, как и ты сама. Я  по тебе 
очень, очень скучаю, хочется сказать 
тебе многое и главное о том, что я ма
ло ценил тебя, мою дорогую. Придется 
ли встретиться? Я  не знаю... Но знай, 
что длинная разлука всегда правильно 
определяет отношения друг к другу. Весь 
этот холодок, который был раньше, это 
только так, недоразумение, а настоящие 
чувства были другими, ну прости за все, 
что я тебе порой причинял обиды. Ну да 
ты поймешь своего Володю.

Пока писал это письмо, от Люсень
ки получил открытку: Бей врага по-ча
паевски.

Дуся ты пишешь относительно де
тских подарков. За 1 Май очевидно. Кто 
их устраивает и что за подарки и полу
чила ли ? Напиши! Дальше, я очень жалею, 
что ты не купила Люсеньке велосипед. А 
я мечтал об этом подарке, мне хочется, 
чтобы это была память обо мне, ведь

это память, ведь я на войне, а здесь все 
можно ожидать, к тому же она успешно 
оканчивает 11й учебный год. Числа 20 вы
шлю руб.150, если достали деньги рань- 
ше, то купи, не дожидаясь перевода, а то 
их не будет. Лучше если велосипед будет 
для девочки. Такие были на Мясницкой 
улице в Госшвеймашине. На днях полу
чил письмо от Шуры, передай ей привет 
и спасибо за теплое участие, возможно, 
сегодня напишу ей ответ. Мне сейчас 
нужно очень многим отвечать, на днях 
получил письмо от Анатолия, 1 нрзбр 
от Люсеньки, два письма от Зои Кругло
вой. Правда, мне долгое время не было пи
сем. Из театра никто на последние мои 
письма пока еще не прислал ответа. Бу
дешь в правлении — увидишь директора 
или кого-либо из актеров — передавай 
привет. Ну вот. Если можешь, то поп
роси Шуру, она вышлет не как посылку, 
а как весовое письмо. Ну, вот и все, с не
терпением буду ждать от тебя письма. 
Напиши, как провели 1й Май. Какие от
метки, по каким предметам у Люсень
ки. В этом письме оторви половину для 
Люси. Поцелуй покрепче за меня девочек. 
Наверное, Риточка уже успела позабыть 
папочку, почаще напоминай обо мне. Ну, 
пока. Привет всем. Целую тебя и ребя
тишек. Володя и папа.

Записка моей дочке Люсе
14/V
Люсенька на днях получил от тебя 

два письма и открытку. Одно письмо 
я уже послал, где поздравляю с окончани
ем учебного года. Желаю за лето отдох
нуть и поправиться. Мне хочется, что
бы мама купила тебе велосипед. Пиши, 
что делаешь, какие книги читаешь. Бери 
книги у тети Зои, только обращайся с 
ними аккуратно и возвращай вовремя. 
Не забывай, пиши. Привет Юре, Вите, 
Левочке и всем ребятишкам. Папа. За 
Риточкой присматривай, одни купать
ся без старших не ходите.

IV.

Письмо-треугольник:
8/VI
Здравст вуй, дорогая и любимая  

Дуся!
Дорогие дочки Люсенька и Риточка!
Сегодня получил от т ебя письмо, 

кот орое дост авило м не удовольствие. 
Я  долго ждал письмо лично от тебя. 
Как все это тебе трудно достается, но 
я рад, что ты живешь неплохо. Рад за

Люся на диване. Фото В.В. Щукина

тебя и ребятишек, что ты посадила 
картошки, это очень тебе поможет  
осенью. Но сколько трудов пришлось 
тебе положить, моя золотая Дуся. Ты 
ждешь от меня писем, а я ничего не 
могу о себе сообщить нового, пока все по 
старому, жив и здоров, но скоро будут 
и новости. На днях послал открытку 
твоей сестре Шуре, так что от нее 
ты также узнаешь, что я жив и здоров. 
Вот сейчас сел писать тебе письмо, а 
что писать не знаю ...

Мне гораздо интереснее получать 
от тебя, потому что у вас новости 
и семья, а у меня пока все по-старому. 
Последним письмом я удовлетворен, 
так что и вопросов почти не задам. 
Дуся, я просил прислать мне с десяток 
конвертов и бумаги. Прислать нужно 
отдельным письмом, марка в 1 рубль. 
2го числа выслал 150 руб. для подарка 
Люсеньке.

Дуся, напиши, как, существует ли 
бомбоубежище, которое мы копали еще 
при мне, если в нем надобности нет, то 
нужно бревна и балясины оттуда изъ
ять, а то они сгниют. Дальше, ты мой 
костюм и другие вещи спрятала, не ис
портились бы они там, или возможно 
ты продала или сменяла на продукты, 
напиши? Егору я еще письма не писал, 
нет ни бумаги, ни открыток. Скоро де
вочки начнут ходить купаться. Ходи с 
ними сама, а то не утонули бы балов
ницы. Ну, вот и все, к этому письму 
еще могу добавить, что очень по вас 
соскучился. На этом разреши письмо 
закончить. Привет всем. Любящий вас 
Володя и папа.
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Володя Щукин -  гимназист.
Фото 10-х годов

V.

Конверт: Московская обл.
Ярославская ж .д .

ст «Правда»
с. Братовщино Центр. 31
Щукиной Е.П._________________
П.П.С.239 1152 стрелковый

полк. Сан.часть. В/ор-ру Зайцевой 
Софье Александровне

Штемпель: 14.8.

Привет с фронта жене и детям по
гибшего в боях с озверелым фашизмом 
Щукина В.В.

Раньше всего сообщаем, что Ваше 
письмо получили и вполне сочувству
ем той утрате, которую понес народ, 
а особенно Ваша семья.

Вы просите, чтобы описали подроб
но его смерть? Умер он от тяжелого 
ранения, осколком от  снаряда. Ранение 
было неожиданное. Ваш муж сидел на 
берегу реки и читал Лермонтова — 
«Беглец». Вдруг слышен визг снаряда, 
который упал и разорвался от  Володи 
в 70 метрах и небольшим осколком уда
рил в грудь Вашего мужа. После ранения 
он пожил всего 20 мин. Но сразу потерял 
сознание. А где он похоронен, сообщить 
не могу, если снимемся с этого места, 
то потом напишу.

Похороны его произошли в присут
ствии всех его товарищей. Поставили 
памятник. Для получения пособия на 
детей выслали в райвоенкомат Ваш удос
товерение о действительно погибшем 
Вашем муже. Так что пособие скоро по
лучите.

Больше особенно писать нечего. 
Большое спасибо за хорошее пожелание.

Пока. Д о свидания.
Адрес: ППС 239.1152 СП бат. 76 м/м 

пушек
Командиру батареи или военкому

VI.

Народный Комиссариат
Обороны Союза СССР
1152-й Стрелковый полк
23/IV  -43  № 220/443.
Уважаемая гр. Щукина!
На Ваш запрос сообщаю, что муж  

Ваш Щукин В. В. 1905 г. Рождения мл. 
командир в боях с немецкими оккупан
тами пал смертью храбрых 13 июня 
1942 года.

Извещение выслано 15 июня 1942 г. 
Пушкинскому Райвоенкомату г. М ос
квы, так как им был указан адрес: 
г.Москва, Чистые пруды, 14. Возможно. 
Вы изменили адрес местожительства 
и райвоенкомат, не зная Вашего ново
го адреса, не может  поэтому вручить 
Вам извещение. А поэтому обратитесь 
письмом в Пушкинский Райвоенкомат  
г. Москвы с указанием Вашего адреса.

Нач. штаба 
Майор:

VII.

27.7.42 года
Добрый день сестра Дуся, Люся и Ри- 

точка. Шлю вам свой фронтовой привет  
и желаю успеха вам в домашней жизни.

Дуся письмо я ваше получил, за 
которое большое спасибо. Но оно меня 
сделало очень печальным и поклялся за 
Володю отомстить в ближайших боях, 
которые вы услышите по газетам и да
же весь мир увидит, что такое Крас
ная Армия и с кем немецкий фашизм 
воюет. Скоро ему крышка. И враг бу
дет  разбит победа за нами. Дуся, про
шу вас, не надо расстраиваться, войны 
без жертв не бывает. Дуся, береги свое 
здоровье. Ж ивы будем, проживем, еще 
жизнь наша молодая, она еще расцве
т ет  после разгрома немецкого фашиз
ма. И жизнь будет еще лучше.

Дуся, я живу хорошо, ожидаю лучше.
Дуся, писать кончаю, передавай при

вет всем нашим Родным и знакомым.
Ваш Брат.

27.7.42. Грибков 
ППС 214 

370 с.-п. мин.бат.
Грибков Г.

VIII.

8 Августа 1942 года
Доброе утро Дуся, Люся, Риточка.
Во первых строках моего письма 

хочу сообщить, что 31 числа в 7 часов 
вечера я получил в левую руку ранение 
и сейчас еду в госпиталь через Москву 
в Иваново или дальше. Как приеду на 
место, так напишу адрес. Прошу вас не 
волнуйтесь и не расстраивайтесь.

Ваш Брат Грибков Ж орка

IX.

11 Августа 1942 года
Добрый день сестра Дуся, Люся, 

Рита!
Дуся, во первых строках моего 

письма хочу сообщить, что я в госпи
таль прибыл 10 Августа. Ранило меня 
31 июля в 7 часов вечера в левую руку. 
Ранение легкое.

Дуся, я писал вам письмо и опускал 
в Москве, не знаю — вы его получили 
или нет.

Проехал свою станцию в 7 часов 
утра, посмотрел на родное село.

Дуся, писать кончаю, передай при
вет  всем родным и знакомым и мой ад
рес, кто хочет писать письма

Ивановская область, город Шуя.
п/я № 9. Грибков Г.П.

X.

Треугольник: Московская обл.
Я .Ж .Д . Станция Правда. Село 

Братовщино. Центральная дом 
№ 31 — получить Щукиной Евдокии 
Прохоровне

5/IX -42 го, Сентября
Здравствуй, дорогая сестра Дуся 

и ваши детки Люся и Рита. Шлю я вам 
родной горячий фронтовой красноар
мейский привет и желаю вам лучших 
успехов в вашей работе и самого лучшего 
здоровья. Дуся, я получил письмо из дома 
с печальным для меня известием и узнал 
о том, что Володя ваш муж погиб в борь
бе с заклятым врагом, борясь за свободную 
нашу родину, и в душе моей еще во мно
го раз возросла ненависть к проклятому 
врагу, который отнял вашего мужа, мо
лодую жизнь и оставил детей сирота
ми. Я  даю перед вами обещание, а также 
перед родиной, что я за вашего мужа за 
Володю, всю соберу свою силу и в случае 
горячей борьбы с врагом не пожалею свою
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жизнь и за одного погибшего Володю пос
тараюсь уничтожить десяток фашист
ских гадов, а вы, в свою очередь, как мож
но увеличьте свою производительность в 
труде — помогите фронту. Чем лучше 
будет ваша помощь фронту, тем быст
рее враг будет разбит, а также меньше 
будет погибших мужей и детей-сирот. 
Дуся, я прошу тебя, не падай духом, я 
понимаю, что, безусловно, тяжело пере
нести такое горе, но ничего не поделаешь, 
борьба закончится с  врагом, вернемся до
мой и заживем опять свободной жизнью.

XI.

Полоска бумаги:
Дуся, у меня к тебе будет большая 

просьба, организуйте с Шурой, пускай 
Шура достанет байка, и ты сшей мне 
рубашку теплую, по покрою матрос
ской без воротничка, как была у меня 
матросская трикотажная. Из такого 
материала, как моя шита толстовка 
тобой, и теплые кальсоны может  до
станете, можно трикотажные или бай
ковые, затем бумаги для писем блокно
тов 3 шт., 2 карандаша химич., ложку 
хорошую, у тебя есть такие прочные 
тяжелые, затем положите небольшую 
баночку с крышкой из-под конфет, мне 
нужна для мыла класть, газет 10 штук, 
1 нрзбр для табаку, и мундштук, 3 
шт. иголок, ниток катушку белых и 
зелёных, носки тёплые и перчатки, 
которые Шура связала. И в случае ка

кой вашей трудности я всегда готов 
вам во всем помочь, а также остальные 
братья не оставят вас без внимания. 
Ещё раз прошу, не падай духом, набери 
больше мужества и работай как можно 
лучше в помощь фронту. Дуся пиши 
письмо, как получишь мое, передай при
вет  Шуре и моим детям, привет маме 
Шуры, Наде и её детям. Привет моим  
братьям Жоржику, Мише, Серёже и его 
всей семье. С приветом ваш брат

XII.

Грибков А.П. 26 /IV  44 год 
Конверт: Московская обл. 
Я .Ж .Д . Станция Правда, 
Село Братовщино, дом — 31
Щукиной Льюси В.____________
Иванов. обл. гор. Вичуга п/я 

6815 Грибков А.П.

Здравствуй Люся, Рита, шлет вам 
дядя свой воинский горячий привет  
и желаю самых лучших успехов вашей 
веселой детской жизни и самых лучших 
успехов желаю в сдаче экзаменов, то 
есть ваших зачетов. Люся, письмо я ва
ше получил и фотокарточку. Люся, за 
все это я очень вам благодарен и м но
го раз говорю вам спасибо за то, что 
Люся выслала м не свою карточку, за
снятую с Ритой. Вот я уже имею пред
ставление, какая стала Люся и Рита 
с того дня, как я уехал из дому. Люся 
уже стала большой девочкой, хорошо
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умеет писать. Рита тоже большая 
стала девочка и также вскоре пойдет  
в школу, а Люся в этом деле будет по
могать Рите. Люся, вы говорите, вот  
скоро будут зачеты. Люся, старайся 
так, чтобы сдать на отлично по всем 
дисциплинам и затем будете отды
хать летнее время. Люся, вы пишите, 
что Юра будет тоже сдавать зачеты, 
вы ему подсобите в том, в чем он сла
бо себя чувствует, и за это время он 
вполне м ож ет  подготовиться и скажи, 
Люся, Юре, что папа сказал, если Юра 
будет хорошо учиться, папа привезет  
Юре хороший велосипед.

Люся, вы спрашиваете, как м ое здо
ровье. Чувствую я себя хорошо, рука 
моя подживает, с  каждым днем стано
вится лучше и с каждым днем является 
прежняя физическая сила в моей руке, 
вот  я уже пишу письмо вам самосто
ятельно своей правой рукой, так что, 
Люся, м ож ет  еще м ай месяц пробуду 
здесь и затем поеду на фронт воевать, 
бить немцев за вашего папу и за Ж ор
жика.

Люся, погода у нас стоит очень пло
хая, снег растаял, на воле очень грязно, 
но вскоре должна быть хорошая погода, 
тогда и для нас будет лучше, будем вы
ходить на солнышко, а в данный момент  
времени все проходит в стенах госпита
ля. Люся, прошу передать Шуре привет 
и Юре, Вите, Поле, бабушке Шуре, Лёле, 
Кате, Любе, Вале, дяде Серёже и всем его 
детям, а также маме своей. Затем Люся 
до свиданья, жму вашу ручку и крепко вас 
целую, с приветом дядя

Л-нт Грибков
Люся, вскоре я сфотографируюсь 

и вышлю карточку.

а
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«РУССКИЙ БОГ» НАД ЛИНИЕЙ ФРОНТА... Василий Ванчугов
ВОЙНА В КОНТЕКСТЕ ТЕОЛОГИИ

топосы

В «Сказании о Мамаевом побоище» 
предпосылки нашествия врагов на 
Русь представлены были следую
щим образом: «Попущением божь
им, за грехи наши, по наваждению 
дьявола поднялся князь восточной 
страны, по имени Мамай, язычник 
верой, идолопоклонник и иконобо
рец, злой преследователь христиан, 
и начал подстрекать его дьявол, и 
вошло в сердце его искушение про
тив мира христианского, и подучил 
его враг, как разорить христианскую 
веру и осквернить святые церкви». 
теологическая составляющая бит
вы 1380 г. на куликовом поле была 
подчеркнута и возгласом повержен
ного Мамая: «силен русский Бог!» 
столетия спустя это выражение по
явится и среди «мыслей и афориз
мов» А.В. суворова: «Русский Бог си
лен. с  Ним перелетим полетом бога
тырским, с Ним победим!» Во время 
русско-австрийской кампании при 
полководце помощником состоял 
Е.Б. фукс, благодаря которому не

которые военно-теологические по
стулаты оформились в «Анекдоты 
князя Италийского графа суворова- 
Рымникского»: «В самом жару сра
жения под неприступными высо
тами Нови суворов увидел сие рас
положение душ; немедленно отдал 
приказ к нанесению неприятелю 
последнего удара и, когда все войска 
двинулись, герой сказал: «Велик Бог 
Русский! — Я победил Моро!»

упомянутое выше «сказание 
о Мамаевом побоище» (кон. XIV — 
нач. XV вв.) в одной из четырех до
шедших до нас редакций — «кип- 
риановской» — выводя из той исто
рии уроки, среди прочего отметило, 
что «крест есть главное оружие», что 
московский князь «выполнял бла
гое дело», которым руководил Бог, 
а Мамай нес тьму и зло, за которыми 
скрывался дьявол. Память о кули
ковской битве хранилась в былинах, 
повестях, песнях. Отразилась она 
и в творчестве драматурга В.А. Озе
рова, в 1806 г. представившего на суд

публики «дмитрия Д о н с к о г о »  с пра
вославно-патриотическим теологу- 
меном в финале: «Чтоб с трепетом 
сказать иноплеменник мог: «Язы
ки ведайте: велик российский Бог!» 
И в 1812 г. величие «российского Бо
га» испытано было нашествием на 
Русь войск Наполеона...

В ознаменование поражения 
французов совершается благодарст
венный молебен — «Воспоминание 
избавления Церкви и державы Рос- 
сийския от нашествия галлов и с ни
ми двадесяти язык в 1812 году». Здесь, 
согласно чину, после благодарения 
«Правителю царств и народов с ы 
ну Божию» следует «многолетие го
сударю Императору и всему Е г о  до
му», а потом и «вечная память в Бозе 
почившему Императору Александру 
Благословенному, избранному Про
мыслом Божиим для защиты веры и 
спасения отечества». «Пожар Моск
вы, — признавался Александр I, — 
просветил мою душу, суд Божий на 
ледяных полях России преиспол
нил мое сердце теплотой веры. тог
да я познал Бога <...> и во мне созре
ла твердая решимость посвятить себя 
и все свое царствование Его имени и 
славе». Однако в лексиконе Алексан
дра I «русского Бога» не было, зато 
он прозвучал из уст его преемника — 
Николая I. При завершении Русс
ко-турецкой войны (1828 —1829 гг.), 
говоря о заслуге главнокомандую
щего русской армией (тот был удос
тоен фельдмаршальского чина, ор
денов св . георгия 2-й и 1-й степени 
и почётной приставки к фамилии — 
«Забалканский») император отметил: 
«Велик русский бог, и спасибо Забал- 
канскому». кстати, в той войне при
нял участие и А .с. Хомяков, в 1828 г. 
поступивший на службу в гусарский 
полк. Однажды он был в атаке и, — 
как признавался в письме матери, — 
«хотя два раза замахнулся, но не ре
шился рубить бегущих, чему теперь 
очень рад». Не «замахнулся» Хомяков 
в ту пору и на теологию, и лишь годы 
спустя пополнил славянофильский 
словарь выражениями «русское воз
зрение», «русский дух», «русский ум».

тема «русского Бога» получает 
развитие в суждениях по поводу вой
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ны 1812 г. в «Евгении Онегине» Пуш
кина, который в «секретной» десятой 
главе задается вопросом о главном 
победителе: «гроза двенадцатого го- 
да//Настала — кто тут нам помог?// 
Остервенение народа,//Барклай, 
зима иль русский бог?» В письме 
П.А. Вяземскому (1824 г.) также мель
кает «русский бог» («оппозиция рус
ская, составившаяся, благодаря рус
ского бога, из наших писателей»), но 
наполнение этого понятия содержа
нием сделано было не Пушкиным, 
а его адресатом «дорогою из Пензы», 
«измученным и сердитым». «Русский 
Бог» Вяземского — Бог метелей, уха
бов, мучительных дорог, Бог голо
дных, холодных, нищих вдоль и по
перек, Бог «грудей и ж.п отвислых», 
лаптей, наливок, рассолов, «душ, 
представленных в залог», Бог «бро
дяжных иноземцев», и в особеннос
ти — н е м ц е в . В этом стихотворении 
1828 г. было отторжение всего того, 
от чего не удалось избавиться тремя 
годами раньше из-за неудачного вы
ступления на сенатской площади. 
Однако через двадцать лет, в свете 
революционных волнений в Европе 
1848 г. Вяземский создает стихотворе
ние «святая Русь», приведшее Жу
ковского в такой восторг, что в пись
ме к автору он заметил: «смешно 
сказать: английский, французский, 
немецкий бог, но при слове русский 
бог — душа благоговеет».

В то время как даже склонный 
к богословию А .с. Хомяков предпо
читал говорить о русском «духе, уме, 
воззрении» как формах умонастрое
ния, не вводя в оборот «русского Бо
га», ф.М. Достоевский пошел дальше 
всех. В набросках к «Бесам» персонаж 
Шатов замечает по поводу русского 
мужика, что «человек для него есть 
только русский человек, Бог для него 
только русский Бог, обычай — только 
русский обычай», а в эпилоге «Брать
ев карамазовых» Дмитрий комменти
рует план побега в Америку: «Россию 
люблю, Алексей, русского Бога люб
лю, хоть я сам и подлец!» В тех же «Бе
сах» Достоевский озвучивает мысль, 
что «никогда еще не было, чтоб у всех 
или у многих народов был один об
щий Бог, но всегда и у каждого был 
особый. Признак уничтожения на
родностей, когда Боги начинают ста
новиться общими [...] Чем сильнее 
народ, тем особливее его Бог». Вто
рая Ипостась, сы н  Божий, Богочело

век, формируется, в итоге, в своего ро
да «русскую христологию». «Надо, — 
говорит Достоевский устами князя 
Мышкина в «Идиоте» (1868), — что
бы воссиял в отпор Западу наш Хрис
тос, которого мы сохранили и которо
го они и не знали!» А в другом месте 
писатель выводит еще одну форму
лу: «Русский Христос, воплощенный 
в русском народе-богоносце, является 
мировым спасом. Это и есть русская 
идея».

Не менее бурно русская «христо- 
логия» формировалась в эпоху с е 
ребряного века и годы Первой миро
вой войны. с.Н . Булгаков, предста
вивший в 1917 г. Христа, так сказать, 
монографически, назвав одним из 
его имен свой трактат — «свет Неве
черний», — повторил высказанную 
еще в 1910 г. мысль (в статье «Размыш
ления о национальности»): «славяно
фильское выражение «русский Хрис
тос» можно понимать <...> в смысле 
констатирования того факта, что раз
ные народности, как реально различ
ные между собою, каждая по-своему 
воспринимает Христа и изменяется 
от этого приятия. В этом смысле мож
но говорить (вполне без тени и без 
всякого кощунства) не только о рус
ском Христе, но и о греческом, об ита
льянском, о германском, так же как и 
о национальных святых. <...> Нам, 
русским, ближе и доступнее именно 
наш русский Христос, Христос преп. 
серафима и преп. сергия, нежели 
Христос Бернарда клервосского или

Воин-освободитель — монумент 
в берлинском Трептов-парке.
Скульптор Е. В. Вучетич, архитектор 
Я.Б. Белопольский. открыт 8 мая 1949 г

Христос Екатерины сиенской или да
же Франциска Ассизского». Однако в 
ответ на убеждение Булгакова, что 
можно говорить «не только о русском 
Христе, но и о греческом, об италь
янском, о германском», кн. Е.Н. Тру
бецкой в статье «старый и новый на
циональный мессианизм» (1912 г.) 
съязвил: «Христос русский, италь
янский и немецкий — ведь это все 
равно что фиолетовое, зеленое или
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голубое солнце». Выражение «рус
ский Христос» можно встретить 
и в статье «Православие» (1909 г.) 
П.А. флоренского, но здесь не модер
низм в теологии, а лишь подчеркива
ние основной евангельской истины: 
«...русский народ, в своей религиоз
ности, живет со Христом страдаю
щим, а не с воскресшим и преоб
р аж ен н ы м . Бог умалился для нас, 
сделался человеком и жил среди лю
дей... Это — русский Христос, такой 
близкий к скудному русскому пейза
жу, неприглядным, серым деревням, 
пьяной, больной, разоренной Рос
сии. Это Христос — друг грешников, 
убогих, немощных, нищих духом».

После объявления в 1914 г. Гер
манией войны, на совместном соб
рании Государственного Совета 
и Думы Николай II выступил с ре
чью, где снова прозвучало воззва
ние к «русскому Богу». «Уверен, — 
заметил император, — что вы все, 
каждый на своем месте, поможете 
мне перенести ниспосланное мне 
испытание, и что все, начиная с ме
ня, исполнят свой долг до конца. 
Велик бог земли русской!» Выска
зывание Николая II нашло отраже

ние и в романе-эпопее «Преобра
жение России» С.Н. Сергеева-Цен- 
ского (1875—1958), заметившего, что 
если «кузен и друг» нашего импера
тора — Вильгельм II — «очень часто 
в своих речах обращался к «старо
му германскому богу»», то русскому 
императору ничего не оставалось, 
«как вспомнить в такой важный мо
мент «русского бога»!» Отголоски 
противостояния национальных бо
гов можно было обнаружить даже 
в штабе юго-западного фронта, ког
да главнокомандующий армиями 
Брусилов во время встречи 1917 года 
произнес речь, где высказал убеж
дение, что в новом году враг будет 
«окончательно разбит» и что необ
ходимо будет убить в немцах «злую 
силу милитаризма». «А сила эта, — 
добавил генерал-адъютант Бруси
лов, — действительно злая. Все на
роды признают, что есть лиш ь один 
общий Бог, сотворивший вселен
ную. Немцы же говорят, что их бог 
особый, их «старый немецкий бог». 
Так как такого бога нет, то я пола
гаю, что это едва ли не сам сатана. 
Мы и боремся ныне с этим сатанинс
ким богом, воплощающим ныне дух

австро-германского народа. Уповаю, 
что Бог Единый и Праведный по
может нам его победить. Я подни
маю бокал за Верховного Вождя зем
ли Русской Государя Императора, за 
Русь святую, за нашу Победу!»

Как видно из этой речи, генерал 
не стал укреплять дух солдат и офи
церов, вводя в небесную рать «русс
кого Бога». Священник Сергий Со
ловьев, обративший внимание на 
речь Брусилова в своей статье «На
циональные боги и Бог истинный», 
отметил в том же году, что «не од
ни немцы отрицают всечеловечес
кого Бога и вместо него воздвигают 
национального идола», этим грешат 
и «многие властители дум в России, 
для которых война есть «борьба на
циональных богов». Так что если для 
генерала истинный враг был на зем
ле, то для мыслителей он имел еще 
и своего покровителя на небе, кото
рого можно победить религиозно
философскими д и ску сси ям и . Про
шли годы, и при советской власти 
стало невозможно открыто говорить 
не только о «русском», но и всяком 
другом Боге. Однако эта «четвертая» 
ипостась, «русский Бог», вновь ак-



III

туализировалась в 1941 г. Так в день 
праздника Покрова Пресвятой Бо
городицы (14/1 октября), когда фа
шистские войска находились на под
ступах к Москве, митрополит сергий 
выступает со вторым Посланием по 
случаю войны, где вновь прозвучал 
и главный богословский догмат бит
вы на куликовом поле. «Не в первый 
раз, — заметил митрополит сергий, 
обращаясь к «православной и бого

любивой пастве московской», — рус
ский народ переживает нашествие 
иноплеменных, не в первый раз ему 
принимать огненное крещение для 
спасения родной земли. си лен  враг, 
но «велик Бог земли Русской», как 
воскликнул Мамай на куликовом 
поле, разгромленный русским во
инством. господь даст, придется пов
торить этот возглас и теперешнему 
нашему врагу».

Хотя за семь столетий нашей ис
тории «русский Бог» так и не стал 
формулой ни для богословов, ни для 
религиозно настроенных филосо
фов, он все же оказался метафорой, 
без которой невозможно можно по
нять прошлое, выявить все те факто
ры, которые помогали россиянам не 
просто выживать, но и побеждать.

а



Я — ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ... Валерий Подорога

Интервью с философом Валерием Подорогой. Беседует Алексей Козырев

топосы

Алексей Козырев: Валерий Александрович, что 
вы думаете о понятии «коллективной вины»? Ю. Ха
бермас говорит сегодня: почему я должен быть вино
ват за тех, кто три поколения назад устроил фашизм  
в моей стране. Коллективная память и коллектив
ная вина — это вещи похожие?

Валерий Подорога: Это сложнейшая проблема. 
Первая попытка была сделана К. Ясперсом. В 1946 году 
он опубликовал книгу «Die Schuldfrage» (Вопрос о ви
не), в которой попытался поставить вопрос об ответс
твенности «немецкого народа» за преступления, совер
шенные нацистами во время войны. Однако нельзя все 
валить в кучу, надо различать ответственности: он выде
ляет уголовную, политическую, моральную и, наконец, 
как философ, — метафизическую ответственность. Как 
только мы это сделали, сразу же становится понятным 
и степень ответственности того или иного лица, режи
ма, возникает проблема совести и стыда, ставится вопрос 
о цене за совершенные преступления. В таком случае, 
«немецкий народ», этот пресловутый Volk, к которому 
взывал Гитлер как высшей инстанции, выводится из- 
под обвинений. На мой взгляд, сделать это было край
не трудно. Понятно, что ни К. Ясперс, ни Томас Манн, 
например, не могли смириться тогда с гибелью немец
кой культуры и всего «немецкого» (что стало мировым 
достоянием). Потом появляется все больше материалов 
и свидетельств по Холокосту (начало 70-х годов и далее). 
И все начинает меняться. Эпоха Аденауэра и Эрхарда 
заканчивается. Старые наци перестают гордиться свои
ми подвигами. Приходят новые поколения и начинают 
спрашивать отцов: «Где ты был, когда воевал? Не был ли 
ты членом НСДАП?». Распадаются семьи, когда моло
дые люди узнают, что отцы служили в СС, и т.д. Так на
чинается преодоление современной Германией «немец
кой вины», которое и сегодня не заверш ено...

Мой вопрос следующий: может ли говорить о кол
лективной и индивидуальной ответственности за пре
ступления политического режима, за террор и преступ

ления ГУЛАГа? Какое громадное количество не самых 
худших людей мы потеряли, что это за каннибализм, 
что это за некрофилия, что это за суицид народа в столь 
массовых масштабах, — как ко всему этому относиться 
сегодня? Не может ли это вновь на каком-то безумном 
витке нашей истории все повториться?

A.К: Церковь на это отвечает массовой канонизаци
ей. В 2000 году канонизировано больше тысячи новому- 
чеников, людей, которые погибли в ГУЛАГе. Общество 
как может ответить?

B.П: Здесь мы сталкиваемся с малой историей и боль
шой историей. Ясно, что 1917 год не появляется как черт из 
шкатулки, это результат чудовищных ошибок, которые на
капливались в силу неспособности высших классов и обще
ства реформировать имперское государственное устройс
тво России. Это часть большой истории. И мы должны знать, 
как на протяжении веков эволюционировало понятие че
ловеческого, личности и гражданина, причем под угрозой 
постоянного применения насилия. Как насилие распреде
лялось, какие формы и методы насилия предпочитались? 
Какова историческая логика насилия? Насколько эффек
тивным оказалась его универсальная применимость? Эти 
вопросы относятся к большой истории. Но есть и малая ис
тория, — история формирования ГУЛАГа, история Стали
на как патологической личности, история жертв и их пала
чей и т.д. Большая история допускает возможность любой 
малой истории, если только она следует ее основаниям. Как 
в таком случае нужно «строить» институт коллективной па
мяти, и почему он до сих пор не создан? Почему в нем никто 
не нуждается, кроме историков и критиков прежнего ком
мунистического режима? Отчасти ответ я нахожу в следую
щем: ГУЛАГ есть следствие гражданской войны, т.е. может 
быть объяснен только гражданской войной? Но как извест
но, в гражданской войне победителей нет, как нет там ни 
палачей ни их жертв. В чем специфика гражданской вой
ны в России? В том, что она достаточно легко была переве
дена в классовую войну, ставшую политической основной 
сталинского т е р р о р а. Итак, мы получили классового вра
га, внутреннего врага, который никак ни этнически-нацио- 
нально, ни расово не опознается: он всюду и нигде. 1993 год 
— вспышка гражданской войны, и это не оспоришь! Я бы 
сказал, что все напряжение в современном российском об
ществе сохраняется из-за того, что гражданская война не 
окончена. Но теперь она приняла другие, возможно, более 
мягкие, эволюционные ф о р м ы .

A.К: Это, кстати, позиция многих эмигрантов. По
чему они склонны оправдывать Власова? Потому 
что, как они объясняют, граж данская война не за
кончена до сих пор.

B.П: А как они объясняют, например, что она «не за
кончилась»? Это очень важно. Что это значит, что они 
не вернулись?

А.К: Да. «Гражданская война не закончилась, по
этому мы не возвращаемся. Мы по другую  сторо
ну идеологически, церковно, церкви объединились 
и в то же время не объединились, потому что вы эку
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И.В. Сталин и члены Политбюро среди детей в ЦПКиО имени М. Горького. Василий Сварог, 1939 г

менисты, вы не признали ошибки патриарха Сергия, 
который сотрудничал с большевиками». Они рус
ские, а мы не русские, потому что нас перекорежило 
сначала ленинизмом, потом ельцинизмом. А вот они 
сохранили в себе кость и кровь русской нации, и мы  
их долж ны призвать на царствование, восстановить  
монархию, по всей видимости.

В.П: Я понимаю это не-окончание гражданской вой
ны несколько иначе. Гражданская война не закончи
лась, потому что каждый политический режим, прихо
дящий к власти в последний век, пытается управлять 
обществом в основном через угрозу насилием. Здесь вся 
острота проблемы. И все эти режимы никогда не стави
ли вопрос о своей легитимности перед обществом, вся
чески избегали э т о г о .  Более того, власть на протяже
нии столетий не умела, не хотела и не могла ставить 
вопрос о своем реформировании. Почему? Да потому 
что продолжает идти гражданская война, и пока она не 
кончится, не будет никакого гражданского общества. 
Общество расколото, причем настолько, что всякое объ
яснение этого раскола вызывает страх и глубокое недо
верие властей к собственному народу. Если что и дела
ет власть, начиная с Ленина, то только одно: стремится 
остаться победителем в гражданской войне.

А.К: Там-то уж  точно было две правды. Если в Ве
ликой Отечественной войне правда одна — это война

освободительная, свящ енная, то граж данская война 
не может быть священной.

В.П: Все-таки Великая Отечественная война есть вой
на освободительная, народная, и потому справедливая, 
и велась она с внешним врагом. Сталин же применял ис
ключительно физическое насилие и применял тотально 
(«Нет человека, нет проблемы»), и в основном для атаки 
на внутреннего врага. Да он и не знал другой политики, 
кроме как политика гражданской войны. Со временем 
прямое физическое насилие уступило место символичес
ким и другим средствам современных технологий наси
лия (массмедийных, прежде всего). Для себя же власть — 
практически, каждый режим — оправдывает свое право 
на легитимность незрелостью общества. Не какой-нибудь 
отдельный класс, прослойка или группа, а все общество 
находится под подозрением, если не стало врагом. Прав
да, это уже не тот старый враг, которого нужно убивать, 
а совершенно новый, требующий от власти невозможно
го: доказательств ее легитимности, в конечном итоге, ее 
общественной ценности. Все это какой-то оголтелый боль
шевистский марксизм, когда отыскивается в обществе оп
позиционная враждебность, а потом появляются «наши», 
оживляются красно-коричневые, разного рода наци (при
ложения к «легитимности»). Хотелось бы наконец услы
шать голос власти: «Я готова реформироваться, готова вас 
выслушать, готова все сделать, чтобы служить обществу,
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Г итлер на фронте. Эмиль Шайбе, 1942— 1943 гг

готова работать за единство. Готова отказаться от разделе
ния на своих и чужих, готова вести политически и обще
ственно ответственную политику»?

A.К: Празднование Победы, казалось бы, повод 
для того, чтобы такое единство провозгласить. А что 
на самом деле мы имеем? Спор о портретах Сталина, 
то есть общество ж ивет опять по принципу раскола, 
раскол вызывается искусственно — talk-show по теле
видению.

B.П: «Наши-ихние» «свои-чужие», политическая оп
позиция в роли маргиналов и попрошаек в л а с т и . Раскол 
внутри самого общества: гайдаровская реформа привела 
к установлению особого олигархического режима. У  нас и 
сегодня такой политический режим, где основные ресур
сы (природные, экономические, политические и пр.) на
ходятся в руках достаточно небольшой группы, которыми 
она пользуется совершенно бесконтрольно. Я думаю, что 
это какая-то особенная стадия дикого капитализма, когда 
часть общества очень богатые, а большая часть — нищие. 
Причем «очень богатые» считают «нищих» иждивенца
ми, а себя достойными членами общества и, главное, — дос

тойными присвоенных богатств. Это расслой общества на 
два новых класса не вызывает пока взрыва, поскольку ре
сурсы неограниченны и в них еще нуждаются мировые 
потребители. Тем более, что народ и общество в целом вы
ходят из беспросветной многолетней нищеты равенства 
и готовы принять любые подачки с искренней благодар
ностью. Меня пугает, насколько власть сегодня независи
ма от общества, насколько ее нарциссизм и вульгарная эли
тарность превратились в какие-то чуть ли не «природные» 
качества каждого маленького правителя. Причем эта авто
номия вовсе не говорит о том, что власть сама понимает, 
что происходит. Ее уязвимость в том, что она повинуется 
счастливому случаю, живет совершенно бессознательной 
жизнью, поскольку не нуждается ни в каком отражении. 
Даже деспот Сталин больше зависел от общества, чем сов
ременная власть. Тоталитарный способ управления лишь 
подчеркивает эту зависимость, пускай в уродливой и кро
вавой форме: индустриализация, коллективизация, вой
на — громадные массы людей должны быть вовлечены 
в единый мобилизационный проект. Идеология планиро
вания будущего играла колоссальную роль.
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A.К: А общество было?
B.П: Конечно, оно не могло сформироваться, по

скольку находилось в тоталитарной изоляции. Правда, 
что называть обществом? Если социальную общность, 
то оно всегда существует, правда, в тоталитарной систе
ме подпадает под полный контроль государства.

A.К: То есть чаадаевское «мы живем вне истории» 
работает?

B.П: Нет, конечно, эта формула устарела. Любой из 
правителей, кто приходит, начинает забывать прошлое 
и говорит: «Все, начинаем с меня!». Другими словами, 
пытается и начать историю, и немножко переделать. 
Проще рассуждать не в категориях «Ельцин» или «Пу
тин», а в объективных политических терминах. Коррес
пондент «МК» снял демонстрацию, которую устраивает 
«Единая Россия», и что же я вижу: первый ряд занимают 
с флагами «Единой России» наши любимые дворники. 
Что это за электорат? Раньше в советские времена нуж
но было использовать много способов, чтобы вовлечь 
население в «общественную жизнь». Власть пыталась 
часть своих функций перераспределять. Помню, какое 
значение имело письмо-донос-жалоба в ЦК КПСС, пом
ню обсуждения на партийных собраниях в Институте 
философии 60 — 70-х годов частной жизни отдельных 
коммунистов? Власть всегда была чувствительна к об
ществу: она подавляла оппозицию, но в то же время пы
талась установить некий обмен: «Ты мне, я тебе». Сей
час власть ушла в себя и там ей интересно, обществом 
она не занимается: «Оставьте меня в покое, мы уже все 
получили, мы — ваши господа (даже, если вы это не 
признаете), вы живете своей жизнью, мы живем своей». 
Почему так? Потому что ресурсное обеспечение власт
вующего слоя не зависит от человеческого фактора. Об
щество не нужно. Брежневу нужно было общество. Всем 
диктаторам какое-то общество было нужно, сейчас нет. 
Короче, наступившая средневековая зависимость «крес
тьянина» от самого мелкого «сюзерена» и стала хребтом 
всей и всяческой коррупции.

A.К: В последнее время о гражданском обществе 
стали меньше говорить. Если раньше в публичной  
речи оно у нас постоянно всплывало, оно у нас, как  
средний класс, постоянно формировалось, то теперь 
ни среднего класса, ни гражданского общ ества боль
ше не формируют.

B.П: Этот разрыв, мне кажется, усиливается и есть 
еще одно доказательство недостаточной легитимнос
ти власти. Я не знаю, как это объяснить, но та логика, 
о которой я говорю, связана с вопросом, почему не за
вершена гражданская война. Власть сама по себе тяготе
ет к авторитарному способу воспроизводства, она может 
воспроизводиться только в идеально дистиллированной 
среде, которую она сама создает. Вне политической кон
куренции, разделения властей и влияния общественных 
институтов, — такова ее нынешняя природа.

A.К: Праздник Победы был ли таким началом, на 
котором пытались объединить общество? Можно ли  
сделать этот день днем национального единства?

B.П: Как ни странно, Сталин не очень-то уважал 
фронтовиков, они пришли с войны свободными, уви
дели другую жизнь, которая была намного лучше той, 
которую они знали. После войны оказалось много иска

леченных людей, героев-инвалидов, Сталин запретил 
им появляться в общественных местах. Время триум
фа победителей, да никакого триумфа и не было. Ста
лин готовил новый виток репрессий («дело врачей»). В 
хрущевскую оттепель появляется антисталинская ли
тература о войне — «литература лейтенантов». В раз
ное время выходят наиболее приметные произведения: 
«В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова, «Живые 
и мертвые» К. Симонова, романы и повести Астафьева. 
Фильм «Тишина» по повести Юрия Бондарева произвел 
эффект разорвавшейся бомбы. А фильмы А. Тарковско
го, А. Германа, наконец, фильм «Белорусский вокзал» 
(последний, на мой взгляд, просто-таки образец мани
пуляции патриотическими чувствами людей в брежнев
скую эпоху)! Кинематограф — это тоже часть народной 
памяти о войне. В это время идет накопление памяти не 
только о войне (несметное число воспоминаний). Сол
женицын работает над архивом ГУЛАГа. После падения 
Хрущева власть предлагает иное понимание войны — 
как принесение жертвы. Идея великой жертвы велико
го народа («Мы за ценой не постоим. и не постояли»). 
При Брежневе началась углубленная и систематическая 
сакрализация войны. Полноценного мифа о войне мы 
так и не получили, но попытка сакрализации налицо 
(несмотря на сериалы «Освобождение» и «Семнадцать 
мгновений весны»). Переход к сакрализации выражен 
в тезисе — «лишь бы не было войны», т.е. нужно быть 
готовым вытерпеть все, простить все ошибки и всю пре
ступность власти, ради одного двусмысленного лозунга. 
Конечно, надо не забывать, что холодная война в разгаре.

После неудачи. Художник В.В. Верещагин, 1868 г
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Вы, может быть, помните, что на Запада быстро, как эпи
демия, распространяется вирус ядерного страха. Гол
ливуд выпускает блокбастеры, посвященные будущей 
атомной войне.

A.К: Когда я в детстве ложился спать, у меня была 
одна мысль: если сейчас объявят ядерную тревогу, ус
пеем ли мы за 10 мин добежать до метро. Это мысль вос
производилась каждый вечер. В конце брежневской 
эпохи страх ядерной войны был наибольшим.

B.П: Брежневская эпоха — это эпоха «мирного со
существования двух систем». Европейское совещание 
в Хельсинки (1973) устанавливает правила междуна
родного сотрудничества. Время первых, правда, жес
тко контролируемых контактов с  Западом, еврейская 
эмиграция из СССР, другие небольшие послабления, 
но холодная война продолжается. В брежневскую эпо
ху в умах советских людей строится Мемориал войны. 
Каждый политический режим достаточно хитроумен, 
и всякий раз он пытается найти новые источники леги
тимации. Брежневский режим объявил, что душа совет
ского народа — это ее жертва. Все этой жертвой можно 
оправдать, заклеймить, посадить, о б ъ я сн и т ь . настоль
ко она велика. Несколько этапов брежневской мемори- 
ализации войны (кстати, в то время было построено на
ибольшее количество военных мемориалов, открыто 
памятников и музеев). На первом этапе становится из
вестным приблизительное число погибших, и это число 
шокирует (около 20 миллионов вместо прежних 7). Если 
народ-победитель понес такие потери, то что может оп
равдать их? Только нынешнее величие страны, только 
военная мощь советской империи. Хочешь мира, готовь
ся к войне. Война должна была в качестве компенсатор
ного сакрального мифа объяснить неудачи внутренней 
и внешней политики КПСС. Если бы не было войны, 
то у нас было бы и то, и это, и еще многое другое. По
думаешь, колбасы нет, и мяса не достать, мало ли чего 
еще нет, какие-то ошибки и просчеты — мы победили 
в этой великой войне! Мы принесли самую страшную 
жертву и гордимся ею! И все же, как объяснить народу, 
что его жертвы были не напрасны? Рапортуют о побе

дах, но прошлое покрыто туманом. Второй этап — это 
начало двойной сакрализации: войны как жертвы и вой
ны как гонки (вооружений). Эти два конца коромысла 
одной сакрализации составляют основу политической 
пропаганды, да, пожалуй, и смысл самого брежневско
го режима. Память о прежней войне плавно переходит 
в подготовку к «Третьей мировой». Это как бы клещи, 
которыми было стиснуто лояльное к власти сознание со
ветского обывателя.

A.К: А может ли быть сакрализация без мифа?
B.П: Думаю, что нет. Но здесь есть тонкости. Нет сак

рализации без истории, которая рассказывается. Ведь не 
всякая история — миф, а только та, которая рассказы
вается, не прерываясь. Сначала был сталинский образ 
войны, при Хрущеве были сделаны первые попытки по
нять, что это была за война; при Брежневе миф войны 
потерял свою мифогенность, или как говорят сегодня, 
нуминозность. Сакрализация заместила миф. Миф был, 
конечно, но ему больше не верят, давайте тогда сакра- 
лизуем какую-то жертву, которую мы принесли, и объ
ясним, почему у нас нет мифа. А нет его из-за «прине
сенной жертвы».

A.К: Брежнев пытался вы ступить в роли мифоло
гической фигуры: «М алая земля», комплекс в Ново
российске. «На каждого солдата приходилось 1250 кг 
металла». М ощная фраза.

B.П:. Все воображение детства, а оно было преиму
щественно героически-патриотическим, — крутилось 
вокруг войны. Я родился в 1946 году, в каком-то смыс
ле я дитя войны. Мы жили на Хорошевке в домах-кот
теджах, построенных немецкими военнопленными для 
офицеров Генштаба. Кругом образы Великой Отечест
венной войны и ничего, кроме них, ничего, что бы мог
ло сравниться с  ними. Хорошевка конца 40-х — начала 
50-х годов: таманская танковая дивизия стоит в цент
ре Москвы. Мне где-то лет шесть. Наш двор примыкает 
к большому плацу, на котором собрана военная техни
ка (помню самоходки, танки, другие орудия), запах тя
желых моторных масел, их следы на песке и громадные 
разводы топлива. По железному забору, примыкающе
му к нашему небольшому двору, пропущен ток, доста
точно сильный, чуть далее перед большими въездны
ми воротами пост охраны. Одного из малышей прямо 
на моих глазах чуть не забило током, когда он решился 
подержаться за железный прут забора. Солдат охраны 
с трудом оторвал малыша от забора. Однако ни охра
на, ни ток не помешали нам пробираться на плац и иг
рать там в войну. Некоторые фильмы становились об
разцом для подражания-переживания войны во всех ее 
аспектах, доступных тогдашнему экрану. Как рассказы
вала мама, для того чтобы как-то угомонить меня, отец 
давал мне поиграть его личным оружием (пистолет ТТ). 
Мы жили оружием, мечтали о нем, восхищались подви
гами разведчиков, танкистов, читали детские книжки 
про войну.

A.К: Ваши отец и дед воевали?
B.П: Мои родители: отец из-под Харькова, мать из 

Бологого, небольшой городок на середине дороги меж
ду Москвой и Петербургом; познакомились они в Моск
ве. Мой отец был на Нюрнбергском процессе в качестве 
офицера связи. В первые дни войны он попал в окруже
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ние, тогда он еще был военным журналистом, и их рас
стреляла немецкая танковая колонна, и погибли почти 
все вокруг. Он пережил этот шок войны. А дед — сол
дат, был мобилизован на Гражданскую, поучаствовал 
в боях, но основная война — это Великая Отечествен
ная, он закончил ее в Татрах. Умер в 1968 году. У  него 
было несколько историй, которые он время от време
ни пересказывал, толком ничего не рассказывая о самой 
войне. Правда, эти истории я не могу назвать «правди
выми», потому что он был не без юмора. Плохое о войне 
мало рассказывал, хотя был контужен фугасом, а что-то 
героическое почему-то приправлял почти невероятной 
байкой. Например, история о том, как он отказался рас
стреливать власовца. Дело было на горном перевале, где 
их рота остановилась на ночлег, продовольствие еще 
не подвезли и нужно было что-то придумать. Тогда ко
мандир роты приказал деду попробовать добыть то ли 
козлов, то ли оленей, не знаю точно, что там водилось. 
У  деда была репутация хорошего стрелка. Дед нашел не
сколько оленей достаточно быстро (за время войны в ле
су их развелось достаточно). Занял позицию и одним из 
выстрелов сразу же поразил двух оленей. Это была на
стоящая удача. На следующий день приводят власовца. 
В роте был эксперт по власовцам энкавэдэшник (или гэ
бист). Он легко в толпе военнопленных немцев находил 
власовца и никогда не ошибался. И после небольшой 
проверки этих солдат расстреливали. Вот он вызывает 
деда и приказывает ему расстрелять власовца, дед от
казывается. Тогда энквэдэшник говорит ему: «Ефимыч, 
ты ж  у нас вообще-то ни одного власовца не кончил. Ты 
посмотри, вот боец Сидоров (или Петров, не помню) — 
целых пять». Но дед отказывается. Энкавэдэшник гово
рит: «Но тогда и тебя надо под расстрел как пособника 
бандитов-власовцев». Когда энкавэдэшник доложил ко
мандиру, тот ответил: «Ты что Ефимыча трогаешь, он 
нам тут двух оленей забил!»

A.К: Последний вопрос, Валерий Александро
вич, относительно темы войны в философии. Совет
ская философия не могла этой темы касаться, пото
му что это была прерогатива идеологического поля? 
Не было теоретического осмысления войны, как это 
было в русской философии (В. Соловьев, И. Ильин, 
о. С. Булгаков). Первая мировая давала почву для  
многих философских упражнений. Выросло воен
ное поколение философов, философы «Русского ре
нессанса» были философами войны.

B.П: Дело в том, что русские философы были зрелые 
в отличие от этих молодых советских философов, кото
рые ходили в солдатской форме, хотя и не воевали. Тог
да это было модно.

A.К: То есть поколение просто не созрело, чтобы  
об этом думать. Или идеологически не давали? Воз
можна ли сейчас какая-то философская рефлексия?

B.П: И то, и другое. А сегодня давайте спросим себя 
об очередности проблем. Мне кажется, ответ на воп
рос, что такое ГУЛАГ, будет отчасти ответом на вопрос, 
что такое ВОЙНА. Нужно по-другому научиться объяс
нять эту ВОЙНУ, не самой войной и не через сакрализа
цию жертвы. Гуманитарная миссия современного дума
ющего человека в России заключается в прагматически 
расчетливом анализе, медленном и спокойном. Вот что

Михаил Горбачев в рекламе торговой марки «Луи Вюиттон»

требуется. Требуется целостный взгляд на общество в 
эпоху тоталитарной паузы, доскональный анализ всех 
этих «отрицательных», суицидальных процессов, при
ведших нас к государству ГУЛАГу. И не надо забывать, 
что после перестройки появилось замечательная лите
ратура о войне. Именно литература взяла на себя труд 
осмысления темы ВОЙНЫ и ГУЛАГа и до сих пор со
храняет лидерство в этом трудном деле восстановления 
национальной памяти.

A.К: Но целое больше части. Из суммы  частей це
лое не складывается. Есть интеграл, некий скачок 
к целому. Здесь возникает идея коллективного мифа, 
которая необходима, без нее не обойдешься при ин
терпретации истории, при написании учебника ис
тории.

B.П: Нет, я против. Задача культурных слоев обще
ства на все времена — это просвещение общества, борь
ба за идеалы и смысл солидарного бытия. А вот миф, ко
торый якобы создается для народа, — это отвратительно. 
Нет такого массового человека, для которого нужно со
здавать какой-то убедительный миф, боясь, что непра
вильно что-то поймет и выйдет из-под нашего контроля. 
По мере роста самосознания общества должны менять
ся и дидактически-образовательные методы, средняя 
и высшая школы, университетское образование, чтобы 
соответствовать новому пониманию истории общества 
и государства. Это большой труд — историческое само- 
объяснение. Да, огромные потери. Да, была националь
ная трагедия, которую ничем нельзя оправдать, а только 
пережить в поколениях. Почему нельзя это обсуждать? 
«Нельзя» — говорит власть и создает вместо этого руч
ную и примитивную мифологию, которую она выдает 
за сознание масс. Массы хотят мифа и сегодня, как ког
да-то «массы хотели фашизма» (В. Райх). Власть еще не
давно пыталась контролировать так называемую мас
су, навязывать ей миф, который нужно проглатывать 
не пережевывая. Конечно, сейчас многое изменилось, 
и власть уже не та. Мне представляется, что она все луч
ше понимает свою зависимость от общества. Правда, до 
реальных шагов дело пока не дошло.
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Иван Фомин«ТЕРРОРИЗМ» КАК МИФ И КАК ПОНЯТИЕ

Автор с сослуживцами из Азербайджана и Таджикистана. Волгоградская область, 
полигон прудбой, 1988 г.

Я мастер низких ожиданий... Я не ана
литический человек. я  не трачу мно
го времени, думая о себе, думая о том, 
почему я делаю то, что я делаю.

Дж. Буш-младший

Американская система открытости 
работает, — нет никакой необходи
мости придерживаться принципа 
объективной подачи информации, 
мы пытаемся донести до аудитории 
точку зрения Соединенных Штатов.

Дональд Рамсфельд

«Терроризм» 
как факт и как понятие

Совсем недавно терроризм сно
ва напомнил о себе взрывами в мос
ковском метро 29 марта 2010 года. Мы 
опять столкнулись с терроризмом как 
жестокой реальностью нашей повсед
невной жизни. И эту реальность, ра
зумеется, отрицать невозможно, как 
невозможно отрицать и необходи
мость борьбы с таким явлением, как 
терроризм. Российские спецслужбы, 
властные структуры незамедлитель
но вновь начали развертывание, мо
билизацию имеющейся в России ин
фраструктуры по борьбе с террориз
мом и по ликвидации последствий 
терактов. И нужно отдать должное 
нашим российским властным и сило
вым структурам — эти действия, ви
димо, благодаря, накопленному пе

чальному опыту, разворачивались до
статочно четко и оперативно. Здесь 
Россия действовала в целом на уровне 
современных требований, а во мно
гом, по всей видимости, и по высшим 
стандартам данных требований, по 
сравнению с теми же западными 
странами, не имеющими, к счастью, 
подобного опыта, именно с нашей 
российской степенью интенсивности 
и периодичности.

Однако есть и другая сторона 
существования такого явления, как 
терроризм, — его существование 
в виде понятия, смысловой конст
рукции, образа, которым оперирует 
общество в своей борьбе или в своей 
работе с явлением терроризма. И то, 
насколько данное понятие или, ско
рее, система понятий является адек
ватной, операциональной, точно от
ражающей суть явления, также яв
ляется важнейшим фактором успеха 
или неуспеха в работе с самим явле
нием и в работе, соответственно, по 
преодолению данного явления.

«Понятийное зеркало» та
кого общественного явления, как 
терроризм, должно быть мак
симально адекватным, отвеча
ющим потребностям и задачам 
интеллектуальной и обществен
ной работы с явлением и, в конеч
ном счете, его успешного «сня
тия», в гегелевском смысле.

Поэтому, конечно, философов, со
циологов, политиков и других про
фессионалов в деле работы со смысла
ми в первую очередь должна интере
совать адекватность существующего 
и использующегося понятия «терро
ризм», адекватность и точность дан
ного понятийного инструментария 
и его пригодность к работе. И имен
но с этим, с адекватностью использо
вания и применения данного поня
тия, с терроризмом как понятийной 
и смысловой конструкцией, на наш 
взгляд, сегодня существуют большие 
проблемы, как в России, так и во всем 
остальном мире.

Понятия «Война» и «Терроризм» 
в когнитивной модели 
Просвещения

Понятие терроризма, как и поня
тие войны, вынесенное на обложку 
в качестве ключевой темы этого но
мера, разумеется, не висит в воздухе, 
не существует само по себе. Это поня
тие в традиционной для последних, 
по крайней мере, 200 лет когнитив
ной модели просвещения расшиф
ровывается рядом понятий «второ
го и третьего уровня», а также когни
тивными схемами и конструкциями. 
Эти понятия и схемы создают кон
текст войны как в прямом, так и в пе
реносном смысле, т.е. они разобла
чают, оправдывают, объясняют, рас
шифровывают войну и терроризм 
как одну из ее важных форм, как 
в исторических, аналитических до
кументах, исследованиях, философ
ских текстах, так и, в конечном счете, 
в политической практике и в массо
вом сознании.

В качестве примера такой рас
шифровки понятий войны и терро
ризма, создания инструментария для 
работы с этими понятиями можно 
вспомнить хрестоматийные логичес
кие конструкции из советского кур
са истории, когда даже школьникам 
учителями настоятельно предлага
лось четко различать «поводы к вой
не» и «причины войны». Поводом 
могло быть любое событие, бывшее 
очевидным и лежащее на поверхнос
ти, — например, убийство в Сарае- 
ве австрийского эрцгерцога Франца-
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Фердинанда сербским боевиком-на- 
ционалистом Гаврилой Принципом. 
Но учителя в советских школах тут 
же предупреждали учеников, что
бы они не спешили быть столь лег
коверными, и что необходимо чет
ко различать «поверхностные пово
ды» и «реальные причины» войны, 
которые могут не совпадать с  пово
дами и быть глубоко скрыты в тол
ще различных интерпретаций и раз
нонаправленных интересов. Так, на
пример, в качестве реальных причин 
первой мировой войны предлагалось 
рассматривать назревшие и перезрев
шие противоречия (экономические, 
политические, социальные) между 
«ведущими империалистическими 
державами» того времени — Вели
кобританией, францией, США и кай
зеровской Германией — новым «мо
лодым империалистическим хищни
ком». россии отводилась незавидная 
роль не очень умного игрока, пожер
твовавшего собой за чужие интересы.

н е  будем сейчас углубляться в со
держание данной интерпретации, 
в нашем случае гораздо важнее само 
наличие подобной нелинейной объ
ясняющей схемы, или интерпрета
ционной модели, предлагаемой, за
метим, школьникам 14—15 лет. моде
ли, в которой существуют причины 
поверхностные, пропагандистские 
или банальные (поводы), и где есть 
«реальные причины», «углубленные» 
в «подлинную мотивацию» участни
ков конфликта, есть различная кон
фигурация их вовлеченности, прямых 
и опосредованных выгод, наступив
ших в результате войны последствий 
и т.д. при этом никому в советской 
школе и в голову не приходило при
нимать лежащее на поверхности собы
тие — теракт Гаврилы принципа — за 
реальную «причину войны». Учени
ка, который назвал бы в качестве пер
воисточника войны данный теракт, 
ждала бы верная двойка за неумение 
элементарно мыслить, сопоставлять 
факты и отличать лежащие на по
верхности «события» от более фунда
ментальных, экономически и полити
чески фундированных «причин все
мирного конфликта». Таким образом, 
происходил перевод явлений, фактов 
войны и терроризма в статус понятий, 
их инструментализация и введение 
в контекст интеллектуальной работы, 
даже и на самом первичном — школь
ном уровне.

Если перенести эту ситуацию 
в сегодняшний день, допустить, что 
подобная цепь событий разворачи
валась бы сегодня (акт одиночки-бо
евика, или небольшой боевой органи
зации — последовавшая международ
ная реакция — обсуждения, санкции, 
угрозы и наконец — война), то нет 
сомнения, что исчерпывающим и са
модостаточным фактором, объясняю
щим и замыкающим всю логическую 
цепочку, сегодня послужило бы само 
это событие, лежащее на поверхности, 
— теракт. Вполне правомерной в рам
ках сегодняшней политической логи
ки представляется следующая цепь 
рассуждений: «почему началась вой
на? — потому что Гаврила принцип 
убил франца нашего фердинанда. 
кто виноват в убийстве? — виноват 
террорист Гаврила и его террорис

тическая организация, ну и Сербия, 
поддерживающая эту организацию, 
как спонсор международного терро
ризма. почему Гаврила и его орга
низация устроили теракт? — понят
но почему — именно потому, что они 
террористы, т.е. люди, обладающие 
злой волей, или террористической 
природой, если угодно. А почему Сер
бия поддержала Гаврилу? — потому 
что Сербия — спонсор международ
ного терроризма, страна — субъект и 
первопричина злой воли и активный 
член о си  зла». Все, точка, на этом все 
объяснения заканчиваются.

Такая логическая цепочка, как 
мы еще прекрасно помним, бы
ла в принципе недопустима и аб
сурдна не только в советской шко
ле, в контексте советской науки, но 
и вообще в контексте действующей
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Дональд Рамсфельд и Джордж Буш 
на одной из пресс-конференций 
в Белом Доме

в обществе модели господства на
уки, в «Обществе Просвещения», 
частным случаем которой была со
ветская школа.

Сегодня же, де-факто, эта логичес
кая и интерпретационная конструк
ция является основной действующей 
логической, политологической и яко
бы научной моделью — и полити
ческой науке, и в реальной политике, 
и в массовом сознании, да и в области 
права тоже.

Новое рождение «терроризма» и 
конец политической рефлексии

Действительно, роль понятия «тер
роризм», на первый взгляд, в современ
ном военно-политическом, историчес
ком и аналитическом поле, равно как 
и в массовом сознании, поистине всео
бъемлюща. Но насколько сегодня этот 
термин функционирует именно как 
понятие, т.е. как часть интерпретаци
онных схем, расшифровывающих на
шу реальность? Скорее терроризм в 
этом смысле сегодня является уже не 
понятием, а своеобразным сверх-поня
тием или мифологемой.

Для иллюстрации развития этого 
сверх-понятия можно вспомнить его 
новейшую генеалогию, историю его 
нового восхождения на политический 
олимп. Это произошло особенно яв
но и резко в конце эпохи Клинтона и в 
первой части эпохи Буша-сына. Даже 
из анализа открытых новостных пото
ков было очевидно, как команда Буша-

отца резко включилась в работу по ра
дикальному изменению общественно
политического статуса этого понятия 
на рубеже 1990-х — 2000-х. Понятие 
«терроризм» до этого времени упот
реблялось еще относительно акку
ратно и локально, как собственно ему 
и положено употребляться, наряду 
с другими понятиями. Даже в контек
сте югославской войны и событий на 
Ближнем Востоке употребление этого 
понятия еще довольно густо сдабри
валось всяческими анализами, рабо
той различных экспертных комиссий, 
международных инстанций, научных 
и политологических институтов.

Больше всего в тот переломный 
момент поражали не только вышеопи
санные глобальные понятийные изме
нения, но реакция на них остального, 
как мирового, так и российского поли
тического и экспертного сообщества. 
Когда Буш-сын и его команда на раз
личных саммитах вдруг стали упот
реблять понятие «международный, 
мировой терроризм» без расшифров
ки, как само собой разумеющееся, то 
сначала в глазах их европейских пар
тнеров, включая и российских руково
дителей, было заметно некоторое не
доумение, мол, откуда и почему вдруг 
«мировой терроризм»? Вроде вчера го
ворили по отдельности о сербах, ирак
цах, палестинцах, североирландцах 
и северных корейцах, вроде бы ни
как между собой не связанных? Одна
ко наверху решение уже было приня
то, и вот уже сначала Блэр заговорил 
в унисон о «мировом терроризме», 
а затем, к удивлению многих наблю
дателей, и наметившаяся было ось Па- 
риж—Берлин—Москва, вроде бы оппо
зиционная по иракскому вопросу, да и 
по вопросу «однополярного мира», на
чала повторять те же заклинания.

Начиная же с 2000-х веду
щие мировые СМИ, аналитики, 
политики вдруг стали в миро
вой повестке дня употреблять 
и писать «терроризм» что на
зывается с большой буквы и без 
особых предисловий. Особенно 
гипертрофированные масшта
бы это понятие приобрело, ра
зумеется, в контексте раскру
чивания второй Войны в Заливе 
и «осмысления» событий 11 сен
тября 2001 года.

Таким образом, все мы стали 
свидетелями коренного переформа
тирования политического дискурса 
начала XXI века из еще относитель
но рационального и относительно 
научно обоснованного в абсолют
но внерефлексивный и мифологи
ческий. Мифологический характер 
этого дискурса обнаруживается бук
вально повсюду, даже в ежедневной 
практике американских и союзных 
сил, которые «ничтоже сумняшеся» 
уже во весь голос именуют себя «си
лами свободы» или «силами добра».

Все-таки стоит задуматься над 
этой массированной инфантилиза- 
цией массового сознания, развиваю
щейся последние 10—15 лет по всем 
фронтам, и в сфере политической 
аналитики, и в сфере культуры, на
пример, кинематографа, где сказоч
ные монстры уже окончательно вы
теснили относительно реальных ге
роев, причем задуматься именно 
с применением философского и со
циологического инструментария — 
как военные аналитики, так и ис
кусствоведы обладают тут слишком 
ограниченным кругозором и огра
ниченным набором инструментов.

Терроризм в рамках модели 
Общества Просвещения, 
или Модерна

Однако тот же понятийный конс
трукт «терроризма» далеко не всегда 
выступал на нашем общественно-по
литическом поле в качестве сверх-по
нятия или мифологемы. Если вспом
нить тот же советский опыт, который 
был во многом вторичным по срав
нению с европейским, и не всегда 
удачным, то даже и здесь мы сможем 
обнаружить действовавшую систему 
переработки абстрактной в гегелевс
ком смысле, поверхностной инфор
мации в понятийные конструкции 
и когнитивные схемы.

Во-первых, осуществлялось ин
формирование широкой обществен
ности по ключевым политическим 
событиям и их начальная интер
претация: курсы истории, полити
ческой географии, политинформа
ции в школах, вузах, в армии, в тру
довых коллективах и пр. (У нашего 
поколения, образно говоря, Нельсон 
Мандела и товарищ Менгисту Хай
ле Мариам, Патрис Лумумба и Мо-
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буту Сесе Секу, Жозе Эдуарду Душ- 
Сантуш, Жонас Савимби и Амилкар 
кабрал до сих пор в глазах как жи
вые стоят, благодаря этим политин
формациям).

Во-вторых, не только инфор
мирование населения, но и ана
лиз первого уровня сложности осу
ществлялся через С м и . В новостях 
и в С м и  вообще значительное и ве
дущее место занимала политичес
кая и аналитическая информация 
(в отличие, скажем от сегодняшних 
главных телеканалов), несмотря да
же на явную идеологическую окрас
ку присутствовал достаточно качес
твенный разбор и анализ: положе
ние в Ливане и на Ближнем Востоке, 
где мы знали все группировки, их 
цели и задачи, и положение в Ла
тинской Америке, и в Юго-Восточ
ной А з и и ,  планы агрессивного бло
ка н а Т о , С Ш а  и их союзников, 
очередные вылазки «израильской 
военщины» против «мирного наро
да палестины» и т.д. В новостных 
и информационных программах 
действовал широко развитый ин
ститут политических обозревате
лей, которые насыщали информа
ционную картинку аналитичес
кими конструкциями, версиями, 
гипотезами и выводами, делали но
вости осмысленными, укладывали 
в некие логические схемы, призыва
ли задуматься вместе с  ними и пр. 
В качестве политобозревателей тру
дились фарид Сейфуль-мулюков, 
Александр каверзнев, игорь фесу- 
ненко и др.

Иаконец, существовал институт 
политических аналитиков и специ
алистов высшего ранга, это была уже 
следующая градация над политобоз- 
ревателями. Аналитики и ученые со
ставляли уже высшую касту и занима
лись исключительно анализом высо
кого полета, среди последних активно 
действовали А. Бовин, Г. Арбатов, В. Зо
рин, Г. Боровик и др. Эти мастодонты 
политического дискурса важно засе
дали в течение часа в специализиро
ванной «Девятой студии» или в более 
динамичной «Международной пано
раме» и своим тонким виртуозным 
анализом мастерски вскрывали самые 
коварные планы ЦРУ, США и агрес
сивного блока НАТО, не говоря уже об 
их менее значительных марионетках, 
которых они просто читали, как от
крытую книгу

при этом следует отметить об
щий уровень программ и их уваже
ние к зрителю, когда эти безуслов
но компетентные специалисты очень 
качественно и доступно анализиро
вали свои сложные международные 
вопросы на глазах у всей страны, без 
пресловутых сегодняшних скидок на 
«глупость аудитории». Необходимо 
также напомнить, что все эти анали
тики и исследователи были встроены 
в соответствующие институты анали
за и изучения общественно-полити
ческой реальности: институты США 
и Канады, Стран Азии и Африки, Ла
тинской Америки, агентства ТАСС 
и АПН, издательства «Политиздат», 
«Прогресс», «Мысль», «Наука» и др.

В качестве примера сугубо 
мифологического характера дан
ного дискурса можно привести 
даже названия американских во
енных операций последних лет: 
«Безграничное правосудие», «Ре
шительная сила», «Небесный ан
гел», «Шок и трепет», «Лиса 
пустыни», «Несокрушимая сво
бода», «Анаконда», «Горный про
рыв», «Медуза», «Горная ярость», 
«Торжествующее возмездие», 
«Большая волна», «Пронзающий 
наконечник» и т.д. Невольно воз
никает вопрос -  на кого рас
считан этот совершенно без
размерный пафос, на думающего 
взрослого человека или на ребенка 
дошкольного возраста? Это ско
рее названия каких-то детских 
компьютерных игр, мультиков 
или комиксов. Даже прежние на
звания американских операций, 
например бомбардировки Кам
боджи в 1969 году, звучали более 
остроумно: вся операция называ
лась «Меню» и ее отдельные фазы 
соответственно -  «Завтрак», 
«Десерт», «Ланч» и т.д.

Таким образом, в СССр в плане 
формирования политического со
знания, как массового, так и прини
мающего решения, явно имела место 
некая система, организация усилий 
отдельных людей и целых институ
тов, направленная на расшифров
ку, анализ, истолкование различных 
фактов, событий, подготовку и при
нятие решений. причем эта система 
была построена таким образом, что

Бовин Александр Евгеньевич — 
советский и российский журналист, 
публицист, политолог, дипломат

она была доступна всем, от простых 
школьников, которых уже со школь
ной скамьи вовлекали в простей
шие формы политического анали
за, и до руководителей государства, 
которые пользовались «высшими 
формами и продуктами» данного 
анализа.

разумеется, данная система не 
являлась неким доморощенным 
изобретением, а была лишь частной 
формой «общества просвещения», 
или «общества модерна». разумеет
ся, аналогичная западная система 
в то же самое время была намного 
более развитой и разветвленной.

На Западе развитая «система 
рациональной дискурсивной пе
реработки реальности» была со
здана сразу после Второй миро
вой войны, под непосредственным 
руководством основателя ЦРУ Ал
лена Даллеса, и к 60-70-м годам 
представляла собой уже развитую 
сеть различных институтов, фон
дов, исследовательских центров, 
тесно связанных с обеими полюса
ми формирования национальной 
политики — с  властными институ
тами и с  академической наукой т.е. 
с университетами.

излиш не говорить, что в рам
ках такой когнитивной и дискур
сивной системы «классического об
щества модерна» нынешние формы 
существования таких сверх-поня
тий и мифологем, как, например, 
«мировой терроризм», в принципе 
были невозможны.



топосы

Нужно ли изучать «терроризм» 
или его нужно лишь 
воспроизводить?

При ознакомлении с озвучен
ной выше постановкой вопроса не
обходимо отчетливо понимать, что 
речь, разумеется, не идет об отри
цании существования терроризма 
как печального явления нашей жиз
ни, как сегмента политической и во
енной реальности. Разумеется, тер
роризм, террор как форма поли
тической и экономической борьбы, 
форма малой и эффективной вой
ны, как разрушительная и жесто
кая реальность наших дней сущес
твует, постоянно напоминает о се
бе и, к сожалению, даже неуклонно 
развивается и прогрессирует, кста
ти, несмотря на все усиливающую
ся «борьбу с международным терро
ризмом», развернутую в последнее 
десятилетие.

Это тоже интересная тенденция, 
на которую стоит обратить внимание: 
на наш взгляд, именно отсутствие ре
альной качественной системной ин
теллектуальной работы по изучению, 
описанию «терроризма как реальнос
ти», по его философскому, социо
логическому, экономическому, по
литическому расшифровыванию, 
«дискурсивной обработке», по его 
«расколдовыванию» по М. Веберу, 
демифологизации если не способс
твует дальнейшему развитию этого 
самого терроризма, то, безусловно, 
уж никак не помогает борьбе с ним. 
Бездумное тиражирование штам
пов явно мифологического характе
ра, конечно, только затрудняет ре
альный анализ самого явления и его 
причин, а значит — и поиск эффек
тивных форм преодоления данной 
злокачественной тенденции.

Борьба с терроризмом на «ниж
них этажах» активно ведется и по
рой бывает достаточно эффектив
ной — спецслужбы, госорганы дей
ствительно много и эффективно 
работают в этом направлении. Но 
ведется ли подобная работа и на 
«верхних этажах» общественного 
здания, на том уровне, где продуци
руются и анализируются смыслы, 
идеи и понятия? Пока, к сожалению, 
ответ на этот вопрос дать крайне за
труднительно. В основном сегодня 
и на этих «верхних этажах» на по
нятийном и идейном уровне работы

ведется скорее не анализ и дешиф
ровка «реальности терроризма», 
а его дальнейшая мифологизация.

Вооруженные афганские крестьяне 
или «мировые террористы»?

вительно реальное и необъятное по
ле для интеллектуальной работы 
с «понятием-монстром», причем се
годня это актуально не только по 
отношению к «понятию террориз
ма», но и по отношению ко всей сфе
ре социально-политического опыта. 
Рациональная философская крити
ка этой сферы сегодня представля
ется не только назревшей, но и со
вершенно необходимой, касается ли 
это вышеупомянутой «военно-по
литической сферы, сферы «культу
ры» или сферы «потребления». Все 
эти сферы чудовищно мифологи
зированы и непрозрачны для любо
го рационального осмысления и ис
толкования. На наш взгляд, время 
философской критики пришло.

а

Происходит все более усили
вающееся «воспроизводство ми
рового терроризма» как сверх-по
нятия или ключевой мифологемы 
современности, своеобразного вне- 
рефлексивного смыслового монст
ра. Более того, есть ощущение, 
что это воспроизведение, как и 
любое «умножение сущностей» 
без необходимости, не только бес
полезно, но и вредно. Воспроизво
дящееся некритически сверх-по
нятие «мирового терроризма» не 
только ничего не объясняет, но и 
захватывает все новые сегменты 
социальной реальности. Проис
ходит обратный эффект, когда 
уже само это сверх-понятие, на
пример, «мировой терроризм», 
накладывается на реальность 
и втягивает в себя все новые 
и новые ее слои. И действитель
но, если, например, неграмотно
му афганскому крестьянину, ко
торый никак не связан не то что 
с какой-то мировой инфраструк
турой, но и не знает, что делает
ся за 100 км от его дома, все вре
мя повторять, что он «междуна
родный террорист», относиться 
к нему как к «агенту международ
ного терроризма», высылать про
тив него реальные международ
ные сверхсовременные силы быст
рого реагирования, то он в конце 
концов действительно начинает 
считать себя «международным 
террористом» и действительно 
начинает вести себя соответс
твующим образом, и становит
ся международным террористом 
на деле.

Так изначально инструменталь
ное понятие из ряда таких же по
нятий классического рационально
го «дискурса модерна» становится 
«понятием-монстром» и подчиняет 
себе социальную и смысловую ре
альность. И разумеется, дело интел
лектуалов — не участвовать в таком 
«бесконечном воспроизведении» 
данного явления, а качественно 
и рационально его проблематизи- 
ровать, объяснять, расшифровывать 
и тем самым — «снимать». Вот дейст-
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Лица смерти: портрет Джорджа Буша, составленный из фотографий американских солдат, погибших в Ираке
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БИТВА ЗА ПРАЗДНИК

Кто у нас в резерве?

Праздники — они ведь как и лю
ди, цивилизации, кладбища и идео
логии — умирают. Отпущен каждо
му свой срок. Как не удивиться праз
днованию индусами победы Рамы 
над Раванной, победы Добра над 
Злом трех тысячелетней давности, 
описанной в Махабхарате? Ну, а у 
нас, кто в здравом уме и твердой па

мяти мог бы предположить в начале 
девяностых, что так хорошо сбалан
сированные и довольно хорошо ис
полняющие функцию единения на
родов СССР, а затем и России празд
ники будут упразднены, и начнется 
смутное время поиска новых обще
государственных праздников.

Вспомним, 7 ноября в сознании 
большинства людей был праздни
ком, превратившим Россию «из от-

Валерий Савчук

сталой в самую передовую и про
грессивную страну мира», надежно 
защищенной от мирового капита
листического зла ядерным щитом. 
Первое Мая было замещением праз
дника весны, Матери-сырой-Земли, 
первого тепла и радостного общения. 
За ним следовал День Победы, весь
ма поздно, по меркам других праз
дников, введенный в 1965 году. Но 
оставшийся последним Советским 
праздником до настоящего времени. 
Его значимость сегодня не только не 
упала, напротив, возросла. Как пола
гает абсолютное большинство, вой
на была абсолютно справедливой, 
шла за свободу и независимость сво
ей Родины, при этом Победа потре
бовала таких кровавых жертв и раз
рушений, которых история страны 
не знала. Таким образом, она вошла 
в культурную память народа.

Конечно же были 1 Сентября, 
8 Марта, 23 Февраля — в разной сте
пени отражавшие единство народа 
на внерелигиозной основе. Помню 
удивившую меня в начале 90-х кар
тину 1 Сентября в Бишкеке — весь 
город в форме советских школьни
ков: девочки в коричневых платьи
цах и белых передниках, мальчики 
в костюмах с белыми рубашками и 
все с цветами — наивное наследие 
советской общности, которая в то 
время в самой России стремительно 
уходила в прошлое.

День Победы стоял незыблемо. 
Он был, как фигура Ленина в эпо
ху перестройки: его д о  п о с л е д н е 
го  не решались трогать. И уж после 
разоблачения всего окружения, на
конец-то добрались до Вождя Рево
люции. Ситуация повторяется. На 
фоне сомнительных, всегда подкра- 
дывющихся неожиданно праздни
ков: «Дня независимости», «Дня Рос
сии», «Дня конституции», «Дня на
родного единства» и пр., — среди 
которых следует выделить религи
озные праздники о д н о й  конфессии, 
превращающиеся в общегосударст- 
венные1. На этом фоне все чаще

1 Власти России намерены рассмотреть вопрос об учреждении в стране нового официального праздника -  Дня Крещения Руси, который 
планируется отмечать 28 июля. Как сообщает деловая газета «Взгляд», Министерство культуры уже подготовило законопроект о внесении 
изменений в закон «О днях воинской славы и памятных датах России». В 11-й статье этого документа после слов «29 июня -  День партизан 
и подпольщиков» может появиться новый праздник -  «28 июля -  День Крещения Руси».
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слышны голоса, ставящие под сом
нение необходимость праздновать 
9 Мая. Европейцы, мол, не праздну
ют, мир не празднует (а если и вспо
минает, то 8 мая), а мы с неослабе
вающей настойчивостью и пафосом 
празднуем этот праздник. Не пора 
ли совпасть в этом пункте с Запад
ной цивилизацией? При этом под
черкнуто празднуя эту дату, не впа
даем ли мы в упрямство, вызванное 
сложными, а порой и болезненными 
отношениями с новоявленной Евро
пой, Америкой, постоянно унижа
ющих самолюбие победителей, от
носящих Россию если не к странам 
оси зла, то во всяком случае к числу 
стран, имеющих проблемы с демок
ратией. К тому же, опьяненные сво
бодой, но более безнаказанностью, 
связанной со вступлением в НАТО, 
бывшие страны-союзники, но более 
Республики бывшего Союза, празд
нуют совсем иную победу, а нашу 
о б щ у ю  Победу предпочитают объ
являть началом оккупации. В этом 
противостоянии с Западом — с Гер
манией у нас наименее сложные от
ношения.

Для ответа на вопрос что это за 
праздник — День Победы и как его 
нужно праздновать стоит вспом
нить природу праздника, соответ
ствует ли празднование Дня По
беды празднику по существу, а не 
формально?

Пульс праздника

Никакого празднества без жес
токости — так учит древнейшая, 
продолжительнейшая история че
ловека, — и даже в наказании так 
много праздничного! — так утверж
дал Фридрих Ницше. Прав ли он? 
Событие, которое именуется празд
ником, утверждает себя в оппози
ции к повседневности. И чем боль
ше контраста с буднями, тем ярче 
и торжественнее праздник. Давая 
участникам возможность прикос
нуться к тайне истоков, он прими
ряет противоположности, демонс
трируя состояние мира, в котором 
они еще не набрали силу манихей- 
ских оппозиций.

Неоспорима роль праздника 
как средства снятия напряжения, 
гармонизации эмоционально-пси
хологического состояния человека 
и общества, как возвращения под
линной идентичности с природой 
и социальной средой — все это усло
вие примирения с буднями, с их од
нообразием и монотонностью, вос
становления мира с ограниченным 
местом и временем «прыжка в под
линный первоисточник идентич- 
ностей»1. Об этом же учил и Кон
фуций, считавший, что правители 
должны организовывать и санкци
онировать праздник («Нельзя де
ржать лук постоянно натянутым, 
не расслабляя его [время от време
ни], как и нельзя держать постоян
но расслабленным, не натягивая 
его»), и парижские богословы XV 
в., утверждавшие, что «бочки с ви
ном лопнут, если время от време
ни не открывать отверстия и не пус
кать в них воздух. Все мы, люди, — 
плохо сколоченные бочки, которые 
лопнут от вина мудрости, если это 
вино будет находиться в непрерыв
ном брожении благоговения и стра
ха божьего. Нужно дать ему воздух, 
чтобы оно не испортилось. Поэто
му мы и разрешаем себе в опреде
ленные дни шутовство (глупость), 
чтобы потом с тем большим усерди

ем вернуться к служению Господу»2. 
Праздник, с одной стороны, сочета
ет механизмы принятия действи
тельности, адаптации к ней, дает 
возможность смириться с объектив
но сложившимися обстоятельства
ми, а с другой — помогает родить
ся новому, приветствуя обновле
ние, служит человеку опорой в его 
усилиях понять действительность, 
пугающую своей новизной; он, со
гласно современному теологу Харви 
Коксу, «обостряет сознание истории 
и одновременно дает отдых от нее». 
С потерей праздника, напротив, ут
рачиваются черты человечности 
у отдельного человека и у сообщест
ва в целом. Человек становится бо
лее ограниченным, менее приспо
собленным и лишается, по мысли 
Кокса, ощущения своего важного 
места и назначения в космической 
жизни.

Кроме того, праздник чрезвы
чайно важен как источник инфор
мации о животворности символа, 
возвращающего человека и даю
щего ему проникнуть в реальность 
древних образов, ощущений, регу- 
лятивов и того особого пространс
тва, в котором совсем иная топог
рафия местности, иные временные 
ритмы, иная наполненность собы
тий, иной язык, иная интенсивность

Ветеран около памятника Воину-освободителю Таллина от немецко-фашистских 
захватчиков

1 Цит. по: Абаев Н. В. Чань-буддизм и культурно-психологические традиции в средневековом Китае. Новосибирск, 1989. С. 46.
2Цит. по: Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1965. С. 12.
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желаний и иные объекты удовольс
твий. Являясь прямым наследни
ком ритуала, праздник впитал все 
его наиболее действенные свойства, 
его логику развития: рост хаоса, не
определенности, тревог, усталос
ти и абсурда, трагизма; затем слия
ние с ними (хаосом и неопределен
ностью): исступление, смех, танец, 
торжество низа, отказ (переворачи
вание) от установленных норм, за
претов и табу — пищевых, мораль
ных, идеологических, эстетических, 
религиозных, — травестизм ролей 
и полов; вслед за тем воскрешение 
природного и социального Космо
са, цикла, порядка, нормы, целесо
образности и полезности. «По сути, 
правило регламентирует полезную 
деятельность, а ритуальные акты, 
совершаемые на празднике, явля
ются его нарушениями: цель пра
вила — это всегда польза и прежде 
всего приумножение ресурсов. Рас
точительство обратно правилу: оно 
вызывает тревогу, то чувство радос
ти, необузданной страсти, к кото
рой примешивается страх, являю
щийся сущностью сексуальной ак- 
тивности»1.

В ставшей поистине популярной 
теме праздника доля уже сказанного 
столь сильна, что почти невозможно 
хотя бы часть пути не пройти по до
роге, проложенной исследователя
ми средневекового карнавала. Вмес
те с тем, как уже отмечал Р. Генон, 
сколь бы ни была живуча карнаваль
ная прививка к дискурсу о празд
нике, однако считать его порожде
нием или эксцессом будней было 
бы излишне прямолинейно; он не 
есть производная их монотонности, 
в предельной точке невыносимости 
которой проявляются деструктив
ные и неупорядоченные компонен
ты психики человека. Праздник не 
сводим к разладу и рекреации (не 
впадая, естественно, в крайность от
рицания этих существенных черт 
праздника), ибо он (праздник) — 
н еч т о,  существовавшее до будней. 
Эти соображения опираются на час
тный, имеющий все же далеко иду
щие последствия факт, а именно:

Разрушение памятника советским 
воинам в Кутаиси, 2009 г

известно, что в древнегреческих, ди
онисийских, элевсинских, самофра- 
кийских и пр. мистериях участники 
их верили в воскрешение уже утра
ченной к тому времени гармонии — 
времени «золотого века». Не изнан
ку, а п р ед ш ест в у ю щ у ю  будням 
(«Трудам и дням») форму существо
вания, историческое развитие кото
рой произвело такой регламент жиз
ни, который мы называем сегодня 
буднями, приоткрывает праздник. 
Следовательно, существо праздни
ка не столько в перверсии повсед
невности, размеренной и упорядо
ченной жизни, сколько в воскреше
нии того, что предшествовало ей, 
что было изначально: в еч н о  н о в о е  
ощ у щ ен и е пут и, в еч н о е  дви ж ен и е. 
Итак, праздник — дань внутренней 
потребности в кочевье, своей ушед
шей в основание воле к странствию, 
дань номадическому космосу в е к 
т о р о м  в ер т и к а л ь н о г о  дви ж ен и я . 
Он воскрешает предшествующую 
ситуацию, подобно тому, как рас
каленное ядро Земли извержением 
лавы в периодически пробуждаю
щихся вулканах напоминает о том, 
что вся  поверхность планеты ког

да-то была раскалена. О полноте 
осуществимости предшествующей 
формы жизни говорит еще и то об
стоятельство, что божества древнос
ти, вытесненные из повседневности, 
допускаются империей праздника 
в виде персонажа или маски, кото
рую можно выбирать и в образе ко
торой можно быть (например, в об
разе врага в реконструкциях сраже
ний). Она проводник в иной мир 
телесных состояний. В свете празд
ника предшествующие формы жиз
ни проступают, как водяные знаки, 
наличие коих, как и в случае с  цен
ными бумагами, является свиде
тельством их подлинности.

Среди моря безудержного ве
селья, ликования, непослушания, 
торжественности растраты и безу
мия обратим внимание на то место 
праздника, где он вер ш и т ся : точ
ку кульминации праздника — на
иболее экстатическую, наиболее за
хватывающую, в прямом и перенос
ном смысле, точку высшего экстаза 
и... кровопролития. Как связан праз
дник с  кровью, как он «питается» ею 
и как сам он наполняет живитель
ной влагой устоявшиеся и застыв
шие формы тел? Вот вопросы, ко
торые, однажды возникнув, не по
кидали более, заставляя в процессе 
поиска удовлетворяющего ответа 
отказываться поочередно от одно
сторонности лиш ь гносеологичес
кого, этического, эстетического, пси
хотерапевтического подходов в объ
яснении природы праздника.

Кровеносная система праздника

Кровеносная система праздни
ка работает в режиме «смерти-рож
дения», «здесь» и «сейчас»: впер
вые для того, кто посвящается, и за
ново для того, кто инициирует. Но 
посвящение не бывает без закла
ния привычного и повседневного. 
Смерть интеллекта, нормы повсед
невных форм чувственности, пред
ставлений о пространстве-времени 
и введение в особый мир с  его не
обычными ритмами, звуками, крас-

1 Батай Ж. Сад и обыкновенный человек/ /  Маркиз де Сад и XX век/  Ред. А. Т. Иванов. М., 1992. С. 110. Ортега-и-Гассет иначе, но по существу о 
том же: «Глубинная жизненная активность всегда спонтанна, необязательна, бесцельна и заключается в свободном излиянии накопленной энергии... 
избыток возможностей составляет характерный признак здоровой полнокровной жизни, утилитаризм же -  симптом слабости, жизненной ущерб
ности» (Ортега-и-Гассет X. О спортивно-праздничном чувстве жизни / /  Философские науки. 1992. № 12. С. 1 3 7 ,1 3 9 - 140).
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ками и запахами, со сжатым в точ
ку первособытия миром, обладаю
щим всем простором, всей энергией 
обновления. Праздник в такой же 
степени социален, в какой и биоло- 
гичен. Его побудительность о р г а 
ни чна. Не в этом ли заключена на
сильственная и кровавая природа 
его? Представляет интерес стихия 
неформальных движений, где, как в 
тигле, образуются новации, годные, 
возможно, для образцов будущей 
формы, где самым серьезным обра
зом п р о ж и в а ю т ся  н о в ы е  идеи, где, 
отвергая предшествующие конвен
циональные нормы, формируют
ся новые правила межличностных 
контактов, где порой празднуются 
подлинные праздники и обретает
ся чувство коллективной сопричас
тности. Но за покой, порядок и ос
мысленность будней надо платить, 
приносить жертву, кои были всег
да во время кулачных боев, корри
ды, карнавалов, экстримальных ви
дах спорта.

Эрнст Юнгер как-то заметил, что 
уже Бисмарк в одной из дискуссий 
о смертной казни вставил замеча
ние о том, что нам не приходит в го
лову прекратить горное дело, хотя 
число жертв, которое оно вызывает, 
можно зарнее статистически пред
сказать. Жертвы, вызванные техни
ческим прогрессом, кажутся нам не
обходимыми потому, что они сораз
мерны нашему пространству, то есть 
пространству Рабочего. Сто лет на
зад, замечает Юнгер, было обычным 
делом, когда молодой человек поги
бал на дуэли; сегодня такая смерть 
была бы курьёзом; в то же время 
Шнайдер Берблингер из Ульма, ко
торый на своём летательном аппара
те упал в Дунай, был признан глуп
цом, а про человека, который при 
покорении вершины, где он ничего 
не искал, свернул шею, решили бы, 
что им овладел сплин. Сегодня же 
увечья и смерть при полетах на пла
нере, в гонках на автомобилях или 
во время занятий зимними видами 
спорта относится к обыденным яв
лениям мира.

Как возможен Праздник Победы?

Пришло время вернуться к нача
лу, к Празднику Победы, чтобы он 
был праздником, должна быть ак

тивность празднующих (а не только 
пассивное, пусть и радующее нас мо
щью, увеличивающее чувство безо
пасности, созерцание Военного Па
рада), карнавал. Да идея с повязыва- 
нием георгиевских лент — едва ли 
не единственно ценное ноу-хау пос
ледних лет, вкупе со спонтанно воз
никшими акциями молодежи, позд
равлять у станций метро ветеранов, 
опознаваемых по орденам, — формы 
активности и участ ия празднующих. 
Вспомним здесь о том, на чем основы
валось чувство Ноябрьских и Перво
майских праздников: люди шли по 
улицам, по которым обычно ездят 
машины, повсеместно играющие ду
ховые оркестры, развернуте буфеты 
и стихийно организованные танц
площадки. Создавалось чувство об
щности: пели песни и кричали сов
местное «ура», несли транспоран- 
ты и портреты к а к  свой крест  — все 
это сближало праздник с карнаваль
ными действиями. Нынешние сти
хийно возникающие реконструкции 
сражений и боев, поисковые отря
ды, с одной стороны, и рост отчуж
дения, — с другой, свидетельствуют 
о неудовлетворенности официально 
принятыми формами. К этому заме
чу, что и индийский праздник Дня 
Победы Кришны проводится как кар
навал, с обливанием друг друга крас
кой, водой, атмосферой безудержно
го веселья и танцев.

Итак, если не лицемерить, то есть 
гневно не обличать то, что вчера так 
властно господствовало в умах интел

лектуалов, то, используя благоприоб
ретенное — концепты, описывающие 
время конца ХХ века, — нужно ска
зать, что праздник всегда есть первер
сия будней. Он являет социальную 
стихию, которая не прослеживается 
и не регламентируется. В нем долж
но быть нечто не предусмотренное, 
не придуманное и, следовательно, 
не продуманное. Праздничное весе
лье — вот признак истинной, неуло
вимой для рефлексии подлинности. 
Праздник обладает силой власти затя
гивать и удерживать в своих ритмах, 
тогда, когда предчувствуется, предви
дится экстаз — главное событие праз
дника. Нет выхода из себя, из повсед
невности, покоя и благоразумия — 
нет праздника. Но как выйти из себя 
9 мая? Обливать друг друга краской? 
Одеваться в карнавальные костюмы? 
Петь и танцевать? Поменять места
ми шествующих и зрителей? (Заво
раживающая открывается картина: 
рота почетного караула, танки, бро
немашины и ракетные комплексы — 
стройными рядами стоят на обочине, 
а мимо них идет, поет и танцует на
род-победитель). Праздник рождает 
сама стихия жизни, но исключает ли 
это сократовское вспоможение при 
родах?

а
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СТАЛИНГРАД: ПОБЕДИВШИЕ ДВАЖДЫ

ТОПОСЫ

Ольга Важенина

«Слова, слова, слова...» Помните, 
как это произносит принц Гамлет 
в исполнении гениального Смокту
новского? Пусть и вырванная из кон
текста, но эта фраза все чаще прихо
дит на ум, когда кто-то заводит речь 
о величии Подвига, о вечной Па
мяти, о Героях, — причем именно 
так — все слова с большой, в чем-то 
даже монументальной буквы. Каж
дый такой разговор или материал 
превратились в набор шаблонных, 
картонных и обкатанных фраз, по
ток клише и банальностей. Ни за 
одним из сказанных слов уже дав
но ничего не стоит. Кто-то говорит 
о сгоревшем заживо в танке экипа
же, но думает о макаронах по-флот
ски. Конечно, если речь идет о тан

ке, сгоревшем во время новогодне
го штурма Грозного, — обязательно 
найдется человек, кого это заденет за 
живое; но если говорить о той войне, 
победу в которой мы с каждым го
дом празднуем со все большим раз
махом, — мало кто увидит за шаб
лонными фразами настоящие чело
веческие трагедии и судьбы.

Волгоград и сам уже стал такой 
вот «шаблонной фразой». Вырос
ший на месте сожженного и разру
шенного Сталинграда, этот город 
с самого начала превратился в па
мятник самому себе. Более трехсот 
улиц Волгограда носят названия, 
так или иначе связанные со Сталин
градской битвой; здесь же находят
ся мощнейший мемориальный ком

плекс на Мамаевом кургане с самой 
высокой скульптурой в мире мону
ментальнейшей Родиной-Матерью 
и самая большая в Европе панора
ма «Разгром немецко-фашистских 
войск под Сталинградом»; в более 
чем восьмидесяти школах города 
функционируют музеи боевой сла
вы... О памятниках более мелких 
и вовсе не стоит говорить — без сче
та их... Город как эффективный инс
трумент пропаганды и патриоти
ческого воспитания — вот что вы
росло на месте руин Сталинграда. 
Буквально все здесь пропитано на
поминаниями о той войне, ее геро
ях, сражениях. Но со временем все 
это поросло существенным жир
ком пафоса — когда-то необходимо
го, а сейчас уже просто привычного. 
Придыхание, с каким экскурсовод 
расскажет вам у стенда с шинелью 
Глазкова о судьбе ее владельца, — 
фальшивое. Практически уже ник
то не воспринимает 168 пулевых 
отверстий именно как пробоины, 
унесшие жизнь генерала Глазкова. 
Скорее, это уже «дырочки в шине
ли», не больше.

Сразу после войны, когда стра
на восстанавливала себя из руин, — 
этот пафос был жизненно необхо
дим тем, кто выжил в эти пять ог
ненных лет, смог победить. Стране 
были нужны герои — и живые, ко
го можно выставить на всеобщее обо
зрение, и мертвые, чтобы подчерк
нуть величие подвига всего народа. 
По принципу: они погибли, но не 
сдались, потому мы живы. И разуме
ется, специально отобранных геро
ев следовало закрепить в народной 
памяти на века. Никто не поставит 
памятника безвестному пулеметчи
ку, сдержавшему атаку немецкой пе
хоты у села и позволившему своей 
части отступить на более выгодную 
позицию. Это не великий подвиг. 
Вот Паникаха, горящий, с послед
ним «коктейлем Молотова» кидаю
щийся под танк, — он подойдет по 
всем критериям в качестве символа. 
Тогда, сразу после войны, подобный 
подвиг действительно вышибал 
у людей слезы, они, глядя на брон
зового Паникаху, — чувствовали ре
альность всего происходящего, за
пах горящего мяса, пороха, бензина
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и солярки, слышали грохот надви
гающихся танков. С тех пор прошло 
65 лет. Народ давно уже переимено
вал памятник в «без пяти семь», по
тому что направление броска героя 
четко соответствовало дверям еще 
советского винно-водочного мага
зина. «Да-да, я понимаю, подвиг, но 
встречаемся у «без пяти семь».

Разумеется, нельзя говорить, что 
это плохо, как и нельзя сказать, что 
это хорошо. Закономерно. Время 
идет, меняется все, мы живем уже не 
в том обществе, и даже в другой стра
не, социум переболел и оголтелым 
нигилизмом, и квасным патриотиз
мом. Представить трудно, какая ка
ша творилась в головах пресловутого 
поколения 90-х, когда в школах твер
дили о Героях и Подвиге, а радио и 
телевизор поливали ветеранов пото
ками грязи. К кому-то так или иначе 
пришло понимание, к кому-то — нет, 
но уже невозможно говорить об объ
ективном восприятии тех событий, 
о правильной оценке. И вот тут вы
яснилось, что ни государству, ни об
ществу живые герои не нужны. Ему

гораздо выгоднее иметь устоявший
ся набор мертвых — они не требу
ют квартир, пенсий, лекарств, боль
ниц... Они не ходят пять раз в день 
на почту, чтобы поговорить хотя бы 
с девушкой в окошке, не вызывают 
от одиночества «скорую»... В мерт
вых, как с воодушевлением осозна
ли социум и государство, вложения 
минимальны. Внимание — только 
в годовщину, деньги — ну если вет
ром памятник поломает да на цветы. 
А в крайнем случае, и под снос мож
но отправить, как монумент в Кута
иси. Живого так просто не отстре
лишь, а памятник... Да разве он что 
скажет? Мировое сообщество поос- 
уждает да забудет, потому что опять 
теракты в Кабуле...

Герои живые не нужны, и надо 
же это как-то оправдать. Часто этим 
оправданием является знаменитая 
выдержка из протокола комсомоль
ского собрания одного из подраз
делений Сталинградского фронта 
(одна из стрелковых рот 308 стрел
ковой дивизии) в районе завода 
«Баррикады», в сентябре 1942-го:

Вопрос к докладчику: Существуют  
ли уважительные причины ухода с ог
невой позиции?

Ответ: Из всех причин только 
одна будет приниматься во внима
ние — смерть.

Как мило, правда? Не умер — 
не герой. Однако как-то очень быс
тро затерли и замылили тот факт, 
что у этой столь любимой у обожа
ющих рассуждать о Великом Под
виге выдержки есть некоторое про
должение. В конце заседания слово 
взял командир роты: «Я должен вне
сти некот орую ясност ь в выст упле
ние комсорга. Он м ного говорил здесь 
о смерт и и сказал, что Родина т ребу
ет от нас смерт и во имя победы. Он, 
конечно, не т очно выразился. Родина 
требует  от нас победы, а не смерти. 
Д а, кое-кт о не вернет ся ж ивым с по
ля боя, на то и война. Герой тот, кто 
умно и храбро умер, приблизив час по
беды. Но дважды герой тот, кто су
м ел победить врага и ост ался жив».

ДВАЖДЫ герой! Если ты по
бедил и выжил, ты победишь еще, 
и ще, и еще раз. Ты приблизишь свою

Скульптура «Родина-мать зовёт!» — композиционный центр памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» 
на Мамаевом кургане в Волгограде
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Родину к победе, пусть и на самый ма
люсенький, но такой важный шажок. 
Ан нет, кто сейчас об этом вспомина
ет? Такая мелкая, но столь важная 
оговорка оказалась не нужна. Пос
левоенные годы показали, что жи
вой герой не всегда оказывался хоро
шим человеком, мог и сотворить не
что непотребное, да и опять же — вот 
он тут, ходит, ест, дыш ит одним с то
бой воздухом, даже — о, ужас! — хо
дит в туалет. Ну как-то это... не геро
ически, что ли... И на стол истории 
была выброшена колода тщатель
но отобранных, вылизанных Героев 
и их Подвигов. А что — лежит себе 
под камушком спокойненько и пусть 
себе лежит. Подвиг — отполирован, 
образ Героя — прозрачен и чист. Ну 
не встанет же какой-нибудь Талали
хин и не опровергнет слова уважае
мого экскурсовода...

Возьмем среднестатистического 
студента любого вуза и расскажем 
ему для начала историю, произо
шедшую во время операции «Зим
няя гроза», когда Манштейн пытал
ся деблокировать Паулюса. 19 дека
бря 1942 года краснофлотец Илья 
Каплунов оказался в ситуации, ког
да в окопе остался только он с проти
вотанковым ружьем, а на фланг пол
ка начали наступление танки. Пат
ронов было мало — хватило только 
на три танка. Четвертый и пятый он 
уничтожил при помощи гранат, но 
и сам потерял ногу, оторванную ос
колком снаряда, что, впрочем, не ос
тановило рядового Каплунова. Ког

да он забрасывал гранатами вось
мой танк — ему оторвало руку... 
Девятый танк поставил точку в этой 
истории, но и сам был уничтожен. 
Таким образом, всего один человек 
уничтожил 9 танков, подорвав вра
жескую атаку, но и сам погиб под гу
сеницами последнего «панцера».

И спросим теперь у нашего подо
пытного среднестатистического сту
дента: этот рядовой Тихоокеанского 
флота Илья Каплунов — герой? От
вет будет мгновенный и однознач
ный — да. Сработал шаблон: умер, 
неприятно умер, но с пользой, — Ге
рой. Тогда тому же студенту расска
жем про девочку-медсестричку Ма
шу, в январе 43-го обнаружившую 
в овраге раненого красноармейца. 
Все бы ничего, и история была бы 
обычна и банальна, если бы не ре
шившие укрыться в том же овраге 
немцы — всего двое, но много ли на
до юной медсестре и тяжелоранено
му солдату? О т неожиданности или 
с перепугу Маша схватила ППШ 
бойца и закричала: «Руки вверх!» 
Результат этого испуганного выкри
ка наблюдало все расположение со
ветских войск: пара фашистов, несу
щих на импровизированных носил
ках раненого красноармейца, и все 
это под конвоем какой-то пигали
цы. Не правда ли, забавная история? 
Вот и наш среднестатистический 
студент улыбнется, представив эту 
картину. Герой ли наша Маша? — 
спросим у него. Ответ будет пред
сказуем: «Не, ну она же с перепугу...

Ну герой, герой, конечно». И снова 
отработал шаблон: не мертвый — не 
герой. Потом, конечно, пробилось 
что-то из подсознания, признает он, 
кстати, живую до сих пор, Машу ге
роем, но лиш ь умом — не сердцем.

Странная все-таки ситуация. По 
сути, большинство воспетых мертвых 
героев не так уж и много сделали для 
победы. По большей части — просто 
героически померли. Не они остано
вили фашистов на берегах Волги, не 
они гнали немцев до Берлина, а те, 
кто каждый день, когда героически, 
а когда и вовсе нет, выполняли свои 
обязанности. Этим ежедневно выжи
вавшим не нужно было увековечи
вать свое имя, они не думали о брон
зовых памятниках после смерти или 
при жизни. Они — дважды герои — 
всего лишь делали свою работу. Но 
как они ее делали!

Например, снайпер А. Трофи
мович в своем нелегком труде ис
пользовал... патефон! Он сыграл на 
самом губительном человеческом 
чувстве — любопытстве. Когда не
ожиданно из руин раздавалась му
зыка, немцы начинали выглядывать 
из окопов — что же там такое про- 
исходит-то? И тут же попадали под 
огонь снайпера. Результативность 
Трофимовича была поразительной, 
что, впрочем, неудивительно — кто 
в такой ситуации сможет переси
лить себя? Недаром в Японии су
ществует поговорка: любопытство 
сгубило кошку.

Пока же Трофимович «развлекал» 
фашистов музыкой, его родная диви
зия держала оборону на берегу Вол
ги. И этой дивизии позарез был ну
жен наблюдательный пункт. Высо
ких мест в окрестностях просто не 
было — одни лишь руины. Но 15-лет
ний мальчик Вячеслав Белов все-таки 
нашел, где можно организовать на
блюдение. Дело в том, что довольно 
высокую трубу пивзавода немцы ис
пользовали в качестве артиллерий
ского репера... А что? Чем не мысль? 
Так и появилось «гнездо аиста». Сам 
Вячеслав Белов большую часть вре
мени находился наверху, на 30-мет
ровой высоте, и выжил, дошел в ито
ге до Берлина, а ведь по скобам не то 
что мальчишке, взрослому забраться 
на такую верхотуру сложно.

Немцы, разумеется, про «аис
тов» знали, но совершенно ниче
го не могли с ними поделать. Даже



III

Советский летчик-истребитель Михаил Баранов в Сталинграде. 1942 г

законы физики оказались против 
фашистов. Пули снайперов рикоше
тили от стенок прорубленных на
блюдателями амбразур и уходили 
в стороны, никого не задевая. Выку
рить при помощи минометов тоже 
не получалось — бойцы просто уби
рали сидение из досок и прятались 
внутри, а мина, влетев в амбразуру, 
падала вниз и взрывалась. А жертво
вать репером немцы не хотели. Ви
димо, не нашлось того, кто перевел 
бы им русскую поговорку про двух 
зайцев. Поэтому «гнездо аиста» про
существовало достаточно долго.

Примерно тогда же, но в другом 
районе Сталинграда, 138-я стрелко
вая дивизия полковника И.И. Люд- 
никова попала в окружение. О судь
бе самой дивизии написано немало, 
а вот про обеспечивший ее связью 
и в итоге возможностью выжить 
«Ролик» вспоминают не часто. Что 
ж  это за «Ролик» такой?

Дело в том, что провод, соединяю
щий «остров Людникова» с «большой 
землей», был перебит, и связь, разуме
ется, оказалась прервана. Но топогра
фия Сталинграда такова, что он весь 
буквально изрезан балками. И вот 
на склоне одного такого оврага бы
ли две ниши, где прятались по два 
советских бойца, а на верхней кром
ке располагались огневые точки нем
цев. Младший сержант Кузьминский 
и рядовые Ветошкин, Харазия и Ко- 
лосовский, прятавшиеся в этих ни
шах, и представляли собой тот самый 
«Ролик» — промежуточную станцию 
связи. Приказа отступать им по той 
или иной причине не отдали, и все 
40 дней, пока дивизия оставалась 
в окружении, они обеспечивали ее 
связь с «большой землей». Нельзя ска
зать, что бойцы просто сидели в сво
их нишах и лишь по ночам пробира
лись в штаб, чтобы доложиться. Они 
отстреливали врагов, неосторожно 
приблизившихся к Волге, отбивались 
от попыток немцев спустить в ниши 
взрывчатку... Скучать им не приходи
лось. Однако, когда очередной боец 
являлся на ночной доклад, то на воп
рос о том, что им нужно, бодро отве
чал: «Нам нужны патроны да харчи. 
«Ролик» будет вертеться!» И «Ролик» 
вертелся все эти нелегкие 40 дней.

Харчи тогда были нужны всем, 
а некоторым еще и помогали вы
полнять задания. Двенадцатилет
няя разведчица Люся неосторож

но попала в плен, но выполнила 
свою миссию и принесла информа
цию о количестве вражеских солдат 
в штаб. И сделала она это с потряса
ющей смекалкой. Каким уж  образом 
девочка убедила немцев, что она 
всего-навсего местный ребенок, а не 
разведчик, — история умалчивает, 
но ей поверили и распределили ра
ботать на кухне. А дальше — дело 
техники: она всего лиш ь посчитала 
количество порций и получила всю 
интересующую ее информацию.

Подобные этим истории можно 
рассказывать бесконечно — столь
ко их произошло и в Сталинграде, 
и на полях других сражений. Прос
той, обыденный героизм, не веду
щий к обязательной жирной точке 
— смерти. В жизни многих из этих 
людей точка не поставлена до сих 
пор. Вернемся к нашей медсестрич
ке Маше, для примера. Мария Федо
ровна Лапина до сих пор пребывает 
в добром здравии и является единс
твенной женщиной в Волгоградской 
области, награжденной орденом Бо
евого Красного Знамени на винте. 
На вопрос: «Помните ли Вы своего 
первого раненого?» — она рассказы
вает: «Конечно, им оказался немец
кий офицер. Удивлены? Мне было 
тогда 17 лет, первый выход на поле 
боя. Слышу, кто-то стонет, подпол
заю и вижу — немецкий офицер: 
«Не надо пух-пух, у меня четыре 
киндер и мутер в Германии». У  него 
оказалось тяжелое ранение в бедро, 
первая мысль — йода налить в ра
ну, но клятва Гиппократа «перевеси

ла». Перебинтовала я его и оттащи
ла к нашим. Бойцы надо мной по
том подшучивали долго.

Как сложилась его судьба в дальней
шем? Не знаю. Об этом случае узнал 
даже канцлер Германии Герхард Шредер, 
и в ноябре 2003 года по приглашению не
мецкой стороны я ездила в Берлин для 
награждения золотой медалью «Дружба 
народов и примирение». Эта медаль была 
мне вручена под номером 2. Медаль под 
№ 1 у немецкой медсестры».

Мария Федоровна часто прихо
дит на встречи ветеранов со школь
никами, но для современной молоде
жи совершенно невозможно предста
вить ее, такую юную и напуганную, 
направляющую оружие на двух не
мецких солдат. Всего лишь одна из 
бабушек с ворохом своих нелепых 
воспоминаний... «Ну, раз выжил — 
в тылу, значит, отсиделся» — такое 
слышится со всех сторон и слишком 
часто. Если выжил в мясорубке вой
ны, не умер в первые же годы после 
нее от ранений — значит, тыловик, 
да и вообще не герой. Ушло осозна
ние того, что выжить, восстанавли
вать наравне со всеми разрушенную 
страну, завести семью, поднять детей, 
внуков, пронести сквозь все эти годы 
память о тех, кто не вернулся, — это 
тоже героизм. Обыкновенный, быто
вой героизм, но, пожалуй, гораздо бо
лее важный, тот, благодаря которому 
мы не только победили, но и выжили. 
Ведь пусть и победившая, но уничто
женная нация никому не нужна.

а



ФИЛОСОФ НА ВОЙНЕ

«Я УЧАСТВОВАЛ В ПАРАДЕ ПОБЕДЫ Евгений Челышев
СТАРШИМ ЛЕЙТЕНАНТОМ...»

Интервью с Евгением Петровичем Челышевым, академиком РАН, почетным членом Индийской Ли
тературной академии, одним из организаторов и авторов научной программы Конгрессов соотечест
венников в начале 1990-х, членом Комиссии по написанию истории Великой Отечественной войны. 
Беседовал Алексей Козырев

Алексей Козырев: Евгений Петрович, в ваших на
учных занятиях военная тематика занимает очень 
важное место. Что сейчас, в канун юбилея Великой 
Победы, вы делаете в этом направлении?

Академик Евгений Петрович Челышев: Кроме 
того, что я занимаюсь историей Великой Отечественной 
войны, я ещё председатель Совета ветеранов РАН. Мы 
стали думать, что должна сделать Академия для юбилея 
Победы. Решили, что будем издавать наиболее интерес
ные мемуары участников-войны ветеранов, членов Ака
демии, которые ещё живы или уже ушли из жизни. Мой 
интерес к истории Великой Отечественной войне не лю
бительский: есть публикации на эту тему, я принимаю 
участие в различных форумах по военно-исторической 
проблематике. Я являюсь также сопредседателем Науч
ного совета РАН по изучению и охране культурного и 
природного наследия, одной из важнейших задач кото
рого является изучение истории Великой Отечествен

ной, а также вхожу в состав Главной редакционной ко
миссии по подготовке фундаментального многотомного 
труда «Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг.»

А.К.: В советское время была масса изданий по Вели
кой Отечественной войне. Патриотизм был официаль
ной идеологией. Зачем нужно писать новую историю?

Е.Ч.: Два с половиной года назад В.В. Путин предло
жил министру обороны заново подготовить историю 
войны, подчеркнув при этом — «правдивую»! И вот на
чалось с того, что сразу стали умалчивать о Сталине. 
Выступали так называемые «вопрекисты»: «немцев мы 
победили вопреки Сталину». Сталин не воевал что ли, 
или вредил, или пьянствовал?.. Но он же был Верховным 
Главнокомандующим, почему-то сейчас боятся это ска
зать. Имя Сталина связано с преступлениями, поэтому 
все неудачи, преступления перекладывают на него.

А.К.: Получается, что ради того, чтобы похоронить 
Сталина, некоторые готовы похоронить Великую По
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беду? Но ведь есть среди них люди умные и, я бы даже 
сказал, русские. Вот, к примеру, писатель Астафьев... 
Талантливый и совестливый. Как можно купить че
ловека? Не за деньги же он продавался.

Е.Ч.: Нет, конечно, но его убедили: вот, смотрите 
сами, сколько было преступлений, ГУЛАГ, Сталин — 
злодей... Ельцину это было важно, так же как и Хрущеву 
в 56-м на ХХ съезде, чтобы отмыться самому. Чтобы са
мим выйти чистенькими.

А.К.: У  католиков есть юридическая теория ис
купления — сколько нужно заплатить, чтобы ис
купить первородный грех, — отсюда же идея ин
дульгенции... В рассуждении о войне приемлем ли  
вообще такой юридизм? Допустим, правомерно по
лож ить пять миллионов народу, неправомерно двад
цать... Сейчас все разговоры о Великой Отечествен
ной войне и дут в основном в таком юридическом  
ключе: сколько позволительно угробить граждан. 
Мы слыш им названия передач по телевидению «Ал
тарь победы», «Цена победы»... Оправдан ли, на ваш  
взгляд, такой подход?

Е.Ч.: Наполеон уничтожил всё мужское население 
Франции, причём во имя чего? Во имя завоевательных 
войн. Мы понесли огромные потери во имя защиты на
шей Родины. Наполеон сейчас во Франции — великая 
фигура, попробуйте, скажите что-нибудь плохое о нём 
во Франции. Поймите, я не сталинист, я сам из «быв
ших», из репрессированных. У  моей жены отец был Та- 
таржицкий, полуполяк, полурусский, его расстреляли 
в 37-м году вместе с Тухачевским, нашли фотографию, 
где он стоит рядом, он воевал в Гражданскую войну про
тив поляков с Тухачевским. Вокруг меня летели головы, 
потому что я принадлежал к «бывшим». Нас не трону
ли, отец рано умер, мне было полтора года, у матери 
на руках осталось еще двое приемных детей от первого 
брака отца. Только выгнали из квартиры, у нас осталось 
вместо пяти комнат две.

А.К.: Вам не помешали получить образование?
Е.Ч.: Нет, никто мне не мешал. Я был пионером, по

том вступил в комсомол, потом в партию. Всё это было 
известно. Я спрашивал маму, как мне написать о моем 
происхождении? У  нас в роду есть военные, духовен
ство, купцы, почетные потомственные граждане — родо
словная сложная. Она сказала: «Пиши, что ты из деловых 
кругов». Когда я закончил Военный институт иностран
ных языков в 1949 году с отличием, то меня распредели
ли в адъюнктуру. Меня спрашивает начальник политот
дела: «А вот вы написали, что вы из деловых кругов. Что 
это за деловые круги?» Генерал Ратов, который очень хо
рошо ко мне относился, говорит: «А разве вам не встре
чалось? Извозчик, полотёр, они не писали, что они из 
извозчиков, они писали: «делом занимался, из деловых 
кругов», это раньше так принято было писать». И даже 
рот не дал мне открыть.

А.К.: Чем вызвана смена точек зрения, самой ри
торики разговора о войне? Либерализацией нашего 
общества, общечеловеческими ценностями, или это 
некое сознательное «вбрасывание» определённых за
падных историков, стремящихся пересмотреть итоги 
Великой войны (например, показать, что определяю
щую роль играли союзники)?

Е.Ч.: Это одна из причин. Никаких общечеловечес
ких ценностей не существует, или, вернее, нельзя про
тивопоставлять их национальным. Но в данной ситуа
ции им ненавистна великая держава Россия. Всё-таки 
Великая Отечественная война — это был апогей совет
ской власти. Апогей ее величия, возможностей. Россия 
стала великой державой, причем советская Россия.

А.К.: Даже многие из эмигрантов повернулись во 
время войны к Советскому Союзу.

Е.Ч.: Ни один народ в мире не имеет такой Великой 
Победы, когда страна изначально была на грани пора
жения. Любая война вообще состоит из побед и пораже
ний, ведь только первого не бывает. Но поражения ста
ли страшно раздувать. И очень выгодно говорить о том, 
какой ценой и т. д. и все неудачи связывать с  именем 
Сталина.

А.К.: Некоторые знаковые события и подвиги той 
войны сейчас оспариваются, так, к примеру, пыта
лись развенчать подвиг Зои Космодемьянской, геро- 
ев-панфиловцев, Александра Матросова.

Е.Ч.: Есть книга ведущего научного сотрудника Ин
ститута российской истории РАН Г.А. Куманёва «Подвиг 
и подлог», где как раз происходит борьба за эти подвиги, 
за память о них, вопреки многим препятствиям, сопро
тивлению должностных лиц и инстанций, называющих 
эти деяния бессмысленными, никому не нужными. Эта 
книга вышла в 2007 г. тиражом всего 1000 экземпляров. 
Куманёву удалось добиться реабилитации и восстанов
лении в звании Героя Советского Союза одного из 28 ге- 
роев-панфиловцев, чудом уцелевшего в бою под Мос
квой, оклеветанного, обвиненного в сотрудничестве 
с немцами. Он пишет: «Под флагом борьбы за п р а в д у , 
стала распространяться очередная ложь, в основе кото
рой нередко лежит стремление отдельных авторов на
жить себе дешевый политический капитал и известность 
на антипатриотической пропаганде, на бесчестных сдел
ках с собственной совестью». А дальше можно вспомнить 
книгу «Великая Отечественная война без грифа секрет
ности. Книга потерь», которая опубликована в 2009 г. Она 
была подготовлена группой специалистов из Генераль
ного штаба и Министерства обороны под руководством

Подвеска авиабомб ФАБ-100 на пикирующий бомбардиров
щик Пе-2 ВВС Северного флота. Автор: Е. Халдей. 1942 г
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Евгений Челышев — старший сержант, стрелок-радист 
140 СБП (скоростной бомбардировочный полк). 
Авиационная база Сеща под Смоленском, 1941 г

генерал-полковника Г.Ф. Кривошеева и генерал-майора 
А.В. Кирилина. Здесь чёткий подсчёт: почти равные поте
ри были боевые, военные. Но немцы уничтожали и граж
данское население, и не только евреев, также славянские 
и другие народы нашей страны. А мы на территории Гер
мании были всего два месяца и притом не ставили целью 
уничтожение населения. Эта известная цифра — потеря 
в 26 миллионов с нашей стороны — её можно понять как 
погибших на поле боя. Но это не так. Боевые потери воору
женных сил Советского Союза составляли 11,4 млн. Поте
ри Германии — 8 млн, а вместе с союзниками — 10,3 млн. 
Но если сравнить общие безвозвратные демографические 
потери, то Советский Союз потерял примерно в два раза 
больше. Все эти цифры нужно уточнять, поэтому такая 
книга очень ценная. Над ней работали в течение 20 лет, 
это трудоёмкое научное исследование.

А.К.: А вам пришлось быть на территории Герма
нии, в Европе?

Е.Ч.: Когда меня перевели в разведотдел, я какие 
там только должности не исполнял. Я был человеком 
у всех на виду — мальчишка, который знал немецкий 
язык. Я тогда уже довольно образованный был и гене
рал Ушаков, командир нашего авиационного корпу
са Резерва главного Командования, брал меня с собой

на разные совещания, которые проводил И.Х.Баграмян, 
когда готовили операцию «Багратион», потом Черня
ховский, я все это записывал, умел писать боевые при
казы. Бомбардировочный наш корпус сопровожал 5-ю 
Гвардейскую танковую армию маршала Ротмистрова, 
главную силу, которая освобождала Минск, затем Виль
нюс. В октябре 44-го наши войска подошли к Кёнигс
бергу, готовили штурм. В.А. Ушаков, командир корпу
са, ко мне относился как к родному, мы два года с ним 
прошли бок о бок, всегда вместе. Я ещё в 42-м был сер
жантом, хорошо знающим немецкий язык. У  меня до 
сих пор есть командировочное удостоверение: «С по
лучением сего срочно явиться в управление ВВС Тре
тьей ударной армии». И я туда отправился. И там уже 
были сбитые немецкие летчики, они сидели в подвале, 
некому было их допрашивать. Сбивали их так, чтобы 
они сели потом. Помню, был первый пленный, с кото
рым мне довелось работать. Его звали Альфред Бехер, 
обер-фельдфебель. И это был мой дебют. Я по-немец
ки читал Шиллера, Гёте, Гейне, да и сейчас помню не
мецкие стихи и могу их читать без запинки, настолько с 
материнским молоком они впитались. Он был отпетый 
здоровый фашист, верзила, сказал, что ничего говорить 
он не будет, потому что давал присягу фюреру. Это был 
первый пленный, которого видели, и все наше коман
дование собралось, и даже командующий ВВС Третьей 
ударной армии. Тогда еще авиация подчинялась назем
ным армиям, и было управление ВВС Третьей ударной 
армии генерала Пуркаева. Это только в мае 1942 г. нача
лась реорганизация, был приказ о создании отдельных 
воздушных корпусов, армий. Управления при наземных 
армиях стали соединяться в воздушные дивизии, корпу
са, армии. И было создано несколько корпусов Резерва 
Главного Командования. И вот командующим бомбар
дировочным корпусом и был генерал Ушаков. Истреби
тельным корпусом командовал генерал Савицкий (дочь 
его летала в космос). Белецкий командовал штурмови
ками. Эти авиационные корпуса поддерживали 5-ую 
Гвардейскую Танковую армию в операции «Багратион» 
летом 1944 года, а я был офицером связи от авиацион
ного корпуса.

А.К.: Удалось вам тогда пленного расколоть?
Е.Ч.: Он сказал: «Я отвечать ничего не буду, я поте

рял ориентировку, была плохая погода, я за это поне
су наказание, но придет весна, наша армия начнет на
ступление, займём Москву, и больше я ничего говорить 
не буду». И он посматривал на всех, как затравленный 
волк, и на меня в том числе, он был примерно на голову 
выше меня, а я был мальчишкой 20-летним. И тогда пол
ковой комиссар Ивлев говорит: спросите у него, зачем 
Гесс перелетел в Англию. Гитлеровский ближайший по
мощник полетел в Англию, чтобы уговорить англичан 
заключить сепаратный мир против Советского Союза. 
Он сказал, что ничего не знает об этом. Я спросил разре
шения: раскачать его. Как? Мы же воевали не с великим 
немецким народом, не с его культурой, а с фашизмом, 
который немцев оболванил. И я ему это и сказал, и что
бы доказать, прочитал ему стихи Генриха Гейне (читает 
по-немецки «Лорелею» Гейне). У  него губа отвисла, и он 
смотрел на меня такими удивленными глазами. И по
том он все время смотрел на меня совершенно по-дру
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Экипаж советского пикирующ его бомбардировщ ика Пе-2 после вылета

гому, не с  той злобой, с  которой смотрел на офицеров. 
Нас интересовал аэродром в Кёнигсберге. Мы тогда еще 
не думали о Кёнигсберге, но этот аэродром был базой, 
которая подпитывала все немецкие эскадры, которые 
воевали на Калининском и Северо-Западных фронтах. 
Но его коллеги, которые с  ним летали, молодые ребята, 
были мобилизованы из гражданского воздушного фло
та. Штурман и радист. Они присяги не давали и все нам 
рассказывали, даже начертили карту аэродрома. Потом, 
уже после войны, мне Ушаков сказал одну вещь, которая 
очень сильно на меня повлияла. Я часто заходил к нему 
в Ленинграде, он был начальником Военно-воздушной 
академии, потом вышел в отставку, жил на проспекте 
Суворова. Появлялся коньяк, и мы говорили о войне. 
Как-то он вспомнил о пленном немце и сказал: «Если бы 
наши пленные вели себя так же, как он вёл себя в пле
ну, то может быть немцы не дошли бы до Сталинграда». 
Помню эти его слова.

А.К.: А что с этим немцем потом было?
Е.Ч.: Наш штаб находился в городе Торопце. Вечером 

у нас были танцульки, девчонки, я совершенно по-друго
му почувствовал жизнь. Самолеты взлетали с  замерзших 
озер, никаких аэродромов не было, зима. Сержант с  авто
матом, который приводил пленных, был ещё и заведую

щим трофейным складом в сарае. Я искал у него в трофе
ях немецко-русский словарь, как-то ему принес самогон, 
мы с ним потом подружились. Я его спросил про Аль
фреда Бехера, знает ли он, что с ним произошло. Он рас
сказал мне следующее. В Торопец каждое утро прилетала 
девятка немецких юнкерсов, бомбили железнодорожный 
вокзал, потому что это был перевалочный пункт, дальше 
поезда не ходили, на Великие Луки ездили только маши
ны и подводы, там был уже рядом фронт, слышна была 
стрельба. Наши истребители не могли их достать, тогда 
«ишаки» были, И-16. Когда они начали в очередной раз 
бомбить, этот пленный немец начал аплодировать, кара
ульный заметил. И при попытке к бегству его застрели
ли из автомата. Я даже не стал этого говорить Ушакову, у 
него с  сердцем было плохо, нельзя было волновать.

А.К.: Откуда вы так хорошо немецкий знаете?
Е.Ч.: Мама моя, Клавдия Михайловна Челышева, 

была из бывших, из потомственных почетных граждан, 
с бонной-немкой воспитывалась. Она была дочкой куп
ца первой гильдии М.А. Соколова. Когда начали сбивать 
немецкие самолеты в январе 1942 года, когда рванула 
там наша ударная армия генерала Пуркаева под Вели
кими Луками, когда котлы образовались на Калинин
ском фронте с окруженными немцами — Демянск,
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Академик РАН Е.П. Челышев и полномочный представитель Правительства РФ в Государственной Думе А.В. Логинов

Старая Русса, Холм, стали немцы туда летать — бро
сать им оружие, теплые вещи, продовольствие, вот здесь 
наша авиация, старая уже, из переоборудованных учеб
ных самолетов состоявшая, уже прошло несколько меся
цев, когда вся наша современная, новых образцов, авиа
ция на аэродроме сгорела, немцы ее разбомбили, я как 
раз попал, остался «безлошадником». Я летал на Пе-2 
стрелком-радистом.

А.К.: «Пе» — это что?
Е.Ч.: Петляков. Двухкилевой. Двухмоторный бом

бардировщик. Я окончил в 1939 г. десятилетку, посту
пил в Институт химического машиностроения и был 
приказ наркома, что всех студентов, которых приняли 
в институты, направить в школы младшего командного 
состава. Война в Финляндии была довольно неудачной, 
поэтому всех призвали в армию, поступил в Институт, 
не поступил. Всего за 8 месяцев я окончил сержантскую 
школу. Стрельба из пулемета, радиосвязь, сбрасывание 
бомб.

А.К.: Расскажите о вашем участии в Параде Победы.
Е.Ч.: Я участвовал в Параде Победы старшим лей

тенантом. Жалко, что нам не выдали тогда парадную 
форму. Это же было сразу после войны, ничего не было. 
Я ушёл из армии в 56-м подполковником, потом мне 
присвоили полковника. Видели «Книгу памяти»? Она 
вышла к 50-летию Победы. Мне эту книгу вручал гене
рал армии Говоров. Первая часть — полководцы. Вторая

часть — «200 известных деятелей России, участников па
рада Победы», среди них был и я. Я был тогда академик- 
секретарь Отделения литературы и языка РАН, членом 
Президиума Академии.

А.К.: А как вы относитесь к тому, что на парадах 
9 мая мавзолей задрапирован триколором, и руко
водство не поднимается больше на трибуну мавзолея, 
стоит на специально сооруженной рядом трибуне. Вы  
считаете, это правильно?

Е.Ч.: Я к этому отношусь с пониманием. Мы живём 
в обществе, в котором много противоречий. Очень мно
го разных направлений: и либерально-демократичес
кое, и национально-патриотическое, и каких ещё толь
ко нет. Я думаю, то, что сейчас делается, делается для 
того, чтобы «не дразнить гусей», т.е. не обострять проти
воречий между этими позициями, делается это в какой- 
то степени верно. Недавно я смотрел две передачи по 
ТВ, мне они понравились. Одна из них — круглый стол, 
который ведёт В.Т.Третьяков. И там директор Институ
та российской истории — чл.-корр. Сахаров — говорил 
о том, надо ли нам и дальше усиливать процесс деста
линизации. Надо ли вынести какой-то вердикт, что имя 
Сталина не совмещается с нашим государством, с Побе
дой, что он больше сотворил зла, чем пользы и т.п. Кто- 
то поддержал, а вот Третьяков, подводя итоги беседы, 
сказал, что проводить десталинизацию можно только 
тогда, когда произойдут какие-то события в нашей стра
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не, которые по своему значению и величию приблизят
ся к Великой Победе. Ещё очень сильно выпячивается 
колоборационизм. Якобы власовцы боролись не против 
российского народа, а против сталинского режима. Дру
гой телеведущий — Млечин — правильно сказал, что это 
всё предатели Родины, и даже Гитлер не доверял власов- 
ским подразделениям и Власову, потому что предатели 
могут предать снова, ещё раз. И генерал Деникин, и ве
ликий князь Кирилл Владимирович, и философ Бердя
ев, и многие другие русские эмигранты не хотели идти 
ни на какие контакты с власовцами. А те-то как раз хоте
ли привлечь на свою сторону известных людей. Но вой
на-то была не против режима, она была против России. 
Гитлеру мешала не коммунистическая идеология, а де
ржава, стоящая на его пути к мировому господству.

А.К.: Конечно. Идеологии как раз во многом сход
ны. А сейчас какие-то попытки реабилитации Власо
ва и его людей предпринимаются?

Е.Ч.: Некоторые делают такие попытки. Очень 
быстрый всё-таки произошёл перелом. Когда возник
ла идея проведения у нас Конгрессов соотечественни
ков, в 1991—1992 годах, начиналось это при Горбачеве, 
а потом Ельцин проводил, я был академик-секретарь 
отделения литературы и языка. В Москве Конгресс со
отечественников был в 91 году, это было впервые пос
ле враждебного отношения властей к «гнилым эмигран
там». Тогда президент страны обратился к президенту 
Академии Г.И. Марчуку, чтобы создали в Академии Ко
миссию по разработке научной программы Конгрессов. 
Меня сделали председателем этой Комиссии, туда вхо
дили академики А.С. Панченко, Д.С. Лихачёв, Ж.И. Ал
фёров, Н.И. Толстой... И я поехал в Париж, чтобы уста
новить контакты с нашими эмигрантами. Перед тем, как 
туда ехать, разговаривал с С.А. Филатовым — он был ру
ководителем администрации у Ельцина. Он очень тол
ковый человек, я хорошо знал его отца, он был член Со
юза Писателей, работал на заводе «Серп и молот», много 
сделал для популяризации наследия Есенина и мы с ним 
очень часто общались вокруг есенинской темы, отды
хали вместе. Я сказал тогда Филатову: «Эмигранты же 
у нас очень разные есть, есть активные борцы против 
СССР». Он мне сказал: «Делайте так, как считаете нуж
ным, главное, чтобы они приехали на Конгресс. Нам не 
важны идейные расхождения, которые между ними су
ществуют». И я со всеми с ними встречался — и с НТС- 
овцами, и с бывшими власовцами. Конечно, они настаи
вали на том, что Власов воевал не с русским народом, а с 
советским режимом. Но как это можно было отделить 
друг от друга? У  нас действительно был мощный син
тез коммунистических и национально-патриотических 
идей.

А.К.: Этот синтез был искренним? Или это была 
технология, так как Сталину понадобились духовные 
опоры?

Е.Ч.: Тут трудно сказать. Некоторые сейчас говорят, 
что Сталин знал об иконах, которые вокруг Москвы про
носили, и что он чуть ли не молился, оставшись один. 
Но документально нигде это не подтверждено. Была 
большевистская идеология, классовая борьба, граждан
ская война ещё не кончилась. В течение всего сталин
ского тридцатилетнего режима никто не подписал ни-

Благодарность за отличный бомбовый удар по узлу 
сопротивления немцев на северной окраине белорусского 
города Орша. Фотографии членов экипажа пикирующего 
бомбардировщ ика Пе-2, аэрофотосъемка разрывов 
сброшенных бомб. Время съемки: июнь 1944 г.

каких мирных соглашений об окончании гражданской 
войны. Врангель был вынужден эмигрировать и пере
дислоцировать все свои войска в Константинополь, а по
том уж  и по всему миру, организовал Общевойсковой 
союз. Но гражданская война продолжалась, только дру
гими методами. И не только без вины сажали людей, но 
и тех, которые реально старались изменить нашу соци
ально-экономическую формацию. Вот недавно переда
вали фильм о Тухачевском, где показано, как реально 
созревал заговор среди военных. Тухачевский встречал
ся с Калининым, с Будённым, уговаривал их принять 
участие в каких-то акциях против Сталина и советской 
власти, метил на пост руководителя государства. Хоте
ли того режиссёры или нет, но получилось так, что Туха
чевский действительно готовил заговор, и то, что Сталин 
пресёк этот заговор — зачем накануне войны внутрен
ние проблемы в высшем командовании?

А.К.: А то, что к 43-му году на свободе осталось 
только четыре епископа Русской Православной Цер
кви? Ведь Сталин «почистил» не только армию, но 
фактически попытался истребить Церковь.

Е.Ч.: Я бы не хотел обелять Сталина ни в коем случае. 
Но во время гражданской войны Церковь поддерживала, 
естественно, не красных, а белых, встречала их с «хлебом- 
солью». Ещё раз повторяю, это не оправдание, это попыт
ка проникнуть в психологию Сталина. Церковь была 
символом России — дореволюционной, монархической. 
Учёным нужно спокойно разобраться, с документами, 
где правда, где вымысел, где умышленные фальсифика
ции, где просто ошибки. Ведь действительно, во время 
войны руководство совсем по-другому стало смотреть на 
религию, на Православную Церковь. Например, митро
полит Алексий I во время всей Ленинградской блокады
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Указом Президента Российской Федерации 
от 27.05.2007 № 658 за выдающийся вклад в развитие 
гуманитарных наук и многолетнюю плодотворную 
деятельность академик-советник Российской академии 
наук Челышев Евгений Петрович награжден орденом 
«За заслуги перед Отечеством» III степени.
На фото — церемония вручения ордена 
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным

служил в православном храме в Ленинграде, люди ходи
ли на богослужения. Был у нас замечательный поэт, его 
почему-то мало сейчас знают, Алексей Недогонов, он по
лучил Сталинскую премию за поэму «Флаг над сельсо
ветом». В конце войны он написал стихотворение «Храм 
святого Николая на Шипке»:

Я  к храму шёл боями славы,
Сквозь Сталинград, сквозь огнь и дым,
И я оружьем добыл право
Стать на колени перед ним.

Понимаете? Блок в поэме «Двенадцать» что больше 
воспевал? Его приятие революции было романтическим 
и опосредованным христианскими символами. Это про
тиворечие русского сознания, попытка осмыслить проис
ходящее через противоречие. Сейчас много спекуляций, 
например, что 7-я симфония Шостаковича не связана с  ге
роическим духом ленинградских блокадников, а связана 
скорее со сталинскими репрессиями. Сам Шостакович го
ворил о том, какое мужество он наблюдал вокруг себя, это, 
в свою очередь, очень сочетается со стихотворением Анны 
Ахматовой «Мужество», написанным в 1942-м.

А.К.: В музыке вообще бессмысленно искать пря
мое отражение смыслов. Всё-таки композитор, худож
ник пишет то, что он чувствует.

Е.Ч.: А дальше люди додумывают, перекраивают, 
пытаются представить в новом свете, не сообразуясь 
с фактами, вольно. Вот есть у Пастернака стихотворе
ние «Победитель»:

Как он велик! Какой бессмертный жребий!
К а к  в х о д и т  в  ц е п ь  легенд его звено!
Всё, что возможно на земле и в небе,
Им вынесено и совершено.

Это после того, как полностью сняли блокаду. Но вот 
совсем другой Пастернак:

...А  в те же дни, на расстоянии за древней каменной стеной
Живёт не человек, — деянье: поступок ростом с шар земной.

Стихотворение опубликовано в «Правде» в 36 году. 
Так что сталинская тема требует очень серьёзного под
хода, не терпит одностороннего отрицания или возве
личивания. Сталин был великой, неразгаданной лич
ностью ...

А.К.: Кончилась советская эпоха, которая в опре
делённом смысле была инерцией Победы. Начинает
ся новая война, война памятников. Таллинн, Кутаи
си. Какую позицию здесь долж на занимать страна? 
Должны ли мы закрывать глаза? Ссылаются, напри
мер, на отсутствие у памятника эстетической цен
ности, называю т сё советским агитпропом. Храмы  
тоже при Советах сносили под предлогом их эстети
ческой бездарности, причем так мы потеряли и ряд 
шедевров.

Е.Ч.: Я думаю, что на этот вопрос очень хорошо от
ветил Янукович. Он сказал об Отечественной войне, что 
«мы будем вместе отмечать нашу Великую Победу». 
Обещал к юбилею Победы отменить всё то, что сделал 
Ю щенко по поводу Бандеры и националистов, которые 
боролись против Красной армии и, естественно, были 
врагами нашего государства.

А.К.: Если нет Победы, то нет и важнейшей скре
пы национального духа. Любая историческая па
мять — это толща родовой памяти, где каждое собы
тие прорастает через почву многих предшествующих 
поколений. У  меня вообще такое ощущение, что у нас 
патриотичная молодёжь. Гораздо более патриотич
ная, чем среднее поколение.

Е.Ч.: Важнейшие составляющие, определившие вели
чие нашей Победы, должны оставаться бесспорными, пе
реписывать это невозможно. Совершенно очевидно, что 
в обществе идёт напряжённый диалог о Великой Оте
чественной войне. Идёт полемика и в нашей историчес
кой науке. Сталкиваются не просто различные мнения, 
даются не просто различные оценки, но мнения и оцен
ки порой приобретают полярный характер. Плюрализм 
мнений грозит перерасти в раскол общества, что совер
шенно недопустимо и неприемлемо. В оценке Великой 
Отечественной войны следует, несомненно, принимать 
во внимание все факторы, характеризующие это вели
чайшее событие в истории. Но никакие расхождения во 
мнениях не должны принижать величие народного под
вига в этой войне, приуменьшать решающий вклад на
шего народа в достижение Победы. Какие бы новые им
пульсы, запросы в нашем общественном развитии не 
возникали, это основное должно быть сохранено.
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- это прежде всего практи 
ельность. Нельзя стать хоро 
елем, лишь сидя в библиоте 

ке и изучая учебники, так же как нельзя 
научиться играть на скрипке, только чи 
тая партитуры. Точно так же ни какие 
книги или теории, какими бы глубоки
ми они ни были, сами по себе не приведут

Мартин ван Кревелю
Трансформация войны
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«Я — ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АНТИСТАЛИНИСТ...» Григорий Померанец

Интервью с философом Григорием Соломоновичем Померанцем подготовили и провели Павел 
Хицкий и Дарья Лунгина

О Великой Отечественной войне размышляет философ, 
писатель, диссидент Григорий Померанц. В 1941 году 
Померанц ушел на фронт добровольцем. После тяжело
го ранения был прикомандирован к дивизионной газе
те, затем ушел в стрелковый батальон комсоргом. После 
второго ранения направлен политотделом в другую ди
визионную газету. Участвовал во взятии Берлина и за
кончил войну в Праге.

Обстрелянный солдат

Павед Хицкий: Григорий Соломонович, вам труд
но приходилось на фронте?

Григорий Померанц: У  меня есть несколько тяжелых вос
поминаний. Например, бой после взятия деревни Павловка, 
утром 23 февраля 1942 года. Наша дивизия была сплошь доб
ровольческая, возникшая из ополчения, набранного в Моск
ве в октябре 1941 года. У  нас не было ничего, кроме канадских 
винтовок с 20 патронами, которые через три дня заменили 
французскими — в них было целых 120 патронов.

Ночью самолеты не летали, и мы легко взяли деревню. 
Это было похоже на фейерверк, сверкали трассирующие 
пули, но наш взвод потерял всего двух человек. Зато утром, 
когда ждали контратаки, бестолковые командиры выложи
ли весь полк на поле перед деревней. Как будто немецкая 
пехота могла быстро передвигаться по пояс в снегу.

Нас начала обрабатывать авиация. Беглым огнем 
стреляли минометы, а когда они перегревались, с ближ
него аэродрома подлетали 16 юнкерсов и кружились 
над нами, как кордебалет. Потом очередной самолет со
вершал индивидуальный танец: бросал бомбы, стрелял 
из пулеметов, а когда расстреливал весь боезапас, под
летали другие.

Получив ранение, я встал и пошел на перевязку, 
и увидел, что все вокруг в больших розовых пятнах: 
кровь уже впиталась в снег. В этом бою я был дважды ра
нен, сначала легко, а потом серьезно.

Я могу рассказать много таких случаев. Скажем, впе
чатление от боевой обстановки к северо-западу от Ста
линграда в августе—сентябре 1942 года, куда я попал 
после ранения. Это был кошмар. Мы пили воду из лужи,
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в которой лежала дохлая лошадь, и не обращали на это 
внимания, потому что не думали, что доживем до завтра.

П.Х.: Как вы преодолевали страх?
Г.П.: Если хотите, на философском уровне. За четыре 

года до этих событий меня растревожили Достоевский, 
Тютчев: чувством бездны, в которой тонет всякое чело
веческое действие. Я тоже боялся этого чувства. Три ме
сяца непрерывно, не обращая внимания на то, что тогда 
происходило — а это был пик большого террора — я со
средотачивался на чувстве бездны. В конце концов, у ме
ня появилось некое озарение, что есть какой-то внутрен
ний свет, который избавляет от страха.

П.Х.: Это помогло на войне?
Г.П.: К северо-западу от Сталинграда я впервые стол

кнулся с тем, что можно назвать психической травмой 
ранения. Я лежал в абсолютной безопасности, за 2 —3 
километра до места бомбежки, но меня до оцепенения 
пугало зрелище того, что там происходило.

В течение получаса я не мог справиться с чувством стра
ха, липким, гадким. Вдруг я подумал: если я не испугал
ся бездны пространства и времени, стоит ли мне бояться 
нескольких самолетов. И, знаете, это вывело меня из оцепе
нения, у меня моментально начал таять страх. Было такое 
чувство, будто в стакан горячего чая бросили кусок рафи
нада: в течение 2—3 минут он исчезает. Я почувствовал, как 
страх растворяется во мне, и через три минуты был от него 
совершенно свободен.

Каждый раз, когда потом я сталкивался с опасной об
становкой, я вспоминал этот растворяющийся кусок рафи
нада, и относительно легко прошел все дальнейшее — вой
ну, лагерь. Обычно это называют «обстрелянный солдат». 
Человек испытывает страх, но вдруг в какой-то момент по
беждает его. Это получается достаточно часто, но не у каж
дого, конечно.

Право победителей

П.Х.: Обычно, когда уходит страх, наступает эйфо
рия...

Г.П.: Да, это негативная сторона победы. После того, как 
человек преодолел страх, у него возникает чувство, что он 
вознесся над всеми законами, над всеми моральными нор
мами. Он может делать, что хочет. Это состояние можно на
звать «хмель победы». Был случай, когда в таком состоянии 
я втянул людей в совершенно отчаянную авантюру.

В большом масштабе этот хмель принес нам много не
счастий. Не только потерь, но и нравственных потерь. Ког
да мы вошли в Германию, в советских солдатах проснулось 
традиционное, древнее настроение победителей. У  меня, 
как и у всех, появилось ощущение, что я могу делать что 
хочу — а потом я увидел на помойке обнаженный труп 
15—16-летней девочки, вероятно, санитарки немецкого 
ополчения. Хмель сошел мгновенно.

Советский солдат перед указателями в Берлине. 1945 г
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ФИЛОСОФ НА ВОЙНЕ

Григорий Померанц. 1946

В армию попадали разные элементы, в том числе 
сложившиеся уголовники. Но в упоении победой безоб
разия творили и добродушные люди. В Германии под
считали, сколько немок изнасиловали советские войска: 
сотни тысяч. В Венгрии изданы воспоминания венгер
ки, которую насиловали 65 раз.

В 1992 году я ездил в Германию с писателем Анато
лием Злобиным, он во время войны был артиллерий
ским лейтенантом. Он рассказывал мне, как встречал 
товарища и спрашивал: «Сколько раз ты сегодня отомс
тил?» — «Два раза». — «А я три раза». Отомстил — зна
чит, переспал с немкой. Потом Злобин страшно стыдил
ся, специально приезжал в Германию, в те места.

П.Х.: Долго ли продолжались безобразия?
Г.П.: Примерно через 15 дней массовое насилие пре

кратилось. Мы опять стали нормальными людьми. 
К этому времени я попал в Судеты, население там было 
немецкое, а юридически — Чехословакия. Там солдаты 
уже вели себя спокойно, моментально прижились у хозя
ек. Когда немцев стали выселять, пытались защ итить их. 
Тех, кто продолжал творить безобразие, задерживали. За 
чешку давали 10 лет лагерей, за немку — 5 лет.

П.Х.: Немецкие зверства на советской террито
рии — тоже хмель победы?

Г.П.: Думаю, да. Сказать, что были поголовные зверс
тва, нельзя. Их сильно преувеличила наша пропаганда, 
нарисовавшая совершенно карикатурный образ немца. 
Не надо смешивать всех немцев с эсесовцами.

В 1942 году филологу Елеазару Мелетинскому при
шлось выходить из окружения. У  него был восточный

тип лица, поэтому он выдавал себя за выходца с Кавказа. 
Иногда Мелетинский кормился в немецких походных 
кухнях. По-немецки он понимал и слышал, как о нем го
ворили: «Может, он еврей?» — «А, пусть идет к своей 
матке». Это были обычные немцы, не СС.

Героические преступления

П.Х.: Можно ли обвинить советское руководство 
в военных преступлениях?

Г.П.: Если говорить о сталинских преступлениях вооб
ще, самым страшным из них была коллективизация. Не 
только на Украине, где ее использовали как политическую 
карту. На Кубани, в Казахстане тоже была массовая голо
дная смерть. А военным преступлением можно назвать 
поголовные ссылки целых народов, например кавказских.

П.Х.: А блокада Ленинграда?
Г.П.: Не знаю, военное это преступление или просто 

преступление. Огромное количество мирного населения 
сходилось со всех сторон к городу, когда его окружали, а по
том умирало в нем с голоду. В это время Андрею Жданову, 
который там сидел, возили еду на специальном самолете.

Сохранилось письмо, полученное Борисом Пастер
наком от его двоюродной сестры, Ольги Фрейденберг. 
Пастернак попросил ее рассказать, что происходит в Ле
нинграде. Фрейденберг ответила короткой открыткой: 
«Мне трудно тебе писать. Можешь себе представить, 
чтобы Данте (пока Вергилий завтракает) присел черк
нуть письмецо?» Цензоры не поняли, пропустили.

П.Х.: Потом ленинградцев объявили героями...
Г.П.: Блокада — это не геройство, это кошмар. А вооб

ще, города-герои нужно рассматривать индивидуально. 
К примеру, жителей Сталинграда специально сделали ге
роями. Когда немцы подходили к городу, Сталин запре
тил эвакуировать гражданское население. «Армия не за
щищает пустых городов», — сказал он. Партийные кадры 
вывезли из города, а население осталось.

Можно назвать городом-героем Одессу. И конеч
но, Севастополь. Там гражданского населения почти не 
было, оставалась в основном военная группировка, кото
рая дралась до последнего. В 1943 году я встретил срав
нительно молодого человека, седого, как лунь. Оказа
лось, он был под Севастополем.

Линии окопов под городом отстояли друг от друга 
на 100 метров. Так что, когда немцы поднимались в ата
ку, не имело смысла стрелять. Наши тоже вставали, и на
чинался штыковой бой. Это очень редкая вещь, за всю 
войну я ни разу не видел штыковой атаки.

Обычно рукопашным боем называлось совсем дру
гое — убийство тех, кто сдается в плен. Как правило, не
мцы стреляли, пока советская атакующая цепь не подхо
дила к их окопам метров на 50. Потом сдавались, а наши, 
подходя, убивали их. Штыков не было, так что убивали 
прикладом по голове. Некоторые немцы притворялись 
мертвыми, пока у наших солдат не кончалось опьяне
ние победой. Если через полчаса немец поднимал голо
ву, его уже угощали папиросой, вели в штаб.

Вообще, немцы очень дисциплинированные. Час
то они шли вперед и кричали: «Рус, сдавайся». А у нас 
брать в плен было как-то не принято.
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Капитуляция. Пётр Кривоногов (1911— 1967)

П.Х.: Был ли Сталин популярен во время войны?
Г.П.: Чтобы поднять солдат в атаку, я говорил: «Вперед, 

вашу мать, за родину, вашу мать, за Сталина, вашу мать». 
И это действовало, потому что именно такие слова кру
тились в пропагандистском барабане. Я пробовал менять 
«Сталин» на «Ленин» и чувствовал — не доходит.

Хотя я лично был антисталинистом еще до войны. 
И считаю, что Сталин страшно напортил нам в военном 
смысле. Он не послушался Троцкого, который в начале 
1930-х годов призывал перейти к единому антифашистско
му фронту и не допустить Гитлера к власти. Он не прини
мал совершенно достоверные сигналы о том, что немецкие 
войска стоят на наших границах в наступательных боевых 
порядках.

Сталин перебил 80% высшего командного состава на
кануне войны. Когда зима помогла нам перейти в контр
наступление, он не согласился с Генштабом, предлагав
шим с весны перейти к стратегической обороне.

Так что к попыткам реабилитировать Сталина я отно
шусь с отвращением. Я был активным противником пер
вой кампании по реабилитации Сталина, которая нача
лась в 1965 году. И потом много раз выступал против этого. 
Я, можно сказать, профессиональный антисталинист. Хотя 
мне и в голову не приходило, что после того как советский 
строй рухнет, мои усилия могут понадобиться снова.
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КОГДА ВРЕМЯ ОТЧАСТИ СЛАВЯНОФИЛЬСТВОВАЛО

ф и л о с о ф  НА ВОЙНЕ

Олег Марченко

Вступление России в Великую вой
ну было воспринято русским фи
лософским сообществом с боль
шим душевным подъемом. Лидер 
«путейцев», т.е. группы православ
но ориентированных мыслите
лей, несколькими годами ранее 
объединившихся вокруг москов
ского книгоиздательства «Путь», 
князь Е.Н. Трубецкой уже 2 авгус
та 1914 года в газете «Русские ведо
мости» старался прояснить сограж
данам значение свершающихся со
бытий. Смыслом и целью войны 
являются единство и целостность 
России, а также освобождение сла
вянских народов. «Живу, как все, как 
и Вы, потрясенный, умиленный, 
смущенный, возрадованный, — пи
сал «путеец» С.Н. Булгаков 3 августа 
«путейцу» же А.С. Глинке (Волжско
му). — Никогда Родина не пережи
вала такого брачного часа, никог
да еще народ не познавал так свое
го Царя, а Царь своего народа (как 
прекрасен, как смиренен и мужест
венен наш Государь, какие слова на

шел он для выражения чувства всей 
России. Воистину, Господь с ним!). 
Какая молитвенность загорелась, 
как воссияла Мать Наша, православ
ная Церковь! Куда делась вся интел
лигентская и партийная мерзость, 
распря, вражда! Совершилось воис
тину чудо, и радостно умереть при 
этом: «ныне отпущ аеш и...» Что
бы ни было впереди, но мы увиде
ли Русь, и она сама себя увидала!»1 
Подобные настроения захватыва
ли и мыслителей, которые в весьма 
пестром ландшафте русской фило
софии Серебряного века выступа
ли в качестве проводников мысли 
западной, прежде всего немецкой, 
в том числе и группу авторов, спло
тившихся вокруг международно
го журнала «Логос»2.Один из самых 
активных «логосовцев» Б.В. Яковен
ко писал 13 ноября 1914 г. Г.Г. Шпе- 
ту, философу скептически настро
енному: «Мои надежды на ближай
шее будущее России значительно 
превосходят Ваши. Я всеми фибра
ми душ и чувствую страшный буду

щий рост и духовной и экономичес
кой России сразу же после этой по
бедоносной войны. Германия будет 
раздавлена именно Россией, и это 
дает колоссальный подъем доселе 
очень задавленного самосознания, 
саморазвития и самопроявления 
русского народа и общества. Россия 
воспрянет во всем, начиная от об
рабатывания почвы и кончая фи
лософскими трудами. Скоро, скоро 
в близкой нам с Вами философской 
среде будет наблюдаться то же са
мое, что совершается теперь в Аме
рике. Молодая, кипучая деятель
ность, сулящая новые горизонты, 
новую философскую эпоху. И дела 
нам всем будет без конца!»3

Коллеги по другую сторону ли
нии фронта, конечно же, не отмал
чивались, и выступали столь же ре
шительно, да и, пожалуй, более орга
низованно. Примерно в то же время, 
когда с боевым кличем «На Белг
рад!» выдвинулся в инвалидной ко
ляске на пражский Карлов мост бра
вый солдат Швейк, культурный цвет 
германской нации уверенно возвы
сил голос в защиту Vaterland^, его 
немеркнущих идеалов и судьбонос
ных задач. «Как представители на
уки и искусства в Германии мы про
тестуем перед цивилизованным ми
ром против лжи и клевет, которыми 
наши враги пытаются запятнать 
честь Германии в ее тяжкой борьбе 
за существование — в борьбе, кото
рую ей навязали. .Н еп р авд а , что 
Германия виновна в возбуждении 
войны. .Н еп р авд а , что мы вторг
лись в нейтральную Бельгию. . Н е 
правда, что наши войска варварски 
поступили с Лувеном. Разъяренные 
жители города напали на наших 
солдат и принудили их сжечь в ви
де наказания часть города. ...Н е
правда, что, воюя, мы не считаемся 
с международным правом; мы не со
вершали беззаконных жестокостей. 
.Гер м ан ская  армия и германский 
народ едины, и ныне это сознание 
братски объединяет немцев всех со
словий, общественных положений

1 Взыскующие града. Хроника частной жизни русских религиозных философов в письмах и дневниках. М., 1997. С. 585.
2 См.: Емельянов Б.В., Ермичев А.А. Ж урнал «Логос» (Москва -  Петербург 1 9 1 0 -1 9 1 4 , Прага 1925) и его редакторы. Екатеринбург, 2002.
3 Письма к Ш пету//Логос. 1992. №3. С. 250.
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и партий. (...) .. .Мы стремимся до
вести эту войну до конца так, как 
подобает цивилизованному народу, 
для которого наследие Гёте, Бетхо
вена и Канта так же священно, как 
его собственные жизнь и очаги. ... 
Те, кто вступили в союз с русскими 
и сербами и явили миру постыдное 
зрелище подстрекательства монго
лов и негров против белой расы, не 
имеют права считать себя столпа
ми цивилизации». Среди девянос
та трех германских профессоров, 
подписавшихся под воззванием к 
цивилизованному миру, встречаем 
философов Р. Эйкена, В. Виндель- 
банда, В. Вундта, богослова А. фон 
Гарнака, филолога у. фон Виламо- 
виц-Меллендорфа... Не отставали 
и естественники: М. Планк, В. Рен
тген, А. фон Байер, Э. Геккель...1 Ка
кие имена! Что за единение! Образ
цово-показательная «гармония лука 
и лиры», как говаривал в таких слу
чаях не отличавшийся особым чело
веколюбием Гераклит из Эфеса.

«...Вполне допускаю, что и рус
ские бывают безжалостны и что в 
газетах наших переплетается вы
думка с правдой, — писала поэтес
са и переводчица А.К. Герцык 17 но
ября 1914 г. М. А. Волошину в Швей
царию. — Но глубокое моральное 
падение нации германцев нельзя 
не признать. Читали Вы в «Berliner 
Tageblatt» позорное воззвание луч
ших немцев за подписью Вундта, 
Виндельбанда, Гарнака, Риккер- 
та, Эйкена, Клингера, Дейссена, Га
уптмана, Демеля и массы других, 
где они торжественно разоблачают 
«взведенную на них клевету», отри
цая, что они начали войну, утверж
дая, что Россия «вероломно напала 
на них».. , отрекаясь от нарушения 
нейтралитета Бельгии, (!!) от всех 
актов варварства, кот<рые> им при
писывают и т. д. А Реймс? Было Вам 
больно за него? А то что Круппа на
делили званием доктора филосо
фии в Бонне, а генерала Гинденбур- 
га, осаждавшего Варшаву, доктором

богословия в Кенигсберге? ...Я пер
вая люблю дух немецкой культу
ры, нуждаюсь в нем, выросла на 
нем и верю, что после этого страш
ного падения Германия поднимется 
и даст новых, б. м. религиозных ге
н и е в ..  Хотелось бы очень знать, как 
Вы ее (войну) воспринимаете? слы
шите ли огромный апокалиптичес
кий смысл ее? кажется ли Вам, что 
мир очень приблизился к концу, что 
можно бы умереть от ужаса, если 
б он не перебивался порой чувством 
восторга, кот<орый> испытываем 
мы все, видя и ощущая пробужде
ние России, призвание, избрание ее, 
глубоко сознавая, что она просыпа
ется из долгого сна и что грядущая 
культура будет религиозной и будет 
русской. Иначе и быть не может»2.

Бельгийский Лувен и француз
ский Реймс постоянно упоминают
ся в связи с тем шоком, который был 
пережит мировой общественностью, 
узнавшей о действиях в этих горо
дах солдат страны, давшей миру Гёте,

Джигитовка казаков

1 Цит. по: В.Ф. Эрн: pro et contra. СПб., 2006. С. 100 5 -1 0 0 9 .
2 Сёстры Герцык. Письма/ Сост. и коммент. Т.Н. Ж уковской, вступ. ст. М. В. Михайловой. СПб., 2002. С. 155.
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ФИЛОСОФ НА ВОЙНЕ

Царь Николай II. Борис Кустодиев, 1915 г

Бетховена и Канта. После вторжения 
германских войск в нейтральную 
Бельгию, в августе 1914 года в старин
ном Лувене были разрушены универ
ситет и библиотека (погибли тысячи 
томов, в том силе редчайшие средне
вековые манускрипты), готические 
ратуша и церковь св. Петра. В сентяб
ре 1914 года, после того как француз
ские войска без боя оставили Реймс, 
город подвергся сокрушительному 
обстрелу тяжелой немецкой артил
лерии и был почти полностью разру
шен. В Реймский собор попало более 
300 снарядов, чудо готической архи
тектуры превратилось в руины.

Москва, 6 октября 1914 г., большой 
зал Политехнического музея до отка
за забит людьми: идет открытое засе
дание Московского Религиозно-фи
лософского общества, посвященное 
начавшейся войне. С докладом «Братс

тво и свобода» выступает Г.А. Рачин- 
ский. Вслед за ним говорят кн. Е.Н. 
Трубецкой («Война и мировая зада
ча России»), Вяч. Иванов («Вселенское 
дело»), С.Н. Булгаков («Русские думы»). 
Но из всех выступлений самое яркое, 
бесспорно, — «От Канта к Круппу»
В.Ф. Эрна1. «Я убежден, во-первых, что 
бурное восстание германизма предре
шено Аналитикой Канта; я убежден, 
во-вторых, что орудия Круппа пол
ны глубочайшей философичностью; 
я убежден, в-третьих, что внутрен
няя транскрипция германского духа 
в философии Канта закономерно и 
фатально сходится с внешней транс
крипцией того же самого германс
кого духа в орудиях Круппа»2. «Моя 
вражда не против субстанции немец
кого народа, а против его дурной, чу
довищной модальности, в которую он 
оказался теперь вовлеченным своим

70-милионным составом»3. Перефра
зируя знаменитое высказывание Ге
раклита «Война (polemos) отец всего», 
Эрн провозглашает: «Надлежит спер
ва битися»! В Великой войне философ 
видит открытое столкновение мета
физических принципов, фундамен
тально — гармонией лука и лиры — 
определяющих жизнь и смерть чело
вечества, требующих самопознания 
и самоопределения.

Двумя десятилетиями позже, уже 
в эмиграции, «путеец» В.В. Зеньков- 
ский вспоминал то тяжелое впечат
ление, которое произвел доклад «От 
Канта к Круппу». «За Эрном нужно, 
однако, признать в этой статье одно 
бесспорное достоинство — она громко 
и открыто сказала о том, что многие 
думали и чувствовали под влиянием 
войны»4. Согласно Эрну, мировая вой
на проявляет вовне, делает ужасающе 
очевидными последствия губительно
го для человечества и культуры само
определения разума как ratio — в его 
неостановимом движении «от Канта 
к Круппу». Самоопределение мысли 
как ratio есть некая аберрация, фик
ция. «Но, будучи сам по себе призра
чен, ratio, становясь единственным 
господином и нераздельным влады
кой философского сознания ново
го времени, постепенно разрешает 
всю совокупность действительности 
в призрак, в непонятно закономерную 
иллюзию». «Рационализм» влечет за 
собой «меонизм», отрицание суще
го как живого бытия (от греч. me on, 
«не сущее») и жесткий детерминизм. 
Уже у Декарта и даже Лейбница при
рода (некогда живое бытие, physis, те
перь же — мертвая natura) предстает 
в виде бездушного автомата, machina 
mundi, у Ж. Ламетри же механизмом 
оказывается и человек. Абстрагирова
ние познающего субъекта от личнос
ти (человека, социума, космоса, Бога), 
противостояние ей приводит, в пони
мании Эрна, к опредмечиванию су
щего, представлению его в категории 
«вещь». Сущее с необходимостью ста
новится объектом человеческого на
силия, в результате чего опредмечи
вается и сам человек, теряющий свою 
ноуменальную сущность. Эрн осо-

1 Тексты докладов: Русская мысль. 1914. №12. С. 88132.
2 Эрн В.Ф. Сочинения. М., 1991. С .3 0 8 -3 0 9 .
3 Там же. С. 328.
4 Зеньковский В.В. Русские мыслители и Европа. М., 1997. С. 113.
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бенно подчеркивает связь ratio с тео
рией непрерывного линейного про
гресса, утилитаризмом и культом 
техники, превращающих природу — 
если воспользоваться ярким образом 
М. Хайдеггера — в «бензоколонку», 
подменяющих культуру цивилизаци
ей как овеществленным «рационализ
мом» (мысль, развиваемая также Н.А. 
Бердяевым, а позднее О. Шпенгле
ром, М. Хайдеггером и мыслителями 
Франкфуртской школы). Наследник 
«рационализма», ХХ век в неожидан
ных мировых масштабах «явил возве
денную в систему, теоретически обду
манную практику потрясающей бес- 
человечности»1.

Свои лекции 1915 г., посвященные 
смыслу происходящего, Эрн назовет 
«Время славянофильствует». Это оз
начает, по мысли Эрна, что старая ан
титеза «Россия и Европа» настоящей 
войной решительно снимается, и на 
первый план теперь выходит новая ан
титеза Европы (и России), дружащей 
со святынями, — и Европы, от святынь 
отказавшейся. «Лицом к лицу тут 
встречаются две мысли, два самоопре
деления, два лика самой Европы»2.

Одним из немногих, кто подде
ржал философа, был Вяч. Иванов, 
очень рано почувствовавший ми
литаристскую составляющую но
вой германской культуры. В част
ном письме сходную мысль выска
зал и Г. Коген. Примечательно, что 
в 1915 г. «Mercure de France» перепе
чатал статью П. Валери «Методичес
кое завоевание» (1897), в котором мно
гие увидели сбывшееся пророчест
во, т. к. в ней «методизм» германской 
философии связывался с милитариз
мом. И когда значительно позднее 
Хайдеггер скажет, что ядерная бомба 
в некотором смысле начала взрывать
ся уже в поэме Парменида, это бу
дет радикализированным до объема 
всей интеллектуальной истории Ев
ропы тезисом о связи ratio с демоном 
техники. Современный немецкий 
философ П. Слотердайк пишет в сво
ей книге «Критика цинического ра
зума» (1983): «Бомба выступает носи
телем последней надежды и задачи 
западной философии, однако ее спо
соб давать уроки еще кажется нам не
привычным; он настолько циничес
ки груб и настолько надличностно

жесток, что вспоминаются восточные 
наставники дзен, которые без коле
бания бьют своих учеников кулаком 
по лицу, если это помогает их про
движению к просветлению. Атомная 
Бомба — это настоящий Будда Запа
да, совершенная, абсолютно незави
симая и суверенная машина. Она, 
покоясь, пребывает в своем бунке
ре — чистейшая действительность, 
чистейшая возможность. Она есть 
высшее воплощение космических 
энергий и человеческой причастнос
ти к ним, наивысшее достижение че
ловечества и его возможная гибель. 
Она есть антропологическое собы
тие, крайняя объективация того духа 
власти и силы, который стоит за ин
стинктом самосохранения. .Б о м б а  
ни на йоту не злее, чем действитель
ность, и ни на волос не разрушитель
нее, чем мы сами. Она лишь наше 
развертывание вовне, лишь матери
альное изображение и представле
ние нашей сущности. .Б о м б а  требу
ет от нас не борьбы, не безропотного 
смирения, а самопознания. Мы — 
это она. В ней находит свое заверше
ние западный "субъект"»3.

Неизвестному солдату 1914 года. Альбин Эггер-Линц, 1916 г

1 Эрн В.Ф. Сочинения. С. 147, 500, 77, 282, 423, др.
2 Там же. С. 373.
3 Слотердайк П. Критика цинического разума. Екатеринбург, 2001. С. 1 6 4 -1 6 5 .
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Распутин, генерал-майор князь Михаил Путятин (справа), полковник лотман (слева)
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воздушный бой, 1914 г

Разумеется, были и иные оцен
ки. Наиболее радикально отреаги
ровал знаток немецкой философии 
И.А. Ильин. Он сам так рассказывает 
об этом громком событии: «В середи
не января я обратился с вызовом к Эр
ну. "Кант и Крупп" должны быть пуб
лично обсуждены. (...) 29 янв[аря] со
стоялась грандиозная дезинфекция. 
Эрн читал доклад о феноменализме 
( ..)  Я говорил 1Уг часа; я никогда еще 
никого так не разоблачал, я перервал 
ему глотку. Когда я кончил и ушел, 
то у некоторых было впечатление, 
что от Эрна остался один труп; в эту 
ночь в нескольких домах (из публи
ки) совсем не ложились спать. А я вер
нулся домой больной телом и душой; 
теперь будут бояться; Oderint, dum 
Metuant! [Пусть ненавидят, лишь бы 
боялись! — лат.] Подумай! Иванов, 
Эрн (они живут в одной квартире), 
Рачинский, Булгаков и Скрябин ус
воили и распространяют следующее: 
"война" — это совсем не так плохо, это 
только периферия, а центр в душе ге
ниальных художников, а кровь, кото
рая на войне льется, — благо: ею мы 
очищаемся. Скрябин так и говорит: 
все, что делается на войне, — толь
ко поводы к космическим радостям. 
Все эти грязные болтуны привеси
ли к войне свои извращенные садис
тические и мазохистические чувство- 
ваньица и тлят воздух; для них война 
( ..)  идет от Христа! Они — христиа
не: ведь это Христос заповедал — очи
щаться чужой кровью и пить ее. Не 
чудовищно?! Всю эту гадь — надо не
медленно в окопы, под немецкие пу
леметы. Иначе скоро нечем будет ды- 
шать»1.

Разворачивающаяся Война все 
дальше и дальше вовлекала мир 
в «не календарный — настоящий 
двадцатый век» (Ахматова). Перво
начальный энтузиазм самопознания 
и самоопределения понемногу сме
нялся все более явственным ощуще
нием грядущей и уже свершающей
ся Катастрофы. Впрочем, суровым 
играм «витязей» и «зигфридов» еще 
кое-где сопутствовали несравненно 
более светлые и жизнеутверждаю
щие игры прекрасной половины че
ловечества. В Париже военных лет, 
— вспоминает Марсель Пруст, — де

вушки «день-деньской носили на 
голове .в ы со к и е  цилиндрические 
тюрбаны, облачившись с граждан
ской ответственностью в темные, 
очень "военные" прямые египетс
кие туники поверх довольно корот
ких юбок; . п о м и м о  "струящихся" 
платьев на них были еще и безде
лушки, своими декоративными мо
тивами напоминающими о войне, 
.. .использовались кольца ибраслеты 
из осколков снаряда 75-го калибра; 
. э т о  все потому еще, говорили они, 
что они постоянно вспоминают о 
наших бойцах, а если кто-то уже по
гиб, они так "в траурной скорби", 
которая "смешана с гордостью"; по- 
следнее-то и дозволяло шляпку из

белого английского крепа (необы
чайно изящного, "оставляющего на
дежду" и неодолимую уверенность 
в окончательном триумфе), а также 
замену былого кашемира атласом 
и шелковым муслином, равно жем
чуга — "в рамках той деликатнос
ти и сдержанности, о которой бес
смысленно напоминать францу- 
женкам"»2. Обретенное время уже 
вряд ли славянофильствовало, это 
была теперь какая-то другая фило
софия, которая, однако, по-новому 
и на свой лад все же возвращала лук 
и лиру к изначальной премирной 
гармонии.

а

1 И.А. Ильин: pro et contra/ Сост., вступ. ст., примеч. И.И. Евлампиева. СПб., 2004. С. 2 0 2 -2 0 3 .
2 Пруст М. Обретенное время. М., 2003. С. 4 0 - 4 1 .
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ПОЛИТИЯ

м о ж н о  л и  ПОБЕДИТЬ ВОИНУ? Алексей Скворцов

Война всегда считалась самым 
тяжёлым испытанием для людей. 
Чёрной тенью следовала она за раз
витием цивилизации, будто насме
хаясь над мечтательными проекта
ми скорейшего установления рая на 
земле. трудно сказать, каким бы был 
мир и каким бы стал человек, если 
бы их развитие не прерывала война. 
но, как ни парадоксально, война не 
всегда воспринималась сугубо от
рицательно. д л я  Илатона и Аристо
теля война — одно из наиболее до
стойных занятий гражданина, где 
проявляются его наилучшие доб
родетели. Нравственным идеалом 
Европы на протяжении минимум 
трёхсот лет было рыцарство с его

культом воинского служения. нако
нец, в философии Нового времени 
нередко встречаются учения, отда
ющие должное войне как двигателю 
прогресса: Гегель, Ницше, Шелер, 
Юнгер...

Если быть объективным, то паци
физм представляется маргинальным 
течением европейской философии. 
Генеральной линией становится диа
лектическое понимание войны: с од
ной стороны, она — несомненное зло, 
но если не вступить в неё в крайнем 
случае, то это зло может обернуться 
ещё большим злом — уничтожени
ем самой цивилизации. Иными сло
вами, война может быть оправдана, 
но только как последнее средство, да

ющее развиваться обществу. Но всё 
же, при всей важной охранительной 
функции, приписываемой вооружён
ной борьбе, можно ли надееться, что 
когда-нибудь война полностью уйдёт 
в прошлое?

Европейская философия выдви
нула две самостоятельных страте
гии умиротворения войны: проект 
установления «вечного мира» и кор
пус правил, позволяющих ограни
чить её наиболее разрушительные 
последствия и в итоге превратить её 
в нечто, похожее на спортивное со
стязание. Иервая линия вылилась в 
международное движение борьбы 
за мир, вторая — в систему между
народного гуманитарного права.

Проект «вечного мира» не выдер
жал проверки временем. И причина 
этого кроется не только в бесчувствии 
масс к прогрессивным философским 
веяниям. дело в том, что сама идея не 
избежала двойственности. Если вчи
таться внимательно, то большинство 
из защитников «вечного мира», Мар- 
силий Падуанский, Эразм Роттердам
ский, Ж-Ж. Руссо, И-Г. Гердер и даже 
И. Кант, указывая на неисчислимые 
бедствия, которые несет война, при
знавали, что в исключительных слу
чаях, например, когда речь идёт о вы
живании целых народов, она все же 
оправдана. А если так, то можно ли 
указать исчерпывающие критерии 
оправданной войны? И не станут ли 
все прикрывать свои агрессивные за
мыслы, ссылаясь на безвыходность 
ситуации? даж е великие гуманис
ты Просвещения, прославляя вечный 
мир, вполне искренне восхищались 
деяниями Фридриха Великого, втя
нувшего Европу в разрушительную 
Семилетнюю войну.

Вторая интеллектуальная ли
ния, требующая вести войну по 
правилам, оказалась более обосно
ванной и поэтому на определённый 
период времени более жизнеспо
собной. Согласно ей, война — это 
вечный спутник человечества, не
избежная обратная сторона мира. 
требовать её прекращения — оз
начает требовать от человека пере
стать быть самим собой, т.е. биоло
гическим существом, вынужден
ным бороться за выживание. Но всё 
же, поскольку мы не чисто биологи-
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ческие существа, и на протяжении 
истории культура внесла коррек
тивы в нашу сущность, мы можем 
вести боевые действия не как звери, 
а как цивилизованные люди.

н е  было войн, которые велись бы 
по принципу «всё позволено». всегда 
противоборствующие стороны дого
варивались друг с другом об обмене 
пленными и ранеными, о сохраннос
ти своих коммуникаций и безопаснос
ти маршрутов передвижения и т д. 
п о  итогам столетий сложился целый 
корпус обычаев и традиций, кото
рых можно назвать «этикой войны». 
д о  совершенства она была доведена 
в древнеримской правовой мысли. 
в  её памятниках отчётливо указаны 
требования сражаться только с арми
ей противника, а не с мирным насе
лением, щадить поверженного вра
га, не разрушать мирные постройки, 
не трогать священные для любой ре
лигии места. Кроме того, сама война 
признавалась тяжёлым испытани
ем, вступать в которую можно только 
ради защиты своей родины.

Глубокое содержание в этику 
войны внесла христианская филосо
фия, решавшая сложную проблему 
совмещения заповеди любви с не
обходимостью защиты христианс
кого государства. трактаты о праве 
на войну и правилах на самой вой
не стали излюбленным жанром н о 
вого времени. Философы положи
ли немало сил на рассуждения о до
пустимых методах ведения боевых 
действий и критериях справедли
вости войн. И, надо сказать, их раз
мышления были не столь далёкими 
от реальности. «Кабинетные вой
ны» эпохи просвещ ения были близ
ки к эталону спортивной борьбы, 
в которую, по мысли некоторых те
оретиков, должно было превратить
ся вооружённое противоборство. 
в  некоторых размышлениях рису
ется идиллическая картина рыцар
ского турнира, где воины открыто, 
без применения разного рода хит
ростей, доказывают свою правоту, 
а мирные жители не только не стра
даю т от войны, но и наслаждаются 
красивым зрелищем, попутно ока
зывая помощь раненым и раздавая 
призы особо выдающимся героям.

Размышления о правилах веде
ния боевых действий обернулись на 
практике длительным процессом со
здания международного гумани

тарного права, где в центре внима
ния находятся права и обязанности 
всех действующих лиц вооружён
ных столкновений. наиболее извес
тные и объёмные документы на эту 
тему — различные эволюции ж е 
невских конвенций о защите жертв 
войны. однако это движение выхо
дит далеко за рамки установочных 
деклараций и представляет собой 
особый вид философии войны, раз
вивающий идею гуманизации войн.

основателем гуманитарного пра
ва считается швейцарский коммер
сант Анри дюнан, ставший свиде
телем кровопролитной битвы при 
Сольферино 1859 г., в которой объ
единённые франко-итальянские вой
ска под командованием наполеона 
разбили австрийскую армию. в  схват
ке, длившейся целый день, потери со
ставили 40 тысяч убитыми и ране
ными. Медицинские службы и той 
и другой стороны пытались орга
низовать помощь пострадавшим, но 
их усилий было явно недостаточно: 
солдаты умирали сотнями. дюнана 
потрясло обстоятельство, что армии 
были не готовы оказывать помощь ра
неным, фактически ставя их жизнь в 
зависимость от милосердия местных 
жителей. в  1862 г. он выпустил книгу 
«воспоминания о Сольферино», кото
рая, благодаря красочному описанию 
ужасов войны и мучений покалечен
ных людей, произвела огромное впе
чатление на общественное мнение. 
после этого автор оставил коммерцию 
и решил посвятить себя организации 
помощи людям, пострадавшим в ходе 
боевых действий. любопытно, что от
правной точкой для реализации сво
ей идеи он считал опыт н .и . пиро
гова, сумевшего наладить эффектив
ную медицинскую помощь раненым 
во время Крымской войны.

в  1863 г. женевское общество на
родной пользы, решившее вопло
тить идеи дю нана в жизнь, прове
ло первую международную конфе
ренцию с приглашением врачей, 
военных и политиков из шестнад
цати государств. Это событие ста
ло началом деятельности «Между
народного Красного Креста», пос
кольку конференция утвердила 
именно эту эмблему для обозначе
ния гуманистических акций в ус
ловиях войны. Ещё через год дви
жению был придан политический 
статус. п о  инициативе швейцарс

кого правительства в ж еневе была 
проведена дипломатическая кон
ференция с участием делегатов две
надцати стран. принятый ими ито
говый документ получил название 
«женевская конвенция об улуч
шении участи раненых и больных 
в действующих армиях». о н а  сво
дилась всего к двум принципам: ме
дицинские службы обязаны оказы
вать помощь всем пострадавшим, 
независимо от того, к какому лаге
рю они принадлежат, и сами меди
ки обладают неприкосновенностью 
на поле боя, а также их оборудова
ние и транспорт; атака людей, нося
щих красный крест, считается воен
ным преступлением. в  течение бли
жайших трёх лет к этой конвенции 
присоединились более пятидесяти 
государств.

однако самый поверхностный 
анализ гремящих в то время войн по
казывал, что уповать только на само
отверженность врачей в деле спасе
ния раненых на поле боя бессмыслен
но. очевидно, что орудия убийства 
прогрессируют значительно быст
рее, чем средства помощи постра
давшим от них. поэтому сразу после 
опубликования женевской конвен
ции начались споры о возможности 
ограничения самих средств пора
жения на войне. в  итоге по личной 
инициативе Александра II в 1868 г. 
в Санкт-Летербурге была проведена 
конференция, обсуждавшая возмож
ность запрета наиболее варварских

Рыцарь, Смерть и Дьявол. 
Альбрехт Дюрер, 1513 г
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средств ведения боевых действий. 
В тексте итогового документа встре
чаются ссылки на принципы челове
колюбия, а также содержится убеж
дение, что бедствия войны должны 
уменьшаться. тем не менее стороны 
не пришли к согласию относитель
но того, какое именно оружие следу
ет считать «варварским». Единствен
ное, что удалось записать в итоговый 
протокол, — это запрет использовать 
зажигательные и разрывные боепри
пасы, чья масса ниже 400 г.

Вторая попытка договориться по 
поводу гуманизации боевых дейст
вий была предпринята в 1874 г., ког
да в Брюсселе, снова по инициативе 
Александра II, была собрана конфе
ренция, посвящённая пониманию 
законов и обычаев войны. В Брюс
сельской конвенции, составленной 
выдающимся русским юристом- 
международником Ф.Ф. Мартенсом, 
была сделана попытка свести вое
дино все существовавшие на тот мо
мент идеи относительно гумани
зации войн. Все участники боевых 
действий были поделены на ком
батантов (непосредственно воюю
щих с оружием в руках) и некомба
тантов (вспомогательный персонал), 
который предписывается щадить, 
насколько возможно. Были подроб
но прописаны права всех действу
ющих лиц войн — шпионов, парла
ментёров, больных, раненых, воен
нопленных, лиц, находящихся на 
оккупированных территориях. Осо
бый акцент был сделан на требо
вании защиты мирного населения, 
гражданских объектов и памятни

ков культуры. В области ограниче
ния средств поражения к положени
ям Санкт-Петербургского протокола 
были добавлен запрет на использо
вание ядов и отравленного оружия. 
Однако большинство делегатов от
казалось принимать конвенцию, со
славшись на отсутствие точно уста
новленной границы допустимого 
и недопустимого на войне.

В значительно более широком 
формате такого рода документ был 
принят на мирной конференции 
в Гааге в 1899-м, собранной вновь по 
предложению России. К этому вре
мени был осмыслен опыт нескольких 
крупных войн, и с тревогой отмеча
лось, что вооружённое насилие необ
ратимо расширяется, распространя
ясь не только на сушу и воду, но и в 
воздух. Поэтому итоговая Конвен
ция предусматривала распростране
ние принципов Женевской конвен
ции на морскую войну и запрет бом
бометания с аэростатов. Значительно 
расширился раздел, посвящённый 
статусу нейтральных держав и их 
обязанностей относительно помощи 
жертвам войны. В список негуман
ных вооружений, наносящих чрез
мерные страдания, было внесено два 
новшества: запрет на использование 
плавающих мин, не закреплённых 
якорями, и на использование «лег
ко разворачивающихся и сплющи
вающихся пуль». Кроме того, снова 
были сформулированы запреты от
носительно вероломных способов ве
дения войны: убийство неприятеля, 
бросившего оружие, ношение фор
мы другой стороны и флага парла

ментёров для достижения тактичес
кого успеха, угрозы противнику «По
щады не будет!».

Серьёзным шагом вперёд в деле 
развития международного права 
стали документы, принятые в ходе 
конференции в Гааге 1907 г., соб
ранной по итогам русско-японской 
войны. Был принят важный прото
кол «О мирном решении междуна
родных столкновений», где после
довательно проводится идея войны 
как «последнего средства», к кото
рому прибегают в крайнем случае. 
Предусматривалось введение ин
ститута посредников и следствен
ных комиссий, позволяющих урегу
лировать конфликты, не прибегая к 
вооружённому насилию.

С начала ХХ века гуманитарное 
военное право становится главным 
элементом права международного. 
Оно развивается по нескольким важ
ным направлениям: мирное урегу
лирование конфликтов и антиво
енное движение, стратегии между
народного разоружения, запреты на 
использование негуманных средств 
и способов ведения войны, улучше
ние участи жертв боевых действий. 
К сожалению, следует признать, что 
развитие указанных направлений 
проходило лишь как реакция на 
возрастающий милитаризм, в ито
ге переросший в мировые войны. 
Так, о Женевских конвенциях ми
ровые державы вспомнили в 1906 г. 
и приняли новый расширенный ва
риант, где были записаны нормы об 
организации полевых госпиталей, 
транспортировке раненых, обме

Отравленные газами. Джон Сингер Сарджент, 1918 г
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не медикаментами между воюющи
ми сторонами. Самим жертвам вой
ны гарантировалось соблюдение их 
прав не только на медицинскую по
мощь, но и на различные виды снис
хождения, вплоть до освобождения 
из плена под честное слово больше 
не воевать с отпускающим его госу
дарством.

Впоследствии Женевские кон
венции не раз дополнялись и редак
тировались. Различные соглашения, 
принятые в период между мировы
ми войнами (1927, 1929, 1932—1935 гг.), 
заключались уже от имени Лиги На
ций. Здесь особую роль играет конвен
ция 1929 г., ещё раз запретившая жес
токое обращение с военнопленными, 
и крупная международная конферен
ция по разоружению, длившаяся два 
с половиной года и декларировавшая 
необходимость достижения паритета 
вооружённых сил в Европе.

Однако свой законченный вид 
Женевские конвенции приобрели по 
итогам Второй мировой войны, когда, 
казалось бы, идея смертельной бит
вы, ведущейся по правилам, потерпе
ла полный крах. тем не менее, харак
терно официальное название серии 
этих документов: «Женевские кон
венции о защите жертв войны». В них 
окончательно оформляется главная 
нравственная идея международно
го гуманитарного права: война — это 
зло, и все люди, которые в ней участ
вуют, обязаны по возможности умень
шать это зло. Окончательную редак
цию Конвенции обрели 12 августа 
1949 г.; фактически их идея стала ос
новным вектором развития всей пос
ледующей деятельности Организа
ции Объединённых Наций. Сущес
твует четыре основных документа: 
Первая конвенция — «Об улучшении 
участи раненых и больных в действу
ющих армиях», Вторая — «Об улуч
шении участи раненых, больных 
и лиц, потерпевших кораблекруше
ние, из состава вооруженных сил на 
море», третья — «Об обращении с во
еннопленными» и Четвертая — «О за
щите гражданского населения во вре
мя войны». Помимо окончательного 
закрепления мысли о том, что лица, 
не принимающие непосредственно
го участия в боевых действиях, не мо
гут подвергаться негуманному обра
щению, в них подробнейшим обра
зом прописаны различные способы 
оказания гуманитарной помощи всем

категориям жертв войны. Кроме того, 
обращают на себя внимание следу
ющие положения. Во-первых, много
кратно подчёркивается, что действие 
данных деклараций распространя
ются не только на страны-подписан
ты, но и на всех людей, пострадавших 
от боевых действий, независимо от их 
расы и национальной принадлежнос
ти. Во-вторых, в этих объёмных доку
ментах сделан существенный шаг от 
общих моральных принципов к пра
вовому регулированию нескольких 
тысяч конкретных ситуаций, в ко
торые попадают участники боевых 
действий. Соответственно отход от 
данных норм трактуется как военные 
преступления, а массовые наруше
ния, — как преступления против че
ловечности.

В 1951 г. была принята Женев
ская конвенция, регулирующая ста
тус особой категории жертв вой
ны — беженцев. В 1977 г. в дополне
ние к четырём конвенциям были 
приняты два дополнительных про
токола «О защите жертв междуна
родных военных конфликтов», где 
были развиты некоторые идеи Гааг
ских конвенций. В частности, речь 
идёт не только о правах лиц, не при
нимающих непосредственного учас
тия в боевых действиях, но и правах 
и обязанностях самих военнослужа
щих («комбатантов»). так, даются оп

ределения таким понятиям, как «на
падение», «защита», «наёмничест
во», «нахождение на борту боевых 
средств» и т.д. Кроме того, подробно 
прописан статус, права и обязаннос
ти мирного населения, указаны рам
ки, в которых оно вправе осущест
влять гражданскую оборону.

Но на этом история развития дви
жения, связанного с Женевскими кон
венциями, не закончилась. Новый, сов
ременный этап обсуждения проблемы 
гуманизации войн стартовал с разра
ботки «Конвенции о запрещении или 
ограничении применения конкрет
ных видов обычного оружия, которые 
могут считаться наносящими чрез
мерные повреждения или имеющими 
неизбирательное действие». Таким об
разом международное гуманитарное 
право вернулось к одному из своих ис
токов — спору о варварских вооруже
ниях, который так и не нашёл своего 
разрешения в начале ХХ века. В тексте 
самих Женевских конвенций подроб
но этот вопрос не разбирается, одна
ко любопытно, что указанная декла
рация была ратифицирована в 1983 г. 
именно в Женеве. Она включала в се
бя пять протоколов, обозначавших на
правления работы по запрещению на
иболее бесчеловечных средств боевого 
поражения среди обычных вооруже
ний: 1) оружие, чьи осколки не фик
сируются в теле жертвы при помощи
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Фоторепортеры в противогазах. Материалы фотовыставки «Британия — Россия, общая Победа»

лазерных лучей; 2) мины-ловушки; 
3) зажигательное оружие; 4) ослепля
ющее лазерное оружие. пятый про
токол призывал мировые державы 
включиться в программу уничтоже
ния опасных объектов, оставшихся со 
времён прошедших войн, — неразо- 
рвавшихся мин и снарядов.

принятая конвенция породи
ла множество политических и обще
ственных движений, добивавших

ся полного отказа от наиболее возму
тительных, бесчеловечных средств 
поражения. Так, в 1997 г., после про
ведения многочисленных междуна
родных консультаций, в оттаве была 
принята конвенция о полном запре
те на использование противопехот
ных мин (хотя её подписали не все 
страны, в т.ч. США и великобрита
ния). в  2004 г. окончательно ратифи
цирован протокол о запрете всех ви

дов биологического оружия. в  2008 г. 
в дублине был принят договор, обя
зывающий воюющие стороны отка
заться от использования кассетных 
бомб.

Как можно оценить подобные 
инициативы? нередко приходит
ся слышать о непоследовательности 
и даже лживости международных 
документов по гуманитарному пра
ву. Якобы ведущие державы их при

94



V

нимают для того, чтобы обезопасить 
себя от активного сопротивления го
сударств, обречённых в ближайшее 
время стать жертвой их стремления 
к мировому господству. В то же время 
они сами легко нарушают все сущест
вующие нормы ради достижения сво
их целей. Например, в ходе агрес
сии блока НАТО против Югославии 
(1991 —1993 и 1999 гг.) и Ирака (2003 г.) 
основные удары наносились прямо 
по гражданским объектам, что при
вело к массовой гибели гражданского 
населения. За эти военные преступле
ния никто не ответил, и, более того, 
они породили длительную цепь воо
ружённого насилия, остановить кото
рое до сих пор не удалось.

Но всё же, при отсутствии эффек
тивных способов контроля и дейс
твенных санкций против армий, 
совершающих военные преступле
ния, развитие международного гу
манитарного права свидетельствует,

что общественное мнение не может 
примириться с фактом существова
ния войны и поэтому ищет возмож
ности для её преодоления. Нет сом
нения, что Женевские конвенции 
способствовали существенной гума
низации боевых действий, посколь
ку на основании их нравственных 
принципов было создано множество 
международных организаций, ока
зывающих помощь всем пострадав
шим от войны. В 2005 г. был принят 
Третий Дополнительный протокол 
к Женевским конвенциям, закрепив
ший универсальный знак для меж
дународных гуманитарных миссий, 
работающих на полях сражений, — 
Красный кристалл.

Невозможно нравственно оправ
дать войну, но можно и даже нуж
но оправдать людей, ставших её 
жертвами и при этом не утратив
ших человеческого облика. Конеч
но, повинуясь жестокой логике об

стоятельств, им также приходилось 
убивать и калечить, но они дела
ли это вразрез с собственной совес
тью, отказываясь ненавидеть и уни
жать врага. Их служение не могло 
существенно повлиять на общую 
бесчеловечную суть войны, но сво
им поведением они сумели сохра
нить нравственное начало в челове
ке, позволяющее не утратить окон
чательно веру в людей. И пусть не 
в наших силах одолеть войну, мы 
можем победить её в самих себе, ос
таваясь людьми даже в страшных 
условиях.

а

Ирак, наши дни...
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ЯПОНИЯ: «МЕСТО ПАМЯТИ» — Василий Молодяков
ЯСукуН И  И/ИЛИ ХИРОСИМА?

Историческая память, по опреде
лению философа александра п я 
тигорского, это «направление созна
ния человека на его прошлое». о н а  
может быть позитивной и негатив
ной, развиваться естественным пу
тем изнутри мыслящей личности 
или направляться и регулироваться 
внешними факторами.

Значение исторической памяти 
для Японии и японцев традиционно 
велико. н е  забираясь в глубь эпох, на
помню, что именно апеллирование 
к исторической памяти — пусть в не
малой степени реконструированной 
или даже смоделированной — сыг
рало важную роль в формировании 
национальной идеи в рамках «шко
лы национальных наук» и «школы 
Ыито» в последней четверти XVIII — 
первой половины XIX вв., в подготов
ке и осуществлении консервативной

революции Ыэйдзи исин 1868 г. и по
следовавших за ней преобразований, 
в выработке национальной идеоло
гии того периода, когда Япония пос
тепенно превращалась из экзотичес
кого цветка в современную державу. 
н а  протяжении всего периода после 
Второй мировой войны политичес
кая, общественная и идеологическая 
борьба в Японии, культурные и духов
ные искания во многом были завяза
ны именно на исторической памяти. 
А как обстоит с этим дело в двадцать 
первом веке? какова историческая па
мять современных японцев?

Вопрос ставился не раз. попыток 
ответа на него тоже немало. Японо- 
филы восторгались силой и глуби
ной исторической памяти японцев, 
трепетно относящихся к своим на
циональным традициям, событиям 
и памятникам прошлого. Японофо-

бы, напротив, объявляли ее корот
кой и избирательной, чтобы прямо 
не сказать лицемерной, апеллируя 
к событиям Второй мировой вой
ны и предшествовавшего ей десяти
летия. Избирательность историчес
кой памяти присуща всем народам 
с долгой историей. у  каждого есть 
«светлое прошлое», которым можно 
гордиться, и «темное прошлое», ко
торого следует стыдиться.

Историческую память современ
ных японцев определяют следую
щие признаки. Во-первых, несом
ненный и искренний, хотя зачастую 
неглубокий, интерес к собственно
му прошлому в масштабах как стра
ны и нации, так и локального обще
ства или семьи. Это предполагает от
ношение к прошлому как к важному 
национальному достоянию, даже как 
к национальной ценности. Во-вто
рых, обращенность к материальным 
памятникам — от храма до свитка, 
ориентация на «физическое» сохра
нение прошлого. В-третьих, несом
ненная избирательность этой памя
ти в отношении событий ХХ в. дикту
ется воздействием внешних вызовов, 
что, конечно, более заметно на госу
дарственном, а не на частном уров
не. наконец, она не травмирована 
воздействием гражданских войн или 
кровавых революций, как во Фран
ции, с ША или россии.

Японцы издревле высоко ценили 
воинские доблести, поэтому воен
ные сюжеты занимали важное место 
в их исторической памяти. так про
должалось до поражения во Второй 
мировой войне, после которой побе
дители предложили побежденным 
навеки забыть о «бранной славе». 
Исторической памяти было нелег
ко справиться с  этим вызовом, на
ложившимся на память о недавней 
войне, которая напрямую затрону
ла все население страны. н е  говоря 
о двух атомных бомбах, население 
испытало на себе разрушительные 
американские бомбардировки, бло
каду, продовольственный кризис, 
а отдельные группы — плен и де
портацию из китая и кореи. после
военная пропаганда победителей
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внушала японцам, что во всем вино
ваты они сами или, по крайней мере, 
их правители, но никак не внешние 
силы. процессы «военных преступ
ников» были приняты японцами 
относительно спокойно, но скорее 
как закономерная кара по принци
пу «горе побежденным», нежели как 
торжество права и справедливости.

полностью искоренить эту па
мять было невозможно, поэтому она 
сохранилась в относительно безо
бидной, с точки зрения «политкор
ректности», форме самурайской ро
мантики, воспринимаемой в ны
нешней Японии как «свое кровное», 
но никак не связанное с современ
ностью. Впрочем, кроме самурай
ских фильмов, здесь есть еще храм 
традиционной японской религии 
синто Ясукуни, расположенный 
в центре токио и имеющий филиа
лы во всех 47 префектурах страны.

В прежние времена советским 
людям строго-настрого запреща
лось посещать Ясукуни и располо
женный на его территории воен
ный музей Юсюкан, как и музей 
маршала маннергейма в Хельсин
ки. теперь русская речь здесь хоть 
и не часто, но слышна. «Государевы 
люди» по-прежнему боятся, «как бы 
чего не вышло», зато туристы, среди 
которых профессора и академики, 
депутаты и банкиры и даже один 
бывший премьер, захаживают. п о 
тому что Ясукуни — это сама исто
рия современной Японии. И весь
ма интересное место для познания 
японского духа.

Кого-то может удивить сочета
ние синто и почитания погибших. 
Действительно, вся похоронная об
рядность, все, что связано с кладби
щем и упокоением душ, находит
ся в ведении буддистов. Но культ 
предков, восходящий к глубокой 
древности, является основой синто 
и вообще всей японской цивилиза
ции и духовной культуры. Без куль
та предков Япония немыслима. н о  
синто — не только культ предков. 
Это еще и культ императора, культ 
родины. Человек, погибший в бою, 
выполнил свое главное предназна
чение — отдал жизнь за императо
ра и за родину.

Самое первое здание Ясукуни 
было построено в 1869 г. Сначала храм 
назывался Сёконся — «святилище ду
хов героев». название стало нарица

тельным: такие мемориалы в честь 
погибших на войне строились и по 
месту жительства, и по месту службы, 
например, в университетах — в па
мять студентов, выпускников и пре
подавателей. Современное название, 
означающее «храм мира в стране», он 
получил в 1872 г., когда было сооруже
но его нынешнее здание. Его несколь
ко раз ремонтировали, заменяя отде
льные детали постройки, но общий 
облик остается неизменным.

Хорошо или плохо поступают 
те люди, которые приходят в Ясуку- 
ни? Думаю, что хорошо. Лучше пом
нить, чем не помнить. Лучше пок

лоняться памяти павших, чем не 
поклоняться. почитание павших, 
независимо от масштаба — семей
ного или общенационального — это 
нравственная необходимость. Ведь 
еще Пушкин завещал нам «любовь 
к отеческим гробам».

поклонившись памяти павших — 
или просто постояв в молчании, если 
вам мешает конфессиональная при
надлежность (для самих синтоис
тов их вера совместима с любой дру
гой религией), — пройдем в Юсюкан, 
Дом доблестных мужей, расположен
ный на территории храма. Создан
ный еще при императоре мэйдзи,
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Японские военнопленные на острове Гуам, склонив головы, слушают объявление 
императора Хирохито о безоговорочной капитуляции японии

до войны этот музей был объектом го
сударственного культа. после войны 
американские оккупационные влас
ти приказали закрыть его, но, к счас
тью, все экспонаты сохранились. 
В 1985 г. Юсюкан открыли вновь. Де
сять лет назад к нему пристроили но
вый корпус.

Это не столько музей генера
лов, сколько музей солдат. Генера
лы и солдаты уравнены между со
бой — все они отдали жизнь за ро
дину и императора, все стали ками. 
В новом корпусе наибольшее впе
чатление производят залы, где сте
ны от пола до потолка завешаны 
фотографиями погибших — всех, 
кого удалось найти и идентифи
цировать. у  нас был такой девиз: 
«никто не забыт и ничто не забы
то». Что это значит не на словах, а 
на деле, я по-настоящему ощутил 
только здесь. В храме имеются спе
циальные регистры, куда заносят 
фамилии погибших — раз в году, по 
осени. раньше все было очень тор
жественно, в присутствии военных 
чинов и синтоистского духовенства.

теперь это сугубо храмовая церемо
ния. В последние годы регистры по
полняются одной-двумя фамили
ями погибших или пропавших без 
вести, кого удалось идентифициро
вать. Главное, что память жива.

С одной стороны, японцам как 
бы запрещено гордиться войной на 
тихом океане, причем не только ге
нералами, но и рядовыми. С другой 
стороны, почитание памяти погиб
ших — вековая национальная тра
диция, которую невозможно унич
тожить. Историческая память об
щества балансирует между этими 
крайностями. почитание погиб
ших, отказаться от которого японцы 
не могут, объявляется не имеющим 
ничего общего с  оправданием и тем 
более прославлением милитариз
ма. Символом этого стала так назы
ваемая «проблема храма Ясукуни», 
в котором, среди прочих, почитают
ся душ и «военных преступников», 
казненных по приговору Между
народного военного трибунала для 
Дальнего Востока или умерших 
в заключении.

пока японские премьер-минис
тры ходили в Ясукуни как част
ные лица, не афишируя своих визи
тов, все было более-менее спокойно. 
первый заметный скандал разго
релся в 1982 г. — когда 15 августа 
(этот день считается в Японии днем 
окончания Второй мировой войны, 
в память оглашения императорско
го рескрипта о капитуляции) тог
даш ний глава правительства Ясухи- 
ро накасонэ привел туда чуть ли не 
весь свой кабинет в парадных кос
тюмах и демонстративно расписал
ся в книге посетителей с  указанием 
своей должности. однако и он счел 
нужным сказать: «Я пришел сюда 
не к тодзио (премьер-министр Япо
нии в 1941—1944 гг. и главный «воен
ный преступник» — В.м.), а к свое
му брату, погибшему на войне».

«ультраправые», которые ездят по 
токио на микроавтобусах, гоняя че
рез громкоговорители военные мар
ши и агрессивно выкрикивая что-то 
нечленораздельное, требуют узако
нить эти визиты как обязанность го
сударственных мужей. «левые» под
нимают крик при приближении 
любого должностного лица или на
родного избранника к заветным то
рии. В китае и Южной корее офи
циально заявляют протесты японс
ким послам, а неофициально — жгут 
японские флаги. токио деликатно от
малчивается.

И как будто никто не знает, что 
в Японии нет ни Арлингтонского 
кладбища, ни могилы неизвестно
го солдата. Что в Ясукуни почитают 
погибших не только в войне на ти
хом океане. Что на его территории 
нет никаких захоронений, тем более 
«военных преступников» — очень 
многие, в том числе японцы, уверены 
в обратном. Что «ультра» с громкого
ворителями — маргинальные полу- 
бандитские группки, политический 
вес которых равен нулю. Что о пере
смотре конституции говорят со вре
мени ее принятия — более шестиде
сяти лет. Что и в кн р , и на тайване, 
и в обеих кореях существует всего по 
одному, государственному учебнику 
истории. И так далее...

Ясукуни и Ю сюкан — символ 
мучительной раздвоенности исто
рической памяти японцев в отно
шении своего «темного прошлого». 
Святилище пользуется популярнос
тью у простого народа, включая мо
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лодежь, — свидетельствую это на ос
нове многолетних личных наблюде
ний. С другой стороны, школьному 
учителю не придет в голову органи
зованно привести сюда своих учени
ков — не избежать неприятностей 
со стороны начальства, а, возможно, 
и родителей. В книжной лавке Юсю- 
кана продается множество «аполо
гетической» литературы о войне 
в китае и на тихом океане, но она 
почти не переводится на иностран
ные языки. Зато здесь нет разобла
чительной литературы, в изобилии 
представленной на японском и анг
лийском языках в крупных магази
нах. одн и м  словом, двойной стан
дарт в ействии, дабы все приличия 
были сохранены.

Вторым «местом памяти» для 
японцев являются Хиросима и н а 
гасаки, точнее, Хиросимский мемо
риал мира как материальное воп
лощение воспоминаний о трагедии 
атомных бомбардировок. Читателя 
может удивить, что я пишу о Хиро
симе после Ясукуни, хотя первое из 
этих мест пользуется гораздо боль
шей известностью.

японский генерал ямасита томоюки

Это верно — но для внешнего 
мира, в котором слово Хиросима из 
имени собственного превратилось 
почти в нарицательное: в старых 
«страшилках» о глобальной ядер

ной войне, которая поразит Европу, 
фигурировало слово «евросима». н а  
«внутреннем рынке» ситуация об
стоит иначе. В национальном масш
табе японцы вспоминают Хиросиму 
лиш ь в годовщину бомбардировки 
6 августа да при каких-нибудь вне
шних вызовах или информацион
ных поводах вроде призывов амери
канского президента Барака Обамы 
к безъядерному миру. В остальное 
время для всех, кроме самих хиро- 
симцев, это просто крупный про
мышленный город, центр одно
именной префектуры и возможный 
претендент на проведение Олим
пийских игр. Ясукуни же находится 
в центре Токио и привлекает к себе 
много разных людей по самым раз
ным поводам.

Сторонних наблюдателей удив
ляет, почему память об атомных 
бомбардировках Хиросимы и н ага
саки не мешает японо-американс
кому военно-политическому союзу. 
прощ е говоря, почему японцы про
стили это американцам?

причин несколько. Главная 
в том, что американцы выиграли,

Американский офицер на одном из военных праздников в японии
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Памятник пилоту-камикадзе 
около храма Ясукуни

а японцы проиграли войну. За
тем победители объяснили им, что 
именно ядерные бомбардировки 
вынудили тогдашнее японское пра
вительство принять потсдамскую 
декларацию и капитулировать пе
ред союзниками, а это, в свою оче
редь, спасло от гибели многие мил
лионы японцев, готовых сложить 
голову во время обороны островов. 
Затем американцы взяли Японию 
под свой «ядерный щит», чем изба
вили ее экономику от колоссальных 
военных расходов, а на деньги, кото
рые были бы потрачены на оборо
ну, в стране было построено образ
цовое общество потребления. нако
нец, в условиях «холодной войны» 
надо было просто принимать волю 
Большого Брата.

В 1996 году Япония добились 
включения Хиросимского мемориа
ла мира, включая знаменитый «Атом
ный купол» — развалины выставоч

ного центра, построенного по проекту 
чеха Яна Летцела в 1914—1915 годах — 
в Список всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Китайцы и американцы 
возражали: первые считают себя глав
ными жертвами японской агрессии 
в 1937—1945 годах, вторые не при
знают себя виновными. С ними со
гласны и некоторые японцы, вроде 
министра обороны Фумио Кюмы, 
который несколько лет призвал со
отечественников быть благодар
ными американцам за Хиросиму 
и Нагасаки — дескать, иначе стра
ну бы захватили страшные русские. 
В течение суток после этого откро
вения Кюма перестал быть мини
стром, причем исключительно по 
собственному желанию, но осадок, 
как говорится, остался.

В общем для одних японцев про
шлое уже прошло, а для других нет 
и, похоже, никогда не пройдет.

а
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К  1 8 8 1 -1 8 8 2  годам, когда возник
ла пьеса «Безумный человек», относится 
следующая запись Ницше: «Грядет время, 
когда будут вести борьбу за господство над 
землей, -  ее будут вести во имя фунда
ментальных философских учений.

Мартин Хайдеггер.
Слова Ницше «Бог мертв



ПОЛИТИЯ

ВОИНА В КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА Евгений Тюгашев

Крайний Север — это регион, ис
торически отличавшийся низкой 
плотностью населения, дисперснос
тью расселения и громадными мас
штабами территорий традицион
ного хозяйствования. Особенности 
экологии жизнеобеспечения опре
деляли возможности ведения воен
ной деятельности.

Существовали ли войны на Край
нем Севере? На этот вопрос можно 
ответить так: войны родоплеменных 
групп реализовывались как боестол- 
кновения — столкновения на почве 
территориальных претензий, охо
ты на женщин, угона оленных стад 
и пр. Подобные военные конфлик
ты происходили повсеместно.

Говоря о боестолкновениях, пре
жде всего, следует учитывать чис
ленность противоборствующих сто
рон. В наиболее масштабных столк
новениях численность отрядов, как 
правило, не превышала 400 человек. 
Эта цифра — своего рода константа, 
определяемая логистикой войны, — 
неоднократно повторяется в опи
саниях наиболее запомнившихся 
войн на Крайнем Севере.

Более будничными и повседнев
ными были набеги, в которых учас
твовали несколько десятков человек, 
а в фольклорной модели войн — 
и до десятка. Для разгрома одного

стойбища и угона многотысячного 
стада оленей могло хватить несколь
ких воинов.

Дисперсность расселения пре
вращала войну в серию эпизодичес
ких боестолкновений, длящ ихся де
сятилетиями. Нападение не сразу 
фиксировалось. Его участники не 
всегда идентифицировались. Они 
растворялись в бескрайних про
сторах Севера. И мстителям нужно 
было еще подрасти. Вот так и опи
сываются войны в фольклоре саха
линских нивхов: «Копьями кололи 
и из луков стреляли, всех их переби
ли. Потом домой пришли. Так и жи
ли, ровно пятьдесят лет. Потом люн- 
ские нивхи подросли. Когда их ста
ло много, тогда они к плывовским 
нивхам воевать пришли».

Ни войны, ни м и р а .  Для ко
ренных народов Севера войны как 
боестолкновения — всего лиш ь эпи
зоды в повседневной жизнедеятель
ности. Поэтому в организации во
енной деятельности велика роль 
случайности. Случайны причины 
войны (гости или хозяева обиделись 
друг на друга), случайными могут 
быть объекты нападений (предпоч
тительнее, чтобы это были не род
ственники), случайны инициаторы 
военных затей и составы ватаг, слу
чайны военные союзники. Заблагов

ременный поиск союзников не к ли
цу воину. И даже не все родствен
ники могут к нему присоединяться, 
рассматривая его войну как сугубо 
личный фатум.

На Крайнем Севере падающего 
не подтолкнут, но тонущему руки 
не подадут. Какой в этом смысл, 
если духи избрали его для пропи
тания? Для воинов Севера высокий 
ценностный статус имеет жертвен
ное поведение. Узнав о предстоя
щем нападении, герои фольклора 
спокойно ложатся спать, а враги во 
время сна закалывают их копьями 
через стенки чума.

Непобедимый герой юкагирс
кого фольклора Эдилвей, оставив 
оружие в тундре, приходит в гости 
к чукчам. Они узнают в нем закля
того врага, вяжут и собираются его 
отправить в другой мир. «Ладно, 
убейте, для того и пришел», — со
глашается он. Но во время ритуаль
ного жертвоприношения (или риту
альной трапезы) Эдилвей внезапно 
убегает, убивая попутно ножом с об
ломанным концом всех чукчей. Чук
чи в свою очередь, гонялись за ним 
по всей тундре.

Жертвенное поведение — это не 
только фольклорная модель. Имен
но так повел себя вождь ненецкой 
мандалады Вавле Ненянг, который, 
оставив основную часть ватаги, при
шел в гости к управителю Обдор- 
ского края князю Тайшину, где его 
схватили русские казаки.

Объект нападения еще следо
вало найти. Вероятный против
ник предпочитал перекочевать, а не 
биться. Поэтому война превраща
лась у ненцев, в затяжную погоню на 
упряжках. Когда тридцать три Тун- 
го решили отнять «свою» женщи
ну у откочевавших четырех Пяся, 
последние умчались и три дня ни
чего не было слышно. На четвертый 
день кавалькада пронеслась мимо 
чума в обратную сторону. И еще 
через три дня возвратились только 
братья Тунго.

Поскольку соседние родопле
менные группы не представляли 
интереса, то практиковались глу
бокие рейды — на расстояния до 
2 тыс. км. Если учесть, что сезонное 
бытовое кочевание совершалось на
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расстояния до 700 км, то боевой по
ход нескольких десятков человек не 
представляется столь уж дальним. 
Поражает в этой связи только то, что 
основной театр боевых действий 
Спарты — наиболее воинственно
го государства Эллады — не превы
шал полутора сотен километров.

Контраст с античной культу
рой войны и в том, что герои Севера 
не нуждаются в покровительстве бо
гов. Эпические воители в разгар сра
жений летают по небу, прыгают на 
большие расстояния, благодаря ша
манскому дару предугадывают появ
ление противника и поражают его.

В пантеоне коренных народов Се
вера нет богов войны, а в культуре — 
священной войны. В ненецком фоль
клоре верховные боги-братья Нум 
и Нга — это работяги. Последний, 
правда, не вполне успешен и пред
почитает плохие дела делать. Так, со
зданные им люди постоянно дерутся, 
и их отправляют под землю.

Из-за разногласий в творении 
между Нумом и Нга время от време
ни возникают споры. Братья начи
нают биться семь раз по семь лет. Но 
утомившись, они мирятся и дальше 
дела делают вместе.

Таким образом, война демиургов 
опосредствует производственный 
конфликт. Война завершается ком
промиссом. Трудовое соперничест
во братьев разрешается распределе
нием сфер влияния. В конце концов 
Нум уходит на небо, а Нга отдает 
подземный мир.

По Гераклиту Эфесскому, вой
на — отец всего. В картине мира ко
ренных народов Крайнего Севера 
война занимает скромное место, со
ставляя «перерыв постепенности» 
в повседневной жизни.

а

Якутский князь с наградным оружием, около 1903 г
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СОБИРАЯ ВОИНУ Александр Сологубов

Я старался избегать всякого рода 
обобщ ений и  ш ироких выводов. 
... все мои воспоминания окраше
ны  чисто личны м  освещением. 
В этом их большой недостаток, но 
зато, быть может, и  некоторое до
стоинство1.

М !ал возрастом — не могу вспоми
нать войну. Достаточно взрослый — 
не могу верить текстам о ней. Я могу 
лиш ь собирать войну. Из мозаики пе
режитого. Кусочки повсюду. Они по
падаются на пути и медленно скла
дываются один с другим. «Держите

в голове полноту бытия, — говорил 
М.К. Мамардашвили. — Полнота 
бытия  — вот что имеет отношение 
ко мне, рассыпанное, как в осколках 
зеркал. Мы отражены в тысячах зер
кал, которые не собираем, хотя эти 
отражения и есть мы».

Из школьного детства

Рождённый в 1973 г., я ещё застал 
многочисленных ровесников века, 
взрослых участников и свидетелей 
Отечественной войны 1941—1945 гг. 
Эти люди войны окружали меня

повсюду: в доме моём и в домах дру
зей, во дворе, на улице, в школе.

Школа, первое место неприватно
го опыта войны. Встречи с ветерана
ми не вызывали интереса, восприни
мались казённо. Ныне жалею. Поход 
в музей воинской части запомнил
ся из-за страшной истории о пытках 
фашистами советского героя. Сродни 
жутким местам об изуверствах поля
ков в гоголевском «Тарасе Бульбе», ко
торые я при чтении пропускал2. Пом
ню приход на классный час старуш
ки, возможно, бабушки кого-то из 
одноклассников, а может, просто при
глашённой классной руководитель
ницей. Она была снайпершей. Она 
рассказывала нам о своей войне. Ни
когда я не слышал такого. Моя первая 
встреча с человеком, который убивал, 
мастерски, как в тире, и который вы
живал сам, как мишень, и теперь рас
сказывает об этом. Другие молча
ли. Одно из первых противоречий в 
моей жизни. Ко-гни-тив-ный дис-со- 
нанс. убивать человека нельзя, я это 
знал. убивать врага нужно, я это знал. 
Женщина рожает/женщина убивает. 
Приходил в школу с рассказом отец 
недавно появившегося у нас и неува
жаемого из-за мягкотелости одно
классника. Он воевал в Афганистане. 
Но это уже другая война.

Познание трофея

Калининградская область — во
енный трофей. Западный форпост. 
Долгое время вотчина военных. Ки
лометрах в десяти от родного город
ка начиналась пустошь — огромный 
военный полигон, поглотивший це
лый мир: десятки поселений с сада
ми, кладбищами, колодцами, озерца
ми, дорогами. Место закрытое и ин
тересное. Немного в стороне, к западу 
от полигона дремали в шахтах какие- 
то ракеты. С грохотом часто проноси
лись по небу военные самолёты, взле
тавшие с аэродрома, что в соседнем 
городе. Сам мой городок был полон 
воинских частей. Вокруг него и в нём

1 Позаимствовал из: Коковцов В. Н. Из моего прошлого. Воспоминания 1 9 0 3 -1 9 1 9 . Париж, 1933. С. 6.
2 Конечно, эти места отсутствовали в школьных книжках. Я  узнал о них из толстенного тома Гоголя, старого, 1930-х гг. издания, найденного 
мною в кузове грузовика, в куче списанных из библиотеки городского дома офицеров книжек.
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самом много братских могил. В цент
ре, на могиле, памятник погибшему 
при взятии капитану Гусеву, именем 
которого в 1946 г. город был назван.

н а  велосипеде, с фотоаппаратом 
«Любитель» на плече, я начал позна
вать окрестности своего городка, заби
раясь в поездках всё дальше и дальше. 
Это как сталкерство, ведь пространс
тво полно волнующих тайн. Совсем 
дикой природы в наших местах нет, 
всё было когда-то окультурено, по
сажено, облагорожено. Под травами, 
среди одичавших декоративных кус
тарников и фруктовых деревьев скры
вались старые фундаменты и подва
лы, насыпи разобранных железных 
дорог... Я не задавал себе вопрос, от
чего все это заброшено, довольство
вался лишь сознанием тайны, связан
ной с воздействием на них времени.

Альбомы

Солидно сделанные, толстые, с за
мками, семейные альбомы лежали в 
тумбе под телевизором и были мне 
доступны. вот немец-солдат сфотог
рафировал моего отца — тому было 
года два — на деревенской улице, 
спустив ему штаны. Потом фотогра
фию подарил. Помнится удивление, 
вызванное этой историей, поскольку 
она не совмещалась с моим представ
лением о тотальной войне и с инфер
нальным образом шпрехающего вра
га. Жуткие снимки я впервые увидел 
в книге о Саласпилсе2, лагере смерти, 
оставленной у  нас дома знакомыми. 
нерезкие, чёрно-белые, они воздейс
твовали гораздо сильнее, чем текст.

Чёрно-белые, словно рисован
ные простыми карандашами и уг
лем, фильмы о войне — основной, 
пожалуй, источник мальчишеских 
представлений. Такие же чёрно-бе
лые фотографии в книжках. Чёрное 
и белое навязали видение, от которо
го мне трудно освободиться. А ведь 
прошлое тоже было цветным.

Третий рейх

Я не мог поверить рассказам одно
классника Женьки Котова — бабуш
ка его жила в Краснолесье — о старых

немецких фотографиях, которые он- 
де находил в тех местах в земле и в во
де. н а  краснолесненском автобусе мы 
отправились в пос. Смирново, что на 
подступах к Роминтской пуще.

небольшой ручей, не пересыхаю
щий ни в какую жару, промыл среди 
моренных холмов глубокий каньон. 
Ледяная вода вытекает из болотистой 
местности. раки. вглядываюсь в пес
чаное дно ручья, ища скрученные об
рывки голубого пластика. Их много, но 
они плохо различимы среди отраже
ний неба в водной ряби. Копаю землю, 
обнаруживая ровные цинковые плас
тины. Цинковые пластины попадают
ся редко. Всё это фотоклише. Дома на
тираю их мелом или, если состояние 
пластины позволяет, густой пастой из 
шариковой ручки (в этом случае можно 
делать отпечатки на бумаге). Шерохова
тая поверхность преобразуется, являя 
сцены давно прошедших времён. Вот 
корпулентный рейхсмаршал авиации 
в светлом кителе на какой-то встрече, 
вот съезд в зале, украшенной нацист
скими флагами, вот солдаты-окопни
ки, вот несколько самолётов с креста
ми, среди них один со звездой, а вот 
и сам немецкий ф ю р ер . Множество 
клише. Здесь до войны была типогра

фия. Судя по ворохам истлевшей бу
маги и другим остаткам типографских 
материалов, печатали здесь, кроме га
зет, бланки и прочую несложную про
дукцию. Тексты еле видны на тёмно
коричневом тлене. Да я и не стремлюсь 
разобрать их готический шрифт. Меня 
занимает другое. Я выкапываю из зем
ли не просто привычные монетки или 
стекляшки, а фотографии! Я — фото
граф. несколько десятилетий пласти
ны ждали такого как я. Мои поездки 
превращаются в выездные фотосессии 
с непредсказуемым результатом! Я вер
нусь домой и проявлю найденное.

Мальчишке трудно подробно 
описать происходящее, а я уже и не 
смогу — позабыл. Остались лишь 
чувства. Сырость. Замшелые дере
вья. Бульканье ручья. Ледяная вода. 
Полная заброшенность. Одиночест
во. И фотографии, чей статус в бы
тии не определён и загадочен.

Дача Геринга

В Роминтскую пущу я впервые по
пал поздней осенью 1987 г. вместе со 
школьным товарищем Лёшей Клопо
вым. немцы называли эти места пус-

Портсигар из коллекции автора

1В Саласпилсском лагере смерти. Сборник воспоминаний. Рига, 1964.

105



ПОЛИТИЯ

тошью (Rominter Heide). Здесь испо- 
кон веков растёт лес, водится много 
зверья. Это бывшие охотничьи уго
дья немецких властителей, всего три 
десятка километров южнее моего го
родка. Большой — в масштабах Ка
лининградской области — лес, ухо
дящий в Польшу. На первом автобу

се мы приехали в пос. Краснолесье 
(ранее Gross Rominten), что на севере 
пущи. Семь утра поздней осенью — 
тёмное и девственное время. Мы дол
го идём сквозь холодный лес к даче Ге- 
ринга1. Деревья уже потеряли листву, 
травы высохли и утратили цвет, уси
лив пустоту и заброшенность пригра

ничья. Люди здесь бывают редко, но 
кажется, лес полон призрачного при
сутствия. Повсюду следы прошлой 
культуры: замшелые каменные пог
реба, заросшие канавы, заброшенные 
мосты, квартальные камни у пересе
чений старых просек. Опыта у меня 
мало, и я снимаю самые разные объ-

1 Jaegerhof Rominten был построен для Германа Геринга архитектором Хетцелем в 1936 г. по оригинальному проекту, исключительно из мес
тных материалов. Разрушен осенью 1944 г. отступающими немецкими войсками.
2 С послевоенного времени и до сего дня развалины охотничьего дома находятся в пограничной зоне, закрытой для свободного доступа. Погра
ничный режим ослабевал вместе с ослаблением государства. Мои школьные и университетские годы как раз пришлись на это время. Сегодня 
для посещения этих мест снова нужен пропуск.
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екты: излучины реки, крутые обры
вы, поваленные деревья, текущую 
воду, землянки, камни, д о р о г и . У  ме
ня нет штатива, и снимать приходит
ся с рук. Сжимаю камеру как оберег в 
этом таинственном и диком лесу. Ког
да слышим гудение далёкой маши
ны, заранее уходим в лес — возможно, 
едут пограничники2. Строгого пог- 
ранрежима уже нет, но встреча с чело
вечками в зелёном нам ни к  чему.

От охотничьего домика Геринга 
остались только фундаменты, погло
щаемые природой. Подвалы обшир
ны, сухи, и в них гулко усиливаются

наши голоса. Сказочные места. Вок
руг толстые ели, с  которых свисают 
сизые бороды. Под деревьями сум
рачно, с  рук снимать невозможно. По
этому пристраиваю камеру на кам
нях у входа в тёмный подвал. Затвор 
послушно отрабатывает ручную вы
держку. Геринг так и не появился.

Топонимия войны

В Калининградской области мно
го войны. о н а  рассыпана в ланд
шафте в сотнях названий: Армейс
кое, Красноармейское, Солдатское, 
Гвардейск, Краснознаменск, Победи- 
но, Маршальское и тд. В первые пос
левоенные годы колхозы и сельхозар
тели носили имена военачальников: 
Рокоссовского, Василевского, Черня
ховского и др. Названия множества 
улиц, городов и деревень являются 
антропонимами, и связаны с  имена
ми героев, павших в Восточно-прус
ской операции: Ладушкин, Нестеров, 
Гусев, Мамоново, Черняховск, Гастел
ло, Гурьевск и др. Первый кинотеатр 
Калининграда был назван «Побе
да» (в честь взятия Кёнигсберга), про
спект, на котором он находится, на
зван проспектом Победы. Площадь 
в центре города была названа площа
дью Победы. Кроме имён и названий, 
война рассыпана в виде музеев, па
мятников и памятных табличек, пу
шек и иного оружия, выставленных 
в парках и на мемориалах.

Немецкий историк, мой ровес
ник и товарищ, построил даже тео
рию, объяснявшую наличие на иг
ровых площадках в детских садах 
таких игрушек: танков, корабликов, 
ракет. Я теорию не одобрил.

Вырасти и жить в таком окруже
нии кое-что да значит!

Дядя Вася

Дело происходило на креховс- 
ком подворье в конце 1990-х. Док
тор Крех — странноватый старый 
немец из Западной Германии, жив
ший до войны в этих местах. В Гол- 
дапе до войны был пивной заводик 
его родителей. Вот уже несколько 
лет Крех живёт в Краснолесье. «Ich 
bin der letzte Soldat Adolf Hitlers» — 
не раз говаривал он о себе, участни
ке войны.

Дядя Вася держал ш ланг и лил 
воду в ведро, подставленное Валерой. 
Поить креховских лошадей. Дядя 
Вася рассказывал историю. Однажды 
Крех пришёл к нему, сказал взять две 
палки с гвоздём на конце. Тот сделал 
палки, и они вдвоём, немец и бело
рус, отправились собирать мусор по 
деревне, нанизывая на гвоздь. «Я их 
в войну бил, а теперь вот собираю 
с ним бумажки по деревне. Дети сме
ются», — сокрушался дядя Вася.

Дед жены

Воевал. Был коммунистом. Но 
недовольно высказывался о них. 
Стал старым. Каждый год девятого 
мая с самого утра дед ж дал  звонков.

Мама солдата

Лето 2005 г. Сахалин, укреп- 
район Харамитогэ. В лесу встреча
ем поисковиков. С ними японцы. 
разговариваем с  командиром от
ряда. Поисковики обнаружили ос
танки японских солдат, погибших 
здесь летом 1945-го. Крохотная ста
рая женщина, м ам а  солдата, остан
ки которого были найдены, под
ходит к  командиру поисковиков. 
Благодарит через переводчика. Кла
няется, сложив крохотные сухие 
ручки у груди. Лицо непроницае
мо для невосточного человека. Воло
сы у неё чёрные, совсем нет седины. 
Одета в брюки и лёгкую кофточку. 
Сколько же ей лет?! Прощаясь, пере
даёт командиру бутылочку сакэ. Тот 
угощает нас тёплым напитком, пус
кая по кругу.

Останки солдат японцы креми
ровали тут же. На поленницах. Пе
пел увезли на родину.

Обедневшее пространство

Почва всасывает в себя и рас
сыпающиеся кости, и ржавеющее 
железо. Крошится бетон много
численных памятников. Конечно, 
«феномен памяти не держится на 
сохранении лишь физических её 
следов» (М.К.М). Но когда в первой 
половине 1980-х многочисленные 
одиночные могилы были собраны 
в большие захоронения, на которых
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Афиша «Мы победили!». Фото автора

отливались огромные бетонные мо
нументы и за которыми легче уха
живать, историческое пространс
тво обеднело. Война уш ла из лесов, 
с опушек, пригорков. н е  нужно ни 
за чем ухаживать. н е т  больше мо
гил. Нет более следов скорби. Толь
ко грибы.

Комитеты

В детстве казалось, всё будет 
как есть. А вот уже почти не оста
лось участников и свидетелей. Как- 
то неожиданно. «Комитеты ветера
нов ВОВ» стали «Комитетами вете
ранов локальных войн и военных 
конфликтов», «Комитетами ветера
нов войны и военной службы», «Ко
митетами ветеранов госбезопаснос
ти и локальных войн» и проч. Хотя 
прежнее словоупотребление 90-х гг. 
осталось. «Ветераны з а .  Ветераны 
против. Ветераны одобрили. Ве
тераны во зм у щ ен ы .»

«Весна — время побед»

Иду по весеннему Калинин
граду. Война со всех сторон. Война 
в рекламе. Игровая сеть «Дон Ки
хот»: «Весна — время побед».

Война в газетных заголовках. Ко
нъюнктурная игра журналистов

с ключевыми для Калининграда те
мами («немцы», «импорт подержан
ных автомобилей», «война», «Побе
да» и т.д.) порождает такие печаль
ные примеры, как название этой 
заметки: «Ветеран погиб под коле
сами немецкого автомобиля на про
спекте Победы».

Война в самопиаре. В местной га
зетке (назвать иначе этот листок труд
но), в поздравлении калининградцам 
с Днём защитника отечества от имени 
начальника Калининградской желез
ной дороги, помещается изображение 
немецкого танка «Тигр». Это, может, 
и ошибка оформителя, но в результа
те газете уделили внимание.

Предмайская вакханалия-2005 
с плакатами, растяжками и проч. 
о войне. Многие десятки, сотни. 
«Слава ветеранам войны и работни
кам тыла!». Труженики тыла оскорби
лись, что их назвали работниками.

Листовка в почтовых ящиках 
с поздравлениями ветеранам и на 
ней же рекламка похоронного агент
ства. Гробовщик позднее извинился. 
н о  горечь у  людей осталась.

Калининградские процентщи
ки предлагают делать вклады «По
бедитель».

Над улочками давнего Кёниг
сберга громадный красный щит. 
«60 лет Великой Победы. 60 лет Ка
лининграду, городу с 750-летней ис
торией». Новая хронология.

Молодые грамотеи-рекламщики 
набрали и разместили на огромных 
плакатах стихи «Память», поздравляя 
участников штурма Кёнигсберга.

Ещё не зарубцевались раны.
Ещё звенят  медали, ордена,
Ещё тревожно спиться ветеранам,
Ещё во сны врывает ся война.

Как преподаватель университе
та, по своим студентам, даже отлич
никам, знаю, что у молодых слож
ности с написанием совершенной 
и несовершенной форм глаголов.

СС — это Советский Союз

Выборг. Железнодорожный вок
зал. Скучаю в очереди за билетом. 
На стене регламент с правилами 
проезда. Распечатка с принтера. «Ге
рои СС бесплатно». Не сразу понял. 
Когда понял, удивился. Краску эко
номят?

* * *

Память о войне перестала быть 
общим делом. Стала делом част
ным. Эпическая История войны 
(History) распалась на отдельные 
истории, рассказы о ней (story). На 
окраинах и не только память о вой
не распалась на локальности. «День 
освобождения Ю жного Сахалина 
и Курил от японских милитарис
тов», «День штурма и взятия Кёниг
сберга» и прочие дни конкурируют 
по интенсивности с Днём Победы. 
Картина войны непоследователь
на. Бьёт по мозгам, проникает в них 
куча текстов о войне. Они полны ла
кун и противоречий. Видимо, ина
че быть и не может. Побывал в му
зее Освенцима. Возникли вопросы. 
Баба Тома, мамина тётя, в деревуш
ке под Смоленском рассказывает 
о войне. Снова удивлён.

Война ныне — это работа. Ра
бота — по собиранию. Иного не ос
таётся.

а
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ВЦИОМ О ВОЙНЕ И ПОБЕДЕ

ОБЩЕСТВО

Леонтий Бызов

День Победы,2008 г

Главная победа всей 
отечественной истории глазами 
современных россиян

Очередной Юбилей Великой 
Победы 1945 года, вероятно, ста
нет последним, который мы встре
чаем вместе с непосредственными 
участниками, современниками это
го события. Уходят из жизни люди, 
хранители живых воспоминаний, 
те поколения, жизни которых при
шлись на самое страшное и великое 
время нашей истории. Сменился об
щественный строй, за который, как 
нас когда-то учили советские учеб
ники истории, умирали наши деды 
и прадеды. Нет и самой той страны, 
которая одержала победу над фа
шизмом. Современные поколения 
зачастую не видят вообще таких

высоких целей, ради которых сто
ит жертвовать жизнью, изменилось 
время, изменились люди и их внут
ренние ценности.

Конечно, сам взгляд на войну, на 
победу за это время не мог не пре
терпеть изменений. В советские годы 
правда о войне ретушировалась, са
мые тяжелые и страшные моменты 
замалчивались, подлинную правду 
о войне узнавали не из учебников и 
официальной кинодокументалис
тики, а из пронзительной «окопной 
прозы», из воспоминаний близких 
людей, переживших военное лихо
летье. В первые послесоветские годы 
возобладала противоположная тен
денция — поиски «правды», не на
шедшей место в официальной исто
риографии, приводили нас к новым, 
далеко не всегда добросовестным ис

точникам информации, к переоцен
ке роли исторических фигур, вое
начальников и полководцев, наших 
отступлений и поражений, поис
кам причин бесчисленных, не име
ющих аналога жертв, заставляли 
усомниться, все ли было так хоро
шо и правильно. Сегодня, вероятно, 
приходит время еще более трезвых 
оценок, без шараханья в крайности 
и поисков сенсаций. Как показыва
ют результаты исследований, прове
денных ВЦИОМ за последние пять 
лет, память о Великой Отечествен
ной войне продолжает жить, а сама 
война, победа в этой войне — оста
ется главным, самым значительным 
событием всей отечественной ис
тории, и ее значение не становит
ся меньше по мере проходящих лет. 
Но острота ее восприятия не может
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СО ВРЕМЕНИ ОКОНЧАНИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ПРОШЛО БОЛЕЕ ПОЛУВЕКА. 
КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К НЕЙ С ПОЗИЦИЙ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ?

Все
Возраст, лет

18 — 24 лет 4 3 —5 2 35—44 45 — 59 >60

Сегодня ВОВ — это уже история, наряду с Отечест
венной войной 1812 г., 1-й мировой войной и други
ми историческими событиями

22 31 28 29 18 13

Это самая большая победа России на протяжении 
всей ее истории, и поэтому ее значение сегодня не 
становится меньше

76 66 70 69 80 86

Затрудняюсь ответить 2 4 2 2 2 1

По данны м  ВЦИОМ, 2008 г.

не меняться, все больше сегодня тех, 
кто воспринимает ее не через при
зму своей личной судьбы и судьбы 
своих близких, а как очень значи
тельное, но все же историческое со
бытие, в ряду прочих, также опреде
ливших в свое время судьбу страны, 
судьбу русского народа.

Что мы знаем о войне?

Еще пять лет назад 76% опро
шенных в ходе общероссийского ис
следования респондентов охарак
теризовали победу в Великой Оте
чественной как «самую большую 
победу России на протяжении всей 
ее истории», значение которой с хо
дом времени не становится меньше, 
а 22% выразили мнение о том, что 
«сегодня Великая Отечественная — 
это уже далекая история, наряду 
с войной 1812 г. или Первой миро
вой». Причем со второй из двух на
званных точек зрения согласились 
31% молодежи до 24 лет и лиш ь 13% 
представителей старшего поколе
ния россиян, перешедших 60-лет
ний рубеж. Спустя всего несколько 
лет после того опроса, в 2008 г., уже 
только 58% россиян называли побе
ду в Великой Отечественной «самой 
большой победой России на протя
жении всей ее истории», а по мне
нию 40% опрошенных, «новые по
коления россиян уже начинают за
бывать об этой победе». И все же 
победа в ВОВ называется первым 
в списке событий, определивших 
судьбы человечества за всю его исто
рию (58%), опередив в этом качестве

другие важные вехи отечественной 
истории: Октябрьскую революцию, 
перестройку и реформы 90-х, рас
пад СССР. А дата начала войны — 
22 июня 1941 г. — стала самым чер
ным днем нашей истории, 81% опро
шенных в 2009 г. россиян выступали 
за то, чтобы сделать этот день днем 
общенационального траура, днем 
памяти обо всех жертвах, понесен
ных народами нашей страны.

Согласно данным опроса, прове
денного в 2008 г. ВЦИОМ, 65% опро
шенных россиян смогли правильно 
указать точную дату начала Великой 
Отечественной, в том числе более 
70% представителей старшего поко

ления и немногим более 50% моло
дежи до 24 лет. При этом 14% росси
ян помнят год начала войны, но не 
знают правильной даты, а 10% — на
против, помнят дату 22 июня, но не 
могут назвать правильный год на
чала войны. Согласно данным дру
гого опроса, проведенного пример
но в то же время, изрядно путают
ся россияне и с точной датировкой 
главного сражения ВОВ — Сталин
градской битвы. Лишь 34% опро
шенных правильно назвали год ее 
начала — 1942, а 26% считают, что 
она началась в тот же год, что и кон
чилась — 1943. Ответы остальных 
еще менее точны. Примерно та же

Партизаны
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картина выявилась и в отношении 
даты снятия блокады Ленингра
да. Правильный ответ — 1944 год — 
оказались способны дать те же при
мерно 35% россиян, а по мнению 
26%, блокада была снята годом ра
нее. 47% молодежи не смогли вооб
ще сказать чего-либо внятного по 
этому поводу. Слабо знают россия
не про первый период Второй ми
ровой войны (1939—1941 гг.), про
шедший еще без участия СССР, 
сами обстоятельства, послужившие 
началу войны. Так, 58% опрошен
ных в 2009 г. на вопрос, когда на
чалась Вторая мировая война, ука
зали на дату 22 июня 1941 г., а пра
вильный ответ (1 сентября 1939 г.) 
смогли дать лиш ь 22% (в том числе 
среди молодежи — 18%). Россияне 
в своем большинстве неплохо осве
домлены о таких союзниках СССР 
во время Второй мировой как США 
(62%) и Англия (53%), но значитель
но меньше информированы о вкла
де в победу Франции (30%). При 
этом вклад Великобритании в по
беду над Гитлером оценивается как 
либо незначительный (36%), либо 
средний по значительности (26%), 
вклад США — также как либо не
значительный (30%), либо средний 
по значительности (31%). Лишь 12% 
россиян оценивают вклад в победу 
Великобритании как очень значи
тельный, 18% придерживаются ана
логичной оценки вклада США. Что 
же касается противников, союзни
ков Гитлера, то чаще других называ
ют Японию (30%), Италию (22%), но 
гораздо слабее представляют себе 
роль во Второй мировой Румынии, 
Австрии, Финляндии, Венгрии, Ис
пании и других европейских стран, 
а также Китая.

Меньше половины опрошенных 
(49%) правильно указали на то, что 
главнокомандующим Красной ар
мией в годы ВОВ был генералис
симус И. Сталин (среди молодежи 
это помнят 39%), 31% опрошенных 
назвали в этом качестве маршала 
Г. Жукова, 2% — кого-то еще, а 18% 
вообще не смогли высказать ника
кой версии по этому поводу, причем 
среди молодежи до 24 лет таких ока
залось более трети (34%). Поколение 
молодежи, учившееся азам исто
рии в последние 10—15 лет, не толь
ко плохо знает отечественную исто
рию, но и сильно дистанцировано

от нее психологически. Не могло не 
сказаться и общее нигилистическое 
отношение к советскому периоду ис
тории, характерное для 90-х годов, 
резкая смена жизненных ценностей 
и ориентиров, отношение к отцам 
и дедам как людям, неправильно 
прожившим свою жизнь. Сегодня 
этот нигилизм сходит на нет, но его 
последствия постоянно дают о се
бе знать. Зато можно с увереннос
тью сказать, что разного рода вер
сии о равной ответственности СССР 
и гитлеровской Германии в развя
зывании Второй мировой, наиболее 
ярко нашедшие отражение в книгах
В. Суворова (Резуна), не прижились 
в умах россиян: 88% опрошенных 
уверены в том, что ответственность 
за начало Второй мировой несет Гер
мания, и лишь 4% называют СССР. 
Это коррелирует и с результатами 
недавнего исследования ИС РАН, 
посвященного 70-летию со дня под
писания «Пакта Молотова—Риббен
тропа», согласно которым лиш ь 8% 
опрошенных согласились с тем, что 
война началась по причине грубых 
ошибок, допущенных руководством 
СССР и лично Сталиным, а 5% при
держиваются еще более жесткой по
зиции, видя в действиях Сталина не 
просто ошибки, но и преступления.

Потери и их оценки

Победа в Великой Отечествен
ной стала для России одновременно 
и самой высшей точкой ее истории, 
и самым «черным» периодом, поте
ри которого мы продолжаем ощу
щать и сегодня. Гибель почти трид
цати миллионов наших соотечест
венников, причем далеко не всегда 
обоснованная военной необходи
мостью, привела через десятилетия 
к огромной физической и мораль
ной усталости нации, замыканию 
в своих личных интересах, неготов
ности идти на жертвы чем-либо и во 
имя чего-либо. Ни одна страна мира 
в своей истории не понесла столько 
потерь, сколько СССР в годы Вели
кой Отечественной. Но жертвы, по
несенные народами СССР, согласно 
оценке нынешних поколений рос
сиян, не были напрасными. 76% из 
них полагают, что победа в ВОВ сто
ила этой горькой цены, в том чис
ле 48% отвечают на этот вопрос од

нозначно уверенно. В то же время 
больше половины россиян не гото
вы оправдать излишнюю жесткость, 
в том числе и жестокость, с которой 
И. Сталин, Г. Жуков, другие воена
чальники относились к  солдатам 
и офицерам. 53% опрошенных по
лагают, что не было необходимос
ти в известных приказах верховно
го командования типа «Ни шагу 
назад», грозившими расстрелом от
ступавшим войскам, необходимос
ти в заслонах войск НКВД. Впрочем, 
эта точка зрения не является одно
значной — 35% россиян считают, 
что подобные жесткие меры были 
необходимы в условиях панических 
настроений первых двух лет войны, 
когда ситуация на фронтах склады
валась не в пользу Красной армии.

Среди главных причин, обус
ловивших значительное превыше
ние потерь СССР во Второй миро
вой войне над потерями Германии, 
россияне выделяют две самых глав
ных — внезапность нападения (31%), 
а также действия И. Сталина и его ок
ружения, которые командовали вой
ной, не считаясь с людскими жертва
ми. Меньшее значение имеют такие 
причины, как военное и техничес
кое превосходство Германии в первые 
годы войны (18%), слабость, неуме
лость советского командования, осо
бенно в первые месяцы войны (9%), 
особая жестокость гитлеровцев (8%). 
За время социологических наблю
дений с 1991 г. несколько снижается 
доля тех, кто на первое место ставит 
жесткие действия сталинского руко
водства (с 37% до 29%), что вызвано из
менением общей атмосферы в стране, 
ростом популярности И. Сталина, все 
более доминирующим стремлением 
к установлению «порядка», пусть и 
жесткого.

О масштабах понесенных по
терь красноречиво свидетельс
твуют данные опросов, прове
денных в России, на Украине и в 
других странах — участницах Вто
рой мировой. 64% ныне живущих 
россиян указали на то, что среди их 
родственников есть те, кто погиб во 
время этой войны, примерно столько 
же — 60% — среди опрошенных
граждан Украины. Для сравнения, 
в Германии, инициировавшей войну, 
эта цифра сегодня в полтора раза 
ниже — 39%, немногим меньше —
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38% — в Австрии, 34% — в Польше, 
31% — в Словении, 27% — в Венгрии, 
18% — в Чехии. Больше всего
перемещенных лиц (пленных и др.), 
вынужденных в годы Второй мировой 
покинуть места своего постоянного 
проживания — в той же Украине (26% 
опрошенных указали, что в их семье 
это имело место), России (19%), что 
существенно больше, чем в Германии 
(14%), и других странах Европы 
(от 5 до 8%). Лишь 6% нынешних 
россиян считают, что никто из их 
родственников не участвовал в войне, 
и еще 3% ничего об этом не знают. 
Напротив, 50% опрошенных в 2004 г. 
и 45% — в 2008 г. — достаточно
много знают о войне из рассказов их 
близких людей, из семейных архивов 
и преданий. 31% знают о том, что их 
родственники принимали участие 
в войне, но им неизвестны подроб
ности об их участии, а 10% неизвес
тна даже судьба погибших или про
павших на войне родственников, мес
та их гибели и захоронения. Однако 
подробности, живая память продол
жают необратимо уходить вместе с 
поколением воевавших или застав
ших войну, пусть даже детьми. Из 
рассказов близких и семейных архивов 
подробности войны и участия в ней 
родственников знают 67% старшего 
поколения россиян и только 26% 
молодежи. 42% тех же молодых людей 
отвечают на поставленный вопрос, что

знают о воевавших родственниках, 
но никакие подробности им не 
известны.

Как показали результаты иссле
дования, для сегодняшних поколе
ний россиян главным источником 
знаний о Великой Отечественной 
являются фильмы, которые смотрят 
практически все, невзирая на разли
чия в возрасте и социальном поло
жении. 89% опрошенных в течение 
последнего года смотрели фильмы 
о войне (90% старшего поколения и 
86% молодежи). Действительно, оте
чественный кинематограф продол
жает создавать все новые фильмы об 
этом времени, которые скорее допол
няют такую советскую классику, как 
«Живые и мертвые», «Белорусский 
вокзал», «Горячий снег», «Зори здесь 
тихие», «Освобождение» и др., от
ражая взгляд и эстетику уже новых 
постсоветских поколений россиян. 
Тема войны вызывает интерес и поль
зуется популярностью — ведь имен
но война, жизнь людей в условиях 
войны позволяют выявить яркие че
ловеческие характеры, — как раз то, 
чего нам всем так недостает в нынеш
нее слишком прагматичное время. 
Другие источники знаний о войне 
существенно уступают кинематогра
фу: книги о Великой Отечественной 
читают 32% опрошенных, встреча
ются с  ветеранами ВОВ — 38%, по
сещают места боевой славы, музеи,

мемориалы — 32%, посещают клад
бища, захоронения погибших вои
нов — те же 32%. И это чаще делают 
представители старших и средних 
поколений, чем молодежь.

Не нашла в России большой под
держки точка зрения, широко рас
пространенная на Западе, особенно 
в США, согласно которой решаю
щую роль в победе над гитлеровс
кой Германией сыграла помощь со
юзников, открытие второго фронта 
в июне 1944 г. Большая часть росси
ян (с 1991 г. эта цифра росла с  54% 
до 68%) уверены, что СССР смог бы 
выиграть войну и без помощи союз
ников, а сомневаются в этом от тре
ти до четверти россиян (с 1991 г. их 
доля снизилась с  31% до 25%).

Впрочем, как полагают россия
не, история Великой Отечествен
ной хранит еще немало тайн, не 
случайно так менялись ее трактов
ки в разные периоды нашей новей
шей истории, что-то умалчивалось, 
скрывалось, что-то, напротив, из ко
нъюнктурных соображения (типа 
«Малой Земли») занимало непро
порционально реальности большое 
место в истории ВОВ. Лишь 23% оп
рошенных в 2001 г. были уверены, 
что вся правда о Великой Отечест
венной уже установлена, тогда как 
70% в этом продолжали сильно сом
неваться.
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После Победы

Если сам факт Великой Победы 
и многомиллионных жертв, понесен
ных советским народом, трудно оспо
рить или трактовать неоднозначно, то 
значительно больше проблем и спо
ров вызывают политические, а не во
енные результаты ВОВ и всей Второй 
мировой. Мир, созданный на руинах 
войны, оказался скорее худым, чем 
добрым, быстро перешел в фазу 
холодной войны, Восточная Европа, 
освободившись от плена гитлеризма, 
оказалась в новом тоталитарном 
капкане, как и сам народ-победитель, 
в полной мере ощутивший на себе 
гнет сталинской диктатуры. В после
военные годы мир не раз оказывал
ся на пороге новой мировой войны, 
уже с применением ядерного ору
жия, как это случалось в результа
те Корейского, Берлинского, Карибс
кого кризисов. Именно поэтому, как 
показали опросы, главным результа
том войны, ее итогом и историческим 
следствием стало уничтожение гит
леровского фашизма (48%), а не со
здание новой системы международ
ного сотрудничества и безопасности 
(15%), создание мировой системы со
циализма (7%), укрепление сталинс
кого режима (7%) или укрепление по
зиций США на мировой арене (5%). 
Все эти достижения (или, напротив, 
негативные следствия, как кто счита
ет) оказались преходящи и во многом 
уязвимы, а ныне, после распада СССР 
и Восточноевропейского блока, актив
но подвергаются пересмотру. Страны 
Прибалтики, вернувшиеся в состав 
СССР после освобождения от гитле
ровской оккупации, утверждают, что 
были оккупированы снова, уже совет
скими войсками, более того, требуют 
компенсации за понесенный ущерб, 
власти этих стран демонтируют па
мятники советским воинам-освобо- 
дителям, а ветераны СС приравни
ваются к  национальным героям этих 
стран. Понятно, что подобный ради
кальный пересмотр истории не нахо
дит большого отклика в умах боль
шей части россиян. Лишь 9% участ
ников опроса, проведенного ВЦИОМ 
в 2005 г., согласились с точкой зрения 
об «оккупации стран Прибалтики со
ветскими войсками», при категори
ческом несогласии 82% опрошенных, 
полагающих, что речь должна идти 
не об оккупации, а об освобождении.

Похожие результаты дал и опрос, про
веденный в апреле 2009 г., согласно ре
зультатам которого 77% россиян по
лагали, что в 1944—1945 гг. советская 
армия освободила страны Восточной 
Европы от фашистской оккупации, 
дав им возможность спокойно жить и 
развиваться, и лишь 11% выразили со
гласие с мнением о том, что советская 
армия освободила страны Восточной 
Европы от фашистской оккупации, но 
взамен насадила там прокоммунисти
ческие, диктаторские режимы, кото
рые угнетали людей и фактически ли
шили эти страны независимости.

Таким образом, официальная 
советская версия послевоенно
го устройства мира полностью 
принята и нынешними поколе
ниями, независимо от того, что 
произошла смена общественно
го строя, распался СССР и «вос
точный блок». Пересмотр или 
даже отрицание победы СССР 
в войне воспринимается болез
ненно, как подрыв национально
исторической идентичности, 
имеющей самые отрицатель
ные последствия. Не случайно 
россияне в большей своей части 
с одобрением восприняли идею 
введения уголовной ответс
твенности за отрицание заслуг 
и подвигов советского народа 
в годы ВОВ (полностью или ско
рее «за» -  71% старшего поко
ления россиян и 49% молодежи).

Согласно данным сравнительного 
исследования, проведенного в том же 
году в разных странах Европы, в Рос
сии (как и на Украине) период Второй 
мировой вызывает меньше споров и 
дискуссий, чем в странах Восточной 
и Западной Европы. 73% опрошен
ных в России и 74% — на Украине — 
ответили на вопрос социологов, что в 
их семье практически нет значитель
ных разногласий относительно исто
рического периода Второй мировой 
войны и того, как это время интер
претируется нашими современника
ми. Для сравнения, подобные споры 
не встречаются только в 46% польских 
семей или 48% словенских семей, 57% 
германских и 59% венгерских семей. 
В этих европейских странах, во мно
гих из которых были в свое время так
же установлены профашистские ре

жимы, гораздо больше тех, кто хотел 
бы поскорее забыть о событиях Вто
рой мировой, перелистнуть эту стра
ницу истории, как кошмарный сон, 
закрыть эту печальную главу исто
рии раз и навсегда. Так считают 57% 
опрошенных жителей Венгрии, 49% 
жителей Австрии, 46% Германии. В то 
же время 83% опрошенных россиян 
хотели бы память о Второй мировой 
хранить вечно, в Польше, чья пози
ция в этот период истории была так
же морально более однозначной, чем 
в других европейских странах, эта 
цифра опрошенных составляет 62%. 
О готовности россиян, несмотря на 
память о Великой победе, отнестись 
с пониманием и к  рядовым жертвам 
с германской стороны, ставшим «пу
шечным мясом» безумного фюрера, 
говорит и тот факт, что в 2004 г. 54% 
опрошенных отнеслись положитель
но к  идее поставить у нас в стране па
мятник всем павшим, с обеих сторон, 
во Второй мировой войне.

За годы, прошедшие с окончания 
Второй мировой, мир стал во многом 
совсем иным. Особенно сильно изме
нилась сама Германия, в которой се
годня мало что напоминает времена 
нацизма, напротив, она стала одним 
из столпов нового европейского объ
единения, проводником взвешенной 
и миролюбивой политики, экономи
чески самым развитым государством 
Европы. По мнению большей части 
населения стран — участниц войны, 
нынешнее поколение немцев уже не 
может и не должно нести общую от
ветственность за чудовищные зло
деяния нацизма, в том числе «холо
кост». Так считают 70% самих немцев, 
54% жителей Австрии, 60% чехов, 68% 
венгров, 61% россиян и 56% украин
цев. Исключение из этой тенденции 
составляют в определенной степени 
лишь жители Польши, среди которых 
37% готовы раз и навсегда простить 
немцев, 26% продолжают возлагать на 
них вину и ответственность, а 37% не 
могут найти однозначного ответа на 
этот вопрос.

В новом мире, построенном на пос
левоенных руинах, различными ока
зались судьбы побежденных и побе
дителей. Поверженная в прах, опозо
ренная Германия, как птица Феникс, 
восстала из этих руин и стала одним 
из самых процветающих и демокра
тических государств мира. Много
кратно усилились мощь и влияние
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США. Что же касается Советского Со
юза, то ожидания тех, кто ковал побе
ду и жертвовал жизнью, оправдались 
далеко не в полной мере. Выдающи
еся успехи первых послевоенных лет 
постепенно сменились стагнацией, 
перешедшей в глубокий кризис, а за
дача хотя бы догнать ведущие держа
вы мира по уровню благосостояния 
граждан оказалась неразрешимой. 
Роль сверхдержавы оказалась не по 
силам «колоссу на глиняных ногах», 
как часто называли СССР. 31% опро
шенных россиян полагают, что имен
но Германия сумела лучше всего вос
пользоваться уроками Второй миро
вой, а на втором месте — США (21%), 
что несколько превышает долю тех, 
кто выдвигает на первое место успехи 
СССР в усвоении уроков Второй ми
ровой (19%).

Время стирает память, меняет 
оценки и остроту восприятия про
шлого. Современные поколения зна
ю т о войне уже не только не по лич
ным впечатлениям, но даже и не по 
рассказам близких и родственников, 
а значительная часть молодежи во
обще мало интересуется отечествен
ной историей. Для нынешних рос
сиян, не готовых жертвовать даже 
чем-то малым ради общих целей, не 
всегда понятна психология поколе
ния тех победителей, умиравших 
миллионами ради этой победы. Ме
няется доминирующая в обществе 
идеология, и соответственно, наш 
угол зрения на Победу. В советские 
времена акцент делался на том, что 
в ходе ВОВ мы отстояли «завоева
ния социализма», в перестроечные 
времена — на «жестокой правде», «ра
зоблачениях ошибок и преступлений 
верховного руководства страны и ар
мии», поисках причин наших пора
жений в 1941—1942 гг. и огромных че
ловеческих жертв, «неоднозначных 
политических последствиях войны, 
обернувшихся новой несвободой 
для многих европейских народов».

Сегодня, когда снова общество 
пытается «восстановить связь вре
мен», а рядовые россияне не считают 
зазорным гордиться собственной ис
торией, ее великими и трагическими 
страницами, укрепляется точка зре
ния, что российская история не долж
на делиться на «дореволюционную», 
«советскую» и «постсоветскую». Она, 
по сути, едина, а глубинные причи
ны наших сегодняшних побед и по

ражений часто таятся в недрах да
лекой истории, казалось бы, мало 
имеющей отношения к нынешним 
временам. Пришло время трезвого, но 
уже несколько отстраненного взгляда 
на Великую победу, ставшую навсег
да краеугольным камнем всей нашей 
отечественной истории. Потому что 
испытания такого масштаба российс
кий народ вряд ли когда-нибудь смо
жет выдержать.

Память о войне

И, в завершение, несколько слов 
о том, какую память сохранили ны
нешние россияне о Великой Оте
чественной, об их отношении к ис
тории вообще, исторической памя
ти и объективности исторической 
науки. Интерес к истории вообще 
и к российской истории в частности, 
в последнее время падает, хотя, ка
залось бы, раскрывающиеся архивы, 
огромное число публикаций на ис
торические темы, современные ин
формационные технологии, обеспе
чивающие доступ к историческим 
материалам, — должны были бы, по 
идее, этот интерес стимулировать.

Согласно исследованиям ВЦИОМ, 
проведенным осенью 2009 г., лишь 
16% опрошенных выразили свой вы
сокий интерес к истории — это те, кто 
читает книги по истории, смотрит ис
торические фильмы, посещает музеи. 
Еще 46% интересуются историей вре
мя от времени, только когда возника
ет возможность или желание. 38% ис
торией не интересуются совсем или 
в крайне ограниченных пределах. 
Можно предположить, что негатив
ное влияние на интерес к истории 
оказывает неоднозначность, конъюн- 
ктурность трактовки значительной 
части событий, особенно самого но
вейшего времени. Впрочем, не только 
новейшего. Такие исторические фи
гуры как, Ленин, Сталин, вся советс
кая эпоха преподносятся абсолютно 
по-разному, в зависимости от поли
тических симпатий и антипатий ав
торов. Одних школьных учебников и 
учебных пособий сегодня существу
ет бессчетно. Аргументы некоторых 
историков, что разноречивость оце
нок — это проявление научного плю
рализма, оставляющее возможность 
выбора, пока слабо воспринимают
ся обществом. По мнению 60% опро

шенных, оценка исторических собы
тий должна быть единой, неизмен
ной и строго научной, не зависящей 
от времени. Как они полагают, следу
ет однажды зафиксировать, как все на 
самом деле происходило в истории, 
и больше по возможности ничего не 
менять, кроме вновь открытых фак
тов. Между тем история, особенно в 
наше время, когда появились новые 
суверенные государства, заинтересо
ванные в своей «национальной исто
рии», постоянно подстраивается под 
зачастую абсурдные требования на
ционалистических элит, стремящих
ся доказать, что их нация всегда «была 
на коне».

Особенно это характерно для сов
ременной Украины, где происходит 
откровенное переписывание некогда 
общей истории русского и украинс
кого народов, вплоть до героизации 
личности Степана Бандеры, которого 
лишь 6% россиян готовы счесть геро
ем украинского народа, а 37% называ
ют предателем и террористом при 25% 
тех, кто считает Бандеру сложной, ис
торически неоднозначной личностью. 
66% опрошенных уверены в том, что 
история должна оставаться наукой, а 
не предметом политических манипу
ляций, и заниматься ей должны про
фессиональные историки, а не поли
тики. Учебник истории тоже должен 
быть один, чтобы не создавать разно
голосицу и путаницу в головах уча
щихся (так считают 79% россиян).

Примерно столько же опрошен
ных в этой связи поддерживают со
здание «комиссии Медведева», при
званной противодействовать по
пыткам фальсификации истории. 
В первую очередь это касается фаль
сификации самых святых страниц 
истории, таких как Великая Отечест
венная война (34%), в меньшей степе
ни — Великой Октябрьской револю
ции (6%), Гражданской Войны, войн 
последних десятилетий, репрессий 
30-х годов, голодомора на Украине, 
периода горбачевской перестройки, 
личности вождей СССР и России, их 
роли в истории страны. То есть, по 
сути, перед историками стоит очень 
сложная задача дать научно выве
ренную историческую картину всех 
основных событий столь противо
речивого, неспокойного ХХ века.

а
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ЭКОНОМИКА ВОИНЫ: Виталий Седнев
УЧЕТ ВОЗМОЖНОСТИ НЕВОЗМОЖНОГО

М^ировой кризис 2007—2009 гг. по
дорвал веру экономистов в либе
ральные догмы. Да и правительства 
ведущих держав оказались прагма
тиками, а не либералами. Кто-то ос
торожнее, кто-то решительнее, все 
прибегли к масштабному государс
твенному вмешательству в эконо
мику, осуществляя антикризисные 
меры. Никто не надеялся, что «не
видимая рука рынка» сама все уст
роит. Оказалось, что университет
ские учебники Economics не соот
ветствуют практике экономической 
политики. Как заметил один из эко- 
номистов-либералов, главный урок 
мирового кризиса — государство, 
государство и еще раз государство. 
Очарование либеральной экономи
ческой доктрины пропало «при пер
вом же шухере», что же будет даль
ше? По итогам мирового кризиса 
смена интеллектуальной моды оче
видна. Мировоззрение экономистов 
стало более тревожным. Новая эко
номическая политика вырабатыва
ется в парадигме ожидания буду
щих кризисов и потрясений. Нельзя 
не учитывать и возможность войн. 
Все чаще экономисты говорят о не
экономических факторах развития.

***

Есть два состояния общества: со
стояние мира и состояние войны. Пер
вое состояние считается «обычным», 
«нормальным», «правильным». Состо
яние войны принято рассматривать 
как особый чрезвычайный случай, 
как временное и противоестествен
ное нарушение порядка жизни.

***

В современном русском языке 
слово «Мир» объединяет разные по
нятия — «Вселенная» и «Состояние 
без войны». Если буквально идти 
за словом «Мир», Мироздание есть 
Невойна. Старинный русский язык 
сложнее, в нем было различение 
Мира и Мiра. Слово «Миръ» озна
чало состояние без войны. Для Все
ленной было другое слово: «Мiръ», 
также означало Общину, общество. 
С упрощением языка произошло 
упрощение мировосприятия.

В слове наших дней «Мир» — 
фактор войны вынесен за скобки. Вой
на отделена от мировосприятия. Не 
потому ли так быстро теряется опыт

Великой войны? Никто не объяснил 
феномен возникновения тотальных 
мировых войн ХХ века. Будто такие 
войны были случайными события
ми. Мы живем так, будто следующей 
тотальной войны не будет. На каких 
основаниях, кроме временной поте
ри памяти, можно думать, что войны 
больше не будет?

***

Классическая экономическая те
ория не универсальна, она создана 
для отдельного специфического со
стояния общества: «состояния мира». 
Homo Economicus — не герой, не сол
дат, не ополченец, не труженик тыла, 
не конструктор танка Т-34.

Формула экономического ли
берализма лучше всего выражена 
Адамом Смитом:

«Для того чтобы поднять госу
дарство с самой низкой ступени вар
варства до высшей ступени благосо
стояния, нужны лиш ь мир (!!!), лег
кие налоги и терпимое управление; 
все остальное сделает естествен
ный ход вещей».

Адам Смит говорит, что его идеи 
действенны при условии мира, при 
условии отсутствия войн. Таким об
разом, Смит исключает из зоны дейст
вия классической либеральной док
трины значительные промежутки 
истории: время войн, время подго
товки к войнам, послевоенное восста
новление и вообще чрезвычайные об
стоятельства, такие как революции, 
стихийные бедствия, мировые эко
номические кризисы. Как и миро
вые войны ХХ века, мировые кризи
сы типа Великой Депрессии или фи
нансового кризиса ХХ! века пока не 
получили объяснения экономистов. 
Последователи Смита забыли нево
енные ограничения, поверив в уни
версальную силу доктрины «неви
димой руки рынка», поверив в то, что 
восторжествует «естественный ход ве
щей». Естественный ход вещей не вос
торжествовал.

Рождение классической либе
ральной доктрины не случайно 
совпало с рождением другой уто-
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пии — утопии Вечного мира Канта. 
В возрасте 71 года Иммануил Кант 
создал трактат «К вечному миру». 
Кант написал философско-поли
тический проект международно
го договора, ведущего к прекраще
нию войн. По Канту у человечества 
есть лишь две альтернативы — либо 
покончить с войной, либо обрести 
«вечный мир» на всемирном клад
бище человечества после истреби
тельной войны. Экономическая тео
рия тесно связана с утопией Вечного 
мира. Экономисты верят, что войны 
случайны, и каждая из них — по
следняя. Мы же в ХХ! веке не можем 
не учитывать угрозы новых войн.

Нам важен опыт экономичес
кой политики в чрезвычайных об
стоятельствах. Нам важен опыт ре
шения сверхзадач. Если оставить 
«Богатство народов» Адама Сми
та — мирному времени, для немир
ного времени интерес представля
ет «Военная экономика СССР» Ни
колая Вознесенского. В годы войны 
Вознесенский был первым замести
телем Председателя Совета народ
ных комиссаров СССР, одновремен
но в декабре 1942 года Вознесенский 
возглавил Госплан. Данные полно
мочия и политический статус пер

вого зама Сталина по правительству 
(СНК) по сути превратили Вознесен
ского в командующего экономичес
ким фронтом. Николай Алексеевич 
Вознесенский вместе с А.Н. Косы
гиным, Д.Ф. Устиновым и другими 
соратниками организовывал пере
броску промышленности на Восток, 
строительство новой советской про
мышленности, превзошедшей про
мышленную мощь Германии и той 
части Европы, которая находилась 
под немцами.

За книгу «Военная экономика 
СССР» Вознесенский был награж
ден Сталинской премией1. Инте
рес представляет не только описа
ние экономической политики в годы 
войны. Там заложены идеи, идущие 
дальше, в неспокойные времена бу
дущего. Понятие «Военная экономи
ка» — шире, нежели сугубо военное 
производство вооружений и снаря
жения для фронта. Строго говоря, 
в годы войны в СССР не было «не
военной экономики». «Военная эко
номика» — это модель тотально мо
билизованного общества, Вознесен
ский дает рецепты мобилизации 
и делится опытом управления в ус
ловиях мобилизации. Если Адам 
Смит — экономист-теоретик, Воз
несенский — один из самых успеш
ных экономистов-практиков в миро
вой истории. Будучи экономистом- 
практиком, в послевоенные годы

Вознесенский задумывался об ос
вобождении экономики, о переводе 
на мирные рельсы развития. Возне
сенским была инициирована дис
куссия о действии закона стоимости 
при социализме, которая могла бы 
привести к выработке нового кур
са успешного экономического раз
вития СССР в послевоенные десяти
летия. К сожалению, экономическая 
дискуссия была прервана очередной 
волной репрессий.

Вознесенский погиб в 1950 г. по 
т.н. «ленинградскому делу». В то 
время некоторые люди прочили 
Николая Вознесенского в преемни
ки Сталина, что, возможно, и спро
воцировало силовиков на расправу.

По воспоминаниям современни
ков, Сталин еще долго говорил: «За
губили мы Вознесенского  »

До сих пор экономическая по
беда СССР в ходе войны кажется 
чудом. Если ограничиться рацио
нальным расчетом, Советский Союз 
должен был проиграть. Если огра
ничиться рациональными аргумен
тами, шансов не было.

Во-первых, технологическое от
ставание на старте. К началу войны 
мы не успевали перевооружить ар
мию. Военно-экономическая гонка

Компоновка немецкого танка Pz-V «Пантера». Схема

1Вознесенский Н. Военная экономика СССР в период Отечественной войны. М., 1944.
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Компоновка советского танка Т-34 образца 1940 г Схема

СССР и Германии началась задолго 
до 22 июня 1941 года. За десятилетие 
форсированной индустриализации 
(две первые пятилетки) Советский 
Союз практически с нуля создал но
вые отрасли промышленности: авиа
ционную, тракторную, автомобиль
ную, химическую, инструменталь
ную, которые затем должны были 
стать базой для перевооружения 
Красной Армии. Главной задачей тре
тьей пятилетки (1938—1942) было пе
ревооружение армии и флота. Только 
с 1939 года в армию стало поступать 
оружие нового поколения: танки Т-34 
и КВ, реактивные установки залпово
го огня БМ-13 («Катюша»), самозаряд
ная винтовка Ф. Токарева (СВТ-40).

Новые истребители МиГ-3 стали по
ступать только в 1940 году.

Во-вторых, в начале войны сово
купный промышленный потенциал 
СССР значительно уступал рейху. 
На Германию работала промышлен
ность многих стран Европы. Вмес
те они производили угля, металла, 
электроэнергии, станочного обору
дования в 1,5—3 раза больше, чем 
СССР. Превосходство промышлен
ного потенциала определяло и пере
вес Германии в вооружении на стар
те войны (по количеству танков, са
молетов, орудий примерно в 2 раза) 
по сравнению с Советским Союзом.1

В-третьих, в самом начале вой
ны вермахт захватил наиболее раз

витые промышленные районы на 
западе СССР, которые производили 
больше половины промышленной 
продукции страны.

Трех вышеперечисленных обстоя
тельств было достаточно для экономи
ческой катастрофы СССР и пораже
ния в войне. Вопрос состоит в следу
ющем. Включение каких неизвестных 
ресурсов позволило совершить не
вероятный экономический форсаж, 
благодаря которому мы в ходе войны 
превзошли Германию экономической 
и технологической мощью?

В данном вопросе иногда пред
лагают слишком простое объясне
ние, дескать, исход войны предре
шили поставки по ленд-лизу.

1 Народное хозяйство СССР за 70 лет. Ю билейный статистический ежегодник. М.: Финансы и статистика, 1987.
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Помощь союзников была значи
тельной, но не определяющей. Не
обходимо сравнить ресурсы ленд- 
лиза с объемом собственного произ
водства. Доля поставок вооружения 
союзниками в общем объеме соста
вила: по танкам — 16%, самолетам — 
15,3%, зенитной артиллерии — 18,4%, 
металлорежущим станкам — 23,1%, 
паровозам — 42,1%, автомобилям — 
66,1%. Помощь союзников не сыгра
ла главную роль в победе. Основ
ная помощь союзников стала посту
пать с большим опозданием только 
в 1943-м и 1944-м после коренного 
перелома на фронтах. К этому мо
менту проблему массированного 
перевооружения армии на новой 
технологической основе СССР ре
шил самостоятельно1.

Вопрос остается открытым. Ка
кая сила обеспечила опережающее 
развитие советской промышленнос
ти в разгар войны, несмотря на невос
полнимые людские и экономические 
потери? В рамках обычной экономи
ческой теории объяснения нет.

Для объяснения мы вынуждены 
включить такой ресурс, как «осо
бое состояние людей». Этот несчет
ный неэкономический ресурс мож
но назвать — степень мобилизации 
народа, определяющая способность 
к сверхусилию.

Только сверхусилием можно 
объяснить успешную эвакуацию 
промышленности на Восток. Эта 
операция не имеет аналогов в ми
ровой истории. История велико
го перемещения на Восток полна 
примеров героизма советских лю
дей. Вывозилось оборудование под 
бомбами, под артиллерийским ог
нем, далее транспортировка за тыся
чи километров, далее установка, на
ладка и запуск завода почти на пус
том месте. Что не успевали вывезти, 
уничтожали, и это тоже экономика 
войны. Весь путь эвакуации обору
дования занимал, как правило, 1,5— 
2 месяца. Надо представить этот 
путь, чтобы оценить его «невозмож
ность» в обычной логике действий. 
Было перебазировано 1523 предпри
ятия, за считанные месяцы на Вос
токе были созданы новые промыш
ленные районы, без которых вряд

ли пришла бы победа в перелом
ных битвах под Сталинградом и на 
Курской дуге. В связи с переброской 
предприятий шла великая мигра
ция гражданского населения. В но
вые промышленные районы пере
мещено около 25 млн человек. Сло
ва «Все для фронта, все для победы» 
не были только лозунгом, они стали 
экономическим законом. Труд на 
военном предприятии приравни
вался к службе в действующей ар
мии. Степень мобилизации на во
енных предприятиях была такой 
же, как на фронтах. Фронт и тыл 
были объединены единой целью — 
победить врага.

А. А. Маниковский, руково
дитель Главного артиллерийс
кого управления русской армии 
в войне 1914-1917 годов, в своей 
книге сделал весьма поучитель
ное заявление об уроках органи
зации военного производства в 
России в период первой миро
вой войны. Он писал: «Из цело
го ряда приведённых выше доку
ментов несомненно явствует, 
что о необходимости готовить 
боевые припасы во время самой 
войны спохватились лишь пос
ле её объявления. В этом был 
наш главный грех и наше глав
ное несчастье: мы предполагали, 
что современную войну можно 
вести только за счёт заготов
ленных в мирное время запа
сов. А поэтому и не заботились 
в должной мере о развитии на
ших заводов, казённых и част
ных, и не составили плана тех
нической (заводской) мобилиза
ции. В результате уже во время 
войны нам пришлось прибегать 
к ряду спешных и малоцелесооб
разных импровизаций».

Из книги Н. Вознесенского 
«Военная экономика СССР»

Призывы в армию и формиро
вание народного ополчения обост
ряли проблему трудовых ресурсов. 
Рабочие места мужчин занимали 
женщины и подростки. Только во 
втором полугодии 1942 г. на произ

водство пришли 500 тысяч домохо
зяек. Доля женщин в общей числен
ности рабочих и служащих достиг
ла в 1942 г. 53% против 39% в 1939 г.

Только сверхусилием народа 
можно объяснить масштабы нового 
промышленного строительства, раз
вернувшегося одновременно с эва
куацией. Предприятия строились 
на новой технологической основе. 
Уже в 1942 г. в восточных районах 
стали давать металл 20 новых элек
тропечей, 9 прокатных станов, были 
пущены Челябинская и Кирово-Че
пецкая ТЭЦ, Карагандинская ГРЭС 
и другие крупные предприятия. На 
этой основе росло производство во
енной техники — самолетов, танков, 
орудий и другого вооружения2.

К концу 1942 г. Советский Союз 
уже имел слаженное и быстро рас
тущее военное хозяйство.

Производство промышленной 
продукции по отношению к довоен
ному, 1940 г., составило: в 1941 — 98%, 
в 1942 — 77%, в 1943 — 90%, в 1944 — 
104%. Самое большое падение было 
в 1942 г. (на 23%), но уже в следую
щем, 1943 г. начался рост, а в 1944 г. 
был превзойден довоенный уровень. 
В 1942—1944 гг. советская промыш
ленность выпускала ежемесячно бо
лее 2 тысяч танков (70 танков в день), 
тогда как Германия даже в период 
самого высокого подъема производс
тва танков — в мае 1944 г. произвела 
1450 танков.

В 1942 г. (год самого глубокого 
падения промышленного произ
водства) СССР по производству ос
новных видов вооружения сравнял
ся с Германией, к концу войны мы 
превзошли Германию в 3 —4 раза.

Советская военная экономика 
«задавила» германскую экономику, 
которая была очень сильной. В то
тальной войне поле боя охватывает 
все. Нет отдельно войны и экономи
ки. Если в день «выгорают» 70 тан
ков, победит тот, кто сможет воспол
нить в день 70 танков и экипажей.

Опыт сверхусилия в годы Вели
кой Отечественной войны пригодится 
в нынешней исторической ситуации. 
Наша страна столкнулась с вызовами, 
похожими на вызовы большой войны, 
только «растянутыми во времени» на

1 Бутенина Н. Ленд-лиз: Сколько же мы должны ?//М ир истории. 2002.
2 Народ и война. 50 лет Великой Победы. СПб.: Петрополис, 1996. С. 129.
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20 лет. Растянутость во времени сни
жает чувство опасности, но не снижа
ет угрозы.

Во-первых, в последние 20 лет 
наша страна несет потери населения, 
сравнимые с потерями в большой вой
не. Население России сокращается, 
как ни в какой другой стране мира. 
С 1992 года нашего народа убыло на 
7 миллионов человек. Если бы не миг
ранты, общие потери превысили бы 
12 миллионов. По последнему прогно
зу ООН к 2050 году в России останется 
116 миллионов человек вместо сегод
няшних 142 миллионов. То есть мы по
теряем еще 26 миллионов душ. Поте
ря людей неминуемо приведет к опус
тению обширных регионов и к утрате 
территорий России. С 2010 года за Ура
лом остается менее 30 миллионов на
ших граждан. Во-вторых, разруха 
и нарастающее технологическое от
ставание. Износ основных фондов до
стигает в ряде отраслей критически 
опасных уровней: в угольной и гор
нодобывающей промышленности — 
80—90%, в электро- и теплоэнергети
ке — 46%, в жилищно-коммунальном 
комплексе — 40%. В области нефтепе
реработки — 80%, на химических за
водах — 60—100%, на атомных станци
ях — 60—80%. Средний возраст обору
дования в РФ — 21,5 год, по сравнению

У русских действительно 
есть чему поучиться.

Адольф Гитлер 
9 января 1945 года 

в разговоре с Гудерианом

с 9,8 годами в СССР (в 1990 году) или 
9 годами в нынешних развитых стра
нах мира. Катастрофа на Саяно-Шу
шенской ГЭС в 2009 году — символ 
деградации производственного по
тенциала, созданного еще в совет
ское время. Новой промышленнос
ти за последние 20 лет так не созда
но. Советский производственный 
и инфраструктурный потенциал 
израсходуется в ближайшие 10 лет, 
что будет потом? Деиндустриализа
ция. Последствием деиндустриали
зации будет потеря независимости. 
Чтобы избежать неблагоприятно
го сценария, России надо заимство
вать опыт своего союзника Казахста
на. В 2010 году Казахстан приступил 
к новой индустриализации, Казах
стан использует доходы от продажи 
сырья для финансирования строи
тельства новейших предприятий об
рабатывающего сектора экономики. 
России, вместо болтовни о «модер
низации», необходим четкий госу

дарственный план промышленного 
рывка на ближайшие 10 лет. Больше 
шансов, скорее всего, не будет.

В-третьих, идет явное страте
гическое ослабление позиций Рос
сии в мире, что увеличивает веро
ятность стать первой жертвой но
вой большой войны. Располагая 
30% всех природных богатств мира, 
Россия производит немногим боль
ше 1% мирового валового продукта. 
В условиях беспощадной схватки за 
ресурсы, которой грозит обернуть
ся XXI век, шансов на сколь-нибудь 
длительное существование в ны
нешнем виде у нашей страны нет.

Стечение вышеперечисленных 
обстоятельств вводит нас в такое 
пике падения, из которого нет вы
хода в рамках существующего трен
да развития. Образовалось сочета
ние проблем, для решения которых 
требуется такое количество денег, 
которых нет, и очень много време
ни, которого не отпущено историей. 
Ничего не остается, как попытаться 
сломать неблагоприятный тренд.

Вызовы XXI века напоминают вы
зовы Великой Отечественной вой
ны. С ними невозможно справиться 
в «обычном режиме», без сверхуси
лия. В рамках парадигмы «естествен
ного хода вещей» (по Адаму Смиту)

Компоновка советского штурмовика ИЛ-2. Схема
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мы обречены. Шанс появится в рам
ках идеологии прорыва. Придется 
вспомнить о таком экономическом 
инструменте, как мобилизационный 
план. Не получится модернизации 
без мобилизации.

После развала СССР постсоветские 
элиты до сих пор боятся самого тер
мина «экономическое планирование». 
В ближайшее время придется вспом
нить и слово и дело. В прошедшие 
20 лет мы пытались развиваться без 
государственного целеполагания, без 
стратегии и расчета национальных 
ресурсов. Отсутствие плана не при
вело к «автоматическому расцвету». 
Первый шаг для мобилизации: госу
дарственное целеполагание. Государс
тво, не имеющее стратегической цели, 
уходит, становясь жертвой коррупции 
и внешних сил. Какова цель сущест
вования государства «Российская Фе
дерация» в XXI веке? Из ответа на этот 
неэкономический вопрос родится бу
дущая модель экономической полити
ки. Экономический успех происходит 
из метаэкономической сферы целепо- 
лагания. Если у государства нет цели 
существования, ни рынок, ни план не 
обеспечат развития.

Есть время мира, есть время вой
ны. Есть время Смита, есть время 
Вознесенского. «Военная экономика» 
Вознесенского (1944) нам так же важ
на, как «Богатство народов» Смита 
(1776). Выбор между экономическими 
доктринами определяется тем, как 
мы определим наше время: как мир
ное или как предвоенное. Есть время 
Смита, и есть время Вознесенского.

Вот вопросы, выходящие за рамки 
экономики мирного времени. Вот воп
росы экономики войны, на которые 
нам необходимо ответить в 2010 году:

• Как определить нынешнее состо
яние России. Это «нормальное», «при
емлемое» состояние, или это чрезвы
чайное состояние похожее на состоя
ние войны или подготовки к войне?

• Способен ли наш народ к та
кой степени мобилизации в бли
жайшее десятилетие 2010—2020, ка
ковая была достигнута нашим наро
дом в годы Великой Отечественной 
войны?

• Какая жизнь является настоя
щей: обычная жизнь в обычных обсто
ятельствах или жизнь в сверхусилии?

К 1943 году СССР по выпус
ку вооружений сравнялся с Евро
пой, а к 1944 году заметно пре
восходил противника в произ
водстве военной техники, как по 
количеству, так и по качеству.

За всю войну советская эко
номика поставила своим вой
скам (для сравнения, в скобках 
производство Германии и ее 
сателлитов): минометов -  
347,9 тыс. шт. (68 тыс.), ору
дий -  188,1 тыс. (102,1 тыс.), 
танков и САУ -  95,099 тыс. 
(53,8тыс.),боевых самолетов -  
108,028 тыс. (78,9 тыс.), пуле
метов -  1515,9 тыс. (1048,5).

Экономическое сознание по при
роде пацифистское. «Состояние не- 
войны» экономисты считают пра
вилоустанавливающим и законооб
разующим. Война рассматривается 
экономистами как временное состоя
ние, случайный «вывих» в поступа
тельном развитии.

В народном понимании война — 
«эпохозаконодательствую щ ий мо

мент». В народе принято деление 
времени: «до войны» и «после вой
ны». Еще есть те, кто помнят Вели
кую войну, для них война — водораз
дел. Война «делит время» на разные 
эпохи. Война в корне меняет жизнь.

Экономисты не почитают Герак
лита Эфесского.

Народному пониманию ближе 
Гераклит с его идеей:

Война -  отец всех, царь всех: одних 
она объявляет богами, других -  людь
ми, одних творит рабами, других -  
свободными1,

Кем сделает русских ожидание 
предстоящей войны — рабами, или 
свободными, или богами? Героями 
или гастарбайтерами у передовых 
народов?

В состоянии мира люди — одни, 
в состоянии войны — другие. Одни 
и те же люди. В состоянии мира эко
номика одна, в состоянии войны — 
другая, одна и та же экономика. Что 
в состоянии мира невозможно, в со
стоянии войны становится планом 
и выполняется.

Важно 9 мая 2010 года, как мы оп
ределим для себя состояние страны: 
мирное, предвоенное или военное.

а

1 Фрагменты ранних греческих философов, М., Наука, 1989. Фр. 53 DK.
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ПАМЯТНИКИ И ПАМЯТЬ Михаил Якушев

C первым вице-президентом Фонда Святого Всехвального Андрея Первозванного кандидатом 
исторических наук М.И. Якушевым беседовали члены редакции журнала «Сократ» Алексей Козырев, 
Иван Фомин и Василий Ванчугов.

общественности к Советскому Союзу. На русских людей 
по-другому стали смотреть за рубежом.

В прошлом году к нашему руководителю, председа
телю попечительского совета Центра национальной сла
вы России и Фонда Андрея Первозванного В.И. Якунину 
обратился ряд неправительственных европейских обще
ственных организаций с предложением провести совмест
ными усилиями международную конференцию в честь 
65-летия окончания войны в Европе. В качестве места 
проведения конференции предлагались Вена (Австрия) 
или Братислава (Словения). Цель — напомнить не только 
европейскому, но и мировому общественному мнению о 
том, кто начал ту войну, вновь рассмотреть ее причины 
и истоки, а также извлечь уроки из ее истории, чтобы не 
допустить в будущем повторения новой мировой катас
трофы. Кто бывал в Вене или в Братиславе, видел гран
диозные памятники погибшим советским солдатам, осво
бождавшим не только эти две столицы двух европейских 
государств, но и многие другие страны Европы. Недавно 
завершилась реставрация памятника советскому солдату, 
установленного в центре австрийской столицы.
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Алексей Козырев: Михаил Ильич! В истории XX века 
были два события, которые стали апофеозом народно
го единства: салют над Москвой 9 мая 1945 года и полет 
Гагарина 12 апреля 1961 года. Можно ли, на ваш взгляд, 
перебросить мостик между этими двумя событиями, от 
45-го к 61-му? Можно ли сказать, что в каком-то смысле 
полет Гагарина был следствием Победы?

Иван Фомин: Своего рода технологической побе
дой: мы знаем, что ракетные технологии разрабаты
вались у нас уже в 40-х и даже в 30-х.

Михаил Якушев: В каком-то смысле да, ведь мы по
бедили американцев в научно-техническом соревнова
нии, кто первым покорит космос.

А. К.: Американцы шутили потом: мол, что мы  
увидим на Луне, когда попадем на обратную сторону? 
Был ответ: русских.

М. Я.: Из Великой Отечественной войны наша стра
на и наш народ вышли победителями. Победа досталась 
ценой колоссальных жертв. Но и воля к дальнейшим по
бедам и свершениям не иссякала. Полет советского че
ловека в космос подхлестнул интерес международной
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А. К.: А все эти памятники на советские деньги 
строились?

М. Я.: Далеко не всегда. Весьма примечательна в 
этой связи фигура Сталина: чем больше пытаешься по
нять его феномен, тем более поражаешься его истори
ческой прозорливости. Он как будто предвидел, отда
вая приказы сооружать памятники павшим советским 
воинам-освободителям за рубежом сразу же по окон
чании Второй мировой войны, что тем самым он будет 
продолжать бороться с неблагодарным и «забывчивым» 
Западом. В Вене вам любой горожанин расскажет, что, 
в отличие от американской армии, советская армия по 
приказу Сталина не стала подвергать массированной 
бомбардировке оккупированную фашистами Вену. По
этому отношение к Сталину там скорее положитель
ное, чем отрицательное. А у нас чувство возникает дво
якое, ведь сколькими людьми пришлось пожертвовать 
ради освобождения австрийской столицы! Положитель
ное у австрийцев отношение и к памятнику Советскому 
солдату, сооруженному по указанию Сталина. Это ре
шение стало некой «исторической прививкой» против 
исторической забывчивости, которой страдают многие 
европейские политики. Вот это и можно назвать уроком 
исторической памяти. А память и памятник — слова од
ного корня. И что бы уже ни впрыскивалось в голову, 
историческая память, отлитая в бронзе советской мону
ментальной пропаганды, увековечит эту информацию.

Нельзя не упомянуть в этой связи и о безымянных 
захоронениях советских солдат на территории России, 
которые не имеют даже простых надгробий. С уходом 
же поколения ветеранов мы рискуем утратить память 
о местах их захоронений. И это тоже наша беда. К со
жалению, мы здесь не можем похвастаться, как могут по
хвастаться общественные немецкие и австрийские орга
низации, с  которыми мы вступили в контакт в рамках 
подготовки к упомянутой конференции. Они действи
тельно вкладывают немалые средства и пытаются здесь, 
в России, провести такую же работу, какую проделали 
у себя. То есть это не значит, что они будут искать и вы
капывать останки одних только немцев.

А. К.: Это программа по выявлению имен?..
И. Ф.: Под Сталинградом было около 30% австрий

цев, дивизия «Эдельвейс», их с Северного Кавказа пе
ребросили. В военном музее в Вене они все поименно 
присутствуют.

М. Я.: Немцы, австрийцы, и тальян ц ы . Кстати, в июне 
2005 года Соня Ганди посетила по приглашению Владими
ра Ивановича Якунина Россию. В рамках своего визита она 
пожелала посетить место где-то под Владимиром, где пос
ле войны несколько лет был военнопленным ее отец, кото
рый служил в войну в итальянском корпусе. И она посети
ла это место, посмотрела. И получается очень интересная 
вещь: военнопленный итальянский солдат, который про
шел ужасы войны на территории Советского Союза, пос
ле плена решил назвать трех своих дочерей «русскими» 
именами. Вот отношение солдата: память о своем плене 
он выразил в отношении к стране, против народа которой 
он воевал и в которой он все-таки остался жив, через име
на своих детей. Оказывается, такой случай не единичный; 
в Германии такие случаи тоже имели место — в знак при
знательности за то, что советские люди давали хлеб, когда

было тяжело. И они испытывали чувства вины за прошлое, 
за деяния своих отцов и дедов. Когда немцы приезжают в 
Израиль, мы можем наблюдать аналогичное чувство вины 
перед евреями.

Любое физическое приближение к памятнику спо
собствует процессу восстановления исторической памяти. 
Воздавая дань памяти погибшим за свободу и независи
мость своей Родины, мы выполняем свой патриотический 
и нравственный долг. Вот почему в Фонде Андрея Перво
званного и Центре национальной славы России мы стали 
активно заявлять об опасности утраты исторической па
мяти? Как общественные организации, мы понимаем, как 
опасно нашему обществу жить без прошлого либо слы
шать повсеместно, что это прошлое было темным и ужас
ным. Наши попытки разобраться в перипетиях внешней 
политики Российской империи не встречали понимания и 
одобрения. Наше желание понять истоки разделения Рус
ской Православной Церкви на две части — Московского 
патриархата («Красную») и Зарубежную («Белую») и меч
та об их скорейшем объединении встречала усмешки в ря
дах скептически настроенных представителей Московско
го патриархата («нам еще десятилетия потребуются для 
объединения», — говорили нам). В Фонде Андрея Перво
званного и Центре национальной славы России нам пос
частливилось наблюдать, как после принесения мощей из 
Иерусалима совместно с  Московским патриархатом и За
рубежной Церковью процесс воссоединения стал идти се
мимильными шагами. Кстати, проект принесения мощей 
был положен в основу программы реставрации Марфо- 
Мариинской обители в Москве, которая была полностью 
восстановлена совместными усилиями наших фондов 
и правительства Москвы осенью прошлого года к 100-ле
тию основания обители.

Мы стараемся обращать внимание на исторические 
события, которые в силу религиозного нигилизма совет
ского времени и негативного отношения к царскому на
следию искажались либо замалчивались. На этой ниве нам 
пришлось столкнуться с  явным нежеланием многих на
ших собеседников поддержать идею проведения конфе
ренции, посвященной 150-летию Крымской (Восточной)

Памятный знак участника галлиполийского лагеря
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войны. А сколько раз нам говорили: «Вы что, Крымская 
война — это проигранная война прогнившего царизма», 
говорили, что эта война явилась следствием ошибок рус
ской дипломатии. Но после первой удачно проведенной 
конференции в 2004 году Центр национальной славы Рос
сии провел в ноябре 2006 года и вторую международную 
конференцию, приуроченную к 150-летию окончания 
Крымской войны. Помните, сколько откликов она вызва
ла в СМИ, общественных и академических кругах? Теперь 
многие уже цитируют положения, предложенные на той 
конференции. Для многих ее участников стало открове
нием узнать, что поводом к войне и даже причиной послу
жил Святоместный вопрос, а сама Крымская война назы
валась также войной за Святые места Палестины.

А. К.: То есть вы хотите сказать, что помнить нуж
но не только блестящие победы, но и поражения, 
и трагизм, который присутствует в истории?

И. Ф.: А ведь не отмечали в позапрошлом году юби
лей русско-турецкой войны 1877—1878 гг., скобелев- 
ские походы?

М. Я.: Вернее, предпочли не придавать ему должно
го звучания ни в Болгарии, ни в России. А ведь не Крым
ская, а, пожалуй, русско-османская война 1877—1878 го
дов обнажила слабость российской дипломатии и ее 
руководителя — князя Горчакова. Может быть, поэтому 
решили пропустить 140-летие окончания той войны? 
У  нас в ЦНСР была идея посвятить Восточному вопро
су специальную страничку на фондовском сайте. Ведь 
само историческое развитие Восточного вопроса и его 
нюансы хорошо показывают, как менялось к нему отно
шение со стороны России, как изменялось отношение 
к России со стороны остальной Европы и Османской им
перии на протяжении XIX — начала XX века.

И. Ф.: Вы знаете, как сейчас некоторые болгарские 
историки это трактуют, что русский империализм на
рушил многовековой симбиоз болгарского и турецко
го народов. Вот уже такая оценка.

М. Я.: Я думаю, что подобная оценка возникла отнюдь 
не случайно и, может быть, даже закономерно. Потому 
что, отказавшись от своего просоветского и пророссийско- 
го прошлого, они всегда будут склонны видеть в нем исто
ки своих нынешних бед и неудач. Кстати, такой поворот 
в историческом сознании болгарского народа предвидел 
еще полтора века назад русский философ и публицист 
Константин Леонтьев. В его идейном споре с тогдашним 
послом России в Константинополе Игнатьевым можно 
признать, что в большинстве своих оценок и прогнозов Ле
онтьев оказался прав. Он высказал тогда предположение, 
что попытка России поддержать болгарских митрополи
тов в стремлении выйти из лона Константинопольского 
патриархата губительна не только для самих болгар, по
скольку она разбивает единство «Византийской» (или Вос
точно-Православной) Церкви, в результате чего будет по
дорвано доверие греков к России, поддержавшей болгар. 
Противник идеи панславизма, Леонтьев не сомневался, 
что болгары, если их поманит Запад, пойдут за ним, лег
ко отказавшись от своих славянских и православных кор
ней. И духовная близость может быть предана забвению. 
Славянофил Игнатьев считал, что правда в этом споре на 
его стороне и что Леонтьев ошибается. Правда, уже в 80-е 
годы XIX столетия, когда Болгария, получив с помощью

России независимость от Порты, обострила политичес
кие отношения с Петербургом, Леонтьев мог уже записать 
«один — ноль» в свою пользу. А у нас сейчас есть возмож
ность взглянуть на исход того спора с учетом современ
ных реалий и вынести свое независимое суждение на этот 
счет. «Болгарская схизма», объявленная греками на Конс
тантинопольском соборе в 1872 году, была окончательно 
снята в 1961 году по настойчивому ходатайству перед Кон
стантинополем Русской Православной Церкви. Оказав 
политическую поддержку церковно-национальным чая
ниям Болгарии, Россия уже в 80-е годы получила в ответ 
удар в спину от болгарского политического истеблишмен
та. Аналогичные гримасы истории повторялись в период 
Первой и Второй мировых войн, когда Болгария выступа
ла на стороне Германии.

И. Ф.: А как они умудрились оказаться в числе по
бедителей в 1945 году, будучи до последнего союзни
ком Германии?

М. Я.: А как Франция оказалась «победительницей» 
над нацистской Германией? Или еще один интересный 
вопрос: почему Австрия, входившая в аншлюс с гитле
ровской Германией, не разделила ее участь? Таковы из
держки реальной политики накануне перехода мира от 
«горячей войны» к «холодной».

После Первой мировой войны Франция оказалась в 
числе победителей. Россию же, которую она вместе с Ве
ликобританией вовлекла в войну, даже не пригласили 
на Парижскую мирную конференцию. Сначала офици
альный Париж заигрывал с командованием Русской ар
мии и представителями эмиграции, затем, после при
знания правительства большевиков, переключился на 
развитие политики с официальной Москвой.

После признания Западной Европой советского пра
вительства, например, в Константинополе на здании 
бывшего посольства Российской империи советские 
дипломаты удалили двуглавого орла как герб свергну
того императорского правительства. На фоне остальных 
зарубежных консульств в этом дипломатическом квар
тале Пера (Бей-Оглу) российское генконсульство без 
герба выглядело несколько «куцым». А ведь герб — это 
тоже памятник, символ государственной власти. В июле 
2005 года по инициативе и при финансовой поддержке 
председателя попечительского совета Центра нацио
нальной славы и Фонда Андрея Первозванного на фа
саде бывшего здания посольства Российской империи, 
а ныне Генерального консульства России появился двуг
лавый орел — герб Российской Федерации.

Судьба низвергнутого создания российского посоль
ства герба Российской империи олицетворяла отноше
ние «красной» России к России «белой». Тем более что 
в задании бывшего посольства Российской империи 
в 1920—1921 годах находился штаб Русской армии ба
рона Врангеля. Первый корпус генерала Кутепова на
ходился на значительном отдалении — на полуострове 
Галлиполи (тур. Гелиболу), где за один год «галлиполий
ского сидения» умерло 343 человека. Покинув полуост
ров в 1921 году, русские люди оставили местным властям 
увенчанный крестом памятник-курган, который был раз
рушен землетрясением 1949 года. И когда в конце 1980-х 
в турецкий город Гелиболу приехал Лобыцын (бывший 
морской офицер, историк), он много времени потратил
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на поиски места галлиполийского памятника. Впервые он 
поднял эту тему в журнале «Вокруг света», пробудив к ней 
интерес у наших дипломатов в Турции. Попытки российс
кого посольства в Анкаре получить разрешение турецких 
властей востановить памятник увенчались успехом лишь 
в 2003 году. Труднее оказалось найти понимание в россий
ских государственных учреждениях. В конце концов посол 
России в Турции П.В. Стегний, а затем и руководство МИД 
РФ были вынуждены обратиться к В.И. Якунину с предло
жением выступить инициатором и организатором восста
новления памятника в Галлиполи.

Приступая к проекту, ЦНСР и ФАП особо подчеркива
ли, что восстановление памятника будет служить делу ув
рачевания ран, нанесенных русскому обществу революци
ей 1917 года и последовавшей за ней Гражданской войной, 
расколовшими общество на «белых» и «красных», а затем 
и Русскую Церковь на две бело-красные половинки. В мае
2007 года произошло великое для России событие — вос
соединение Русской Церкви. А ровно год спустя, 17 мая
2008 года, в турецком городке Гелиболу, что на Дарданел
лах, состоялось торжественное открытие восстановленного 
памятника русским людям, умершим в Галлиполи.

И. Ф.: Я видел большой фильм по каналу «Вести 
24» про открытие этого памятника в Галлиполи, ми
нут пятьдесят. Показывали и офицеров турецких, ко
торые там с благоговением сидели...

М. Я.: Да, этот документальный фильм назывался 
«Галлиполийское стояние» и был приурочен к восста
новлению памятника. У  турок отменная историческая 
память. В Галлиполи погибло много французов, англи
чан, австралийцев и новозеландцев. Русские там против 
турок не воевали. Они планировали вернуться в Россию. 
Оставленная ими при эвакуации из Крыма артиллерия 
была передана Михаилом Фрунзе Мустафе Кемалю Ата- 
тюрку, изгонявшему Антанту из Турции. Русская армия 
Врангеля (который отверг предложение англо-фран- 
цуского командования бросить русские войска против 
Кемаля) была вынуждена покинуть пределы Турции и 
уйти дальше в Европу — Болгарию, Сербию, Францию, 
заложив институт русской эмиграции.

И. Ф.: Пушки линкора «Императрица Мария» ка
либра 305 мм в Севастополе еще по Манштейну стре
ляли. Линкор затопили на рейде Севастополя, орудия 
подняли при советской власти, поставили на батареи 
Севастополя, орудия эти там долго еще стояли, не 
знаю, что с ними после войны стало.

М. Я.: Интересно. Вы знаете, после начала Первой ми
ровой войны в 1915 году со стапелей сошли подводные лод
ки «Морж» и «Тюлень». «Морж» был затоплен немцами 
на Босфоре. И удалось из 42 моряков — все их имена из
вестны — пятерых поднять. Они захоронены на террито
рии летней резиденции посольства в Буюк-дере, где соору
жен обелиск морякам-подводникам. Любой россиянин, 
постояв у памятника, начинает ощущать неразрывность 
русской истории, уходящей далеко в глубь веков. Мы при
выкли смотреть фильмы про Гражданскую войну, где бе
лые были заведомо плохие, а красные хорошие. Теперь мы 
можем посмотреть фильм о Колчаке, после просмотра ко
торого особо не сведущая в перипетиях Гражданской вой
ны молодежь делает скоропалительный вывод, что теперь 
во всем виноваты красные, а белые — лишь жертвы их коз

ней. Но, на мой взгляд, необходимо в этой связи провести 
серьезный и честный разговор о Гражданской войне, при
чем желательно с представителями как белых, так и крас
ных. Говорить надо не о том, кто прав, кто виноват, а о том, 
что эта война стала общей бедой для всей России, всего рос
сийского общества и русского мира.

A. К.: Так и русская эмиграция считала. У них тоже 
была мысль, что Гражданская война продолжается, и, 
собственно, это же разделение Церквей, которые не 
очень-то стремятся к объединению. Есть приходы, ко
торые до сих пор не признают этот акт. То есть общая 
мысль такова, что кому-то до сих пор нужно это раз
деление.

М. Я.: Когда они приехали на открытие памятника, 
сначала между нами ощущалось некоторое недоверие. 
Когда мы ехали из Галлиполи обратно в Стамбул, на
строение в корне изменилось. Да, и белые были разные 
люди, и красные, но это наша история.

И. Ф.: Так в Красной армии бывших царских офи
церов воевало больше, чем в Белой, недавно совсем 
узнал это.

М. Я.: Чем больше думаешь о Гражданской войне, 
тем отчетливее осознаешь, что вообще-то эта тема мало 
изучена, и она таит в себе немало «белых» пятен.

B. В: И вообще, привычные категории: враг, союз
ник и т. д. — для Гражданской войны не подходят. 
Они уместны для оборонительной, скажем, войны, 
но в Гражданской — просто не работают. Это касается 
и исторических примеров Америки, Франции...

М. Я.: Американцы, мне кажется, давно извлекли уро
ки из своей Гражданской войны, а вот мы, к сожалению, 
пока еще нет. А как мы можем это сделать, если история 
этой войны еще не написана, по большому счету? Ее воен
ные аспекты неплохо описаны, а вот внешнеполитические, 
идеологические и общественные предпосылки, например, 
еще нет. А ведь в этом году мы будем отмечать 90-летие 
исхода Русской армии и флота из Крыма, после которого 
судьба Гражданской войны по существу была предопреде
лена в пользу красных. Потомки русской эмиграции пер
вой волны (князь А.А. Трубецкой, епископ Женевский и 
Западноевропейский Михаил и многие другие) предложи
ли Центру национальной славы России вместе отметить 
эту знаменательную дату. Мы в Фонде планируем пос
ле празднования 65-й годовщины Великой Победы отме
тить и 90-летие исхода русских из России. Важно объектив
но взглянуть на Гражданскую войну, извлечь необходимые 
уроки из ее истории и не допускать в будущем ее повто
рения. Такова цель, которую мы ставили в проекте восста
новления памятника в Галлиполи, — уврачевание ран, на
несенных революцией и Гражданской войной. Полностью 
залечить раны — конечно, такой задачи никто не ставит, 
но врачевать их надо, потому что, когда мы начали общать
ся с зарубежьем (в ходе галлиполийской темы и позже), мы 
поняли, что генетический код один, язык — тоже, только 
у них он — дореволюционный. Мы же начали наш разго
вор как раз о языке. Как это важно: любая революция несет 
изменение языка, чтобы отрезать от того, что было. Мы с 
вами говорили об османах. Сменивший их султанский ре
жим республиканский строй во главе с Кемалем Ататюр- 
ком отрекся от староосманского языка, перейдя на латини
цу. И тут же у нас проблема с памятником: на нем четыре
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Председатель попечительского совета Центра 
национальной славы России и Фонда Андрея 
Первозванного В.И. Якунин (слева) и Президент Фонда 
С. Е. Щеблыгин (справа)

надписи — на русском, французском, греческом и старо
османском. Мы четыре месяца искали специалиста по ста
роосманскому, среди турок искали и долго не могли най
ти. Для них то, что там написано, как говорят, — китайская 
грамота.

А. К.: Так и у нас тоже, не то что по-старославян
ски, а даже просто в старой орфографии ни один 
школьник не напишет, не прочитает. Этому не обуча
ют никого, кроме специалистов. Та же ситуация. Сер
бы на латиницу переходят, это продолжает происхо
дить со славянскими народами.

М. Я.: Не стоит забывать, что латино-протестант
ский Запад еще недавно буквально «утюжил» бомбами 
Сербию. Вот кому-то из сербских «филологов» показа
лось, что их страна может стать ближе к Западу, если не 
через веру, то хотя бы через латинский алфавит.

Гражданская война стала бедой для всего многонацио
нального населения Российской империи, вступившей под 
воздействием внешнеполитических обстоятельств в Пер
вую мировую войну. Ее результатом стало разделение рус
ского мира на два враждебных лагеря, а затем и размежева
ние все по тому же красно-белому признаку в лоне Русской 
Православной Церкви. С изменением отношения госу
дарства к Церкви после празднования 1000-летия Креще
ния Руси изменилось и отношение между клириками двух 
ветвей Русской Церкви, восстановивших в 2007 году меж
ду собой канонической общение. Следуя логике обратного 
процесса, необходимо преодолеть враждебность между рус
скими людьми, живущими внутри России, и теми, кто жи
вет за ее пределами, потомками эмиграции первой волны. 
Этот объединительный процесс будет позитивно влиять 
на консолидацию многонационального и многоконфессио
нального российского общества. Это следует иметь в ны
нешнем 2010 году, когда мы будем отмечать 90-летие исхода 
чинов Русской армии и членов их семей, ознаменовавше
го финальную стадию Гражданской войны в России. Ведь 
за восстановленный в мае 2008 года памятник приходится 
ежемесячно платить смотрителю из бюджета Центра на
циональной славы России, на который он записан местны
ми муниципальными властями. Тогда как за содержание

находящихся в Галлиполи братских кладбищ европейских 
государств платят из государственной казны. По российс
кому же законодательству, русские люди, выдавленные из 
России под воздействием военных обстоятельств, формаль
но россиянами не являются. И это при том, что собствен
ность беженцев давно национализирована государством, а 
некоторым потомкам эмиграции первой волны («в порядке 
исключения») предоставляется российское граж данство.

А. К.: То есть по нашему законодательству госу
дарство не может финансировать то, что касается па
мятников, условно говоря, 1920-1922 годов?

М. Я.: Да. И это проблема, поскольку все русские воен
ные захоронения до Финской войны не входят в зону от
ветственности российского правительства. Как только уход 
за кладбищем в Галлиполи возьмет на себя государство, 
проект восстановления памятника русским людям в Гал
липоли можно будет считать полностью завершенным.

Хотелось бы коснуться и курьезных моментов, свя
занных с проблемой памяти и памятников в России. Так, 
в 2005 году к В.И. Якунину обратился директор музея-запо
ведника «Куликово поле» В.П. Гриценко с просьбой ока
зать финансовую помощь в развитии музея и природного 
заповедника. По поручению председателя попечительского 
совета Центра национальной славы России силами ЦНСР 
была профинансирована и осуществлена комплексная 
программа помощи музею-заповеднику в рамках подготов
ки к торжествам в честь 625-летия сражения на Куликовом 
поле. Помимо высадки тысяч дубков на месте исчезнувшей 
дубовой рощи, где располагался Засадный полк, решив
ший исход Куликовской битвы; а также отливки недостаю
щих колоколов для звонницы храма Рождества Пресвятой 
Богородицы в селе Монастырщина, Центр национальной 
славы России и Фонд Андрея Первозванного восстановил 
накренившуюся обветшавшую (150-летнюю) колонну па
мяти Дмитрия Донского. Работа была полностью заверше
на осенью 2007 года. Несмотря на попытки ЦНСР, Москов
ского Патриархата и Тульской областной администрации 
поднять уровень торжеств на общенациональный уровень, 
кому-то, видимо, показалось, что это событие сможет зату
шевать практически совпадавшие по времени государс
твенные празднования 1000-летия Казани (август 2005 года) 
и чуть ли не «оскорбить» национальные чувства российс
ких татар. Авторитетные заявления, что «на Куликовом 
поле сражались не русские с татарами, а сторонники цен
трализованного государства и его противники», просто не 
принимались во внимание. И это несмотря на то, что оте
чественная история и в царское, и в советское время гла
сила, что главным итогом сражения стало создание едино
го многонационального государства. Но, видимо, здравый 
смысл все-таки взял верх, и в 2007 году указом Президента 
России Д. А. Медведева дирекции музея-заповедника «Ку
ликово поле» была присуждена Государственная премия 
в области литературы и искусства «за художественное вы
ражение важнейших событий отечественной истории, со
хранение историко-культурного и природного наследия, 
вклад в патриотическое воспитание россиян». Как говорит
ся, лучше поздно, чем никогда.

В 2007 г. Фонд Андрея Первозванного официально 
выступил с  инициативой восстановления надвратных 
икон Кремля на Спасской и Никольской башнях Мос
ковского Кремля. При Фонде была создана инициатив
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ная и рабочая группы, в которые вошли представители 
ФСО, Росохранкультуры, музеев Московского Кремля, 
а также специалисты-реставраторы. Важным условием 
работы Фонда было соблюдение моратория на утечку 
любой информации в СМИ.

В течении трех лет мы искали архивные докумен
ты, получали необходимые согласования, чтобы при
ступить наконец в конце апреля небольшие натурные 
вскрытия двух киотов. Специалисты-реставраторы при 
вскрытии наткнулись на защитные решетки, надежно 
защищавшие священные образы Спасителя Смоленско
го и Николая Чудотворца (Можайского)! Затем отверс
тия в киотах были аккуратно запломбированы, а сами 
киоты вновь покрашены в белый цвет, чтобы не привле
кать внимание к ним во время парада на Красной пло
щади, посвященного 65-й годовщине Великой победы в 
Великой Отечественной войне. По согласованию с ФСО, 
в ведении которой находится Московский Кремль, ра
боты по полному раскрытию и реставрации икон на
чнутся в конце мая с.г.

С момента выдвижения данной инициативы финан
сирование всех работ, связанных с этим проектом, осу
ществляет Фонд Андрея Первозванного.

Нам давно пора понять, что большинство неудач 
России постсоветского периода, включая утрату искон
но русских территорий, во многом были вызваны про
блемами, связанными с утратой исторической памяти. 
Тот, кто не помнит прошлого, не может осознать настоя
щего, а значит, ни при каких обстоятельствах не сможет 
иметь достойного будущего.

Открытие восстановленного мемориала воинам 1-го корпуса Русской армии в Галлиполи. 17 мая 2008 г
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С ПОЛЯ БОЯ — В ПОЛЕ ПРАВОВОЕ: Сергей Смирнов
ФРОНТОВИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
КАК ПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ МНОЖЕСТВА

«Фронтовики, наденьте ордена!» 
(сл. В. Сергеева, муз. О. Фельцмана)

«Тут какой-то ветеран мне дал пинка».
(сл. и  муз. Т. Шаова)

С чувством робости и боязнью не 
соответствовать уровню, заданному 
первым номером, приступал к выпол
нению просьбы моего давнего знако
мого О. Кильдюшова написать статью 
для «Сократа». Колебался, не скрою, 
но все-таки согласился, поскольку 
размышления в координатах заяв
ленного предметного поля привели 
к нескольким не вполне банальным 
суждениям. Значимым для меня ока
залась следующая триада:

— демографическая («циничная») 
обусловленностьформированияи рас
ширения понятия «ветеран», а также 
качественных и количественных ха
рактеристик получаемых ими льгот;

— несовпадение множеств «фрон
товики» и «ветераны»;

— ненулевая вероятность не пе
рехода «фронтовика» в «ветерана».

Итак, припадем к истоку, под ко
торым в данном случае понимается 
момент завершения войны. В этот

момент все вернувшиеся к своим се
мьям избежавшие гибели во время 
военных действий, в которых они 
принимали непосредственное учас
тие, могут быть названы фронтови
ками — людьми, которые сражались 
в действующих частях на фронте 
(sic!). Конечно, и в действующих час
тях были реально «сражающиеся» 
и обеспечивавшие инфраструкту
ру сражения. Например, из общей 
численности стрелковой дивизии 
по штату на 5 апреля 1941 г. около
14,5 тысяч человек немногим менее 
10% составляли военнослужащие- 
политработники, медики, хозяйст
венники и т.п. Тем не менее и те, 
и другие, кто в большей, а кто — 
в несколько меньшей степени риско
вали своей жизнью, находясь непос
редственно на передовой. Именно 
они, как говорится, «ковали» победу 
на фронте.

К концу войны живых фронтови
ков оказалось около 22,5 миллионов 
человек — это следует из данных, ко
торые приведены в изданном в 2001 г. 
под общей редакцией Г.Ф. Кривоше- 
ева исследовании «Россия и СССР 
в войнах ХХ века». Это составило 
11,6% общей довоенной численнос

ти населения страны. Понятно, что 
никакие льготы, за исключением об
щегуманитарных, не требовавших 
бюджетных расходов (например, пре
ференций при приеме на работу, за
числении в вузы, внеочередного об
служивания и им подобных) не могли 
быть им предоставлены. Фронтовики 
в большинстве своем были людьми 
молодыми, и в категорию ветеранов 
никак не вписывались. А вот «льго
ты» для инвалидов войны были: они 
убирались с  глаз долой — из сердца 
вон из крупных городов в места не 
столь отдаленные, но вполне изоли
рованные, где доживали, не имея пер
спектив и спиваясь в изолированных 
комнатах — бывших монастырских 
кельях, например, на Валааме. Или 
в бараках психоневрологических до
мов-интернатов в глухой провинции.

С 1 января 1948 г. были отме
нены установленные в еще в 1936 г. 
льготы, требовавшие бюджетных 
расходов, включая денежные вы
платы по орденам и медалям СССР, 
бесплатный проезд награждённых 
орденами СССР по железнодорож
ным и водным путям сообщения 
один раз в год туда и обратно, бес
платный проезд награждённых ор
денами и медалями СССР в трамвае 
во всех городах СССР и льготный 
порядок оплаты занимаемой на
граждёнными орденами СССР жи
лой площади в домах местных Со
ветов. С экономической точки зре
ния это решение вполне оправдано, 
поскольку количество награжден
ных орденами и медалями СССР за 
годы войны вышло на принципи
ально иной уровень, «орденонос
цы» перестали быть уникальной 
категорией российского социума и 
потребовали значительных затрат 
на поддержку льгот, которые были 
установлены в иных количествен
ных параметрах. Бесстыжей оказа
лась представленная мотивация ре
шения в Постановлении Верховного 
Совета СССР от 10 сентября 1947 г. — 
«по многочисленным предложени
ям награжденных орденами и ме
далями СССР». Но это суть сталинс
кой, и вообще всей советской эпохи,

130



VI

одним из жупелов которой стала 
виртуальная коммунистическая со
знательность, которой никогда в ре
алии не существовало.

Итак, спустя два с половиной 
года после окончания самой крова
вой для страны войны все остались 
при своих — фронтовики при ме
далях, а бюджет — при уменьшив
шихся расходах. Введенный было 
выходной день 9 мая успели отпраз
дновать всего два раза, и после своей 
отмены в 1947 г. он был окончатель
но восстановлен только в год двад
цатилетия победы.

Период неизбежного социаль
но-экономического «карантина» для 
фронтовиков Великой Отечественной 
продолжался достаточно долго. Толь
ко когда значительная часть из них 
стала приближаться к пенсионному 
возрасту — встал вопрос о возможнос
ти финансового обеспечения некото
рых их льгот. Произошло это во вто
рой половине 1970-х гг. До этого госу
дарство заботилось в первую очередь 
об инвалидах этой войны, которых 
было несравненно меньше фронтови
ков. Но заботилось достаточно своеоб
разно, не упуская своей выгоды. Пер
вые документы, ориентированные на 
их государственную поддержку, пре
дусматривали возможность получе
ния инвалидами-фронтовиками до
ходов от трудовой деятельности за 
счет создания благоприятных усло
вий для их включения в состав участ
ников трудового фронта (Постановле
ния Совнаркома СССР от 6 мая 1942 г. 
N 640 «О трудовом устройстве инвали
дов Отечественной войны» и от 20 ян
варя 1943 г. N 73 «О мерах по трудо
вому устройству инвалидов Отечест
венной войны»).

И в дальнейшем государство за
ботилось об этой категории бывших 
фронтовиков, постепенно — по мере 
сокращения числа инвалидов и гума
низации режима в 50-е гг. — расши
ряя социальную компоненту защиты. 
Производившиеся в Серпухове трех-, а 
впоследствии — четырехколесные мо
токоляски с брезентовым верхом и мо
тоциклетным двигателем, которыми 
инвалиды войны обеспечивались с 
1948 г., с 1963 постепенно замещались 
«Запорожцами» с ручным управлени
ем (впрочем, собственно мотоколяски, 
правда уже с полностью металличес
ким кузовом выпускались вплоть до 
1997 г., то есть уже и в «новой России»).

Очередной «залп» мер по защи
те инвалидов Великой Отечественной 
войны приурочивался во многих слу
чаях к очередной круглой дате. Напри
мер, 6 марта 1965 г. было принято Пос
тановление Совета Министров СССР 
N 140 «О расширении льгот инвали
дам Отечественной войны и членам 
семей военнослужащих, погибших в 
Великую Отечественную войну», а 18 
апреля 1975 г  — Постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР N 
304 «О дополнительных льготах для 
инвалидов Отечественной войны и 
семей погибших военнослужащих». 
Результаты анализа этих документов 
подтверждают наш вывод: чем мень
ше инвалидов, тем больше льгот.

Впрочем, фронтовикам Великой 
Отечественной повезло — идеоло
гия государства была, как говорится 
в дурных политических публикаци
ях, «заточена» именно под советский 
патриотизм. Фронтовики России 
1914—1917 гг. так и не стали вете
ранами: война та, как выяснилось 
впоследствии, носила империалис
тический характер, и участие в ней 
даже на мобилизационной основе 
не приносило никаких дивидендов. 
Вот если фронтовик Первой миро
вой оказывался на фронтах Великой 
Отечественной и доживал не только 
до ее завершения, но и до предостав
ления льгот — тогда, конечно, он 
становился ветераном. Таких было 
немного. Если в 1917 г. самому моло
дому фронтовику, сражавшемуся за 
Россию, было 18, то в середине 1960-х 
его возраст приближался к 70, да и 
нужно было еще быть и н вал и д ом .

В 1965 г. расширение льгот носило 
малозатратный характер. Дополни
тельные меры по защите инвалидов 
предусматривало организацию спе
циальных цехов-участков на 6500 ра
бочих мест для инвалидов с  гипер
тонической болезнью, туберкулезом, 
нервно-психическими и другими за
болеваниями, и введение брони в пре
делах до 2 процентов общей числен
ности рабочих и служащих на обыч
ных предприятиях. Не требовала 
значимых бюджетных расходов и та
кая мера, как «коренное улучшение 
лечебно-профилактической помощи 
инвалидам Отечественной войны, 
обеспечение преимущественного об
служивания их в амбулаторно-поли
клинических учреждениях и внеоче
редной госпитализации».

Младший лейтенант Н.Г. Смирнов — 
в первом ряду четвертый слева 
(в пилотке). Берлин, 5 мая 1945 г

Спустя десятилетие меры оказа
лись вполне реальными и осязаемы
ми. К тридцатилетию победы для 
инвалидов и проживающих совмес
тно с  ними членами их семей была 
введена оплата нормы жилой пло
щади (12 квадратных метров на че
ловека) в размере 50% квартирной 
платы, а также бесплатный про
езд на всех видах городского пасса
жирского транспорта и автомобиль
ном транспорте общего пользова
ния (за исключением такси). Кстати, 
в 1975 г. был расширен перечень ин
валидов: впервые была введена кате
гория «приравненных к инвалидам 
Отечественной войны других инва
лидов», в состав которых вошли во
еннослужащие, ставшие инвалида
ми вследствие ранения, контузии 
или увечья, полученных при защи
те СССР или при исполнении иных 
обязанностей военной службы, либо 
вследствие заболевания, связанно
го с пребыванием на фронте в дру
гие периоды, а также партизаны (!) 
гражданской войны.

Только 10 ноября 1978 г., ког
да самым младшим фронтовикам 
призывных возрастов исполнился 
51 год, увидело свет Постановление 
ЦК КПСС и СМ СССР N 907 «О ме
рах по дальнейшему улучшению 
материально-бытовых условий учас
тников Великой Отечественной вой
ны», в котором всем без исключе
ния фронтовикам были предостав
лены 3 бюджетозатратные льготы,
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а именно: а) 50-процентная скидка 
со стоимости проезда один раз в год 
(туда и обратно) железнодорожным, 
водным, воздушным или междуго
родным автомобильным транспор
том (либо бесплатный проезд один 
раз в два года); б) право на получе
ние беспроцентной ссуды на инди
видуальное жилищное строительс
тво в порядке, предусмотренном для 
инвалидов Отечественной войны и 
в) освобождение от уплаты сельско
хозяйственного налога, налога со 
строений и земельной ренты (рас
пространялось только на инвалидов 
Отечественной войны I и II групп). 
Остальные льготы, например, пра
во пользования при выходе на пен
сию поликлиниками, к которым они 
были прикреплены в период работы, 
а также преимущественное право на 
обеспечение по месту работы путев
ками в санатории, профилактории и 
дома отдыха, а также на прием в са
доводческие товарищества (коопера
тивы), установку телефона не были 
ресурсоемкими, поскольку лишь ре
гулировали доступ к неизбежному 
советскому «дефициту».

Кстати, в этом постановлении 
фронтовики стали рассматриваться 
как составная часть нового множест
ва льготников, названного «участни
ки Великой Отечественной войны». 
Это множество вобрало в себя такие 
разнородные группы, как военнослу
жащие, проходившие службу в воин
ских частях, штабах и учреждениях, 
входивших в состав действующей ар
мии в период Гражданской и Вели
кой Отечественной войн и во время 
других боевых операций по защите 
СССР, партизаны Гражданской и Ве
ликой Отечественной войн, а также 
военнослужащие, лица начальствую
щего и рядового состава органов Ми
нистерства внутренних дел СССР и 
Комитета государственной безопас
ности СССР, проходившем в период 
Великой Отечественной войны служ
бу в городах, участие в обороне кото
рых засчитывается в выслугу лет для 
назначения пенсии на льготных усло
виях, установленных для военнослу
жащих частей действующей армии.

В дальнейшем — понятно, что к 
очередным юбилейным датам пере
чень и масштаб льгот расширялись. 
Но ветеранов становилось все мень
ше и меньше. А это позволяло рас
ширять круг льготников. Скажем,

в 1985 г. в их состав были включены 
граждане, работавшие в период бло
кады Ленинграда на предприятиях, 
в учреждениях и организациях го
рода и награжденные медалью «За 
оборону Ленинграда».

В Российской Федерации Феде
ральный закон «О ветеранах» был 
принят в 1995 г. В нем было опре
делено понятие «ветеран Великой 
Отечественной войны», включав
ший помимо собственно ее участ
ников (9 категорий) еще 3 группы 
граждан — прежде всего, участни
ков трудового фронта. Отдельно 
рассматриваются «инвалиды Вели
кой Отечественной войны», с  кото
рых все и начиналось полвека на
зад. В действующей редакции зако
на предусмотрено предоставление 
участникам Великой Отечествен
ной войны 11 видов льгот, 5 из ко
торых сопряжены с  бюджетными 
расходами (предоставление жилья, 
льготы по его оплате и другие), а 6 
связаны с  предоставлением префе
ренциальных или исключительных 
прав (внеочередной прием в соци
альные учреждения, сохранение об
служивания в ведомственных поли
клиниках).

Впрочем, все меньше и меньше 
ветеранов Великой Отечественной 
войны могут пользоваться качест
венно и количественно возросши
ми милостями со стороны России, 
государства — правопреемника за
щищавшегося ими Советского Со
юза. Численность россиян-мужчин, 
которые родились в 1921 г. (20 лет 
на начало войны, 24 года на мо
мент ее завершения) в 2001—2008 гг. 
уменьшилась более чем в 4 раза — 
со 102,1 до 28,3 тыс. чел., более мо
лодых, 1926 года рождения, — бо
лее чем в 2,5 раза (с 332,6 до 130,3 
тыс. чел.). Один из реальных фрон
товиков 1911 г.р., которые вступили 
в войну в 30-летнем возрасте, ушед
ший в 2002 г. и оставивший блестя
щие мемуары о своей мирной и бое
вой жизни в России ХХ века, доктор 
исторических наук Б.Г. Тартаков- 
ский назвал их «Воспоминания об 
исчезающем поколении». И дейст
вительно, спустя всего несколько 
лет после их опубликования в стра
не практически не осталось муж
чин, родившихся в 1911 г.: 1 января 
2009 г. их было всего 1767, в то время 
как 1 января 2001 г. — в 13 раз боль

ше (23 201). Неизбежен уход — и, по
этому всегда, наверное, будет про
бирать до слез написанное в 1981 г. 
тогда еще отнюдь не старым 63-лет
ним поэтом-фронтовиком, бывшим 
«простым советским заключенным» 
Марком Соболем прогностическое 
о последнем оставшемся солдате Ве
ликой Отечественной, который со
бирается в сквер к Большому теат
ру: «И шепчет: «Последний, пос
ледний», — листва молодая ему». 
И дальше: «Он понял, он тяжко спо
к о е н .»  Трагичность в том, что пом
ним мы в том же сквере в тот же 
день совсем иными — такими, каки
ми они попали в «Июльский дождь» 
Хуциева.

Не думаю, что отвлекся от темы. 
Тот «последний» ветеран, навер
ное, не должен иметь никаких не
удовлетворенных социально-быто
вых и финансовых потребностей. 
Но сейчас стыдно за российское го
сударство, когда читаешь, как жи
вут некоторые из ветеранов Великой 
Отечественной, тех ветеранов, кото
рые фронтовики. К 60-летию побе
ды в России их оставалось 1 008 753 
человека. Сколько их осталось спус
тя 5 лет? Вряд ли больше 600—700 
тысяч — 6 —7 общевойсковых ар
мий периода войны. А это — всего 
3 —3,5% вернувшихся с  полей сраже
ний. С уходом последнего ветера
на — фронтовика Великой Отечес
твенной умрут и соответствующие 
статьи в законе «О ветеранах». Ос
танутся ветераны, выделенные «по 
иным основаниям». Не худшие и не 
лучшие, а просто другие.

а
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ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ: Игорь Янков
РИТУАЛЬНОСТЬ ТРАВМАТИЧЕСКОГО ОПЫТА

Приближается День Победы. Как 
себя помню, в России постоянно акту
ален юбилей Великой Отечественной 
войны. Заканчиваются празднич
ные торжества, посвященные победе, 
и тут же начинаются мемориальные 
мероприятия, посвященные событи
ям 1941 года: парады, возложения вен
ков, публикации воспоминаний, тор
жественные встречи с ветеранами 
и концерты. Все это становится свое
образным ритуалом, напоминающим 
всем: «Война постоянно с нами»! Она 
присутствует в общественном дис
курсе и в официальных мероприяти
ях: нельзя забывать, что Война всегда 
с нами.

Официальная война

По отношению к войне можно 
различить официальную политику 
и непосредственное социальное пере
живание опыта войны. Они не разде
лены непроходимой стеной, часто не 
совпадают, но взаимно пересекаются 
в некоторых сегментах социального 
поля. На уровне официальной поли
тики День Победы стал официальным 
праздником лишь в брежневские вре
мена (с 1965 года), став одним из кра

еугольных камней поздней советской 
идеологии и социального порядка. В 
это время начинает активно констру
ироваться различными дискурсив
ными и организационными средс
твами «правильная память о войне», 
формируется особый социальный 
слой ветеранов войны (ветеранское 
движение и советы ветеранов, регу
лярные встречи с пионерами и ком
сомольцами). Тема победы в Великой 
Отечественной войне являлась одной 
из форм легитимации Советского Со
юза и сложившихся в нем социальных 
отношений и структур. На уровне ви
зуальных и ритуальных механизмов 
это поле создавалось и поддержива
лось посредством ритуальных прак
тик: военных парадов, массовых вете
ранских шествий, школьных «вечеров 
памяти», посещения ветеранов. Затем 
эту модель перенимает постсоветская 
Россия, в которой Война и Победа ста
новятся одними из немногих обще
признанных цементирующих соци
ум событий, у которых, к сожалению, 
в последнее время преобладают про
пагандистские значения.

Такая актуальность военно
го дискурса в современности, факт 
постоянного присутствия войны 
«с нами» означает, что она не закон

чилась, что она опять нужна насто
ящему. В строгом смысле мы как со
циум не перешли к мирной жиз
ни, война держит нас своей мертвой 
хваткой. Естественно возникает 
вопрос, а собственно кто такие эти 
«Мы»? Видимо, «Мы» — это и есть 
некий результат войны. Тот соци
альный конструкт, который возни
кает, оформляется через соотнесе
ние с событиями войны, та соци
альная общность, чье тело несет в 
себе складки войны. В отличие от 
других стран-участниц Второй ми
ровой войны, в России степень вов
леченности в войну остается самой 
сильной, самой напряженной и са
мой болезненной. Война — это и ос
нование для гордости, но одновре
менно, и боль, и неизвестность. Это 
актуальное прошлое, прошлое, ко
торое не ушло и которое составляет 
нерв современной жизни.

Война как травматический опыт

Война — это травма, оставша
яся в нашем социальном теле, а по
следующие разыгрывания темы вой
ны в течение нескольких десятиле
тий — это форма жизни с травмой. 
С одной стороны, мы видим постоян
ные поиски форм изживания травм, 
их преодоления, излечивания, с дру
гой — извечный мотив воспроизведе
ния травматического опыта и воспро
изведение социума, травмирован
ного войной. Основные последствия 
этой травмы отражаются в различ
ных формах коммуникации и прак
тиках создания идентичностей. Трав
ма порождает соответствующие типы 
дискурса, ритуалы  и общности совмест
ной утраты и памяти (см.: Травма: 
пункты: сб. статей / Сост. С. Ушакин, 
Е. Трубина. М., 2009).

На уровне дискурса травма ха
рактеризуется невозможностью вы
сказаться, описать и интегриро
вать потерю. Это проявляется через 
молчание или несвязную речь тех, 
кто больше всего мог бы рассказать 
о войне, через фрагментарность 
выражения всех граней страшно
го опыта. Неслучайно в литерату-
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ре «правда о войне», отражающая 
реальный военный опыт, начинает 
появляться в «лейтенантской про
зе» только спустя несколько десяти
летий после ее окончания. Эти про
изведения выхватывают отдельные 
фрагменты войны, оставляя ее как 
таковую неким гигантским и тем
ным целым, глыбой, нависающей 
над опытом. Однако травма видит
ся нам не только как невозможность 
говорить. Она связана и со специ
фической речевой активностью, 
которая порождает повторяющие
ся рассказы, сюжеты, описания, т.е. 
своеобразные энергетически нагру
женные фетишистские нарративы. 
Потребность повтора неотрефлек- 
сированного травматического опы
та замещается набором переходных 
речевых артефактов. Такие рассказы 
не столько формируют пространс
тво для снятия тревоги, сколько со
здают иллюзию отсутствия причин 
для нее. Работа над травмой заменя
ется многочисленными повторяю

щимися рассказами по поводу трав
матического опыта. Тот огромный 
поток официальных и полуофици
альных историй о войне, многочис
ленные фильмы и мероприятия, 
посвященные ей, являются именно 
фетишистскими нарративами, от
влекающими от проблематичности 
травматического опыта.

Показательно, как сами участни
ки войны, рассказывая о пережитом 
опыте, переходят в своих воспомина
ниях на язык официальной пропа
ганды. В середине 1980-х годов я про
ходил службу в закрытом городе Крас
ноярск-26. На 23 февраля к нам в часть 
был приглашен ветеран войны, кото
рый оказался одним из знаменитых 
28 героев-панфиловцев. По офици
альной версии все они — герои разъ
езда Дубосеково — погибли. Рассказ 
ветерана о войне был несвязным на
бором фраз, но в центре рассказа ока
залась чеканная газетная фраза поли
трука Клочкова: «Велика Россия, а от
ступать некуда, позади Москва!» Весь

военный опыт ветерана был транс
формирован в набор официальных 
клише, лишь метонимически1 связан
ных друг с другом. Уже после службы 
я видел этого ветерана по телевизору 
в фильме, повествующем об отличиях 
официальной версии сражения от ре
альной истории. В фильме о тяжелой 
лагерной судьбе выживших панфи
ловцев он ничего не говорил, а толь
ко присутствовал как еще один живой 
свидетель. Метонимическая связность 
многочисленных рассказов о войне 
или их приглаженность под ожида
ния публики выдают глубинную не
однозначность выраженного о п ы т а .

Мы и другие

Война как травма задает горизонт 
идентичности для советского челове
ка. Вокруг травмы формируются со
общества утраты, те самые «Мы», со
здающие свою идентичность вокруг 
базовых событий: ритуалов, побед

1 М етонимия (от др.-греч. yerovvyia -  «переименование», от цета -  «над» и оуоца/оуоца -  «имя») -  прием, при котором одно слово заме
щается другим, обозначающим предмет, находящийся в той или иной связи с предметом, который обозначается замещаемым словом.
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и утрат. Мифология конструирует 
«Мы» как некое первоначальное це
лое, наполняет опыт сакральным со
держанием. В данном поле символы, 
нарративы и ритуалы являются не ус
ловными значками, а эмоционально, 
энергетически нагруженными объек
тами, создающими личностную вов
леченность участников. Пережива
ния победы и утраты выстраиваются 
и упорядочиваются в процессе конс
труирования идентичности — как 
материал для мифологии, символиза
ции и нарративизации — через соот
ношение с Другим, с символическим 
порядком, с внешним объектом. «От
чужденный и изолированный «цель
ный» образ Другого, иными словами, 
есть проекция и напоминание о собс
твенной фрагментарности. Сплачи
вая нацию, образ Другого в то же вре
мя обнажает ее внутреннюю пустоту. 
[...] Принципиальной является кон
солидирующая роль той самой ут
раты, из-за которой воображаемое 
наслаждение оказывается постоян
но отложенным. Единение становит
ся способом если не защиты от чувс
тва лишенности, то, по крайней мере,

способом ее коллективной мемори- 
зации. Сообщества, таким образом, 
оказываются сообществами утраты, 
и преодоление связующей травмы в 
данном случае равносильно распаду 
сообщества. Верно и обратное: поиск 
связующей травмы, активация исто
рических трагедий, воспроизводство 
чувства потери становятся востребо
ванными при формировании сопри
частности и коллективности». (Трав
ма: пункты. С. 25).

Если проинтерпретировать эти 
положения, то Войну можно рассмат
ривать как травматическое событие, 
формирующее советское и постсовет
ское социальное тело. Вариантом об
раза Другого, с которым связан сим
волический порядок, задающий си
туацию фундаментальной (по Жаку 
Лакану) нехватки, является состоя
ние побежденного противника че
рез несколько десятилетий после вой
ны. Это конструирование себя проис
ходит, во-первых, через соотнесение 
собственного образа с довоенным со
стоянием, через оправдание негатив
ных особенностей войны. Примером 
могут служить постоянно повторяю

щиеся высказывания: «Если бы вой
ны не было, мы могли бы так жить, 
так жить! Но величайшие жертвы не 
дали нам развиваться». Это прием оп
равдания современного состояния че
рез военную жертву. Во-вторых, соот
несение с жизнью бывших союзников 
и побежденных противников. В этом 
случае конструирование «Нас» идет 
через постоянное негативное сравне
ние с образом жизни у «Них». «Стра
на-победитель», «народ-победитель», 
а живет как»!? «Мы у них выиграли, 
а как живем»! Настойчивое повторе
ние самоназвания «страна-победи
тель», «народ-победитель», с одной 
стороны, отмечает законное основа
ние для гордости, но с другой, фик
сирует эту повторяющуюся нехват
ку, недостроенность и зависимость от 
Другого.

Негативность и жертва сплачи
вают и связывают. Но создаваемые 
таким образом «Мы» нуждаются 
в повторении, а не в преодолении 
травматической ситуации. Возни
кает зацикленность на прошлом. 
В итоге повторяющиеся сюжеты не 
просто заполняют пространство со
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циальной жизни, а ставят социум 
в ситуацию присутствия прошло
го в «нас». Война во всей своей слож
ности и неоднозначности остает
ся актуальной, остается прошлым 
настоящего, не расщепленным, не 
адаптированным, не осмыслен
ным, не пережитым и прожитым. 
Процессы переинтерпретации вой
ны, которые происходят в постсо
ветских странах, когда местные по
литические силы стремятся выйти 
из дискурса о Великой Отечествен
ной и совместной борьбе с фашиз
мом, особенно болезненно отража
ются в отечественном сознании, по
тому что они противопоставляются 
совместному травматическому опы
ту и таким образом ставят под сом
нение сам этот опыт.

Очень болезненным и с трудом 
проговариваемым остается вопрос 
о сложности самого военного и пос
левоенного «Мы». В этом едином об
разовании переплетены и жертвы, 
и герои, и сосланные, и безвинно 
осужденные, и те, кто не мог отож
дествлять себя со сталинизмом, и те, 
кто безоглядно сливался и сливает
ся с ним. Дискурс и соответствую
щие нарративы, которые не свалива
ли бы всю эту сложность в одно не- 
расчлененное целое, а позволяли бы 
каждому фрагменту реальности «от
лепиться» от целого, но не противо
стоять ему, а соучаствовать, еще пред
стоит разрабатывать. Еще предстоит 
работа по обновлению подвижного 
разнокачественного «Мы — участни
ки войны», по формированию образа 
прошлого как ушедшей и отыгран
ной травмы.

Ритуалы Победы

Важнейшую роль в процессах 
взаимодействия с прошлым опытом 
и конституирования идентичности 
играют различные ритуальные 
практики. Есть ритуалы, поддержи
вающие сложившуюся травматичес
кую структуру, воспроизводящие ее 
посредством простого копирования 
травматической ситуации и повто
рения соответствующих нарративов. 
Различные формальные мемориаль
ные ритуалы и сопутствующие им

1 От нем. Gestalt — форма, фигура, образ.

речи способствуют простому цик
лическому воспроизводству знаков. 
Они могут поддерживать сущест
вующий порядок, могут выполнять 
различные идеологические функ
ции и демонстрировать уважение 
к самому факту победы, ветеранам, 
героическому про шлому. Точкой 
отсчета для таких ритуалов являет
ся Парад победы 45-го, но если тогда 
парад обозначал окончание войны, 
то в современных его повсеместных 
дубликатах, стремящихся именно 
воспроизвести ту победу в совре
менных условиях, читается способ 
фиксации истории, фиксации про
шлого, причем в наиболее мифоло
гизированной форме. Наиболее по
казательны недавние предложения 
по поводу возможного участия в па
раде войск стран-участниц антигит
леровской коалиции. Традицион
ный нарратив Великой Отечествен
ной плохо соотносится с реалиями 
Второй мировой.

Но ритуал — это совсем не обя
зательно воспроизводство прошлого 
и его фиксация. Ритуал — это более 
сложное и гибкое явление. Отличие 
ритуала в строгом антропологичес
ком смысле от других форм стерео
типного повторяющегося действия в 
том, что это способ качественного пе
рехода. Это взаимодействие между

такими качественными состояния
ми, которые не могут осуществлять
ся в повседневной логике и в бытовой 
коммуникации. Они ориентирова
ны на преодоление разрывов, кото
рые невозможно купировать дру
гими средствами. Например, раз
рыв повседневности при переходе от 
старого года к новому, от состояния 
детства к взрослости и от девичест
ва к замужеству и, наконец, от войны 
к миру или от траура к будням. Если 
этот разрыв не проиграть ритуаль
но, то различные сегменты разнока
чественных миров оказываются пе
реплетенными и приводят к тому, 
что в психологии называется нало
жением незавершенных гешталь
тов2, и тогда реальность не поддает
ся структурированию и полноцен
ному проживанию.

Для России актуальны ритуалы 
и дискурсы, связанные с преодоле
нием войны, с отыгрыванием боли 
и травмы, с перемещением ее из ак
туального прошлого в прошедшее 
прошлое — ритуалы прощания, ри
туалы прощения, ритуалы прими
рения. В этом смысле одной из са
мых адекватных ритуальных форм, 
связанных с непроговоренностью 
травмы, является минута молчания.

а

В ожидании парада...
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история

Вторая мировая и Великая Отечест
венная — в определенном смысле две 
совершенно разных войны. Разница 
между ними — это разница между ис
торическим событием, включенным 
в череду других и связанным с ними 
причинно-следственными отноше
ниями, и событием символическим, 
беспрецедентным и в то же время от
раженным в других, как предшест
вующих, так и последующих. Грубо 
говоря, если Вторая мировая имеет 
причиной Первую и следствием хо
лодную, то Великая Отечественная 
завершает и формирует по своему 
подобию ряд побед над француза
ми, шведами, поляками, монголами 
и тевтонцами. Это разница катего
рий: количественного и качествен
ного, относительного и абсолютного, 
разница между исторической наукой 
и мифом.

Но зафиксировав эту разни
цу, мы вынуждены будем поставить 
ее под вопрос, как только обратим

ся к текстам. Что говорит, к приме
ру, советская историческая наука?1 
Ее голос доносится с прокрустова 
ложа заимствованной из официаль
ных партийно-государственных до
кументов «марксистско-ленинской 
философии»: Вторая мировая вой
на имела классовый характер, она 
была вызвана резким обострением 
империалистических противоречий 
и знаменовала начало общего кризи
са капитализма. Заинтересованные 
в переделе колоний, источников сы
рья и рынков сбыта монополистичес
кие предприятия Германии, Италии 
и Японии способствовали милита
ризации и породили фашизм, край
нюю форму буржуазной диктатуры. 
Немалую роль сыграла и антисовет
ская политика попустительства аг
рессорам и сговора с  ними, которую 
проводили правительства Англии и 
Франции при поддержке правящих 
кругов США. Однако результаты 
войны не оправдали надежд миро

вой реакции, напротив, позиции им
периалистов серьезно ослабли, а со
циалистический лагерь превратил
ся в могучую систему, которая «не 
знает кризисов и потрясений и при
носит великие блага народам стран 
социализма, демонстрируя свои ре
шающие преимущества перед капи
талистической системой»2. Развести 
в том описании историческое и ми
фологическое едва ли возможно. 
Признание его «историческим», «на
учным» является ставкой и результа
том в борьбе за символическое гос
подство, за монополию на формиро
вание способов видения мира.

Нас, впрочем, интересует не ста
тус или способ легитимации этого 
дискурса, а его пересечение с  дру
гими, сцепление символических ря
дов, в котором формируется образ 
Великой Отечественной.

Как ни парадоксально, в фор
мировании образа войны советс
кий военно-исторический дискурс 
участвует едва ли не меньше всего. 
Дело тут не только в том, что в сво
ей официальности он человеческим 
ухом не воспринимается, но и, пре
жде всего, в концептуальном аппара
те, заимствованном из марксистской 
философии войны. Последняя пред
ставляет собой основанную на мате
риалистическом понимании исто
рии интерпретацию инструмента
лизма Клаузевица (уточнение связи 
между войной и политикой, объяс
нение ее классового характера и т. д.). 
Государство, как известно, понимает
ся здесь как продукт классовых про
тиворечий. Для того чтобы поставить 
себя над обществом, чтобы удержи
вать классовую борьбу, по Энгельсу, 
«в границах "порядка"», ему необхо
дима армия. В работе «Социализм 
и война» Ленин пишет: «мы понима
ем неизбежную связь войн с  борьбой 
классов внутри страны, понимаем 
невозможность уничтожить войны 
без уничтожения классов и создания

1 Вторая мировая война 1 9 3 9 -1 9 4 5  гг. М.: Воениздат, 1958; Всемирная история. В 10 т. М.: Мысль, 1965. Т. 10; История Второй мировой 
войны 1939—1945. В 12 т. М.: Воениздат, 1975—1982; Летопись Великой Отечественной. 1941 — 1945: Краткая иллюстрированная история 
для юношества. М.: М олодая гвардия, 1985.
2Вторая мировая война 1939—1945 гг. М.: Воениздат, 1958. С. 830.
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социализма»1. Войны, по Ленину, ве
дутся правительствами, в них про
должается политика, прежде всего 
господствующего класса, то есть его 
борьба за сохранение существующе
го строя, за свои, обусловленные мес
том в системе общественного произ
водства, интересы. Наш тезис заклю
чается в том, что все эти категории, 
по меньшей мере, не вполне реле
вантны опыту войны. Анализ «ин
тереса», при всей эвристической цен
ности, очень мало что говорит о том, 
почему люди воюют; инструменталь
ный подход не предназначен для ра
боты с такими предметами, как мо
тивация или ценности и смыслы.

Однако именно потому, что в силу 
специфики концептуального аппара
та объяснительные модели на образ 
войны практически не влияют, в него 
входит исторический факт. Описание 
подвига, практически отсутствующее 
в западной военно-исторической ли- 
тературе2, в советской становится обя
зательным жанром. Фигуры защит
ников Брестской крепости, партизан, 
пошедших на таран летчиков, пехо
тинцев на Мамаевом кургане и мно
гих, многих других делают наш опыт 
войны и нашу историческую память 
конкретными и персоналистичны- 
ми. Особенно если сравнивать с за
падной глубоко рефлексивной мифо
логией абсолютного преступления 
и абсолютной жертвы.

Опыт войны выражается призы
вом «убить немца» (отнюдь, конеч
но, не интернационалистическим 
«превратить войну империалис
тическую в войну гражданскую») 
или, скажем, словами, вложенны
ми Л.Н. Толстым в уста Кутузо
ва: «А и то сказать, кто же их к нам 
звал? Поделом им, м... и в г...... Это
опыт войны за Родину, войны «свя
щенной, народной», опыт, конеч
но, далеко не непосредственный, 
но сформированный не «научны
ми» категориями советского марк
сизма, а образами, созданными поэ
тами, художниками, фотографами, 
режисерами и журналистами прямо 
во время боев и как бы впитавшими

ся в плоть войны. Этот опыт — ре
зультат тотальной символической 
мобилизации, которая потребовала 
использования всех ресурсов куль
туры. Происходит реактуализация 
коммунистической идеологии — 
ВКП(б) становится многомиллион
ной народной партией именно во 
время войны: в конце 1941 г. в ар
мии около 1,3 млн. коммунистов, 
или 42,4% состава партии, а в 1945 г. 
свыше 3,5 млн., или 60%3. Но вместе 
с тем — реактуализация дореволю
ционных традиций воинского слу

жения и государственности. Возвра
щается, например, в официальный 
лексикон слово «офицер», возвра
щаются погоны (1943), учреждают
ся ордена Суворова, Кутузова, Алек
сандра Невского (1942), Нахимова, 
Ушакова (1944) и т. д. Война стано
вится грандиозным плавильным 
котлом, в котором самые разные 
смыслы и ценности, щедро политые 
кровью, переплавляются в великое 
повествование. Как пишет ван Кре- 
вельд, «чем больше крови пролито 
во имя какого-либо мифа [...] — тем

1 Ленин В. И. Социализм и война/ /  Поли. собр. соч. Т. 26. С. 311.
2 Типпельскирх К. История второй мировой войны. М.: Издательство иностранной литературы, 1956; Лиддел Гарт Б. Вторая мировая 
война. М.: ООО «Издательство АСТ»; СПб.: Terra Fantastica, 2003.
3 Вторая мировая война 1 9 3 9 -1 9 4 5  гг. М.: Воениздат, 1958. С. 849.
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священнее этот миф. Чем более он 
священен, тем меньше мы склонны 
рассматривать его в рациональных, 
инструментальных терминах»1.

Справедливость этих слов изра
ильского историка показывает такой, 
например, характерный фольклор:

1. В 1941 г. И.В. Сталин посетил 
Блаженную Матрону Московскую, 
которая предсказала, что он один из 
руководителей государства останется 
в Москве, но город устоит (написана 
икона с  соответствующим сюжетом). 
Силой молитвы святой Матроны го
нитель православия и враг России

преобразился в подлинного вождя 
народа, немало способствовавшего 
возрождению Православия на Руси 
и приведшего нашу страну к победе 
в Великой Отечественной войне.

2. В 1941 г. по приказу И.В. Стали
на самолет с  иконой Казанской Божь
ей Матери трижды облетел вокруг 
Москвы. Враг был остановлен.

И так далее. Поскольку повест
вование о войне становится основа
нием советской, а затем российской 
идентичности, оно должно быть со
отнесено с различными символи
ческими рядами, вписано в различ

ные дискурсы. А то, что подобные 
любопытные истории множатся, 
свидетельствует о необходимости 
сочленения, стыковки в обществен
ном сознании даже откровенно про
тивостоящих друг другу ценностей. 
Формула «война — основание иден
тичности» может быть понята, та
ким образом, не только в том смысле, 
что идентичность отсылает к войне 
как к событию, но и в том, что она 
выстраивается подобно этому собы
тию, выстраивается на пересечении 
традиций, как своеобразный син
тез. Конструирование идентичнос
ти становится, следовательно, свое
го рода коллективной психотера
пией, преодолением когнитивного 
диссонанса.

С одной стороны — революци
онно-модернистская мифология но
вого мира и нового человека, спаян
ных единой волей братских народов, 
рвущих оковы и порывисто устрем
ляющихся в героическое будущее, 
мифология подвига, боевого и тру
дового («работать надо — винтовка 
рядом»), совершенного перед людьми 
и ради них... Мифология, запечатлен
ная в плакатах и стихах 20-х годов, но 
гораздо отчетливее — в новых заво
дах, городских проспектах и в Побе
де. С другой — военные и государс
твенные традиции, сформировав
шиеся под влиянием православия, 
в значительной степени как право
славные. Во-первых, своеобразный 
комплекс религиозных представ
лений, сложившихся вокруг войны 
и воинской службы и обнаружива
емых в ритуальной практике (спе
циально почитаемые святые, иконы 
и обереги, особые молитвы) и язы
ке (афоризмы типа «кто не был на 
войне, тот Богу не молился»), в бо
гословии и идеологии (идеологема 
«христолюбивого воинства»), нако
нец, в использовании православия 
как средства морально-психологи
ческого воздействия на вооруженные 
силы (по крайней мере, с «Учения 
и хитрости ратного строения пехот
ных людей» 1647 г.). Во-вторых, мета
физика власти, которой «несть аще 
не от Бога» (Рим. 13:1) и которая воп
лощается в царе как носителе особой 
харизмы, заступнике перед Богом за 
землю русскую.

1 Кревельд М. ван. Трансформация войны. М.: Альптна Бизнес Букс, 2005. С. 250.



Конечно, в советское время эти 
традиции обнаруживаются только 
пунктирно, как влияния или моти
вы, выражаются не в систематичес
ком дискурсе, а скорее в художест
венном образе. Они пересекаются 
с советской традицией, влияют на 
нее, сами отчасти в нее претворяют
ся, а отчасти сохраняют свое свое
образие и противостоят ей. Пересе
чение происходит в пространстве 
священного, сцепляются высшие 
уровни ценностных порядков, мон
тируются важнейшие символы. Это 
делает неизбежными попытки при
мирить два основания идентичнос
ти (православие, как известно, для 
большинства россиян не исповедуе
мая вера, а своеобразный культур
ный маркер), попытки, имеющие, 
конечно, определенные историчес
кие посылки (можно вспомнить, на
пример, «конкордат» 1943 г., танко
вую колонну «Дмитрий Донской» 
и т. д.), но, что гораздо важнее, — ло
гическую посылку — закон тождест
ва. Попытки, делающие закономер
ными, в частности, эксцессы типа 
«православного сталинизма».

Наш образ войны — результат 
этого специфического двоеверия: 
подвиг приобретает оттенок муче
ничества, Сталин — грозного царя 
(который, однако, лучше, чем какая- 
нибудь семибоярщина), социалис
тическое Отечество практически 
неотличимо от Святой Руси, а война 
имеет, конечно, не классовый, а свя
щенный характер.

га
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РУССКАЯ ФОЛЬКЛОРИСТИКА И ПАМЯТЬ О ВОИНЕ Петр Аксенов

Последние два десятилетия стали 
для русской фольклористики време
нем кардинальных перемен. Стреми
тельное исчезновение классических 
фольклорных жанров все чаще за
ставляло специалистов обращаться к 
поиску новых тем для полевых иссле
дований. По данным социологичес
ких опросов, проведенных ВЦИОМ 
в 2003 году, 87% россиян считают Ве
ликую Отечественную войну самым 
значимым событием прошедшего 
века. Поэтому вовсе не удивитель
но, что воспоминания, посвященные 
данной тематике, стали одним из 
основных жанров для современной 
фольклористики. Автору этих строк 
довелось принять участие в несколь
ких полевых экспедициях, целью ко
торых был сбор так называемых авто

биографических меморатов о войне: 
на основе этого опыта мы в данной 
статье рассмотрим некоторые аспек
ты сбора и анализа материалов по
добного рода.

Несмотря на то что история соби
рания воспоминаний о Великой Оте
чественной войне сравнительно не
долгая, ей уже присущи некоторые 
общие принципы организации ра
бочего материала. Создается впечат
ление, что их основой является столь 
дорогая В.Я. Проппу, однако, каза
лось бы, абсолютно неприменимая 
к автобиографическим жанрам идея 
о том, что индивидуальность фоль
клорного сюжета заключена в мел
ких деталях. Основной своей задачей 
современный собиратель фолькло
ра считает именно поиск общих мест

в отдельных меморатах, а также их 
сравнение и сопоставление. Поэтому 
большинство вопросов, задаваемых 
информантам, имеют обобщающий 
характер. Вот несколько характерных 
примеров из стандартного полевого 
вопросника: «Образ захватчика. Объ
единение людей общей бедой. Подъ
ем национального сознания народа. 
Предзнаменования победы». Сама 
форма этих вопросов задает доволь
но жесткие рамки для ответа, подра
зумевающие, что от ответчика тре
буется именно описание «коллектив
ного» взгляда. Но даже если не брать 
в расчет огромное влияние на созна
ние опрашиваемых людей идеологии 
советского государства, такой способ 
сбора информации вряд ли можно 
считать наиболее полноценным. Не
смотря на его внешнюю строгость, 
в процессе опроса в воспоминаниях 
информанта нередко проявляются 
элементы, выходящие за описанные 
выше рамки. Среди них особенно сто
ит выделить два: первый связан с  те
ми моментами, когда в воспоминани
ях на первый план выходят «личнос
тные», а не «коллективные» мотивы; 
второй — когда описываемая инфор
мантом ситуация принципиально 
отличается от устоявшихся в обще
стве представлений. Наличие этих 
моментов ставит под вопрос адекват
ность применяемой собирателями 
фольклора методики.

Для качественной обработки ма
териала требуется соответствующий 
подход. Вполне подходящим в данной 
ситуации мог бы стать метод, предло
женный Н.Н. Козловой в книге «Со
ветские люди: сцены из истории»1. 
Исследовательница справедливо ут
верждает, что воспоминание каждого 
отдельного человека неповторимо и, 
главное, несводимо к общему знаме
нателю, а потому она вполне законо
мерно заключает, что значение имеет 
сказанное «всеми и каждым». Козло
ва призывает отделять любые прояв
ления личностного начала от како
го-либо обобщения, чтобы «возни
кал зазор, в котором оказывалось то, 
что непонятно, но что надо было пы
таться понять и даже концептуали-

1 Козлова Н. Н. Советские люди: сцены из истории. М.: Европа, 2005.
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зировать». Именно в поиске и верной 
интерпретации найденного зазора 
видится Козловой цель работы. К со
жалению, перенять данный метод для 
анализа воспоминаний о войне как 
готовый шаблон невозможно: он был 
разработан для применения к пись
менным источникам (мемуарам, пись
мам и т.п.). Также немаловажно и то, 
что в качестве альтернативы стандарт
ного для исследователя «взгляда свер
ху» Козлова пытается рассматривать 
источники «изнутри», с позиции ро
весника и свидетеля эпохи. Поэтому 
при исследовании устных воспомина
ний, связанных с Великой Отечествен
ной войной, целесообразным видится 
поиск иных точек опоры.

Почему мемораты исследуются 
в первую очередь как произведения 
устного народного творчества? По
чему отдается предпочтение фор

малистическому безличному анали
зу воспоминаний, которые являются 
настолько же «общими», насколько 
и «личными»? Зачастую получается 
так, что отдельное воспоминание, за
ключенное в рамки общей темы, аб
солютно теряет свое значение, в то 
время как само по себе оно может не
сти ценную, а зачастую и уникаль
ную информацию. Если говорить в 
общем, автобиографические мемо- 
раты о войне имеют сравнительно 
ограниченный набор тем, которые 
варьируют в зависимости от места 
проживания информанта. Полевой 
фольклорист, прибывая на место ра
боты, уже представляет основные ва
рианты ответов. Потому план опроса 
будет строиться им в первую очередь 
на основе личного опыта, и лишь во 
вторую — зависеть от рассказчика и 
информации, которую он может пе

редать. Характерный пример: три 
информантки (они были во время 
войны молодыми девушками и жили 
в соседних деревнях) на вопрос «Что 
случилось с вашей церковью?» дали 
три абсолютно противоположных 
ответа. Первая информантка расска
зала, что церковь при отступлении 
взрывали советские солдаты, вторая 
— что ее во время налета разбомбили 
немецкие самолеты. Третья утверж
дала, будто она сама в конце войны 
ломала стены церкви на строймате
риал, чтобы сделать новые своды для 
своего дома. Если попробовать при
вести все три рассказа к общему зна
менателю, то получится, что лишь 
одна из трех информанток говорит 
правду. Однако, скорее всего, судьба 
объекта в хронологическом поряд
ке выглядела так: в начале войны со
ветские войска, отступая, взорвали
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колокольню церкви, так как она могла 
стать для немцев удобным наблюда
тельным пунктом; немецкие самоле
ты бомбили уже основное здание, по
тому что в них часто устраивали скла
ды и лазареты. Что касается третьего 
информанта, то камни, использован
ные для строительства дома, брались 
из стен уже полуразрушенной церк
ви. Получается, что все трое говорили 
правду, но просто каждая из них за
стала разные стадии разрушения зда
ния. Подобная информация вряд ли 
должна быть первоочередным пред
метом изучения фольклориста, а по
тому сопоставление воспоминаний 
не имеет никакого значения. Напро
тив, каждое из них по отдельности 
значит многим больше, так как содер
жит в себе скрытую характеристику 
войск — как немецких, так и советс
ких, а также оценку местных жителей 
в лице третьего информанта.

Другой пример: информант на 
вопрос, были ли в их округе пар
тизаны, рассказал следующ ий слу
чай. Однажды рядом с  деревней на
ш ли несколько мертвых немецких 
солдат. Вражеская комендатура тут 
же приписала этот поступок пар
тизанам и начала их поиск. Они 
обыскали деревню, наш ли пять 
стариков.

«Их в круг поставили и спраши
вали, сколько годов. А дед наш, он 
вообще строгий был, говорил: «Ко 
мне как подойдут, спросят. Я гово
рил — шестьдесят четыре мне года. 
И сколько они ходили — все одно 
говорил». Не расстреляли. А есть 
старики, уже заговариваться стали, 
не в одно стали говорить. Вот круг 
прошли, а три раза круг-то этот об
ходили, и иные не в одно говорили, 
и их расстреливали, раз уже загова
риваться стал».

В данном воспоминании важ
но вовсе не наличие партизан, ко
торые интересны фольклористу, но 
скорее фигура вражеского коман
дира и комендатуры, придумавших 
столь зверский и извращенный спо
соб мести.

Так, один из информантов на 
просьбу описать немцев, живших 
в доме его родителей, дал такой 
ответ:

«Жил у нас один немец. Поехал 
он как-то в отпуск, я ему сапоги по
чистил, а он мне посылочку прислал: 
груши и гармошечку губную...»

Для собирателя он является ха
рактерным примером воспомина
ния, относящегося к одному из са
мых распространенных общих 
мест — о «хороших и плохих нем
цах», где солдат вермахта выступа
ет с  положительной стороны, в ро
ли благодетеля. Однако при этом
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совершенно никакого значения не 
будет иметь то, что информант, по 
сути, признался в том, что был пре
дателем — он осознанно, доброволь
но почистил сапоги врагу ради воз
можной личной выгоды.

Другой пример. Информантка 
на вопрос: «Игрались ли при нем
цах свадьбы?», рассказал такую ис
торию:

«Я вышла замуж во время войны. 
Поехали венчаться в село Мокрое, там 
церковь была. Приехали туда, там не
мцы во всем обмундировании. Выхо
дит переводчик, украинец, спрашива
ет: вы что? Муж отвечает: регистриро
ваться. Выходит немец и спрашивает: 
вы любите друг друга? Муж отвечает: 
ну если бы не любил, то и не женил
ся. Паспорта забрали наши. Выписа
ли нам венчальный лист — один бок 
написано по-немецки наше имя и от
чество, а на другой стороне — орел 
и свастика их. Я думаю про себя, Гос
поди, как же этот документ показать 
русским. Подошел поп — немец. Ка
кой-то кисточкой на лбу наставил 
кресты, на руках. Выдали нам доку
мент, и мы поехали. Чуть отъехали, 
муж закурил, вытаскивает этот доку
мент и зажигает. Я говорю: ты что де
лаешь? А он: да чтоб я этого подлеца 
в кармане носил! Взял и сжег».

Если учитывать рамки заданно
го фольклористом вопроса, то дан
ное воспоминание будет для него 
лиш ь утвердительным ответом, под
тверждением существования сва
деб. Судьба человека, его личность, 
при этом остаются в тени.

Целью данной статьи является не 
поиск правильного метода, но лишь 
попытка указать на возможность из
менения исследовательской оптики. 
У  автобиографического мемората как 
у самостоятельного жанра свои, толь
ко ему присущие особенности, кото
рые нельзя игнорировать. Мемораты 
обладают относительной референци- 
альностью — их трудно, подчас даже 
невозможно верифицировать, однако 
чисто функциональный и формалис
тический подход к ним с неизбежнос
тью будет редукционистским. Мож
но смело утверждать (учитывая важ
ность обсуждаемой с ними темы), что 
большинство информантов не станут

сознательно искажать события. Также 
стоит обратить внимание на то, что 
подавляющее большинство «доступ
ных» на данный момент представи
телей той эпохи были во время войны 
детьми, то предположение об относи
тельной достоверности получаемой 
от рассказчика информации выгля
дит еще более правдоподобным, так 
как общеизвестно, что человеческой 
памяти в первые годы жизни присущ 
фотографический и документальный 
характер — в силу того, что ее хозяин 
еще не способен к анализу или оценке 
происходящего вокруг. Из сказанного 
выше вытекает, что мемораты могут 
и должны быть источниками для изу
чения социальной и культурной исто
рии, истории ментальностей, но что
бы они могли использоваться в таком 
качестве, нужно изменить подход к их 
сбору и обработке.

В начале 2010 года была издана 
книга Б.А. Леонова о русской литера
туре, посвященной Великой Отечес
твенной войне2. В одной из заключи
тельных глав своей монографии автор 
в качестве некоторого вывода приво
дит мысль А. Ананьева, раскрытую 
в романе «Годы без войны». Послед
ний утверждает, что любые без ис
ключения попытки поиска новых сто
рон войны и взглядов на ее события 
не могут привести к положительному 
результату, а напротив, неумолимо ве
дут к осквернению священной темы. 
«Мы что же, победы наши должны

обращать в поражения? Не понимаю 
и никогда не пойму э т о го . Так что 
конечная и главная правда, — прав
да Бородина, правда народных уси
лий», — эту фразу героя романа иссле
дователь считает ключевой. Опираясь 
на нее, Леонов приходит к выводу, что 
единственным правильным способом 
сохранения истории является своего 
рода консервация памяти. Исследова
тель вслед за автором утверждает, что 
прошло уже достаточно времени, что
бы поставить события 1941—1945 годов 
рядом с войной против Наполеона, пе
ревести их в разряд сакральных и пре
дать их забвению.

Можно ли считать достойным 
подобный подход к проблеме? На 
этот счет можно высказать серьез
ные сомнения. Сакрализация и кон
сервация сглаживают исторические 
противоречия и разрушают нор
мальное функционирование кол
лективной памяти, и именно поэто
му «объективные» методы фолькло
ристики, применяемые сегодня для 
сбора воспоминаний о войне, спо
собствуют скорее искажению, неже
ли адекватной концептуализации 
исторической памяти о войне. По
этому вопрос о поиске адекватных 
средств ее интерпретации по-преж
нему остается открытым.

а

1 Леонов Б.А. Русская литература о Великой Отечественной войне: Очерк пережитого дважды. М.: Изд-во Литературного института
им. А.М. Горького, 2010.
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Олег Неменский

Общая история не всегда объеди
няет. Часто как раз наоборот, — 
и особенно если речь идёт о сосед
них народах. и  дело иногда состоит 
не только во взаимных обидах и не
умении их изжить, но в принци
пиально различном прочтении од
них и тех же событий, которое дела
ет невозможным взаимопонимание 
и примирение.

Вторая мировая война — одно из 
тех исторических событий, которые 
больше всего различают историчес
кую память русских и поляков. При 
этом для обоих народов она — важ
нейший факт прошлого, сохраняю
щий свою актуальность по сей день. 
Казалось бы, поляки и русские были 
тогда на одной стороне: сопротив
ление германской агрессии и после
дующая победа — долгие годы по
том всё это было символом славянс
кого братства двух народов. На деле 
эти события оказались скорее пово

дом для славянской вражды — столь 
разным было наше восприятие той 
войны и наши воспоминания о ней.

сам ое первое, что бросается 
в глаза при сопоставлении нашей па
мяти о той войне, — это разная дати
ровка её начала. Нет, конечно, в рос
сии все со школы знают, что Вторая 
Мировая началась ещё в 1939-м, но 
это было «где-то там», а для русской 
памяти собственно война началась 
только в 1941 году. то, что происхо
дило в 1939—1940-м, в памяти особо 
не отложилось, да даже и по учеб
никам военные кампании советско
го сою за этого времени не принято 
считать участием в уже начавшейся 
Мировой войне. д л я  русского созна
ния актуальна только Великая Оте
чественная. д л я  поляков же война 
началась 1 сентября 1939 г., и собы
тия той осени — своего рода глав
ная часть войны, то, что в основном 
и вспоминают о ней.

Но мы иначе видим и всю струк
туру войны. Если для русской памя
ти война состояла главным образом в 
нападении Германии и борьбе с ней, 
то польский текст войны начинается 
с факта двойной агрессии — с запа
да и с востока. Ввод советским со ю 
зом 17 сентября 1939 г. своих войск на 
восточные территории Второй речи 
Посполитой (как в то время назы
валась Польша) сливается с немец
ким нападением в одно событие — 
новый раздел страны между враж
дебными соседями, историческими 
врагами поляков. В сущности, даже 
десятилетия советского доминиро
вания не смогли изменить такого 
восприятия тех событий.

д л я  Польши в той войне было 
тоже две стороны: светлая, пред
ставленная собственно Польшей 
и «Западом» (в первую очередь с ш А 
и Великобритания), и тёмная, на ко
торой были Германия и с с с р .  ре
зультат войны — частичная побе
да одной из сторон (когда западные 
союзники смогли победить Герма
нию). Но победа видится именно как 
частичная — ведь другая «империя 
зла» уничтожена не была, и даже на
оборот — стала сильней. Оконча
тельная победа наступила только 
в 1989—1991 гг., но опять же русские 
смогли хитро уйти от полного раз
грома и даже осмеливаются не при
знавать себя столь же виновной в Ми
ровой войне стороной, как немцы. 
1 сентября 2009 года Варшава при
гласила к себе на празднование 70- 
летия начала Второй мировой ли
деров Германии и россии — «двух 
стран-палачей», как это формули
ровала приглашающая сторона. Вся 
Польша ждала, что рядом с кающим
ся в очередной раз канцлером Гер
мании и премьер россии призна
ет равную вину его страны, прине
ся аналогичные покаянные речи. 
Но премьер поступил иначе, уди
вив всех: он, с одной стороны, при
знал пакт Молотова—риббентропа 
и соответствующую политику с с с р  
аморальными, но, с другой стороны, 
отказался за всё это извиняться. Пос
ле этого в Польше прокатилась такая 
волна русофобской истерии, какой, 
по свидетельству многих, не было 
и двадцать лет назад.
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Однако не только признания 
«равной вины» ждут от России. 
Польша ждёт и вполне логичного 
после этого осуждения как амораль
ных послевоенных границ на восто
ке. Варшава вряд ли надеется вер
нуть себе земли (официально так 
вопрос вообще не стоит), но ей нуж
но признание аморальным их отня
тия у Польши. дело в том, что Поль
ша межвоенного времени — это 
своего рода идеальная польская го
сударственность по своим внешним 
формам, своим границам. огром 
ные земли на западе и севере, кото
рые Польша получила после вой
ны, поляки уже привыкли считать 
немецкими и до сих пор своё гос
подство на них принимают за ис
торический курьёз (как бы учебни
ки ни объясняли их историческую 
польскость). А вот «Восточные Кре- 
сы», то есть земли Западной Украи
ны, Западной Белоруссии и Южной 
литвы  — это всё те территории, ко
торые поляки к тому времени уже 
привыкли считать неотъемлемой 
частью своей страны и с потерей ко
торых до сих пор не смирились. рус
ские притязания на эти земли — на 
Западную русь — в Польше не по
нимали никогда, равно как и стрем
ления к обретению национальных 
прав местного непольского населе

ния. и  поэтому занятие этих терри
торий советскими войсками в сен
тябре 1939 года воспринимается как 
чуть ли не большая трагедия, чем 
гитлеровская агрессия: немцы-то в 
результате потерпели поражение и 
ушли, а вот Восточные Кресы так к 
Польше и не вернулись. Вполне ес
тественно, что по результатам вой
ны из двух агрессоров худшим вос
принимается тот, кто победил и ут
вердил за собой «отнятые» земли. 
Важнейший мотив современной 
польской культуры — ностальгия по 
«польским городам» Вильно, Грод
но, львову и др. и х  потеря для поля
ков — важнейший итог той войны, с 
которым они вряд ли смогут когда- 
нибудь полностью смириться.

Вместе с тем вся остальная вой
на отложилась в польской памяти в 
меньшей степени: несмотря на культ 
польского героизма, связанный с 
воспоминаниями о таких событи
ях, как участие в битве под Монте- 
Кассино в италии и в Варшавском 
восстании, ни крупных собствен
но польских сражений с врагами, 
ни действительно польской побе
ды та война не принесла. у  поляков 
не было истинно народной, отечес
твенной войны. и  потому в Поль
ше нет такого её культа, какой есть 
в россии: если для русских это свя

щенная и величайшая война, то для 
поляков это скорее «одна из войн», 
причём с весьма спорным итогом. 
Возможно, в том числе и поэтому по
ляки всегда с удивлением реагиру
ют на особую русскую чувствитель
ность к их оценкам тех событий — 
то, что для поляков является просто 
спором о событиях прошлого, для 
русских предстаёт посягательством 
на святое.

одн о  из таких болезненных 
мест — это освобождение Поль
ши советскими войсками в 1945 г. 
Современная «официальная» вер
сия польской историографии гово
рит об этом не как об «освобожде
нии», а как о «новой оккупации». 
В то же время нельзя сказать, чтобы 
такая точка зрения представлялась 
верной для всех поляков — оценка 
тех событий и для польского обще
ства предстаёт большой проблемой. 
Возможно, затруднение здесь более 
в словах, чем в сущности оценки: 
термин «оккупация» как бы урав
нивает советское послевоенное за
нятие Польши с предшествующим 
немецким. Такого уравнивания, 
тем не менее, в польском сознании 
нет, и советское господство с гитле
ровским мало кто пытается поста
вить на одну доску (как это теперь 
нередко делается в Прибалтике).
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Портрет Яна III Собеского, знаменитого польского полководца, 
с 1674 — короля Польши

Однако и с концептом «освобожде
ния» мало кто согласен. Здесь про
является разное понимание само
го этого слова, как и вообще поня
тия «свободы» в наших культурах. 
Возможно, весьма неплохой выход 
из этого положения уже не раз был 
предложен польской стороной, но 
так и не был толком доведён до об
щественного мнения: стоит гово
рить не об «освобождении» Польши 
советской армией, а о «спасении» 
ею польского народа. а  собственно 
с тем, что поляки как народ были 
тогда спасены, в Польше мало кто 
спорит. Но русская настойчивость 
в тезисе, что Красная армия тогда 
не только спасла поляков, но и при
несла им свободу, воспринимается 
теперь со всё большим скепсисом:

в конечном счёте, если послевоен
ный режим ПН р  и доминирование 
с с с р  считать «свободой», то что тог
да произошло в 1989 году? В любом 
случае, думается, что не эта тема яв
ляется самой важной в польско-рус
ских противоречиях по оценке со
бытий Второй мировой войны.

Как уже было сказано, важнейшим 
периодом той войны для польской па
мяти предстаёт сентябрь 1939 года. 
именно о нём в первую очередь вспо
минают поляки, и именно из-за со
бытий этого месяца с с с р  предстаёт 
в польском историческом тексте вра
гом и коварным агрессором. и  именно 
об этих событиях Варшава всё время 
напоминает в наших двусторонних 
отношениях. ещё одно событие, вос
принимаемое как прямое следствие

«оккупации» сентября 1939 г. — это 
«Катынь». Под этим именем объеди
няется целая серия расстрелов поль
ских офицеров, произведённых НКВд 
в 1940-м г. Примечательно, что поля
ки не удовлетворились признанием 
россией этого «военным преступле
нием», пытаясь доказать геноцидные 
цели Москвы. так, президент лех Ка- 
чинский даже сравнил Катынь с Холо
костом... В целом с темой Катыни ещё 
много неясного, ведь Москва почему- 
то не открывает значительную часть 
соответствующих архивных докумен
тов. Однако в россии не раз уже от
мечалось, что, сколько бы Москва ни 
признавала свою вину и ни извиня
лась, претензии Варшавы от этого не 
уменьшаются, а даже наоборот. и  это 
действительно так: в силу целого ряда 
причин достигнуть компромисса по 
историческим вопросам с Польшей 
представляется невозможным. Хотя 
главная причина одна: этот компро
мисс не является целью польской по
литики.

Вообще, надо понимать, что 
польская внешняя политика глубо
ко исторична и сама по себе требует 
«ковыряться в ранах» многолетней 
давности. Поляки ввели в современ
ный международный обиход поня
тие «исторической политики», кото
рое стало центральным для самой 
Польши, а также приобретает всё 
большую популярность в других 
странах Центральной и Восточной 
Европы. Однако у польской истори
ческой политики есть одна особен
ность, для Польши специфичная. 
Её важнейшая цель — сознательное 
внушение другим странам чувства 
вины перед Польшей и дальнейшая 
эксплуатация этого комплекса. Вина 
внушается всем: «врагам» (то есть в 
первую очередь россии и Германии) 
за те обиды, которые они причини
ли в прошлом польскому народу, но 
равно и «друзьям» (главным образом 
Великобритании, Франции и сШ А ) 
за то, что «предали», то есть вовре
мя не защитили, не помогли. Этому 
способствует то, что Польша всегда 
стремилась быть «более западной, 
чем сам Запад», и западные ценнос
ти различных эпох присваивались и 
защищались ею с особым рвением. 
Глубокая традиция польской куль
туры, представляющая её «форпос
том» западной цивилизации и на- 
родом-мессией, а потому и народом-
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страдальцем, побуждает поляков 
искать в народах с запада от Поль
ши сострадания, а в народах с вос
тока, которые всегда поляками вос
принимались как азиатские и не
христианские, — покаяния. и  вот 
для этого общего свойства польской 
политики Вторая мировая война — 
одна из важнейших исторических 
тем, дающая ей неисчерпаемый ма
териал.

В этом смысле польская трактов
ка Второй мировой войны — тема 
совсем не только культурная и исто
рическая, но это и тема актуальной 
политики, крайне важная для взаи
моотношений двух наших народов. 
уже банальный российский тезис, 
что её муссирование — это «болезнь 
роста», которая всё вроде как долж
на пройти — крайне неадекватный 
взгляд на вещи. Корни этой ситуа
ции гораздо глубже — во всей ис
тории польского самоосмысления, 
в самой польской идентичности. о д 
нако думается, что этот своеобраз
ный исторический вызов, который 
Польша с завидным упрямством 
бросает россии, имеет и свои поло
жительные стороны: он побуждает 
нас вновь и вновь обращаться к на
шему восприятию событий той вой
ны, а в конечном счёте — и к нашей 
идентичности, к нашему позицио
нированию в истории и в кругу со
седних народов.

и  тут взаимоотношения с Поль
шей раскрывают большие внутрен
ние проблемы россии, решать кото
рые всё равно необходимо. и  речь не 
о том, что наше государство долж
но найти ответы на все эти вопросы 
и сделать их «официальной позици
ей», прописанной в учебниках и озву
ченной на международных встречах. 
Это проблема не отсутствия у госу
дарства «официальной идеологии», 
истинной, потому что верной, а от
сутствия у него понятной историчес
кой идентичности. только она может 
давать критерии оценки, что входит 
в интересы страны, а что им проти
воречит, что своё, а что чужое, и что 
было сделано хорошо, а что плохо.

так, польская модель восприя
тия событий 1939—1945 гг. основа
на на безоговорочном признании 
прав Польши на Восточные Кресы, 
то есть на Западную украину, За
падную Белоруссию и Ю жную л и т
ву с Вильнюсом. такова польская

историческая память, такова поль
ская идентичность, которая так и 
не смогла осознать факт наличия на 
этих землях непольского этничес
кого большинства со своей и весьма 
отличной от польской культурой и 
историей. Политика же советского 
сою за исходила из других понятий: 
эти земли считались силой удер
живаемыми Польшей территория
ми украинского, белорусского и ли
товского народов. Теперь, когда мы 
вспоминаем о тех событиях — о пак
те Молотова-риббентропа с его сек
ретным протоколом, в котором Гер
мания обещала в своей агрессии 
против Польши не переходить гра
ницы этих территорий, признавая 
права на них за с с с р ,  и о последую
щем занятии этих земель советским 
сою зом — у нас почему-то исходят 
из польской модели идентичнос
ти. даж е высшее руководство рос
сии признаёт этот «раздел Польши» 
аморальным и, пытаясь хоть как-то 
его оправдать, прибегает к аргумен
там военно-политической целесооб
разности «на тот момент». и  трудно 
не усмотреть за этим некоего иден- 
титарного сдвига, когда политики 
начинают оценивать исторические 
события исходя из взгляда на них 
представителей других стран и на
родов.

В отношении восточных терри
торий Второй речи Посполитой, ко
торые были заняты советской ар
мией и сразу присоединены к с с с р ,  
советский сою з следовал довольно 
чётким моральным принципам: он 
де-факто исходил из принципа «ни 
пяди польской земли», и вся поли
тика присоединения её восточных 
земель в 1939 г. принципиально ос
новывалась на национально-осво
бодительной логике. с с с р  не пере
шёл линию  Керзона, которая, воз
можно, не вполне точно описывала 
этническую границу между поля
ками и восточными славянами, но 
была признаваема международным 
сообществом таковой. и  ведь имен
но поэтому Франция и Великоб
ритания тогда не объявили войны 
с с с р  так же, как они это сделали, 
на основании союзнических обяза
тельств перед Польшей, в отноше
нии Германии.

Это тот момент, который пыта
ются замалчивать: для поляков он 
нерелевантен, так как старые запад

норусские земли, называемые ими 
«Кресами», они и сейчас неформаль
но считают по праву своими. Но по
чему же этот аргумент не использует
ся российской стороной? Ведь за этим 
стоит тот же способ описания, кото
рым передаются события российско- 
грузинской войны 2008 г.: «Россия за
хватила регион Грузии». То, что этот 
регион населён своеобразным мест
ным негрузинским народом, имею
щим, как и любой другой народ, 
право на самоопределение, попрос
ту опускается; осетины для того же 
польского восприятия — лишний 
субъект двучленной формулы той 
войны. Так же и восточнославянское 
население древних русских земель, 
присоединённых тогда к СССР, — 
замалчиваемый «момент» тех собы
тий. Польша и сейчас считает себя 
в полном праве обладать северными 
и западными землями, подаренны
ми ей после Второй мировой войны 
и очищенными от нередко преобла
дающего немецкого населения, и на
зывает их «Возвращенными земля
ми». Это согласно с польскими цен
ностями. однако такое же право на 
возврат старинных земель за другими 
народами она отрицает.

Немецкий и польский пограничник 
на железнодорожном мосту в захва
ченном поляками чешском городе 
Богумин. Чехословакия
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Из всех армий наиболее страстно хотят воевать 
вооруженные силы демократических государств, в то 
время как сами народы этих государств любят мир 
больше всех остальных народов

Алексис де Токвиль.
Демократия в Америке
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Польские солдаты у захваченного ими 
здания телеграфа в чешском селении 
Лиготка Камеральна

Эта же проблема касается и оцен
ки всех предыдущих разделов Поль
ши. Многовековая польская агрессия 
на древнерусские земли представ
ляется полякам вполне моральным 
действием: они ведь несли туда свет 
западной культуры, который «по оп
ределению» лучше, чем любая дру
гая. д л я  польского восприятия на
роды Западной Руси должны быть 
вечно благодарны Польше за её «ци
вилизаторскую миссию на Кресах». 
д а , вряд ли можно переубедить по
ляков, что агрессивное и высокомер
ное отношение к чужим культурам 
само по себе безнравственно, но сто
ит всё же говорить об этом.

Все три «раздела Польши», совер
шённые Россией в XVIII веке, и её но
вый раздёл в 1939 году, были основа
ны на общей логике освобождения из- 
под польского гнёта земель, которые 
исторически маркированы именно 
как русские. даж е те древнерусские 
земли, которые Польша захватила 
раньше всего, ещё в XIV веке — Га
лицкая Русь — назывались в ней же 
Русским воеводством (wojewodstwo 
Ruskie). Русский статус никогда не от
рицался и за землями, аннексирован
ными Польшей в XVI веке у Великого 
Княжества литовского незадолго до 
того, как оно было вынуждено заклю
чить с Польшей Люблинскую унию. 
д а  и большая часть самого княжест
ва, фактически включённого в поль

Немецкий и советский офицеры с польским железнодорожником во время 
вторжения в Польшу. Эту фотографию западные ОМЙ часто публикуют 
в обрезанном виде, отрезав левую часть с улыбающимся поляком

ское государство по этой унии, была 
и считалась Русью. Собственно поль
ские земли были частично присоеди
нены к России только в XIX веке, и это 
можно признать одной из самых пе
чальных ошибок русской политики, 
той ловушкой кн. Адама Ежи Чарто- 
рыйского, в которую она попалась, но 
к разделам это отношения никакого 
не имело. Впервые поляки попыта
лись официально счесть западнорус
ские земли польскими только во Вто
рой Речи Посполитой, то есть в меж- 
военной Польше.

В дискуссиях о советском вторже
нии 17 сентября 1939 г. всегда должна 
подчёркиваться сущность польской 
власти над занятыми тогда землями. 
Россия признала в 1917 г. независи
мость Польши в тех собственно поль
ских границах, какие были у поль
ских губерний в составе Российской 
империи. дальнейшая война и ок
купация Польшей огромных просто
ров Западной Руси были как раз тем, 
что должно быть радикально осуж
даемо в моральном плане. и  никакие 
ссылки на «спасение от коммунизма» 
здесь не могут играть роли, раз внут
ри Польши местное автохтонное на
селение было лишено не то что прав 
на автономии, но и вообще каких- 
либо национально-культурных прав. 
Советский Союз никогда не скрывал 
негативного отношения к оккупации 
Польшей этих территорий и был на

строен на их возвращение. Эта пози
ция была открытой и честной, а глав
ное, основанной на по-прежнему при
знаваемом международным правом и 
согласуемым с европейскими ценнос
тями праве наций на самоопределе
ние. Кстати, ещё более жёстко отно
силась к польской оккупации Вилен
ского края «буржуазная» литва.

Так что же должно быть мораль
но осуждено: решимость Советского 
Союза воспользоваться политичес
кими обстоятельствами и освобо
дить из-под польского гнёта древ
ние русские земли, восстановить 
территориальную целостность ук
раинской и Белорусской наций, или 
межвоенная Республика Польша — 
национальное государство, которое 
удерживало под оккупацией огром
ные территории соседних народов 
и почти половина граждан которого 
была национально бесправной?

Пару лет назад в парламенте Бе
лоруссии обсуждался вопрос о введе
нии нового государственного празд
ника — 17 сентября, дня единства 
Беларуси. Власть не решилась на это 
из-за нежелания раздражать сосед
нюю Польшу. Однако вряд ли мож
но поспорить с тем, что для Белорус
сии, как и для украины, события той 
осени означали национальное объ
единение и освобождение от поль
ского гнёта, великую нравственную 
и историческую победу.
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Рукопожатие польского маршала Эдварда Рыдз-Смиглы и немецкого полковника 
фон Штудница на параде «Дня независимости» в Варшаве 
11 ноября 1938 года»

Здание института Национальной 
Памяти в Варшаве

Межвоенная Польша несёт всю 
ответственность за то, что советс
кому сою зу пришлось оговаривать 
с Германией пределы её агрессии 
в этой стране. то есть само то, что 
судьбу западнорусских земель Мос
ква вообще вынуждена была с кем- 
то обсуждать. Моральному осуж
дению должен быть подвергнут не 
Пакт Молотова-риббентропа, а Вто
рая польская республика, сама её го
сударственность, основанная на за
хвате территорий соседних народов. 
Государство, установившее режим 
национального бесправия для непо- 
ляков и продолжавшее проводить аг
рессивную внешнюю политику даже 
перед самым своим падением.

стои т также учесть и то, что с о 
ветский сою з занял западнорус
ские земли Польши только тогда, 
когда Польши как государства уже 
не было, а его правительство было 
в бегах. Альтернативой их занятию 
было только отдание их в немец
кую оккупацию. так что же, мы те
перь должны признать аморальным 
возвращение своих прежде оккупи
рованных территорий и согласить
ся на то, что морально было бы по
дарить их немцам? именно ради 
того, чтобы этого не произошло, 
советским  сою зом был подписан 
секретный протокол к Пакту Мо
лотова-риббентропа, который мы

просто не имеем право признавать 
аморальным. Не имеем права исхо
дя из нашей русской идентичности. 
В отношении Польши это был акт 
исторической справедливости, акт, 
направленный на национальное ос
вобождение.

Все разделы Польши, которые 
осуществляла россия, имели мощ
ное историческое и моральное ос
нование. а  главное — они не были 
проявлением агрессии в отношении 
собственно Польши, но лиш ь по
пытками забрать оккупированное, 
освободить подъярёмную русь, на 
что русскому народу давала право 
его русская идентичность. Как бы 
наши предки ни объясняли в раз
ные эпохи эти присоединения: как 
наследство русского великокняжес
кого дома рюриковичей, как воссо
единение народов украины и Бело
руссии, или как объединение рус
ской земли — всё одно, это было 
освобождением, и оно было мораль
но и глубоко обоснованно. и  теперь, 
если в россии побеждает желание 
оценивать исторические события 
с другой точки зрения, то это не что 
иное, как отказ от своей истории, 
своего исторического самосознания, 
своей идентичности. Ведь только 
отказавшись от всего этого, стано
вится так просто предавать и осуж
дать своих предков.

Польско-русский диалог по оцен
кам событий Второй Мировой войны 
производит сейчас странное впечат
ление. с  одной стороны — очень твёр
дая позиция, требующая от россии 
полного признания польской право
ты, самоосуждения, покаяния и вы
платы компенсаций. с  другой сто
роны — отказ от вообще какой-либо 
точки зрения, когда почему-то забыва
ется своя, но и не принимается чужая, 
зато выдвигается совершенно непри
емлемое для поляков предложение 
«забыть прошлое и жить проблема
ми настоящего». Предложение, кста
ти, неприемлемое для любого народа: 
забывать прошлое — удел манкуртов. 
Но всю ситуацию можно охаракте
ризовать как отсутствие какого-либо 
диалога, отсутствие даже предпосы
лок для него, причём с  обеих сторон. 
так, история продолжает нас не прос
то разъединять, но и противопостав
лять друг другу.

а
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ОТ ЭЛЬБЫ ДО ЦХИНВАЛА: 
ДВОЙНАЯ ИГРА США

Вероника Крашенинникова, Альфред Росс

Когда речь заходит о российско- 
американском сотрудничестве, са
мый легкий и очевидный пример, 
который часто цитируют — это со
юзные отношения СССР и СШ А во 
Второй мировой войне. Ради вели
кого праздника хотелось бы расска
зать позитивную историю о едине
нии двух великих государств перед 
лицом общего врага, устанавливаю
щую прецедент на будущее.

Эпизод встречи союзников на Эль
бе 25 апреля 1945 г., казалось бы, де
монстрирует именно такой опыт. Из
вестная фотография из Национально
го архива США передает искреннюю 
радость того момента: «Счастливые 
второй лейтенант У Робертсон и лей
тенант А.С. Сильвашко на фоне над
писи «Восток встречается с Западом», 
символизирую щ ей историческую  
встречу союзников на Эльбе».

Как писали «Известия» 28 ап
реля 1945 г., командир Красной ар
мии гвардии генерал-майор Руса
ков устроил прием американскому 
генерал-майору Райнхардту, и аме
риканцы преподнесли советским 
воинам свой национальный флаг. 
Генерал Райнхардт говорил: «Я пере
живаю самые радостные дни в моей 
жизни. Я горд и счастлив, что моей 
дивизии посчастливилось первой 
встретиться с  частями героической 
Красной армии на территории Гер- 
мании»1.

Возможно, именно так и оценил 
момент американский генерал. Воз
можно также, что советская газета до
бавила эпитетов и превосходных сте
пеней его словам, чтобы они лучше 
подходили к ленинской теории о про
летарской солидарности и интерна
ционализме.

Американское видение подоб
ной встречи рисует несколько другую 
картину. Снятый в 1970 г. биографи
ческий фильм «Паттон» об эпатаж
ном американском генерале в красках 
показывает, как русские принимают 
американских союзников, встретив
шись на пути в Берлин: с песнями, 
танцами и ликованием с  советской 
стороны. Генерал Паттон сидит на
пряженный. Советский генерал под
ходит с  бокалом к нему и предлагает 
выпить за капитуляцию Германии, на 
что Паттон отвечает через переводчи
ка: «Проинформируйте генерала, что 
я не желаю пить с  ним или с  любым 
другим русским сукиным сыном». 
Формат, конечно, романизирован
ный, но эти слова Паттона более чем 
соответствуют его репутации и выска
зываниям об СССР в реальной жизни, 
которые звучали обычно жестче.

1 В. Стариков, В. Полторацкий, А. Булгаков, Встреча на Эльбе. Газета «Известия», 28 апреля 1945 г.
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Сорок процентов сегодняшних 
старших школьников в США считают, 
что во Второй мировой войне США 
боролись вместе с нацистами против 
русских, приводит цифры Кен Бёрнс, 
автор многосерийного документаль
ного фильма «Война» про Вторую ми
ровую. В ноябре 1941-го — когда вой
на в Европе продолжалась уже более 
двух лет, фашистские войска стояли 
под Москвой, но атака на Перл-Харбор 
еще не произошла — общественное 
мнение в Америке делилось пример
но пополам по вопросу, поддерживать 
ли Британию в борьбе против фашиз
ма или сохранять нейтралитет. О том, 
чтобы поддерживать Советский Союз, 
не упоминалось вовсе.

На протяжении 1930-х годов аме
риканские промышленники и фи
нансисты активно участвовали в пос
троении индустриальной мощи гит
леровской Германии. Генри Форд 
и Гитлер испытывали взаимное вос
хищение; Форд получил Большой 
крест германского орла, самую высо
кую награду нацистской Германии 
для иностранных граждан в июле 
1938-го, уже после того, как Гитлер 
аннексировал Австрию. Даже после 
атаки на Перл-Харбор Форд высту
пал против войны с Германией и от
казался перевести свои производства 
на военную продукцию. Братья Ал
лен и Фостер Даллесы системным 
образом культивировали связи с вли
ятельными политиками и промыш
ленниками Германии, обеспечива
ли протекцию их активам в США 
и в Европе и финансирование ин
дустриальных проектов и муници
палитетов Германии.

Когда в 1936 г. в Испании произош
ла первая в Европе схватка с фашиз
мом, Соединенные Штаты объявили 
нейтралитет. Однако симпатии мно
гих промышленников оставались на 
стороне генерала Франко. Вопреки ус
ловиям нейтралитета, глава Тексако- 
Ойл полковник Рибер гарантировал 
Франко поставки нефти в кредит на 
всю продолжительность войны. Форд, 
Студебеккэр и Дженерал Моторс про
дали франкистам 12 000 грузовиков. 
Но когда по всему миру и в США ста
ли собираться силы в поддержку рес
публиканцев, госдеп США ввел в аме
риканский паспорт штамп: «Не дей

ствителен для поездок в Испанию». 
Несмотря на этот запрет, 2 800 аме
риканских волонтеров отправились 
в Испанию в составе «Бригады Аб
рахама Линкольна». В родной стра
не они были признаны «представля
ющими риск для безопасности»; ди
ректор ФБР Эдгар Гувер позаботился 
о том, чтобы в годы Второй мировой 
войны эти, как он их называл, «ран
ние антифашисты» не получали ни 
офицерских чинов, ни наград, сража
ясь в частях американской армии.

Необходимо отметить, что в Сое
диненных Штатах всегда существо
вало некоторое число людей, пони
мающих истинную логику и намере
ния системы и не разделяющих их. 
Социалисты и коммунисты, участни
ки гражданской войны в Испании, 
активисты профсоюзного движения, 
противники войны во Вьетнаме или, 
совсем недавно, войны в Ираке, про
грессивная профессура, деятели ки
ноиндустрии и даже некоторые пред
приниматели — они в меру своих сил 
противостояли системе, будучи всегда 
в бесспорном меньшинстве. Когда ма
нипуляции умами и «мягкой силы» 
для обуздания несогласных станови
лось недостаточно, правительство ис
пользовало жесткую силу: рейды Пал

мера в 1918—1921 гг. (массовые аресты 
и депортации иммигрантов, подоз
реваемых в принадлежности к левым 
группировками и радикализме), мак- 
картизм в конце 1940-х—1950-е гг., ак
тивные полицейские действия каж
дый раз, когда несогласие выходит за 
рамки допустимого системой.

Что касается официальной ли
нии в годы Второй мировой войны, 
советско-английский договор о союзе 
против гитлеровской Германии был 
подписан только в мае 1942 г.; совет
ско-американское соглашение о прин
ципах взаимной помощи последова
ло в июне 1942 г. Таким образом, ан
тигитлеровская коалиция сложилась 
уже после того, как была снята угро
за захвата Москвы. Нужно ли напо
минать, что второй фронт в Евро
пе был открыт США после несколь
ких несдержанных обещаний только 
6 июня 1944 г. — тогда уже главным 
образом из-за опасений советского 
влияния на освобожденных европей
ских территориях. Ибо в преддверии 
и во время войны в англо-саксонском 
руководстве преобладал расчет: схват
ка с Гитлером серьезно ослабит Совет
скую Россию, и это позволит покон
чить с коммунистическим противни
ком. Как сказал Гарри Трумэн через

Счастливые 2-й лейтенант У. Робертсон и лейтенант А.С. Сильвашко на фоне 
надписи «Восток встречается с Западом», символизирующей историческую 
встречу союзников на Эльбе. 25 апреля 1945 г, в районе г торгау, Германия. 
источник: Национальный архив сШ А 1

1 Ссылка: http://www.archives.gov/research/ww2/photos/images/ww2-121.jpg
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Генерал Адольф Хойзингер (ФРГ) Председатель военного комитета НАТО, 
обсуждает вопросы обороны, связанные с НАТО, с министром обороны ОША 
робертом Макнамарой. 28 февраля 1964 г, Вашингтон, дистрикт Колумбия. 
Источник: Министерство обороны ОША1

два дня после атаки Гитлером СССР: 
«Если мы увидим, что выигрывает 
Германия, то нам следует помогать 
России; а если выигрывать будет Рос
сия, то нам следует помогать Герма
нии; и таким образом, пусть они уби
вают как можно больше»2.

В последние месяцы войны Со
единенным Штатам представилась 
особая удача: в плен западным по
бедителям сдались несколько ярких 
представителей высшего генерали
тета Третьего рейха.

Среди них — генерал Адольф 
Хойзингер, командующий главным 
штабом сухопутных войск Третьего 
рейха, основной автор плана «Барба
росса», которого называли «мозгом и 
гением» германского генштаба. Впос
ледствии на Нюрнбергском процессе 
генерал Хойзингер выступает свиде
телем (!) с американской стороны (!). 
При этом, как отмечает исследова
тель Чарльз Аллен, была доказана 
непричастность генерала Хойзинге- 
ра к злодеяниям, совершенным на
цистским режимом (!).

Сдался западным победителям 
и глава разведки на Восточном фрон
те генерал-лейтенант Райнхард Ге
лен. Гелен заранее сделал и спрятал

микрофильмы своих разведматериа- 
лов; в Вашингтоне он быстро достиг 
взаимопонимания с Алленом Далле
сом, передав США свою агентурную 
сеть и материалы. Так родилась «Ор
ганизация Гелена», основной разведы
вательный актив США после Второй 
мировой войны. К началу 1950-х годов 
ГеленОрг насчитывала четыре тыся
чи офицеров и охватывала огромную 
территорию от Кореи до Каира и от 
Сибири до Сантьяго де Чили.

Еще один важный для США пе
ребежчик — сотрудник абвера Тео
дор Оберландер, специалист по под
рывной деятельности и организации 
«пятых колонн», во время войны кура
тор Организации украинских нацио
налистов С. Бандеры и специального 
подразделения «Нахтигаль», набран
ного из украинских пособников.

При этом высший генералитет 
Третьего рейха сдавался западным по
бедителям отнюдь не для того, что
бы сложить оружие. Главнокоман
дующий германским флотом Карл 
Дёниц, на которого Гитлер сложил 
полномочия перед самоубийством, в 
прощальном письме-завете к офицер
скому корпусу фашистской Германии 
писал: «Очевидно, что мы должны

присоединиться к западным держа
вам и сотрудничать на оккупирован
ных территориях на Западе, ибо толь
ко сотрудничество с ними дает нам 
надежду возвращения наших земель 
из рук русских». Гелен вторит ему 
в своих мемуарах, опубликованных 
в 1971 году: «В Европе, заново воору
женной против коммунизма, найдет
ся место и для Германии. Поэтому мы 
должны ориентироваться на запад
ные державы и руководствоваться дво
якой целью — помочь защите против 
коммунистической экспансии и воссо
единить потерянные Германией тер
ритории».

Так Соединенные Штаты по
добрали из рассыпавшегося Третье
го рейха кадры и ресурсы, заточен
ные под задачу и исполненные мис
сией, которые перешли от терпящей 
крах фашистской империи к становя
щейся империи США. Через несколь
ко лет эти кадры нашли надлежащие 
высокопоставленные места в системе 
«трансатлантической безопасности».

Оберландер в начале 1950-х годов 
был назначен министром по делам бе
женцев правительства ФРГ, что позво
ляло руководить процессом «очистки» 
биографий нужных людей от нацист
ского прошлого с последующей интег
рацией их на нужные посты. В 1983 г. 
бывший куратор украинских карате
лей встречает на конференции Все
мирной антикоммунистической лиги 
в Люксембурге молодую американку 
Катерину Чумаченко, воспитанную 
на коллаборационистских идеалах, — 
которая после 20 лет методичных уси
лий действительно становится первой 
леди «оранжевой» Украины.

Генерал Хойзингер в 1957 году за
нимает пост генерального инспектора 
бундесвера ФРГ. 1 апреля 1961 г. толь
ко что избранный президент США 
Джон Кеннеди открывает заседа
ние Постоянного военного комитета 
НАТО, высшего военного органа аль
янса, для того чтобы представить но
вого Председателя комитета: генерала 
Адольфа Хойзингера.

Теперь автор плана «Барбаросса» 
может применять свой опыт в новом 
трансатлантическом формате вмес
те с недавним противником: улыба
ющиеся генерал Хойзингер, Предсе-

1 Ссылка: http://www.dodmedia.osd.mil
2 The New York Times, June 24, 1941. Цитата по статье «Anniversary Remembrance,» Time, July 2, 1951.
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датель военного комитета НАТО и 
министр обороны США Роберт Мак
намара «обсуждают военные вопро
сы, связанные с  НАТО», как гласит 
подпись фотографии из архива Пен
тагона.

В контексте преемственности 
борьбы против СССР и в контрас
те с  искренней радостью двух сол
дат о скором окончании войны, удо
вольствие, написанное на лицах 
Хойзингера и Макнамары на этой 
фотографии, принимает особенно 
нечистый и зловещий характер.

Так, история борьбы СШ А с  фа
шизмом носит прерывистый и изби
рательный характер, ибо на протя
жении ХХ века она была подчинена 
приоритетной цели — борьбе про
тив Советского Союза. Если ситуа

ция давала возможность использо
вать фашизм, американская система 
этим не брезговала — цель вполне 
оправдывала средства.

С момента возникновения в 1917 г. 
Советской России, конкурирующей 
за политико-экономическую модель 
и влияние в мире, западные державы 
не прекратили попыток напрямую 
и опосредованно поразить против
ника, включая периоды официально 
союзных и партнерских отношений. 
После того как распад СССР снял 
с повестки дня идеологическую кон
куренцию, относительная политико
экономическая независимость России 
по-прежнему не устраивает Соеди
ненные Штаты. Военно-политическое 
продвижение США и НАТО на восток 
сегодня есть продолжение вековой

борьбы против России. Ночная бом
бардировка вашингтонским протеже 
М. Саакашвили Цхинвала в августе 
2008-го — самая недавняя из опосре
дованных атак США против России.

Сколь двусмысленна была союз
ническая политика США в отноше
нии СССР во Второй мировой войне, 
столь же неоднозначно и сегодняшнее 
партнерство и сотрудничество, пред
лагаемое России последовательны
ми администрациями США. Неспо
собность понять, что сегодня Соеди
ненные Штаты продолжают скрытую 
войну против России, препятствует 
принятию оборонительных мер и эф
фективных инициатив, которые бы 
защитили Россию и ее союзников.

а



ИСТОРИЯ

Аксель Кристиан Хорн«НЕМЦЫ -  ЭТО ЖЕРТВЫ»: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО?
Взгляд на немецкие воспоминания о конце войны 65 лет спустя

В культурной памяти немцев1 8 мая 
1945 является не отдельным собы
тием, чисто календарной датой 
окончания войны в Европе, а «сим
волически нагруженным полем 
интерпретаций с множеством изме
рений»2. Оно включает в себя само 
историческое прошлое, его различ

ные последствия, а также множество 
отчасти противоречивых или даже 
противоположных содержаний и 
опытов истолкования.

В современном восприятии и рет
роспективном изучении 8 мая 1945 
года в целом означает для немцев как 
конец, так и начало, как крах, так и

освобождение. Многозначная ситуа
ция раскола до сих не обрела в Гер
мании никакого объединяющего 
нарратива, хотя до 1989—1990 годов 
это было последним значимым сим
волом общей истории для людей в 
ФРГ и ГДР. То, что переживание опы
та окончания войны и национал-со
циализм до сих пор не превратились 
в устойчивый нарратив, объясняет
ся как тем, что Вторая мировая вой
на не занимает какое-то особое место 
в памяти немцев, так и многоаспект- 
ностью самих воспоминаний об этом 
моменте.

Множественность историчес
кой памяти отличает Федератив
ную Республику от обществ с про
чно устоявшимися образами ис
тории. Следствием этого является 
то, что немецкий нарратив о конце 
войны до сих пор не обрел никакой 
(центральной) инсценировки этого 
исторического момента в ритуале, 
как это имеет место в России, Вели
кобритании и Франции, где вместе 
с ежегодными торжествами в честь 
8/9 мая или высадки в Нормандии 
возникла устойчивая и ритуализи
рованная традиция.

Отсутствие консенсуса относи
тельно интерпретации хода войны 
и ее окончания также выражается 
в развитой общественной культуре 
дискуссии. Предметом спора являет
ся нормативное измерение различ
ных, конкурирующих друг с дру
гом мифических нарративов. Среди 
немецкой общественности регуляр
но происходят ожесточенные спо
ры за право толкования недавнего 
прошлого. История современности 
(Zeitgeschichte) в Германии — это 
прежде всего история споров, при
чем не только по поводу новейшей 
немецкой истории, хотя споры о ней 
действительно стоят здесь на пер
вом месте.

1 Assmann, Jan : Das kulturelle Gedachtnis. Schrift Erinnerung und politische Identitat in fru.hen Hochkulturen. Munchen 1992/ Assmann, Aleida: 
Erinnerungsraume. Formen und W andlungen des kulturellen Gedachtnisses. Munchen 1999
2 Hurrelbrink, Peter: Der 8.Mai 1945. Befreiung durch Erinnerung. Bonn 2005
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Акцент на жертвах

Немецкая культура памяти 
о войне и ее окончании, уже начи
ная с момента событий, в сущности, 
кружится вокруг жертвы. Эта пост- 
героическая характеристика явля
ется отличительной чертой немец
ких воспоминаний о войне, однако 
мало что говорит о ее нормативном 
измерении1.

В послевоенных спорах пред
метом повествования были, преж
де всего, немецкие жертвы, кото
рые беспомощно претерпевали 
свою судьбу (victima). Те представа
ли в качестве «пассивно претерпева
ющих, в качестве страдающих лиц 
и жертв крайне злобного руководс
тва» — так, в зависимости от личной 
судьбы возникла серия различных 
повествований2 .В них люди или ста
новились жертвами Красной армии 
на востоке и заканчивали как бе
женцы или изгнанные, или сноси
ли бомбардировки англо-американ
ского воздушного флота в Гамбурге 
и Дрездене. Усилившиеся репрессии 
нацистского режима также привели 
в конце войны к множеству немец
ких жертв. В этих образах жертвы 
за людьми отрицалась сама возмож
ность принятия ими самостоятель
ных решений, а поступки, совер
шенные ими в прошлом, лишались 
всякой альтернативы. Таким обра
зом, эта форма представления себя 
в качестве жертвы или «самовикти- 
мизации» (Мартин Сабров) создава
ла нарратив оправдания, который 
отодвигал на задний план собствен
ные преступления и логичным об
разом позволял рассматривать ко
нец войны — на выбор — как пора
жение, гибель или катастрофу3.

С 50-х годов этот нарратив начи
нает расшатываться. В бесчисленных 
общественных дебатах все явствен
нее на передний план выступали 
собственные преступления немцев, 
а вместе с ними и жертвы Других: 
массовые убийства польских и рус
ских элит, судьба трех миллионов со

ветских солдат, погибших в немец
ком плену, и не в последнюю очередь 
газовые камеры в Освенциме и Треб- 
линке, в которых страшной смертью 
погибли миллионы еврейских детей, 
женщин и мужчин. Эти рассказы 
о жертвах вынудили пересмотреть 
нарратив о войне и ее окончании. 
Как минимум с показа телевизион
ного сериала «Холокост» в 1979 году 
геноцид европейских евреев стал оп
ределять нарратив о войне и ее окон
чании. В итоге, в ожесточенных спо
рах образовался новый консенсус, 
основанный на признании собствен
ной вины и ответственности. Вмес
те с этим изменением перспективы 
изменилась и нормативная оценка 
окончания войны. С учетом цивили
зационного краха конец войны боль
ше не мог рассматриваться как по
ражение. Из ретроспективного вос
поминания 8 мая 1945 года может 
рассматриваться лишь как день осво
бождения, как «поворот к лучшему» 
(Юрген Хабермас)4. Нарратив осво
бождения получил свое признание 
также на уровне политики памяти 
в 1985 году в речи тогдашнего бун-

деспрезидента Рихарда фон Вайцзе- 
кера. В 1996 году его преемник Роман 
Херцог логичным образом объявил 
день освобождения Освенцима офи
циальным днем памяти жертв наци
онал-социализма.

В качестве последнего бастиона 
«непреодоленного прошлого» в кон
це 90-х годов был разрушен миф 
о «незапятнанном вермахте». Это про
изошло в ходе довольно резкой дискус
сии вокруг так называемой «Выставки 
о вермахте», организованной Гамбург
ским институтом социальных иссле
дований, которая во время поездок 
по Германии в равной мере озаботила 
общественность, науку и политику и 
вызвала продолжающуюся до сих пор 
дискуссию о подлинности и направ
ленности фотоматериалов. Выставка 
«Война на уничтожение. Преступле
ния вермахта в 1941—1945 годах» по
бывала во многих германских городах 
и привлекла внимание невероятного 
числа посетителей (900 тысяч человек). 
Когда в Мюнхене политик из ХСС Пе
тер Гаувайлер публично атаковал ру
ководителя Гамбургского института 
социальных исследований Филли-

1 Sabrow, Martin/Jessen, Ralph/ Grofie Kracht, Klaus: Zeitgeschichte als Streitgeschichte. Grofie Kontroversen seit 1945, Munchen 2003
2 Wolfrum, Edgar: Die Anfange der Bundesrepublik, die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit und die Fernwirkungen fu r  heute. In: Bitzegeio, Ursula/ 
Kruke, A n ja/ Woyke, M eik (Hrsg.): Solidargemeinschaft und Erinnerungskultur im 20. Jahrhundert. Bonn 2009, S. 363-378
3 Sabrow, Martin: Den Zweiten W eltkrieg erinnern. In: Aus Politik und Zeitgeschichte Nr. 36/37 2009, S. 14-21
4 Habermas, Jurgen: 1989 im Schatten von 1945. Zur Normalitat einer kunftigen Berliner Republik. Rede zur 50.Wiederkehr des 8. Mai 1945, gehalten 
am 7.Mai 1995 in der Frankfurter Paulskirche. In: Habermas, Jurgen: Die Normalitat einer Berliner Republik. Frankfurt a.M. 1995, S. 167-188
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па Реемтсму, начались возбужден
ные дебаты, которые закончились 
лиш ь после того, как выставка была 
временно закрыта в 1999 году из-за 
некоторых фотографий, подписи 
к которым оказались ложными. Но 
что возбудило эти споры? Там были 
продемонстрированы 1400 фотогра
фий, которые с невиданной до тех 
пор прямотой показали зрителям те 
зверства, которыми сопровождалась 
война на Восточном фронте. Эти 
фото разрушили господствовавший 
до того миф о «незапятнанном вер
махте». Выставка сделала очевидной 
слияние армии и преступного режи
ма, а также антисемитский расизм 
и антибольшевизм в качестве моти
вов войны на уничтожение. Выстав
ка продемонстрировала изумлен
ным зрителям, что за массовые пре
ступления на востоке ответственны 
не только внутренние круги на
цистского руководства и специаль
ные подразделения, но также и вер
махт, который в значительной мере 
представлял все тогдашнее мужс
кое население страны. Тем самым, 
выставка опровергла существовав
шие дискурсы оправдания, соглас
но которым преступления следует 
приписывать небольшой клике пре
ступников, и прояснила активную 
роль армии как части германской 
машины уничтожения. Посредст
вом публичной дискуссии, в конце 
концов, задним числом был исправ
лен соответствующий историчес
кий миф, занимавший до этого осо
бое место в культурной памяти.

Новые (старые) немецкие 
нарративы жертвы

Доминирующее толкование вос
поминаний о войне и ее оконча
нии в последние годы было неожи
данным и довольно противоречи
вым образом поставлено под вопрос. 
Благодаря медийному успеху воспо
минаний свидетелей событий, нар
ратив жертвы освободился от про
светительских рамок «преодоления 
прошлого» и от жертв немцев вер
нулся к немцам как жертвам.

Отмеченное общественностью на
чало этого очередного изменения фо
куса следует приписать Гюнтеру Грас
су с его новеллой «Траектория кра
ба», вышедшей в 2002 году. История, 
которую тогда Грасс из личной па
мяти через 57 лет вернул в культур
ную память, рассказывает о потоп
лении 30 января 1945 года в Балтийс
ком море русской подводной лодкой 
«Вильгельм Густлофф» с беженцами 
на борту. Часть новеллы Грасса посвя
щена предыстории и написана в сти
ле исторического бульварного романа. 
Эта часть построена вокруг трио исто
рических фигур, которые с потопле
нием судна оказываются в неожидан
ной конфигурации: сам Густлофф, 
давший имя кораблю и ставший ге
роем национал-социалистской про
паганды, его убийца Франкфуртер 
и командир русской подводной лодки 
Маринеско, выпустивший торпеды. 
Другая часть книги — последующая 
история катастрофы, в которой пока
зано, как это событие в послевоенной

Германии помнили, вытесняли, за
бывали и вновь вспоминали, реконст
руировали и даже повторяли в дейст
вии. Это происходит через образы 
матери, участницы трагического пла
вания, ее сына и внука. Посредством 
разделения воспоминания на три по
коления Грасс выстраивает здесь дол
госрочную перспективу на разрывы 
между личной и коллективной па
мятью в немецкой истории воспоми
наний. Посредством этого романа 
и широкого общественного резонан
са Грассу удалось ввести существую
щие личные воспоминания об дан
ном событии конца войны в культур
ную память и тем самым сделать их 
общедоступными и передаваемыми 
через поколения.

Но Грасс был не единственным, 
кто в том же году заметным для об
щественности образом поместил не
мецкие нарративы жертвы в центр 
внимания. Историк Йорг Фридрих 
открыл своей книгой-обвинением 
бомбардировочной войне «Пожар» 
вторую центральную нарративную 
линию в немецких воспоминаниях 
о войне и ее конце. Книга, которая 
впервые реконструировала воздуш
ную главу истории войны из не
мецкой наземной перспективы, вве
ла в исторический дискурс новую, 
до тех пор не известную информа
цию и спрессовала ее до аргумен
та. Фридрих изображает воздуш
ную войну англо-американских 
союзников как «войну на уничтоже
ние» против немецкого гражданско
го населения и немецкой культуры 
в форме ее развитой архитектуры 
и художественных сокровищ.

Для немецкого дискурса памяти 
обе книги являются парадигматичес
кими с точки зрения избранных те
матик «бегство и изгнание» и «бомбар
дировочная война». Когда Грасс в своей 
новелле вкладывает в уста выживших 
с торпедированного и затонувшего 
судна послание: «Это мое свидетель
ство, это нужно записать!», то тем са
мым он присоединяет свою работу 
памяти к жанру свидетельств о холо
косте. Когда Фридрих в своей книге, 
напротив, называет вызванное бом
бами пожарище «цивилизационным 
крахом», англо-американские воз
душные флоты — «айнзацгруппами», 
горящие бомбоубежища — «газовы
ми подвалами» или «крематориями», 
а мертвых — «уничтоженными», то
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VII

он описывает холокост, осуществлен
ный на немецких жертвах. Если Грасс 
не ставит под вопрос существующий 
нормативный консенсус и тем самым 
находит для немецкого опыта жертвы 
должное место рядом с историей стра
даний других групп жертв, то Фрид
рих пытается выдвинуть встречный 
счет, перебить страдания других и 
тем самым возвращается к дискурсу 
оправдания послевоенного времени. 
Этот нормативный разрыв в повест
вовании также является постоянным 
масштабом для всех последующих 
произведений в плане того, сохраня
ется ли здесь национальный консен
сус или ставится под сомнение.

Третий круг тем некоторое время 
спустя ввела в центр внимания обще
ственности книга «Anonyma». Вы
шедшая в 2003 году в «Другой библи
отеке» Ханса Магнуса Энценсбергера 
автобиографическая книга Марии 
Хиллерс охватывает период с 20 апре
ля по 22 июня 1945 года. В ней автор 
рассказывает о своей судьбе в Берли
не незадолго до и после взятия горо
да Красной Армией. Очень сухим и 
частично лаконичным стилем она 
описывает события своей тогдаш
ней жизни: постоянный артиллерий
ский обстрел, невероятные условия 
жизни в подвалах берлинских до
мов и изнасилование мародерствую
щими красноармейцами. Книга ин
тересна тем, что впервые она вышла 
еще в 1959 году, однако лишь с пере
изданием 2003 года смогла проник
нуть в сознание общественности и 
стать одной из самых успешных книг 
года. Этот успех привел к последую
щей экранизации: материал был эк
ранизирован режиссером Максом 
Фербербоком с Ниной Хосс в глав
ной роли и под названием «Anonyma 
— женщина в Берлине» вышел в 2008 
году на немецкие экраны.

То, насколько виктимизация до
стигла даже центра национал-со
циалистских преступлений, видно 
по зрительскому успеху вышедшего 
в 2004 году фильма Оливера Хирш- 
бигеля и Бернда Айхингера «Der Un- 
tergang» («Бункер» в русской версии). 
В нем нарушено табу на изображение 
Гитлера в кино, а сам диктатор пред
ставлен в качестве жертвы — своих 
иллюзий, своего безумия, но и отвер
нувшейся военной удачи и полити
ческой измены, а также человеческо
го одиночества. Фильм имел сенсаци-

Фото из военного билета деда автора 
Вильгельма Ляйдиха, в годы войны 
работавшего инженером на одном 
из военных заводов концерна 
«I.G. Farben» в городе Вольфен

онный успех: 4,5 миллиона немецких 
зрителей посмотрели в кинотеатрах 
фильм, который к тому же был но
минирован на «Оскар» как лучший 
иностранный фильм.

Киноразработка историй немец
ких жертв продолжается до сегод
няшнего дня и приводит к появле
нию более или менее успешных те
лефильмов, показ которых собирает 
квоты, ожидаемые лишь при игре 
национальной сборной по футболу. 
При этом по-новому подхватываются 
и варьируются уже затронутые темы 
«бегство и изгнание» и «бомбардиро
вочная война». При этом в основном на 
историческом фоне демонстрируются 
и драматургически разрабатывают
ся фиктивные судьбы различных лиц 
и групп. Это происходит, например, 
фильме «Дрезден», показанном по 
телеканалу ZDF 5 и 6 марта 2006 года 
и собравшем у экранов 12,7 (1 часть) 
и 11, 3 (2 часть) миллионов зрителей. 
В 2006 году это было восьмое по чис
лу зрителей событие на немецком те
левидении, превзойти которое смогли 
лишь несколько передач из цикла по
пулярного шоу «Спорим, что..?», фи
нал Формулы-1 в Сан-Паулу и игра 
футбольной сборной. В фильме рас
сказывается вымышленная любовная 
история, происходящая на фоне мас
сированных воздушных бомбардиро
вок авиацией союзников столицы зем
ли Саксония города Дрездена. Подоб
ного же успеха добилась в 2007 году 
телевизионная драма «Бегство», в ко

торой конец войны также освещает
ся с точки зрения немецкого населе
ния. Центральной темой здесь явля
ется бегство из Восточной Пруссии, 
во время которого с января 1945 года 
в результате боевых действий, воен
ных преступлений, обмораживаний 
и потопления судов погибли около 
300 000 тысяч немцев. Главную роль 
восточно-прусской провинциальной 
дворянки играет Мария Фуртвенг
лер, героиня которой пытается вывес
ти из Восточной Пруссии оставлен
ных на ее попечение людей. Зрителей 
не смутило то, что фильм завяз в усто
явшихся и чуть ли не опасных стерео
типах: первую часть драматического 
фильма о колонне беженцев из Вос
точной Пруссии посмотрело 11,2 мил
лионов человек, что означает почти 
30 процентов доли рынка. Тем самым 
это был самый успешный фильм те
леканала ARD. Вместе с 2,5 миллиона
ми зрителей из предварительного по
каза по культурному каналу ARTE 
драму посмотрело даже более 13 мил
лионов зрителей.

Однако использование вымыс
лов при обращении с войной и ее 
окончанием может идти еще даль
ше: в вышедшей в 2010 году в изда
тельстве S. Fischer-Verlag книге Ди
тера Кюна «Я был ангелом-храни- 
телем Гитлера», как и в «Бункере» 
фокус также смещается на личность 
Гитлера. Это не очередной случай 
«литературы покаяния» — как в на
чале можно судить по названию, — 
в которой последние свидетели «ты
сячелетнего рейха» якобы аутен
тично сообщают из центра власти 
диктатора. Вместо этого Кюн всерь
ез принимает слова Гитлера о «про
видении», позволившем ему пере
жить 8 покушений, и делает его 
«ангела-хранителя» протагонистом 
своего главного рассказа из сборни
ка прозы. Посредством ретроспек
тивы он дает возможность ангелу, 
который вдали от всякой божествен
ной помощи нашел убежище в руи
нах Ангальтского вокзала, еще раз 
запротоколировать то, как он предо
твращал соответствующие покуше
ния на жизнь диктатора. К его вспо
могательным средствам относился, 
например, ледяной налет, с помо
щью которого он заморозил взры
ватель в бомбе Хеннинга Трескова, 
что предотвратило взрыв. Он раз
вил особый навык воспроизводить

161



ИСТОРИЯ

Гюнтер Грасс — немецкий писатель, 
скульптор, художник, график, лауреат 
Нобелевской премии по литературе 
1999 года. В ноябре 1944 г был 
зачислен в 10-ю танковую дивизию 
Ваффен-СС, в составе которой 
участвовал в сражении с советскими 
войсками в апреле 1945 г и был ранен. 
После войны пробыл в американском 
плену до 1946 г

«внутренний голос» Гитлера, кото
рый мог вовремя предупреждать 
его «протеже». Скрупулезно точно, 
как заведующий конторой, он пере
числяет отдельные этапы своей де
ятельности с целью развеять сомне
ния в правомочности своих поступ
ков. Разве он не должен был работать 
эффективно, и вообще разве име
ет ангел-хранитель какой-то иной 
выбор? «Эта жизнь, которую я не
однократно спасал, я знаю, я знаю, 
она стоила жизни миллионам лю
дей. Но тогда можно позволить себе 
вопрос: а где были ангелы-храните
ли всех этих жертв?» Поскольку ав
тор, очевидно, любит авантюрные 
игры, он подобной шуткой спеку
лирует в своих прозаических вещах 
на тему, что произошло бы, если бы 
его герой не присматривал так хо
рошо: это гимн сослагательному на
клонению, которое, возможно, мог
ло бы избавить мир от катастрофы 
войны и холокоста. Таким образом 
удачная смесь Кюна из фактов, ги
потез и представлений о должном

предлагает нечто большее, чем хо
рошая сатира. Это умно задуман
ный, довольно смешной тренинг в 
нашем спокойном обращении с не
изменностью истории. Что хорошо 
заметно по этой книге, так это игра 
с повествованием о войне и нацио
нал-социализме, в которой одновре
менно сохраняется нормативное из
мерение повествования, признание 
жертв других, — с целью одновре
менно привнести в повествование 
новые аспекты и новое виденье.

Вывод

Как следует интерпретировать 
новейшее обращение к истории 
жертв бомбардировок, беженцев и 
изгнанных и поколения детей вой
ны? Вытекает ли оно из казавшего
ся давно преодоленным представле
ния о том, что «немцы — это народ 
жертв»?

Новый немецкий дискурс жерт
вы действительно не свободен от от
тенков релятивирующей «непред
взятости», позволяющей приходить 
к историко-политическому избавле
нию от вины. Однако именно про
изведение Грасса и даже телефиль
мы «Дрезден» и «Бегство» показы
вают, что нормативная ось памяти 
не сдвигается, не происходит сме
ны перспективы. Скорее речь идет 
об определенном расширении пер
спективы, когда к воспоминанию 
о войне и ее конце добавляются но
вые элементы без вытеснения ста
рых.

Это расширение перспекти
вы или плюрализация повествова
ния в конечном счете представля
ет собой поколенческий феномен: 
последние свидетели событий, тог
дашние дети, стареют и уже теперь, 
в преклонном возрасте, вспоминают 
о давно прошедшем, и в любой кол
лективной дате теперь конденсиру
ется опыт отдельных лиц, которые 
уже недолго будут с нами. Воспо
минаниям о войне и ее окончании 
осталось недолго подпитываться из 
их первичного опыта. Коммуника
тивная память все больше перехо
дит в память коллективную, так что

сейчас следует только приветство
вать то множество личных воспо
минаний о войне и ее окончании, 
которые теперь появляются1. Эти 
новые книги, написанные для ши
рокой публики, обходятся без фи
лософии истории, без теоретичес
кой рамки. В них рассматриваются 
не только страдания современни
ков, но и их последствия для детей 
и внуков. Так, журналистка Сабине 
Боде, родившаяся в 1945 году, вслед 
за книгой о детях войны в Германии 
теперь выпустила книгу о внуках 
войны, в которой в биографических 
портретах последних исследуются 
заметные душевные нотки многих 
сегодняшних сорокалетних.

Это расширение способов про
чтения войны и ее окончания дает 
возможность более дифференциро
ванного изучения: при этом субъ
ективное переживание и чувства 
всегда следует отличать от истори
ко-событийных описаний и рет
роспективных оценок. Пережива
ния и судьбы индивидов, связанные 
с весной 1945 года, разнообразны 
и различны, как и сами люди, вспо
минающие об этом. В личных вос
поминаниях отражается почти 
вся палитра человеческого опыта 
и чувств — облегчение и радость, за
бота о будущем и страх, отрезвление 
и унижение, изменения и упорство, 
двойственные чувства между трево
гой и надеждой. При этом от собс
твенной национальной памяти сле
дует ожидать того, что она абстра
гируется от биографического опыта 
и через критическое воспоминание 
о предыстории окончания войны 
придет к другим ретроспективным 
оценкам, хотя они непосредствен
но и не отражают индивидуально 
и субъективно пережитую историю. 
Немецкая культура дебатов со все
ми ее заблуждениями и сумбуром 
предлагает для этого противоречи
вого и сложного процесса наилуч
шие предпосылки и даже впервые 
делает его возможным.

Перевод с немецкого 
О. Кильдюшова

а

1 Assmann, Jan: Das kulturelle Gedachtnis. Schrift Erinnerung und politische Identitat in fru.hen Hochkulturen. Munchen 1992 /  Assmann, Aleida: 
Erinnerungsraume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedachtnisses. Munchen 1999.
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ФАШИЗМ

Мы  часто слышим слова «фашист» 
и «антифашист», смотрим художест
венные фильмы и хронику, находим 
на полках книжных магазинов мно
жество книг о Второй мировой войне. 
Однако «фашистами» называют са
мых разных людей и сегодня, причем 
по самым разным поводам. Совсем не 
так давно словосочетание «красно-ко
ричневый» употреблялось в нашей 
прессе применительно к коммунис
там, а те рассуждали о «политике ге
ноцида», проводимой «фашистской 
кликой Ельцина». Одни американс
кие интеллектуалы именовали «фа
шистом» Саддама Хусейна, другие — 
Д ж  Буша-младшего. Шайка белых 
хулиганов, нападающая на человека 
иной расы, именуется «фашистами», 
но если это шайка чернокожих хули
ганов, избивающая белого, то это сло
во никто не употребляет. На Западе 
«антифашистами» себя гордо назы
вают леваки, устраивающие схватки 
с полицией вполне демократичес
ких государств чаще всего без всякого 
повода. В художественных фильмах 
о Второй мировой войне мы обнару
живаем карикатурные образы тупых

солдафонов, руководимых людьми с 
лицами уголовников-рецидивистов, 
и если примем эти картинки всерь
ез, то должны были бы дивиться тому, 
что с этой армией так трудно было 
справиться странам, располагавшим 
огромным преимуществом в живой 
силе, числе производимых танков, са
молетов и орудий. Хватает и фильмов, 
в которых фашизм сводится к пси
хопатологии либо вождей, либо их 
сторонников. Среди таких фильмов 
встречаются и талантливые (начиная 
с «Гибели богов» Витторио де Сика), 
и бездарные (таких всегда значитель
но больше). Но куда правдивее подоб
ных «разоблачений» фильмы, пока
зывающие повседневность Германии 
и Италии. Вот «Амаркорд» Феллини, 
в котором изображен самый распро
страненный метод «перевоспитания» 
подозреваемых в инакомыслии — 
не бьют, не пытают, но принуждают 
пить касторовое масло; вот «Кабаре», 
где мы видим сценку в придорожной 
пивной — наберите в youtube.com 
слова: Tomorrow belongs to me, пос
мотрите, и вы лучше поймете причи
ны прихода нацистов к власти...

Алексей Руткевич

В хронике мы обнаруживаем вы
держки из речей Гитлера и Муссоли
ни, факельные шествия, парады. Со
хранились пропагандистские филь
мы, вроде знаменитого «Триумфа 
воли». Сами по себе кадры хрони
ки еще ничего не говорят, да и про
износимые Муссолини и Гитлером 
речи мало что нам скажут. Сколько 
раз на протяжении 1930-х гг. Гитлер 
говорил, что желает мира и только 
мира! Конечно, в глаза бросается те
атральность политического действа, 
актерство (даже позерство в случае 
Муссолини), но на сегодняшней по
литической сцене хватает хороших 
и плохих актеров. Слово «демагог» 
родилось еще в ан т и ч н о сти .

Наконец, мы листаем книги, рас
ставленные на полках книжных ма
газинов. Огромное количество мему
аров участников войны, хвалебных 
воспоминаний генералов, книг о тан
ковых сражениях и подводной войне 
и т.п. Особняком стоят произведения 
тех, кто сводит фашизм к оккультным 
практикам, поискам Шамбалы, свя
зям с некими астральными силами. 
Листая их, понимаешь, что со времен 
публикации «Утра волшебников» По- 
веля и Бержье полвека назад на этом 
рынке мало что изменилось, спрос на 
вздор рождает предложение...

Особенностью массовой культу
ры является то, что она прежде всего 
развлекает читателя и зрителя. В этом 
нет ничего дурного — после трудов 
праведных один читает детектив, 
другой смотрит костюмированный 
исторический фильм, третий идет 
на футбольный матч. Но для пони
мания прошлого нужно обращаться 
к куда более серьезным источникам. 
К ним относятся и мемуары участ
ников войны, но историк смотрит 
на них критически, не принимая на 
веру рассказ, в котором очень многое 
опущено или искажено. Есть очень 
информативные записи наблюдате
лей (скажем, переведенные недавно 
дневники американского журналис
та у. Ширера), есть серьезные кни
ги историков и философов, есть тек
сты, которые написаны вождями фа
шистских движений, — «Моя борьба» 
Гитлера и «Доктрина фашизма» Мус
солини с легкостью обнаруживаются 
в Интернете.
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Историки написали о фашизме 
огромное число работ, время от вре
мени вспыхивают бурные дискуссии. 
Фашизм принадлежит сравнительно 
недавнему прошлому, пока еще живы 
люди, которые сохранили память 
о происходившем в 30—40-е гг. про
шлого века. Память не только о вой
не, концлагерях, треске политичес
кой пропаганды, но и о повседневной 
жизни в фашистской Италии и на
цистской Германии. Тем не менее фа
шизм уже принадлежит истории. Это 
относится не только к политическим 
режимам, но также к партиям, к вли
ятельным идеологическим течени
ям. К некоторым популистским пра
вым движениям вполне уместно упот
ребление термина «неофашизм», но 
и они оттолкнули бы своих избира
телей, если бы пропагандировали те 
идеи, которые имели хождение в на
чале ХХ века.

Понятие «фашизм» мы получаем 
в результате абстрагирования, отвле
чения от особенностей многообраз
ных политических движений и идео
логических доктрин в разных стра
нах. Точно так же мы используем 
слова «либерализм» и «социализм», 
подразумевая множество способов 
воплощения либеральных и соци
алистических принципов в разных 
обстоятельствах.

Мир политики есть мир кол
лективных действий в соответ
ствии с некоторыми планами 
и программами. Исходно фашизм 
представляет собой политичес
кое движение, располагающее идео
логией, т.е. совокупностью идей, 
установок, проектов преобразова
ния общества.

В крупных европейских странах, 
Италии и Германии, эти движения 
сумели достичь господства, в дру
гих странах эти движения были сла
быми и не сумели прийти к власти.

Наконец, некоторые авторитарные 
политические режимы (в Португа
лии, Испании, Аргентине, Австрии) 
были на практике близки фашизму, 
но все же существенно отличались 
от режимов Муссолини и Гитлера.

Идеология фашизма бедна по со
держанию, ее творцы не были круп
ными мыслителями, это — люди дейс
твия. Конечно, в рядах фашистских 
партий состояли крупные мыслите
ли— Дж. Джентиле в Италии, М. Хай
деггер, К. Шмитт, А. Гелен в Герма
нии, — но не они создавали эту 
идеологию (хотя Джентиле помогал 
Муссолини писать «Доктрину фашиз
ма»). Так как фашистские движения и 
режимы были «вождистскими», то зна
чительным было воздействие идей
ных пристрастий Муссолини и Гит
лера. Между ними имелись немалые 
различия. Муссолини начинал свою 
деятельность как левый социалист, 
был успешным журналистом и редак
тором главного печатного органа ита
льянских социалистов; Гитлер был не
доучившимся художником. Оба буду
щих диктатора много читали, но ни 
тот, ни другой не были мыслителями, 
а к научным трактатам они испытыва
ли равнодушие или даже пренебреже
ние. Они мнили себя художниками. 
Не научное знание, а интуиция ге
ния, творца — вот что открывает пути 
постижения и преобразования мира. 
Модные в то время идеи философс
кого антиинтеллектуализма («фило
софии жизни», прагматизма) были 
впитаны будущими диктаторами еще 
в юности. Круг представлений Муссо
лини был шире. Он был образован
ным марксистом, читал по-французс
ки революционного синдикалиста Со- 
реля и основоположника социальной 
психологии Ле Бона, на него немалое 
влияние оказали идеи итальянского 
социолога и экономиста Парето. Гит
лер куда больше читал второсортных 
авторов из немецких и австрийских 
voelkische с их набором фантазий о 
«нордической расе». Но с философс
кими трудами Шопенгауэра и Ниц
ше он тоже познакомился (в его сол-

Аллегория Партии.
Скульптор Арно Брекер

датском ранце во время Первой миро
вой войны был том Шопенгауэра). Как 
и на множество других образованных 
европейцев, на обоих огромное влия
ние оказали сочинения Ницше, пре
жде всего того тома набросков, кото
рый получил название «Воля к влас
ти». Если говорить о «философии 
фашизма», то она лучше всего выра
жена в четвертой книге этой работы1. 
К учению о «воле к власти» легко при
бавлялись рассуждения многочислен
ных представителей социал-дарвиниз- 
ма той эпохи. Вся жизнь есть борьба, 
выживают сильнейшие — индивиды, 
группы, нации. В экономике это оз
начает господство частной собствен
ности, конкуренцию производителей, 
селекцию активных и способных — 
к коммунистическому обобществле
нию частной собственности фашисты 
относились отрицательно. Государс
тво должно вмешиваться лишь в том 
отношении, что оно жестко регулиру
ет правила конкуренции, препятству
ет использованию капитала против 
национальных интересов.

Все народы неизбежно сталкива
ются в борьбе, война есть даже желан
ное, улучшающее породу, следствие 
борьбы за господство. Пацифистов оба

1 Zucht und Zuechtung. В дореволюционном издании, которое не раз перепечатывалось в последние годы, этот раздел отсутствует (по цен
зурным соображениям он был тогда опущен). Вопрос о том, насколько правомерно считать «Волю к власти» сочинением самого Ницше, уже 
полвека обсуждается историками философии. В данном контексте это не столь важно -  именно эту книгу читали сотни тысяч людей, она 
послужила формированию фашистской идеологии. То, что философия Ницше куда сложнее подобного идеологического прочтения, не вызы
вает сомнений уже по той причине, что имелись и другие, «левые» прочтения Ницше. Они существуют и поныне -  философию Фуко или 
Делёза можно назвать «неоницшеанством».
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В начале было слово. Художник Отто Хойер, 1937 г

отправившихся на фронт доброволь
цами диктатора ненавидели (придя 
к власти, они их сразу стали преследо
вать). Война необходима и потому, что 
народам на Земле тесно, они стремят
ся захватывать новые территории для 
растущего населения. Рождаемость до 
Первой мировой войны в большинс
тве стран Европы была еще очень вы
сокой — в экспансии видели решение 
демографической проблемы.

Для Муссолини идеал был 
в давнем прошлом, итальянцы 
должны были вспомнить, что 
они наследники Римской импе
рии. Гитлер и многие лица в его 
окружении (скажем, главный идео
лог нацизма, Розенберг) видели об
разец в Британской империи, не
редко ссылались на таких англий
ских деятелей, как Сесиль Родс1

Национализм был в XIX столетии 
идеологией либералов и демократов, 
противостоявших монархиям и со
словиям «старого порядка». Интер
националистами на то время вооб
ще были только социал-демократы 
и анархисты, тогда как социалисты

немарксистского толка к концу века 
стали переходить на позиции крайне
го шовинизма. Фашизм унаследовал 
этот национализм либералов и социа
листов, дополнив его расизмом. Разу
меется, расизм был в то время широ
ко распространен, на индусов, ара
бов, китайцев колонизаторы взирали 
как на существ «второго сорта», а бри
танские ученые мужи из Королевско
го общества еще в 1930-е гг. отправля
ли научные экспедиции в Африку на 
поиски племен, занимающих проме
жуточное положение между шимпан
зе и негром. Национальные конфлик
ты между европейскими государства
ми уже истолковывались как расовая 
борьба: кайзер Вильгельм во время 
войны не раз высказывался в том духе, 
что война между Германией, с одной 
стороны, Россией и Сербией — с дру
гой, есть «расовая война германства и 
славянства». Этих воззрений уже тог
да придерживались влиятельные кру
ги Германии (скажем, идеологи могу
щественного «Всенемецкого союза», 
представлявшего интересы большей 
части немецкой буржуазии). Фашизм 
унаследовал эти идеи, дополнив их 
не только яростным антисемитизмом, 
но также трактовкой самой немец

кой нации как высшей «нордической 
расы»2. Опыт Первой мировой вой
ны подтолкнул часть левых на импе
риалистические позиции (таков опыт 
Муссолини), а часть крайне правых 
научил тому, что классовая борьба 
внутри страны препятствует победам 
на фронте (опыт Гитлера и всей вер
хушки нацизма). Нация должна быть 
организована как армия, каждый тру
дится и сражается на своем месте — 
только тогда она становится непобе
димой. Это идеальное сообщество (об
щина, Gemeinschaft) должна оставить 
в прошлом классовую вражду и пар
тийную склоку. Фашизм предста
ет  как «средний путь» между социа
лизмом и либерализмом: отношения 
между предпринимателями и про
фсоюзами должны контролировать
ся государством. Государство есть то
тальность — слово «тоталитаризм» 
было введено итальянским фашиз
мом. Единство государства возможно 
при безусловном единоначалии, по
добном тому, которое существует в ар
мии. Вся нация обязана готовиться 
к борьбе за жизненное пространство, 
к череде войн за мировое господство.

Эта идеология не была изобрете
на Гитлером и Муссолини, она пере
давала опыт огромного числа офи
церов и солдат времен Первой миро
вой войны. Одетые в серые шинели 
выходцы из средних слоев — город
ской и сельской мелкой буржуазии, 
учителей и юристов, отправивших
ся на фронт гимназистов и студен
тов — приобрели опыт «фронтово
го братства». В окопах под снаряда
ми противника не было классовых 
различий, была реальность борьбы 
за свой народ.

Шовинистическая пропаганда 
времен войны наложилась на и без 
того присущий мелкой буржуазии 
национализм. Фашистское движение 
в Италии создают фронтовики, кото
рые в 1920—21 гг. создают Fasci, те. вре
менные союзы, ассоциации1, которые 
начинают «наводить порядок» в усло
виях, когда слабой и безвольной ли
беральной элите стало угрожать со
циалистическое движение. В этом 
смысле фашизм был контрреволюци-

1В переведенной недавно книге М. Саркисянца содержится множество примеров влияния идей британского империализма на германский нацизм.
2 В итальянском фашизме этот мотив был выражен значительно слабее. М уссолини даже высмеивал идею «нордической расы» (скажем, в сво
ем интервью газете «Фигаро» в 1934 г.). Тем не менее идея «расы господ» присуща всем фашистам -  отличие итальянских и испанских от 
немецких заключалось в том, что идея «расы господ» понималась не столь биологизаторски, как это происходило в Германии.
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онным движением, его первоначаль
ной целью было противостояние со
циалистической революции, недопу
щение большевизма с его классовой 
войной в Италию. Те же идеи вдохнов
ляли немецких нацистов — в Герма
нии в 1919—1923 гг. восстания и пут
чи следовали одни за другим, по су
ществу, уже начиналась гражданская 
война. Поход на Рим удался Муссо
лини в 1922 г., аналогичный поход на 
Берлин Гитлера был пресечен Мюн
хене в 1923 г., и он пришел к влас
ти лишь через 10 лет. Воевавшие не
сколько лет люди привыкли расправ
ляться с врагами с помощью оружия; 
они вернулись из окопов в условиях 
начинающейся гражданской войны. 
Своих врагов они видели, прежде все
го, в социалистах и коммунистах, тех 
«предателях», которые мешали побе
дам на фронте, разлагая своей про
пагандой тыл. Все правые в Герма
нии верили в миф об «ударе ножом 
в спину», нанесенный победоносной 
немецкой армии левыми и евреями 
(Dolchstosslegende). «Если враг сдает
ся, то его уничтожают» — эти слова 
были произнесены в СССР, но они вы
ражают дух времени, эпохи европей
ской гражданской войны.

Как и в Италии, ядро нацистской 
партии состояло из фронтовиков, тог
да как массовую поддержку она по
лучала со стороны средних классов. 
Вряд ли есть смысл повторять пропа
гандистский штамп о «лавочниках». 
Фашисты в обеих странах увлекли 
прежде всего молодежь, студенчест
во — в Германии на 1930 г. нацисты 
победили на свободных выборах во 
всех студенческих ассоциациях (за ис
ключением католического союза сту
дентов). Из всех профессиональных 
групп Германии самый высокий про
цент лиц, ставших членами НСДАП 
и членами штурмовиков, был среди 
немецких врачей, людей «самой гу
манной проф ессии».

Фашизм был не только контрре
волюционным, но и революцион
ным движением средних слоев. Он 
унаследовал целый ряд черт от про
шлых революций «третьего сосло
вия», начиная с якобинцев. Хотя он 
получал поддержку от промышлен
ников, видевших в фашистах союз

ника в борьбе с коммунистами, фа
шистское движение не было просто 
орудием «террористической дикта
турой крупного капитала», каковым 
оно представало в трактовке марк
систов. Мы привыкли называть «ре
волюционными» только те движе
ния, которые соответствуют устрем
лениям «левых», служат «прогрессу», 
согласно их представлениям. Если 
в фашизме видеть только насиль
ственное устранение марксизма 
и либерализма, то он предстает как 
«реакция» и «контрреволюция». Но 
историк не должен занимать пред- 
заданную идеологическую пози
цию. Если приход партии к власти 
сопровождается радикальной сме
ной всей внутренней политики, от
теснением (а отчасти и уничтоже
нием) прежней элиты, то мы имеем 
дело с революцией. Сами современ
ники в Италии 1922—1925 гг. и в Гер
мании 1933—1934 гг. воспринимали 
происходящее именно как револю
цию. В фашизме на 1930-й год мно
гие видели лекарство от болезней, 
порожденных либеральной бур
жуазной цивилизацией, равно как 
и от классовой войны, породившей 
коммунистический режим. Не обя
зательно разделять либеральные 
и социалистические мифы, чтобы 
решительно отвергать фашизм. Ле

карство оказалось куда вреднее, чем 
само заболевание, оно несло только 
смерть и разрушение.

Придя к власти, фашисты не толь
ко запретили все прочие партии и не
зависимые профсоюзы, стали сажать 
в тюрьмы политических противни
ков. Это делали многие авторитар
ные режимы прошлого и настоящего. 
Почти вся Европа 1930-х годов находи
лась под властью такого рода режимов, 
противостоявших, прежде всего, ком
мунистическому движению. Однако 
в Италии и в Германии такое проти
востояние было лишь одной из задач, 
к тому же очень быстро достигнутых 
сразу после захвата власти. Консерва
тивные и даже реакционные режимы 
были верны традициям, опирались 
на авторитет церкви, всячески стре
мились к деполитизации масс, тогда 
как фашизм эти массы политизиро
вал, был, по существу, антихристиан
ским движением1, отвергал немалую 
часть европейской традиции (не толь
ко принципы 1789 г., но и гуманизм 
Возрождения и Просвещения). Он не 
имел ни малейшего почтения к пре
жней аристократии, монархии, церк
ви. Собственно говоря, окончательная 
утрата всякой власти итальянским 
и немецким дворянством происходит 
во времена фашистских режимов.

1 «Фасциями» в Древнем Риме назывались пучки хвороста вокруг топорика ликтора. В фашистской Италии такие топорики сделались 
государственным символом.
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Фашизм создавал свою собст
венную элиту из всех слоев на
ции. Отличие от любых контр
революционных сил той эпохи 
хорошо заметно уже по тому, 
что никакие консерваторы или 
монархисты не желали преобра
зовать самого индивида, не ста
вили перед собой задачу создания 
«нового человека», а именно это 
считали своим важнейшим делом 
фашисты.

Это хорошо видели многие кон
сервативные критики фашизма, пи
савшие о «новом цезаризме», «вос
стании масс», «революции нигилиз
ма» или даже «диктатуре сволочи» 
(по словам русского монархиста Со- 
лоневича). Вожди фашизма жела
ли «перевоспитать» всю нацию, за
менить христианскую этику на мо
раль «сверхчеловека». Командовать 
может лиш ь тот, кто умеет подчи
няться, а потому военная дисцип
лина прививалась с  детских лет все
му народу. Все общественные орга
низации ставились под контроль 
партии.

Слово «тоталитаризм» верно пе
редает эти устремления фашистов 
и нацистов. Этим термином зло
употребляли в годы «холодной вой
ны»: итальянский фашизм, герман
ский нацизм и сталинизм объяв
лялись разновидностями одного 
и того же «тоталитаризма», сущнос
тью которого были отвержение пар
ламентской демократии, однопар
тийный режим с культом вождя. 
Сходства в применяемых средствах 
между этими режимами, конеч
но, имеются, но цели были разны
ми. В изначальном смысле слова, 
«тоталитарной» была только идео
логия итальянского фашизма, пос
кольку им провозглашалось верхо
венство «тотального» государства. 
В СССР государство считалось вре
менным орудием на пути построе
ния коммунистического общества; 
в нацистской Германии государство 
было орудием «нордической расы». 
Удобный для пропагандистских це
лей термин, однако, препятству
ет  работе историка, имеющего дело

с конкретными институтами и об
ществами, а не с голыми абстракци
ями. При всех отличиях между ита
льянским фашизмом и германским 
национал-социализмом их сходство 
столь велико, что позволяет говорить 
о «фашистских режимах» в межво- 
енный период. Они не случайно ста
ли союзниками и не случайно виде
ли своего главного врага в советском 
режиме. Это вовсе не означает обеле
ния той тирании, которая получи
ла наименование «сталинизм», или 
вообще симпатий к коммунистичес
кой идеологии. Не стоит путать за
нятия историка и работу агитатора, 
для которого «фашистом» и «тотали
таристом» становятся то Милошевич 
в Сербии, то Саддам Хусейн в Ираке, 
то Лукашенко в Белоруссии.

Многие действия фашистских 
режимов становятся понятными, 
только если мы имеем в виду ука
занную выше цель — создания но
вой элиты, «расы господ». Эти режи
мы были эффективными не только 
в подавлении политических против
ников. Италия при Муссолини быст
ро развивалась, она легче остальных 
капиталистических стран справля
лась с  последствиями экономичес
кого кризиса 1929 г. Гитлер пришел 
к власти, когда в Германии было
6,5 миллиона безработных, а к 1936 г. 
их осталось полмиллиона. Не сто
ит обращать внимания на расхожий 
пропагандистский штамп, согласно 
которому безработные стали произ
водить пушки и танки, а автомагис
трали строились для передвижения 
войск. Подготовка к войне началась 
с 1937 года, тогда как автобаны во
енным целям почти не служили. 
Проводившаяся отличным финан
систом Я. Шахтом экономическая 
программа многими чертами напо
минает аналогичные меры борьбы 
с безработицей в тогдашних США 
в соответствии с  близкими Кейнсу 
представлениями об экономике.

Хотя в риторике фашистов и осо
бенно нацистов звучало много слов 
о возвращении к «почве», превозноси
лись сельские труды, на деле эти ре
жимы очень много сделали для модер
низации итальянского и немецкого 
общества. Они на деле осуществляли 
многие положения программ социал-

демократов, распространяя блага ци
вилизации на «четвертое сословие».

Увеличение срока оплаченных от
пусков, дома отдыха и санатории для 
рабочих, медобслуживание на каж
дом крупном предприятии, спорт 
и туризм для «маленького человека» 
(программы Dopolavoro, KdF), жест
кие гигиенические требования к ус
ловиям труда, обязывающие тратить
ся на них предпринимателей, — все 
это относилось не к пропагандист
ским акциям. Спорт для всей моло
дежи вообще был idee fixe фашис
тов. Германия с  большим отрывом 
от США по числу медалей выигра
ла олимпийские игры 1936 г. Всячес
кую поддержку получали многодет
ные семьи, крепкая семья считалась 
оплотом нации. Преступность была 
практически искоренена, Муссолини 
расправился с  сицилийской мафией. 
Даже поезда стали ходить в Италии 
по расписанию...

Некоторые историки пишут 
о том, что в более развитой Германии 
именно в 30-е гг. появляется «соци
альное рыночное хозяйство», разно
видность welfare state. Огосударствле
ние экономики было ничуть не боль
шим, чем в современной Германии 
и меньшим, чем во Франции при де 
Голле — даже во время войны Герма
ния не пошла по пути тотальной мо
билизации экономики. Планирова
ние экономики не было директивным 
вплоть до середины войны. Контроль 
над прессой и радио был жестким, но 
литература и искусство почти не кон
тролировались в Италии, а в Герма
нии этот контроль касался небольшо
го числа тем и авторов1. «Молчаливое 
большинство» в этих странах совсем 
не ощущало себя хоть сколько-нибудь 
ущемленным в правах. Жизнь была 
политизированной, но сама политика 
приобрела видимость театрального 
действа, в которое вовлекались массы.

Все это остается в памяти итальян
цев и немцев, которые ходили в школу 
в 1930-е гг. Непрестанные публичные 
покаяния немецких политиков связа
ны именно с тем, что на протяжении 
всех послевоенных десятилетий не
мецкий обыватель вспоминал (если 
не вслух, то про себя), что его семье 
и окружающим было вполне непло
хо. В отличие от сталинского режима,

1 Хотя прямых гонений на церковь и не было -  по тактическим причинам.
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фашистские правители не прибегали 
к репрессиям по отношению к целым 
классам. Они, без сомнения, желали 
блага своим народам, в которых ви
дели будущую «расу господ». Имен
но поэтому они проявляли такую за
боту о здоровье, гигиене, крепости се
мьи и т.п. Только не следует забывать 
о том, что происходило с теми, кто не 
соответствовал их представлениям об 
«избранном народе», или инакомыс
лящими. Это хорошо видно уже по 
тому, что стало происходить в довоен
ное время: кастрация, а затем уничто
жение душевнобольных, концлагеря 
и тюрьмы, где «перевоспитывались» 
политические противники, расовые 
законы против евреев и т.п. Во время 
войны начинается практика массово
го истребления по расовым и идеоло
гическим критериям.

Нам нужно помнить о том, что вся 
внутренняя политика фашистских 
режимов определялась внешнеполи
тическими целями. К ним относилось 
создание империи, которой должны 
править новые господа. Сотня милли
онов «арийцев» должна была управ
лять тогдашними двумя миллиар
дами «недочеловеков». К последним 
были отнесены все славянские наро
ды, согласно плану «Ост» уже в пер
вые годы на захваченных территориях 
Белоруссии, Украины, России должно 
было умереть 30—35 миллионов сла
вян, дабы освободилось место для не
мецких поселений. Эта практика пос
ледовательно проводилась на оккупи
рованных землях. Будущих рабов не 
нужно лечить, им не требуется обра
зование, а потому целенаправленно 
уничтожались медицинские и про
светительские учреждения. В Польше 
планомерно истреблялась интелли
генция, в СССР — «комиссары», к ко
торым причислялись лица самых раз
ных профессий. В «Застольных ре
чах» Гитлера есть примечательное 
место. Кто-то сказал ему, что волокна 
из крапивы очень прочны и удобны 
для ткацкого производства. Вождь тут 
же произнес речь о том, какой он ви
дит Украину, территория которой бу
дет представлять собой заросли кра
пивы, которую будут заготавливать 
сохраненные аборигены для немец-

D E U T S C H L A N
dasJjind \ Uiftk

Германия — страна музыки.
Плакат Лотара Хайнемана, около 1935 г

ких фермеров и немецких фабрик. 
Об этих фантазиях следовало бы пом
нить тем украинским политикам, ко
торые возвеличивают сотрудничав
ших с нацистами «борцов с комму
низмом».

Фашистские режимы пали 
в результате войны, подобные им 
режимы вряд ли возникнут в Ев
ропе. Не только в силу коллек
тивной памяти европейцев, но 
и потому, что эти режимы при
надлежат истории. Не сущест
вует некоего «фашизма вообще», 
нет платоновской идеи «фашиз
ма», которая способна время от 
времени воплощаться в действи
тельности.

Фашистские движения возник
ли в результате Первой мировой вой
ны, фашистская идеология содержит 
в себе целый ряд идей, разделявших
ся значительным числом интеллек
туалов конца XIX — начала XX века.

Сегодня никто не начнет применять 
евгенику так, как это делали не толь
ко в нацистской Германии, но также 
во многих штатах США и в управля
емой социал-демократами Швеции; 
о власти «расы господ» сегодня меч
тают только маргиналы. В 1935 г. на
цисты не без оснований говорили, 
что направленные против евреев за
коны они во многом списали с зако
нов южных штатов США, ограничи
вающих права негров. Полвека на
зад исчезли колониальные империи, 
а вместе с тем и миф о «миссии ев
ропейца», воспетой Киплингом как 
«бремя белого человека». Рухнули 
и европейские коммунистические ре
жимы, а борьба с коммунизмом была 
не только лозунгом фашистов, но 
и причиной их поддержки средними 
слоями.

В сегодняшнем мире существу
ет немало националистических дви
жений, диктатур, ограничивающих 
права и свободы, но их нет нужды на
зывать «фашистскими», они просто 
«не дотягивают» до фашизма в своих 
амбициях. И без фашизма наш мир 
не является «наилучшим из возмож
ных миров», но любителям «альтер
нативной истории» стоит представ
лять себе, каким бы он стал в слу
чае победы фашизма. В вышедшем 
из канцелярии Гиммлера документе 
этот мир описывается как некое по
добие античных полисов: одна деся
тая часть — полноправные и свобод
ные граждане, господа; примерно 
20% «метеков», т.е. лично свободных, 
но неполноправных; все осталь
ные — бесправные рабы, «недочело
веки», «говорящие орудия», скоты. 
Таков был именно фашистский иде
ал, для исполнения которого была 
вышколена и без того дисциплини
рованная нация. Наши отцы и де
ды остановили великолепно подго
товленную и хорошо организован
ную армию тех, кто нес и славянам, 
и большинству народов Земли имен
но такое будущее.

а

1 Если в Германии из-за личных художественных вкусов Гитлера под запретом оказался авангардизм (который поначалу получал поддержку 
от Геббельса), то в Италии авангардизм приветствовался и поддерживался -  некоторые виднейшие деятели режима были футуристами 
(Боттаи и др.).
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«ФАШИСТ ПРОЛЕТЕЛ...» Антон Моисеев

От философии героического техницизма 
к практике аморального военного насилия

» ...Н е имеется никаких общепри
знанных международных законов 
относительно правил ведения воз
душ ной войны».

(Из речи премьер-министра 
Великобритании Невилла 

Чемберлена в Палате 
общин 21 июня 1938 г.)1

^Жалобно воет над трупом хозяи
на неказистая деревенская собачон
ка, жмутся к опушке осеннего леса 
испуганные коровы, а их пастух — » 
нет, не солдат, убитый под Дубров
кой, на окаянном Невском пятач
ке, а мальчик по-мальчишески не
ловкий» будто спит подобно герою 
процитированного стихотворения 
Михаила Дудина » Вдогонку уплы

вающей по Неве льдине», неудобно 
поджав ноги в лаптях, и ничто, даже 
плач верного четвероного друга, не 
способно пробудить его от этого 
вечного сна.

Фашист пролетел! Говорят, что 
когда в 1943 году эта самая пронзи
тельная антивоенная картина мас
тера русского пейзажа Аркадия 
Александровича Пластова (первое 
название картины — «Немец про
летел» — позже было изменено в со
ответствии с требованиями полит
корректности) по указанию Стали
на экспонировалась на Тегеранской 
конференции, Рузвельт и Черчилль, 
по воспоминаниям очевидцев, были 
настолько поражены этим холстом, 
что это повлияло на их решение об 
открытии второго фронта2. Её сю
жет в отличие от написанной на схо
жую тему «Герники» Пабло Пикассо 
не требует дополнительных разъяс
нений: бессмысленно и беспощадно 
оборванная человеческая жизнь и ма
териализовавшееся зло в образе ус
кользающей над бескрайним просто
ром русского поля серой тени вражес
кого самолёта.

А ешё, быть может, несколько ми
нут назад этот мальчик, лежащий те
перь с простреленной головой на сы
рой осенней земле, услышав шум 
авиационного мотора, жадно вгляды
вался в бело-голубую даль неба в на
дежде хоть краешком глаза разглядеть 
силуэт крылатой машины, ибо ничто 
так не впечатляет воображение любо
го мальчишки, как вид летящего само
лёта. «До войны, — вспоминает автор 
газеты Сергиево-Посадского муници
пального района «Вперед» Юрий Па- 
лагин, — в небе над нами иногда про
летали небольшие тарахтящие са
молеты (аэропланы). Раза два высоко 
в небе проплывали беззвучные дири
жабли. Мы, детвора, радовались, маха
ли им, кричали во все горло, а потом 
рассказывали и хвастались, что летчик 
именно ему помахал рукой»3.

1 Цит. по: Ш ирокорад А. Б. Германия под бомбами союзников. 1 9 3 9 -1 9 4 5  гг. М.: Вече, 2008. С. 8.
2 См.: webstarco.narod.ru/painting/plastov12.html.
3 См.: www.sergiev-posad.ru/news/pobeda/?ID=13920.
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Война разом перечеркнула де
тский восторг от ощущения своей 
сопричастности к таинству покоре
ния неба. Отныне звук, исходящий 
с небес, стал восприниматься как 
потенциальная угроза, сигнал опас
ности, символ грозно и неумоли
мо надвигающейся беды. «Помню 
мягкий, солнечный августовский 
день, — продолжает свидетельство
вать Ю рий Палагин. — Мне семь 
лет. Я играю у дома. И вдруг, откуда 
ни возьмись, в этой мирной тиши
не всё небо наполнилось враждеб
ным, нудно-тягучим чужим звуком. 
Я, как зверёк, встрепенулся, насто
рожился. Повзрослев, я нашёл точ
ное описание этого звука у Твардов
ского в главке «Кто стрелял?» из поэ
мы «Василий Тёркин» :

И вдруг —
Вдалеке возник невнятный, 

Новый, воющий, двукратный, 
Через миг уже понятный 

И томящий душ у звук.
Звук тот самый, при котором 

В прифронтовой полосе 
Поначалу все шоферы 
Разбегались от шоссе.

На одной постылой ноте 
Ноет, воет, как в трубе,

И бежать при всей охоте 
Не положено тебе.

И тут я увидел того, кто гудел 
над нами, — немецкий самолет. Он 
летел низко и строчил из пулемета. 
Я даже увидел самодовольное, ух
мыляющееся лицо летчика, уже хо
зяина нашего неба, уже победите
ля — фашиста».

Самодовольное, ухмыляющееся 
лицо л ётч и к а . Такое лицо не может 
быть у покорителя воздушной стихии 
— небожителя, героя женщин, куми
ра детворы — человека, названного 
Эрнстом Юнгером без всякого преуве
личения типом нашей эпохи. В этом 
проявился своеобразный культ чело
веческой личности, свойственный эпо
хе восстания масс. Подобно народам 
Древней Греции массе требовались ге
рои — новые Икары, Прометеи, Дан- 
ко, — и именно образ лётчика как вы
разителя новой мужественности как

Сбитый ас. Александр Дейнека, 1943 г

нельзя лучше отвечал этой объектив
ной потребности: » Он был одет в лёт
ную куртку, а его лицо под шлемом 
казалось высеченным из камня. Долг и 
служба, ум и сноровка, характер и сер
дце рано придают форму этому моло
дому лицу»1, — писал Эрнст Юнгер. 
Авиатор понимался не столько как са- 
молётоводитель в узком, непосредс
твенном значении данного понятия,

сколько как преобразователь окружаю
щего мира в самом широком смысле 
этого слова. По мнению Эрнста Юнге- 
ра, «в идеальном образе рассекающей 
небо команды пилотов и, как мож
но надеяться, всех вставших на крыло 
мужчин мы видим новый склад чело
века, который знает, как распорядить
ся своим опытом и передать его буду
щим поколениям»2.

1 Ю нгер Э. Националистическая революция: Политические статьи (1923-1933) /  Пер. с нем. А. Михайловского. М.: Издательская группа 
«Скименъ», 2008. С. 155.
2 Там же. С. 154.
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В боевой полет в дальнюю разведку. Яков Халип, июль 1943 г

Пройдёт совсем немного време
ни, и высеченные из камня лица ис
казятся самодовольными ухмылка
ми, а лётчик из смелого и мужествен
ного вестника новой исторической 
эры превратится в расчётливого 
и хладнокровного убийцу, лишён
ного элементарного чувства челове
ческого сострадания.

Удивительно, но несмотря на то, 
что самолёт изначально рассматри
вался как новый перспективный 
вид оружия, результаты его боево
го применения, начиная с Трипо- 
литанской войны 1911—1912 годов, 
когда Италия впервые в мировой 
практике использовала семь боевых 
самолётов в войне против Турции, 
были более чем скромными. Боевые 
аэропланы и дирижабли так и не 
смогли оказать решающего влия
ния на ход военных действий в пе
риод Первой мировой войны — они 
лиш ь продемонстрировали свои по
тенциальные возможности (аэро
план, например, показал себя хо
рошим средством воздушной раз
ведки и великолепным образцом 
психологического оружия). Господс
тво на поле боя осталось за пулемё
тами и артиллерией, ведущей огонь 
с закрытых позиций1. Война в этих 
условиях окончательно лишилась 
своего героического ореола, превра

тившись из состязания героев в со
стязание непрерывно изрыгающих 
огонь артиллерийских машин. На
ходясь под непрерывным вражес
ким огнём, Эрнст Юнгер вступает 
в непосредственное боевое сопри
косновение с противником, судя по 
его дневниковым записям, только 
через год после прибытия на фронт. 
Всё, что было до этого, это прос
то избиение огромных масс людей 
артиллерией. Солдаты гибнут, по
лучают ранения и увечья, даже не 
успев толком вступить в дело. Их 
ружья, сабли, ножи и гранаты ока
зываются в стальных грозах просто 
ненужным металлическим хламом, 
поскольку здесь господствует единс
твенная неумолимая сила — Его Ве
личество артиллерийский снаряд.

Неслучайно поэтому, что про
шедшие горнило сражений Первой 
мировой войны мечтатели увидели 
в перспективах боевого применения 
авиации возможность вернуть войне 
её героический дух. Человек из при
датка машины снова становится её 
господином, а сражение из свалки вы
кашиваемых артиллерийским огнём 
толп людей вновь превращается в ры
царский турнир, в котором военный 
самолёт играет роль боевого коня.

Воздушное пространство лише
но траншей, водных препятствий,

блиндажей и проволочных заграж
дений. Здесь негде спрятаться тру
су, и сюда не полезет тот, кто лишён 
духа воинственности и героизма. 
Война здесь обретает свою изначаль
ную форму — форму столкновения 
героев, в котором побеждает тот, кто 
должен стать ПОБЕДИТЕЛЕМ, а не 
тот, кто больше накопил снарядов 
и глубже зарылся в землю. Дух сопер
ничества, отваги, мужественности, 
помноженные на холодный расчёт, 
быстроту реакции и лучшую про
фессиональную подготовку вкупе 
с элементарным военным счастьем 
станут решающими факторами это
го противоборства. Вот почему опи
сания грядущих битв с использо
ванием аэропланов и дирижаблей, 
в которых изощрялись журналис
ты и литераторы периода героичес
кого развития авиации, отличаются 
такой пафосностью и эсхатологич- 
ностью. Единственным предостере
жением в этом смысле стал опубли
кованный ещё в 1908 году мрачный 
роман-антиутопия Герберта Уэллса 
«Война в воздухе» с пророчеством 
мировой воздушной войны, заверша
ющейся наступлением эпохи нового 
варварства. Показательно, что в воз
расте 78 лет, будучи очевидцем атак 
на Лондон немецких реактивных 
снарядов «Фау-1» и «Фау-2», Уэллс, 
рискуя жизнью отказывавшись сле
довать за домочадцами в бомбоубе
жище, написал в кабинете, освеща
емом заревом пожарищ, завещание, 
в котором признанный уже во всем 
мире фантаст и политик обратился 
к человечеству с потрясающей горе
чью: «Дурачьё! Я же предупреждал 
вас, так будьте вы прокляты!» 2

Пока поэтизировавшие авиацию 
и авиаторов идеалисты состязались в 
пении ей дифирамбов, лишённые ро
мантики и сентиментальности воен
ные теоретики высказали своё виде
ние использования самолётов в вой
нах недалёкого будущего. Британский 
генерал Сматс ещё в конце Первой 
мировой войны писал: «Недалёк тот 
день, когда действия с воздуха, влеку
щие за собой опустошение террито
рии противника и разрушение про
мышленных и административных

1 См.: Господство в воздухе. Вероятные формы будущей войны: Пер. с ит ал./ Джулио Дуэ. Военная доктрина генерала Дуэ: Пер. с фр. / Арсен  
Мари Поль Вотье. М: ООО «Издательство АСТ»; СПб.: Terra Fantastica, 2003. С. 5 - 6 .
2 См.: www.mirprognozov.ru/index.php?p=8&rr=30&articl=230.

172

http://www.mirprognozov.ru/index.php?p=8&rr=30&articl=230


VIII

Фашист пролетел. Аркадий Пластов, 1942 г

центров в больших масштабах, могут 
стать основны м и.» 1 В развитие этих 
идей опальный полковник, а впос
ледствии обласканный и пригретый 
Бенито Муссолини генерал итальян
ской армии Джулио Дуэ пришёл к 
выводу, что решить исход войны мо
жет и должна авиация. Война начнёт
ся внезапно, без объявления. В одно 
прекрасное утро, на рассвете столи
цы, крупные города, важные авиаци
онные центры будут поражены вне
запным ударом. Независимая от су
хопутных и морских сил мощная 
воздушная армия захватит господс
тво в воздухе, уничтожая воздушные 
базы, склады и авиазаводы против
ника, а затем посредством непрерыв
ных и чрезвычайно бурных дейс
твий » аэрохимическим оружием», то 
есть зажигательными и химически
ми (со стойкими боевыми отравляю
щими веществами) бомбами, против

наземных целей сломит материаль
ное и моральное сопротивление про
тивника. В итоге наступит » момент, 
когда терроризованные народные 
массы, побуждаемые исключитель
но инстинктом самосохранения, пот
ребуют на любых условиях прекра
щения борьбы». Упрёки в «негуман- 
ности» Дуэ парировал: «Хотим ли мы 
стать действительно цивилизованны
ми людьми? Тогда упраздним вой
ну». Он приводил популярный и в те 
годы, и позже аргумент: более эффек
тивные средства поражения должны 
сделать войну быстротечнее и тем са
мым уменьшить потери и победите
ля, и побеждённого2.

Пропасть между взглядами Дуэ 
и позицией романтиков воздушной 
войны очевидна. Сердцевиной кон
цепции Дуэ является смещение ак
цента боевых действий собственно 
с войны в воздухе на наземные объек

ты преимущественно гражданского 
назначения. А это уже две большие 
разницы — воевать ли с равноценным 
по силе и военным доблестям против
ником или сыпать бомбами на без
защитные поселения и поливать пу
лемётным огнём на бреющем полёте 
женщин, детей, стариков, сельскохо
зяйственных животных, санитарные 
автомашины, поезда со знаками Крас
ного Креста и переполненные бе
женцами транспортные суда. В этой 
войне даже пришедший в авиацию 
по зову сердца — уже не идеальный 
воин, преисполненный духом мужест
ва и отваги, человеческие качества ко
торого кристально чисты, а флибус
тьер, циничный и безжалостный бан
дит с большой дороги, в сознании 
которого ценности крови, националь
ной исключительности и расового до
минирования затмевают доброту, со
страдание и милосердие.

1 См.: Всепобеждающая авиация/ / www.chiptest.ru/science/opening_and_inventions/a/akagdf.1.html.
2 Взгляды Джулио Дуэ реконструируются по: Всепобеждающая авиация/ / www.chiptest.ru/science/opening_and_inventions/a/akagdf.1.html.
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Воспевая авиацию и мужествен
ность духа воинов нового типа, мыс
лители, подобные Юнгеру, даже 
предположить не могли, что в ско
ром времени за штурвалы само
лётов сядет поколение лишённых 
признаков человеческой духовнос
ти, вышколенных на превосходстве 
нации и крови боевых роботов, ко
торые будут убивать не потому, что 
перед ними враг, а потому что перед 
ними — русский или немец, т.е. че
ловек иной, более низшей расы и по 
одному этому признаку недостой
ный жизни. «Мы должны уничто
жить как можно больше бошей ещё 
до того, как выиграем эту войну», — 
писал фанатичный последователь 
идей Джулио Дуэ, командующий 
Бомбардировочным командовани
ем Королевских ВВС Великобрита
нии, маршал авиации Артур Хар
рис в письме на имя министра авиа
ции через несколько недель после 
своего назначения1.

Варварские бомбардировки фа
шистской авиацией испанской Гер
ники, Лондона и Ковентри, Варша
вы и Белграда, советских Ленин
града и Сталинграда, Рыбинска

и Ярославля, а также сотен иных на
селённых пунктов, равно как мето
дичное разрушение союзной анг
ло-американской авиацией Бреме
на, Гамбурга, Дармштадта, Берлина 
и Дрездена не сыграли решающей 
роли в общем ходе боевых действий. 
Они лиш ь озлобили население, 
придали патриотам воли к борьбе, 
а пропагандистам дали в руки бес
ценный материал, подтверждаю
щий их императивы о кровожаднос
ти и безжалостности противника. 
И если в начале войны эти пассажи 
очень точно характеризовали мо
тивацию и поведение нацистов как 
главных виновников, зачинателей, 
проводников и реализаторов Все
ленского кровопролития, то к концу 
войны установить разницу между 
правыми и виноватыми, палачами 
и жертвами, злодеями и мстителя
ми в традиционной системе коорди
нат применительно к боевым дейс
твиям между Германией и англо
американским блоком уже вряд ли 
представлялось возможным.

Странная война, которую вели 
наши союзники в Европе, когда ар
мады боевых самолётов, безостано

вочно проплывая над немецкими 
батареями, обстреливавшими че
рез Ла-Манш английские города, 
предприятиями военной промыш
ленности и стратегическими объ
ектами военного назначения, обру
ш ивали свой смертоносный груз на 
мирное население и культурно-ис
торические памятники, когда по
добно развесёлой страсти, овладев
шей немецкими пилотами в первые 
месяцы нашествия на Советский 
Союз, заставлявшей их словно охот
ничьих собак за зайцами гоняться 
за отдельными совершенно безза
щ итными людьми, точно такая же 
страсть охватывала пилотов амери
канских и английских истребите
лей, обстреливавших из бортово
го оружия своих самолётов на бре
ющем полёте работающих в поле 
крестьян2 и даже собственных со
отечественников из числа военно- 
пленных3, по мнению видного во
енного теоретика XX века, «пророка 
механизированной войны» британ
ского генерал-майора Дж. Фуллера, 
никогда не замеченного в пацифиз
ме, » обернулась «варварскими раз
рушениями», малоэффективными 
в военном и психологическом плане 
и — интересное замечание — под
рывавшими «основы послевоенно
го мира»4.

Порой мне кажется, что несмотря 
на то значение, которое играла авиа
ция в сражениях Второй Мировой 
война, основным оружием Победы 
были всё-таки не самолёты, а танки 
и .  полевые кухни. Не армады аме
риканских и английских бомбарди
ровщиков, сеявших подобно своим 
нацистским коллегам-антагонистам 
смерть и разрушения, а тысячи со
ветских танков, усыпанных цветами 
освобождённых народов, и сотни со
ветских полевых кухонь, к которым 
выстроилось загнанное налётами 
в полуразрушенные подвалы голо
дное население немецких городов, 
принесли мир и успокоение в ис
терзанную войной и взаимной не
навистью Европу.

а

1 Ш ирокорад А. Б. Цит. соч. С. 78.
2 См.: Ш ирокорад А. Б. Цит. соч. С. 209.
3 См.: Воннегут К. Бойня номер пять или Крестовый поход детей, и другие романы. М.: Художественная литература, 1978. С. 151.
3 Цит. по: Всепобеждающая авиация/ www.chiptest.ru/science/opening_and_inventions/a/akagdf.1.html.
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Интеллектуал на войне — яв
ление странное. Ведь никто не от
менял старой м удрости «inter arm a 
ta ce n t Musae», в соврем енном  
переводе: «Когда говорят пуш ки, 
музы молчат». Но ф илософ ия, ко 
торая, по слову Аристотеля, начи
нается с удивления, приглаш ает 
нас всм отреться в эту странность.

За свободным интеллектуалом 
в истории духа издавна признается 
какая-то негласная «бронь». Корни 
ее можно найти у  того же Аристотеля. 
Доказывая преимущества «теоре
тической (созерцательной) жизни» 
перед «практической (общественно- 
ангажированной)» и «пойетической 
(творческо-производственной)», он 
замечал в «Никомаховой этике», что

счастье заключено именно в досуге, 
поскольку «мы лишаемся досуга, что
бы иметь досуг, и войну ведем, чтобы 
жить в мире». Аристотель, конечно, 
прав в своей ясности и простоте. Раз
личие между войной и миром — оп
ределяющее различие политической 
онтологии. В конце концов, важной 
задачей и теоретической деятель
ности интеллектуала было и остается 
оберегание границы между войной и 
миром. Но оно тем самым предпола
гает признание того простого факта, 
что война есть и что она время от 
времени вторгается в мирный по
рядок вещей, представляет его в 
новом свете и ставит под вопрос. 
Об этом знал Гераклит, называвший 
polemos, распрю, «отцом всех ве

щей», и Платон, предлагавший отби
рать философов-правителей своего 
справедливого государства из числа 
стражей-воинов.

Одно из ранних интеллектуаль
ных свидетельств о войне — л и р и 
ка и о н ийско го  поэта Архилоха.

«Я — служитель царя Эниалия1, 
мощного бога.

Также и сладостный дар муз хо
рошо мне знаком»

(пер. В. Вересаева)

По общ ем у признанию  иссл ед о 
вателей античной культуры, им ен 
но здесь, в ионийской лирике  VII в. 
(и параллельно в эолийской поэзии 
Сапфо и Алкея) происходит откры 
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тие и сам ооф орм ление индивиду
ума. П олнокровные стихи Архилоха 
несут в себе свидетельство о борь
бе одиночки . «Я» откры вает сам о 
го себя, осознает себя как нечто 
своеобразное  в своем  удивитель
ном двойном  признании — воина 
и поэта.

«Сердце, сердце! Грозным стро
ем встали беды пред тобой.

Ободрись и встреть их грудью, 
и ударим на врагов!

Пусть везде кругом засады — 
твердо стой, не трепещи.

Победишь — своей победы на
показ не выставляй,

Победят — не огорчайся, запер
шись в дому, не плачь.

В меру радуйся удаче, в меру 
в бедствиях горюй.

Познавай тот ритм, что в жизни 
человеческой сокрыт»

(пер. В. Вересаева).

Ритм, ка к  то л куе т  это  с л о 
во зн а то к  а нтичн ости , нем ец кий  
ф и л о л о г-кл а сси к  В ернер  Йегер, 
— это не д ви ж е ни е , а то, что ка к  
раз пол а гает пределы  потоку, на 
д ел яет усто й чи во стью , «схемой», 
в н о си т  поряд ок. Эта и н туиц ия  л е 
ж и т  в основе  гр е ч е с ко го  откры тия  
ритм а  в м узы ке  и танце и, ш ире, 
в основе  всей д р е в н е гр е ч е ско й  
м ы сли о physis, природ е . Ритм 
есть то, что «держ ит лю дей в с в о 
их узах».

Ф и гу р о й  Архилоха в е в р о п е й с 
кой культуре откры вается  череда 
«людей духа», которы х я р и скн у  на
звать интеллектуалам и «без б р о 
ни», интеллектуалам и на войне. 
С ократ в битве при Потидее, с п а 
саю щ ий ж и зн ь  А лкивиаду. Плотин, 
находящ ийся  в д ействую щ ей а р 
мии им ператора  Гордиана. Декарт, 
м олодой волонтер Тридцатилет
ней войны. Гораций в битве при 
Ф ил и ппах. Толстой, пиш ущ ий на 
войне первы е «С евастопольские  
рассказы »...

Александр Михайловский



POLEMOS

ВЕЛИКАЯ ВОИНА И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ

В XX в. появился новый тип вой
ны и вместе с ним — новый тип м о
билизованного интеллектуала. Пер
вая мировая война, или Великая вой
на, стала одной из самых народных 
(популярных) войн в мировой исто
рии; европейские народы после про
должительного мирного периода об
наружили невиданную прежде го
товность к мобилизации. «Тотальная 
мобилизация» не оставила в стороне 
и интеллектуалов. Распря раздели
ла Европу земляными и духовными 
окопами противостоящих друг дру
гу фронтов. 2 августа 1915 г. Г. Лукач, 
которому грозил призыв на военную 
службу, писал: «20 сентября решится, 
уничтожит меня молох милитаризма 
или нет. (Мой друг Эмиль Ласк, про
фессор Гейдельбергского университе
та, погиб на фронте в мае этого года.)». 
Впрочем, убежденные пацифисты —
А. Барбюс, Э.М. Ремарк — тоже были 
затронуты мобилизацией: ведь воины 
гуманности тоже не умеют обходить
ся без шрапнели и газовых атак.

Вместе с  тем война дала русской 
и европейской культуре новый опыт  
обретения смысла и национального еди

нения. На основе переживания войны 
осмысление национального проис
ходило в первую очередь в Германии 
и России — двух исторически близ
ких странах. Kriegserlebnis по воз
действию на немецких ученых, фи
лософов и публицистов можно было 
сравнить разве что только со вспыш
кой молнии, высветившей ключевые 
вопросы национального самосозна
ния, положения Германии в мире, 
дальнейшей судьбы европейской ци
вилизации. Подобно тому как немец
кими интеллектуалами был сфор
мирован националистический ком
плекс «идей 1914 года» (Э. Трельч, 
И. Пленге, П. Наторп и др.), проти
вопоставлявшийся «идеям 1789 года», 
русские философы столь же быстро 
отреагировали на вступление России 
в войну, уйдя с головой в обсуждение 
историософских и культурфилософ- 
ских тем. Проходили дискуссии, вы
пускались брошюры о «духовной си
туации» и ее «проблемах». Наиболее 
яркие примеры — речи кн. Е.Н. Тру
бецкого, С.Н. Булгакова, В.Ф. Эрна 
войне в «Русской мысли» 1914 г., бро
шюры в серии «Война и Культура»

Александр Михайловский

(изд. Сытина. М., 1915), сборник ста
тей В. Эрна «Меч и крест» (М., 1915).

«Волею судеб России навязывает
ся освободительная миссия; и в этой 
миссии она находит самое себя, свое 
лучшее национальное я... России 
нужно чувствовать, что она служит 
не себе только, а всему человечест
ву, всему миру», — писал кн. Евг. Тру
бецкой. «Вопрос о проливах» и «похо
де на Царьград» стал квинтэссенцией 
всей русской историософии и неот
делимой от нее политической пуб
лицистики 1914—1916 гг. Трубецкой 
оправдывал необходимость нацио
нально-религиозной миссии России 
ссылками на ее всенародный, обще
человеческий смысл: «Россия может 
прийти в Константинополь только 
во главе всемирного освободительно
го движения народов». Но военный 
хилиазм, мессианство и миссионизм 
русской философии очень скоро об
наружили свою несостоятельность, не 
сумели превратить переживание войны 
в устойчивую основу для коллективно
го социального действия и формирова
ния межгрупповой солидарности .

Одним словом, Великая война не 
стала для России событием, учрежда
ющим национальную идентичность. 
С этим связан и тот факт, что ее мес
то в исторической памяти русских не
сопоставимо с  тем же местом, которое 
она занимает в исторической памя
ти народов Западной Европы. Самым 
простым и естественным объяснени
ем могло бы послужить указание на 
большевистскую революцию. Она 
стала точкой отсчета новейшей исто
рии России и решительно заклейми
ла Великую войну как «империалис
тическую», заместив ее позднее «Ве
ликой Отечественной войной».

Тем не менее существует и дру
гой путь понимания, ведущий как 
раз через интеллектуальное (поэ
тическо-философское) свидетельст
во о войне, оставленное теми, кто 
имел непосредст венный опыт фрон
т овой ж изни . В нем феноменологи
чески высветился разлад м еж ду идеей  
и жизнью, ставший подлинно трав
матическим опытом целого поколе
ния, которое в серых буднях окоп
ной жизни и смертельном блеске 
артиллерийского огня узрело крах 
безнадежно потерянной страны.
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Один из таких важных докумен
тов — эпистолярный роман Федо
ра Августовича Степуна «Из писем 
прапорщика-артиллериста»1. Ф.А.
Степун (1884-1945) — из тех предста
вителей русской философии, кого 
принято именовать «западниками». 
Учился в Гейдельберге у В. Виндель- 
бандта; один из основателей между
народного журнала «Логос», проти
востоявший неославянофилам, кото
рые группировались вокруг журнала 
«Путь». С 1914 г. Степун в действую
щей армии. Он — прапорщик 5-й ба
тареи 12-й Сибирской стрелково-ар
тиллерийской бригады. Воюет в  Га
лиции. В сражении, обернувшемся 
разгромом для соседней Корнилов
ской дивизии, пострадала и бригада 
Степуна. Ее отвели для пополнения 
под Ригу, где также шли бои (июль- 
октябрь 1915 г.). Здесь Степун полу
чил ранение ноги, когда молодые 
жеребцы понесли сани по лесу и пе
ревернули их. Далее 11 месяцев лаза
ретов Риги, Пскова, Москвы, Ессен
туков. Находясь в госпиталях, Сте- 
пун написал и издал по настоянию 
М.О. Гершензона под псевдонимом 
Н. Лугин свой эпистолярный роман 
(Северные записки, 1916, № 7-9). Поз
же эти письма с  выпущенными цен
зурой местами вошли в книгу, вышед
шую в  1918 г. в  Москве в  издательстве 
«Задруга». Сюда же Степун добавил 
письма 1916—1917 гг.2

Книга Степуна — редкое для 
русской литературы философское 
осмысление пережитого фронтового 
опыта. Ввиду своего характера и ма
териала она предоставляет удобную 
возможность для сравнения с  воен
ной прозой Эрнста Юнгера (1895
1998), командира штурмовой груп
пы, ушедшего на войну 19-летним 
добровольцем. Перед нами, очевид
но, два разных опыта войны — нега
тивный и позитивный3. И в них, как 
в капле воды, усматривается целое.

Лейтмотив дневника Э. Ю нге- 
ра «В стальных грозах»4 (1920) —

это ницшеанское «Да» войне, экстаз 
и опьянение борьбы, освобождение 
от повседневности, решительный 
разрыв с  гуманистическими цен
ностями «буржуазной эпохи». «На
иболее ценное знание, которое вы
несено из школы войны, есть знание 
того, что жизнь в  своей глубочай
шей сути неразрушима», — писал 
он позднее и предост ерегал от того, 
чтобы «принимать жизнь за нечто 
обычное».

«Стальные грозы» задумывались 
как «описание того, что было». Ис
тинность свидетельства в  «Письмах 
прапорщика-артиллериста» также 
коренится в  акте видения и пережи
вания войны: «Да, бесконечно много 
значит видеть» (с. 189)5. Но если Юн- 
гер стремится «наделить смыслом» 
бессмысленное (das Sinnlose), понять 
его как «обратную сторону жизни», 
в которой жизнь, это стихийное на
чало, явлено во всей своей мощи, то 
Степун утверждает невозможность 
понимания войны: «Я всегда ут
верждал, что понимание есть по су
ществу отождествление. Война есть 
безумие, смерть и разрушение, пото
му она может быть действительно по
нятна лишь окончательно разрушен
ным душевно или телесно — сумас
шедшим и мертвецам» (с. 190). Перед 
нами коллапс философа-идеалиста, 
возросшего на религиозной метафи
зике В. Соловьева и неокантианской 
гносеологии. Негативный опыт вой
ны у Степуна — опыт надлома, раз
рыва между жизнью и идеей. «Я со
гласен с  Платоном, Аристотелем, 
Спинозой, Малебраншем, Кантом, 
Фихте, Шеллингом, Гегелем и Со
ловьевым в  том, что жизнь, факт, не 
есть последнее, ведомое сердцу и до
ступное постижению» (с. 68). Жизнь 
не есть нечто предельное, рассуждает 
Степун, в  мире, конечно, наличест
вует нечто «бесконечно превышаю
щее жизнь», чему можно и должно 
приносить в  жертву фактическую, 
эмпирическую жизнь. Казалось бы,

отсюда один шаг до оправдания 
идеи войны ссылкой на ее божест
венную или метафизическую роль. 
Но философ на фронте оказывает
ся заложником собственной дистин- 
кции. Задав вопрос «зачем?», попы
тавшись трансцендировать войну, 
увидеть ее смысл в  чем-то другом, 
он закономерно приходит к ее «абсо
лютной непонятности»: «.. .В послед
нее время со мной все чаще случает
ся, что я, как лошадь на оглобель, ка
ким-то уже одним выработавшимся 
прыжком выбиваюсь из этой гипно
тизирующей имманентности, и тог
да все кругом становится тем, что 
оно действительно есть, — сплош
ным ужасом и безумием» (с. 187).

Юнгер изображает войну как 
эпохальное событие. Он показыва
ет, «что мир изменился под влияни
ем войны и ее последствий». В эпо
ху техники на историческую сцену 
выходит новый тип воина-рабочего, 
готовый соединить ценности нацио
нализма и социализма. «Мы должны 
были проиграть войну, чтобы выиг
рать нацию», — писал национал-ре
волюционер Ф. Шаувеккер. Инту
иция, отчеканенная в  знаменитом 
модернизационном концепте «то
тальной мобилизации», также вос
ходит к переживанию войны. Совре
менная война — это война техничес
кая, ее сражения — это «сражения 
военной техники» (Materialschlacht). 
Однако, несмотря на «выдающееся

1 Ф.А. Степун (Н. Лугин). Из писем прапорщика-артиллериста. Томск: «Водолей», 2000.
2 Помимо писем Степуна в книгу были включены записки Б.В. Савинкова (под псевдонимом В. Ропшин) «Из действующей армии (лето 1917)».
3 То, что Ю нгер сражался во Франции, а Степун -  в Галиции, можно считать в данном случае привходящим обстоятельством. То же каса
ется индивидуальных психических, возрастных или социальных различий.
4 Эрнст Юнгер. В стальных грозах. СПб.: Владимир Даль, 2000.
5 Ложь идеологии. «Отечественная война», «Война за освобождение угнетенных народностей», «Войназа культуру и свободу», «Война и св. Со
фия», «От Канта к Круппу» -  все это отвратительно тем, что из всего этого смотрят на мир не живые, взволнованные чувством и мыс
лью пытливые человеческие глаза, а какие-то слепые бельма публицистической нечестности и философского доктринерства» (с. 75).
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значение материала», у немецкого 
воина-интеллектуала остается мес
то и для индивидуального героиз
ма. Все боевые ситуации рассматри
ваются как встреча «лицом к лицу» 
с противником. Элита штурмовых 
батальонов — «князья окопов с суро
выми, решительными лицами». Ар
мия предстает как форма организа
ции мужской дружбы, священный 
союз мужчин-героев, готовых еже
часно умереть друг за друга. Неслу
чайно, для времени «меж двух миро
вых войн» — не только в Германии, 
но и в Европе — характерна надеж
да на воплощение в жизни культово
элитарного определения общества 
в форме замкнутой общности, круга 
или союза (круг Ш. Георге).

Степун, конечно же, далек от 
того, чтобы ощущать себя «пушеч
ным мясом», нет у него и картин 
разлагающихся трупов, которыми 
изобилует «Огонь» Барбюса. В нем 
есть несомненное и достойное во
ина желание героизма и страда
ние от невозможности его личного 
осуществления. «Обидно после го
дового пребывания в б о я х ,  быть 
раненным на позиции не непри
ятельским снарядом, а собственны
ми санями» (с. 112). Смерть от такой 
раны была бы «ненарядной смер
тью». Но его глубинное отношение 
к войне остается «отрицательным и 
прозаичным». Четыре раза упоми

нается смерть «гениального Ласка». 
Для интеллектуала война остается 
угрозой.

Юнгер:
«Рота была подобна закопав

шемуся в песок животному, чьи 
мускулы продолжают играть, 
вибрируя при всей видимос
ти внешнего спокойствия. На
ступление было прыжком, при
водившим в движение все силы, 
и только в обороне люди снова 
сосредоточивались друг на дру
ге, осуществляя все оттенки 
общения. С человечеством их 
связывали тонкие нити, кото
рые могли порваться в любую 
минуту... Нарастал всеобщий 
интерес к отдельному челове
ку... Эти люди со своей совмес
тной жизнью, от которой тыл 
отгораживался словами „това
рищество" или „боевое братс
тво", не оставили дома ниче
го из того, что переполняло их 
в мирное время... Они принес
ли с собой то своеобразное чувс
тво, которое схватывает лицо 
другого человека, его улыбку или 
звук его голоса в темноте и та
ким способом выводит уравне
ние между „я" и „ты"» («Лей
тенант Штурм»).

Настроение офицерства в це
лом — это настроение «мистически- 
кабацких» стихов А. Блока, едва ли 
совместимое с  героизмом и воинс
твенностью. « .Н астоящ ая жизнь — 
жизнь вечернего отлива, отбоя. 
Очень это странно, но настроение 
призванных к „наивысшему подви
гу " сынов России трагически похоже 
на настроение изгнанных из России 
студентов-эмигрантов и политичес
ких беглецов. Та же стонущая тоска 
в настоящем, то же лирическое на
строение, как основной душевный 
колорит, та же поэтизация прошед
шего, та же возносящая и развращаю
щая, спасительная и тлетворная 
мечтательность» (с. 77—78).

Описывая серые будни окопной 
войны 1915 г., Степун сетует на пого
ловное отсутствие умения работать 
над собой, расшатанные нервы и за
гнивание на корню. Упоминание 
первого случая коллективного собо
рования в июне 1915 г. говорит ско
рее об обреченности, нежели о жер
твенном подвиге. Так ставится под 
вопрос сама идея «священной вой
ны». «Всех наших солдат ежедневно 
ругают самою гадкою руганью и что 
их постоянно бьют по лицу? Ну как 
же это так? Людей, доразвившихся 
до внутренней необходимости жер
твенного подвига, да под ранец, да 
первым попавшимся грязным сло
вом, да по зубам, да р о зг а м и . И все 
это иной раз за час до того, как бив
ший пошлет битого умирать и смер- 
тию сотен битых добьется чина или 
Г е о р ги я .»  (с. 69). Катастрофичный 
сдвиг в настроении армии фикси
руется Степуном еще в ноябре 1916 
г. Он пиш ет к жене о той странной 
легкости, с  которой один его собе
седник поведал об убийстве нелю
бимого солдатами штабного офи
цера в ноябре 1916 г.: « . а  офицера- 
то этого ребята, кажись, что тут же 
и прикончили». Такая расправа воз
можна всегда; но исключительность 
события в том, что ничем не вызван
ное признание в таком убийстве в 
начале войны было совершенно не
мыслимо.

Лишь однажды в дневнике Сте- 
пуна встречается — при описании 
сражения с  немцами — упомина
ние «монументальной картины сов
ременного боя», после которого ав
тор печально констатирует: «У нас 
решительно не было никакой воз-
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можности бороться со всею этою 
сокрушающею массой людей, пу
шек и изощренных технических 
ср е д ст в .»  (с. 87). Место «сражения 
военной техники» у артиллерис
та Степуна занимает тема лошадей 
и конюшен. «Скучно мне страшно, 
писать не хочется, а потому ставлю 
точку и иду в конюшню» (с. 176). Со
противление тотальной техниза
ции мира, последние следы нравс
твенного отношения к бытию — вот 
что открывается ему во взоре лоша
ди, «которого никогда не забыть».

Есть соблазн свести противопо
ложность между Ю нгером и Степу- 
ном к оппозиции двух мировоззрен
ческих установок. С одной стороны, 
прусская дисциплина, героический 
реализм, с  другой — формула До
стоевского «все за всех виноваты». 
Но нас интересует фактичность 
жизни, индивидуальный опыт, то 
«лишнее», что не вмещается в объ
ясняющие схемы.

Степун:
«... Я знал изумительных 

по гениальности совести сол
дат, которые воистину отри
цали войну и воистину жалели 
немцев, как братьев, но одновре
менно вырезывали из телефон
ной сети и жгли вместо свечи 
телефонные провода, оставляя 
тем самым пехоту без связи с 
артиллерией, т.е. беззащит
ною перед самой простой реаль
ной смертью. Перед лицом та
ких фактов иной раздумается, 
как бы наше русское откровение 
вне совести не привело бы нас к 
откровенной бессовестности и 
только» (с. 138).

«У нас в бригаде получен 
приказ стрелять по своим, если 
стрелки будут отступать без 
приказания. В N-ой дивизии 
опять беспорядки и опять рас
стрелы» (с. 172).

Для Ю нгера война становится 
способом обнаружения особенно
го в противовес гуманистическо
му универсализму. Степун же в оче
редной раз изумляется пренебреже
нию к жизни отдельного человека, и 
вера во «всечеловечность» не спаса
ет его от «ужасной неузнаваемости
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окружающих тебя людей, одиночес
тва проклятого трагического маска
рада» (с. 186). Вместо человеческого 
лица возникает «темный звериный 
лик».

Война является Степуну в  душ
ной атмосфере клубящейся вок
руг лжи; правда и жизнь находятся 
где-то вне ее, и книга выливается в 
фатальное заклинание революции 
(письмо от 4 марта 1917 г.).

Военный дневник Юнгера за
верш ает телеграмма: «Его Величест
во  кайзер присуждает Вам орден 
Pour le merite. Поздравляю Вас от 
имени всей дивизии. Генерал фон 
Буссе» (22 сентября 1918 г.). Здесь 
два образа войны отражаются как 
в миниатюре. Телеграмма прихо
дит Ю нгеру (накануне «предатель
ства» Ноябрьской революции) в  ла
зарете после 14-го боевого ранения.

Степун начинает составлять свою 
книгу в  макабрической атмосфере 
лечебницы, где наблюдает разложе
ние нравов и исчезновение людей 
как субъектов воли. Он читает «Вос
кресение» Толстого, рядом больные 
играют на балалайках. А «особенно 
хорошо два одноруких играют на 
одной гармонике».

а

Юнгер:
«Еще на пути к Мори я ощу

щал дыхание смерти, теперь ее 
рука держала меня совершенно 
явственно и грозно. Тяжело уда
рившись о дно окопа, я отчетли
во осознал, что это действитель
но конец. Однако странным обра
зом это мгновение относится к 
немногим, о которых я  могу ска
зать, что оно было истинно счас
тливым. Точно в каком-то оза
рении я внезапно понял всю свою 
жизнь до самой глубинной сути. 
Я ощутил безмерное удивление, 
что вот сейчас все кончится, 
но удивление это было исполне
но странной веселости. Потом 
огонь куда-то отступил, и, слов
но над камнем, надо мной сомкну
лась поверхность шумящих вод».
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Не начинают войну, или, здраво рассуждая, не должны начинать, 
не сказав себе, чего хотят достичь с ее помощью, а чего -  в ее ходе; пер
вое является целью, второе -  задачей».

Карл фон Клаузевиц. О Войне

Немецкий наблюдательный пункт, 1941—1942 год. Фотограф Функ
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«АГРЕССИЯ ИСТИНЫ»: ПРОЯВЛЕНИЕ «ДУХА Василий Ванчугов
ВОЙНЫ» В ФИЛОСОФСКИХ ДИСКУССИЯХ

Полемика — органическая часть 
творческой жизни любого философа, 
в том числе и условие его «карьерного 
роста». Согласно первому в истории 
России университетскому Уставу 
(1804 г.) для обретения «высших до
стоинств» (степени магистра и докто
ра) претенденту предстояло пройти 
пять этапов, и один из них — диспут. 
Уставы затем менялись, но остава
лось неизменным одно — необходи
мость письменно и устно подтверж
дать свою квалификацию, публично 
отстаивать собственное понимание 
истины. В 1866 г. А.В. Никитенко за
фиксировал в своем дневнике диспут 
по философии, отметив, что соиска
тель М.И. Владиславлев «защищался 
хорошо», а вот спустя пять лет, когда 
диссертацию на степень доктора за
щищал Скворцов (оппонировал ему 
и уже ставший профессором Владис
лавлев), Скворцов «защищался до
вольно вяло и вообще для доктора не 
слишком удовлетворительно». Вспо
миная свою публичную защиту ма
гистерской диссертации «Розмини и 
его теория знания» (1914 г.), В.Ф. Эрн 
сообщал жене: «Лопатин в течение 
двух часов нападал на меня, но кор
ректно, с большим уважением ко 
мне, и я на каждое возражение легко 
и без всякого труда отвечал... Диспут

длился 4 часа, и я, конечно, безумно 
устал от стояния и говорения».

Сам Эрн, отстаивая свой «логи
цизм» то с российскими апологетами 
ratio, то вскрывая архитектонику ев
ропейского духа, дал нам примеры во
инственной полемики: «Кантизм есть 
сущность германизма, а если контизм 
считать за сущность галликанизма, 
то в победе Германии над Франци- 
ею можно видеть победу Иммануила 
Канта над Огюстом Контом, или кри
тицизма над позитивизмом. Победить 
же Германию значит победить Кан
та». И Эрн «победил», показав, как 
немецкая мысль шла в направлении 
«от Канта к Круппу», от философии, 
с ее силлогизмами, к штыкам и пуш
кам. Не только Эрн, но и подавляющее 
большинство российских мыслителей 
в разное время в своем полемическом 
задоре демонстрировали все оттенки 
немецкого Auseinandersetzung (из
ложение; разъяснение; критический 
разбор, рассмотрение; спор; дискус
сия; столкновение; стычка; противо
борство; борьба; разбирательство), но 
доминировало все же греческое значе
ние: polemikos -  воинственный. В мно
гочисленных спорах основные усилия 
направлялись не на поиск истины, а 
на утверждение своей точки зрения 
по обсуждаемому вопросу, потому как

истина, согласно их убеждению, уже 
найдена. Заметно также в истории 
русской мысли доминирование по
лемики над дискуссией, целью кото
рой является, прежде всего, поиск об
щего согласия, всего того, что объеди
няет разные точки зрения, приводит 
к консенсусу. Полемист же весь эмо
циональный и интеллектуальный на
пор направляет на утверждение своей 
позиции — какой же может быть кон
сенсус, если высказывания оппонента 
для него — нонсенс! Иногда полемика 
приобретала характер откровенных 
издевательств. Так, например, фило
соф П.Д. Юркевич подвергся резким 
нападкам со стороны Н.Г. Чернышев
ского за разбор его «Антропологичес
кого принципа в философии». Не чи
тая статьи Юркевича, Чернышевский 
прошелся по оппоненту в своих «По
лемических красотах» (1861 г.).

Полемика, как словесный по
единок ради победы во что бы то 
ни стало, приводила к заимствова
нию военной терминологии, кото
рая была особенно востребованной 
и в периоды политического напря
жения. Первая мировая война, затем 
война гражданская, обострение со
циальной борьбы только усиливало 
противостояние, подпитывая дух во
инственности в политических кру
гах, науке, искусстве, философии. 
«Materialismus militans» («Воинству
ющий материализм» — заглавие се
рии статей Г.В. Плеханова, 1908), было 
взято на вооружение В.И. Лениным, 
оставившим единомышленникам ха
рактерное творческое завещание — 
статью «О значении воинствующего 
материализма» (1922 г.). Прилагатель
ное «воинствующий» стало не просто 
эпитетом, а получило в СССР статус 
философской категории, вдохновив
шей на идейную борьбу тысячи дип
ломированных марксистов, нацелен
ных на умерщвление, всеми доступ
ными способами, буржуазной мысли.

Слово «воинствующий» встре
чается в российской философской 
среде и как эпитет, и как проклятие. 
Многочисленные примеры тому 
можно найти в работах отечествен
ных историков философской мысли 
советского периода. Если мыслитель 
оказывался на «нашей» стороне, то
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его «воинственность» была положи
тельной, служила делу прогресса 
и освобождения человечества, и от
рицательной, если он оказывался 
по ту сторону идеологических бар
рикад. Например, Чернышевский, 
«воинствующий философ-матери
алист, великий социалист-утопист 
и замечательный литературный 
критик», а Добролюбов — «воинст
вующий атеист». Среди хороших 
«воинов» замечен, например, и Ван 
Чун, философ при династии Хань. 
А вот от работ Гуссерля советско
му читателю следует держаться как 
можно дальше, потому что он «не
мецкий реакционный философ- 
идеалист, воинствующий апологет 
империализма. Гуссерль — откры
тый враг разума, науки и прогрес
са. Философия и «чистая» логика 
Гуссерля — типичный продукт раз
ложения реакционной идеологии 
империалистической буржуазии, 
а в Западной Германии «гитлеровец 
Хейдеггер соединяет гуссерлианст- 
во с мистикой Кьеркегора».

Словечко «воинствующий» встре
чалось уже и в эпоху Серебряного ве
ка. Так С. Л. Франк в «Этике ниги
лизма» (1909 г.) определяет «класси
ческого русского интеллигента как 
воинствующего монаха нигилисти
ческой религии земного благопо
лучия». В речи, сказанной С.Н. Бул
гаковым на защите докторской дис
сертации «Философия хозяйства» 
(1912 г.), прозвучал и такой термин, 
как «воинствующий экономизм», да
лее отметил он также схожие мили
таристские модальности и в спекуля
тивной сфере: «Субъективный иде
ализм превращается в абсолютный, 
гносеология в неприкрытую, воинст
вующую метафизику»; а в работе 
«Свет невечерний» (1917 г.) теорию 
Шлейермарха, «выражаясь современ
ным философским языком», он обоз
начил как «воинствующий психоло
гизм». Однако наиболее часто слово 
«воинствующий» стало применяться 
в философской полемике советского 
периода.

Один из последователей века 
«серебряного», оказавшись в окру
жении представителей века «желез
ного», не только почувствовал на се
бе всю силу их воинственности, но 
и получил в ходе полемики соот
ветствующий духу времени эпи
тет-проклятие. В мае 1930 г. в Ком

мунистической академии выступил 
с докладом «Против воинствующе
го мистицизма А.Ф. Лосева» това
рищ X. Гарбер. Прочтя «Очерки ан
тичного символизма и мифологии», 
он увидел в авторе «злобствование 
против всякого ума» и все грехи под
ряд: беспринципность, мистичес
кую экзальтацию, реакционность, 
мистику, бредни, легкомыслие, не
вежественность, злобную критику, 
реставрацию средневековья, бли
зость к фашистской эмиграции, об
скурантизм, мракобесие, реабили
тацию алхимии, астрологии, магии 
и т.д. и т.п. Однако деятельность Ло
сева «не остановит всепобеждающей 
поступи социализма», ведь Гарбер 
знает, что «буржуазия скоро поки
нет историческую арену», «близится 
момент всемирной экспроприации 
экспроприаторов», и вместе с буржу
азией погибнет и Лосев, ибо он выра
жает «умонастроение самых реакци
онных слоев буржуазного общества» 
и его устами глаголют «господству
ющие классы былой России».

Потребность «заострять рево
люционное оружие», высказанная 
в 1922 г. одним из ставших «под зна-

«Воинствующий материализм» — 
сборник статей Г.В. Плеханова. 
Обложка английского издания 
(Plekhanov, G. V. Materialismus militans: 
reply to Mr. Bogdanov. 1st ed., 1973 — 
Moscow: Progress Publishers, Translated 
by : Richard Dixon 128 p.)

менем марксизма», с годами только 
возрастала. Среди основных факто
ров — обострение социальной борь
бы, угроза мирового империализ
ма. «Эта борьба в области идеоло
гии, — предупреждал в 1937 г. А.А. 
Максимов, — сказывается в усиле
нии агрессии со стороны церкви и 
идеалистических философских те
чений, в волне мистики и мракобе
сия, в травле материалистов и в по
ходе на материализм». В области 
естествознания, продолжает Макси
мов, влияние буржуазной и реакци
онной идеологии сказывается в том, 
что из новейших открытий в науке 
«философскими школками» дела
ются «идеалистические» выводы, 
которые подхватываются «попов
щиной» и используются «для похо
да против Советов». Однако и в са
мом СССР, как показала дискуссия, 
было полно несознательных элемен
тов. В 1936 г. выяснилось, например, 
что «идеалистические воззрения» 
ученого Лузина оказались в тесной 
связи с его «двурушнической лини
ей по вопросам преподавания ма
тематики в СССР и с его уклоном в 
сторону союза с фашиствующими 
математиками типа Бибербаха». Хо
тя гражданская война давно закон
чилась, но Максимов и его едино
мышленники продолжают делить 
мыслителей на «красных» и «бе
лых» — так Миткевич поставил воп
рос о «цвете» политического «мери
диана» у физиков, придерживаю
щихся идеалистических воззрений.

Слово «фронт» иногда слетало с 
уст докладчиков на одном из религи
озно-философских собраний в 1905 г., 
изредка вплеталось в название работ 
российских философов и ранее (на
пример, «На два фронта» Базаро
ва, 1910 г.), но все же оно было экзо
тическим для лексикона круга мыс
лителей эпохи Серебряного века. Все 
изменилось после Гражданской вой
ны и в преддверии новой мировой. 
Характерный пример — название 
сборника статей: «За поворот на фи
лософском фронте»: «Беспощадным 
резцом марксистского анализа Ста
лин вскрыл в 1930 году буржуазно
меньшевистскую природу попыток 
ревизии марксистской философии... 
В лице своих руководителей и «идео
логов» (Карева, Стэна) и подавляю
щего большинства своих привержен
цев меньшевиствующий идеализм
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оказался прямой агентурой троцкиз
ма и зиновьевщины на философском 
фронте, идеологическим прикрыти
ем антипартийной и антисоветской 
деятельности троцкистско-зиновьевс- 
кой банды».

Постепенно линия фронта уд
линялась и углублялась, проходя 
по проблемным полям гуманитар
ных и естественных наук. Метафора 
«фронта» не обошла стороной даже 
Андрея Белого, который в своих ме
муарах (1933 г.) при расстановке фи
гур в период «между двух револю
ций» «правым крылом философского 
фронта» определил Трубецкого, Ло
патина и Хвостова. Сказывается дух 
времени и на стиле историка идеа
лизма в России П.Н. Сакулина, у ко
торого можно найти выражение 
«единый методологический фронт». 
А в 1938 г. в ходе «бухаринско-троц

кистского» процесса государствен
ный обвинитель и прокурор Союза 
ССР Вышинский огласил, что «схва
ченный за руку, пойманный с  поли
чным Бухарин призывает в свидете
ли самого Гегеля, бросается в дебри 
лингвистики, филологии и ритори
ки, бормочет какие-то ученые слова, 
лишь бы как-нибудь замести следы» 
и что философия, «за дымовой заве
сой которой пытался здесь укрыться 
Бухарин, — это лишь маска для при
крытия шпионажа, измены. Литера
турно-философические упражнения 
Бухарина — это ширма, за которой 
Бухарин пытается укрыться от своего 
окончательного разоблачения. Фило
софия и шпионаж, философия и вре
дительство, философия и диверсии, 
философия и убийства — как гений 
и злодейство — две вещи не совмест
ные! Я не знаю других примеров, —

это первый в истории пример того, 
как шпион и убийца орудует фило
софией, как толченым стеклом, что
бы запорошить своей жертве глаза 
перед тем, как размозжить ей голову 
разбойничьим кистенем!»

Философские статьи, моногра
фии, словари задолго до Великой 
Отечественной войны напоминали 
карманную книжку красноармейца: 
фронт, фланг, тыл, оборона, наступ
ление. Но и после окончания войны 
милитаристская лексика только уси
лилась, поскольку, согласно доктри
не партии, империализм усилил 
противодействие распространению 
социализма по поверхности земно
го шара не только с  помощью воен
ной, но и идеологической агрессии. 
Не потерявший бдительности в пе
риод холодной войны М.А. Дынник 
разоблачил в 1951 г., что «реклами
руемый буржуазией Америки и Ев
ропы прагматист Джемс был дип
ломированным наемником амери
канских империалистов». Начеку 
спустя годы и А.С. Богомолов, заме
тивший в 1971 г., что «почти каж
дый из буржуазных философов в по
следние десятилетия отдавал или 
отдает дань антикоммунизму — то 
ли в форме отдельных выпадов, не 
связанных органически с  самой фи
лософией, то ли в форме пропаган
ды «американского образа жизни», 
то ли, как Сидней Хук, сознатель
но фальсифицируя марксизм. Но 
и единый антикоммунистический 
фронт — несбыточная мечта воинс
твующих антикоммунистов»; им 
«не удалось создать единый фило
софский фронт, обращенный про
тив диалектического и историчес
кого материализма»; «миролюбивая 
внешняя политика Советского Со
юза ломает лед «холодной войны» 
и антикоммунистических предрас
судков». А вот как представало в фи
лософской полемике «оружие» вра
га в изложении Д.Ю. Квитко (1936 г.): 
«Для борьбы с  материализмом и те
орией эволюции пришлось оживить 
высохший труп абсолютного духа», 
ну а если верить Дыннику, то «псев
донаучные писания американских 
буржуазных «философов» пропита
ны ядом звериной ненависти ко все
му передовому». Но советский че
ловек мог работать спокойно — на 
философской границе стояла на
дежная охрана, подобная платонов
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«Преемники Ленина» (слева на право): Иосиф Сталин, Алексей Рыков, 
Лев Каменев и Г ригорий Зиновьев на прогулке в июне 1925 г

ским стражникам, которых мыс
литель в своем «Государстве» упо
доблял собакам: добры к своим 
и свирепы к чужакам.

Но чем прохладнее стволы ору
дий в «холодной войне», тем горячее 
перо в руках полемистов. В ход шли 
любые метафоры, а потому неуди
вительно появление в 1950 г. книги
А.Ф. Ярыгина «Джон Дьюи — фило
софствующий лакей Уолл-Стрита». 
П.С. Трофимов, воспроизведя слова 
партийного деятеля В.М. Молотова — 
«Мы живем в такой век, когда все до
роги ведут к коммунизму», — от себя 
добавил: «Этого прогрессивного дви
жения истории не остановить импе
риалистам и их философствующим 
лакеям». А вот что в том же 1951г. пи
шет получивший «индульгенцию» от 
Политбюро Дынник: « . с  самых пер
вых своих шагов прагматизм являет
ся не чем иным, как идеологией им
периалистической экспансии США, 
а прагматисты — лакеями Уолл-стри
т а » .  Эпитет «лакей» так и лип к пе
ру советских философов, особенно 
ловких на создание эпитафий памят
никам мертвых и живых буржуазных 
мыслителей.

«Маркс и Энгельс наметили ис- 
казали всё, что нужно сказать, — на
ставлял Ленин Валентинова. — Ес
ли марксизм нуждается в развитии, 
то только в направлении, указанном 
его основоположниками. Ничто в 
марксизме не подлежит ревизии. На 
ревизию один ответ: в морду!». Этот 
ленинский завет — «в морду» — ис
полнялся большинством советских 
философов. Не буквально, конеч
но, а образно, отчего поведение их 
не переставало быть непристой
ным. Речи и тексты советских фи
лософов поражают своей образнос
тью, поскольку их цель — поразить 
идеологического противника, опо
рочить его в глазах читателя, пора
зить воображение слушателя. Вот 
в лекционном зале в Москве в 1947 г. 
Быховским заявляется о «маразме 
современной буржуазной филосо
фии». А потому неудивительно, что 
согласно Быховскому, один из пред
ставителей деградирующей фило
софии — Айер — «в отчаянии хва
тается за последнее средство — с  по
мощью семантической магии он 
заклинает проблему истины»; что 
«семантические недоумки переста
рались»; что «кривлянье семанти

ческих мракобесов — это и есть ша
баш ведьм, справляемый в той тьме, 
какую представляет собою духовная 
жизнь современной буржуазии».

Однако несмотря на «маразма- 
тичность» духа Запад все еще акти
вен и опасен, а потому его философы 
в массе своей — «оруженосцы реак
ции» (итальянский мыслитель Джен
тиле даже в 1987 г. предстает у нас 
«теоретическим оруженосцем ду
че»), работы которых, «не имея ниче
го общего с  наукой, представляют со
бой идеологическое оружие империа
листической агрессии, обоснование 
и проповедь фашизации капиталис
тических стран». На борьбу с  очеред
ной опасностью — «семантическим 
идеализмом» — бросаются все фи
лософские специалисты. Простей
ший способ в такой полемике — по
добрать выражения, которые были 
бы дефинициями, сопредельными 
с ругательствами: «семантический 
идеализм — философия империа
листической реакции»; «среди фило
софствующих гангстеров, одурмани
вающих народные массы всякого ро
да идеологическими наркотиками, 
одно из первых мест занимают так 
называемые «семантики»; «идеолог 
атомного разбоя Бертран Рассел»; «на
стольной книжкой растлителей чело
веческой морали стало сочинение од

ного из главарей «школки». В общем, 
на «семантический идеализм» совет
ские философы ответили системати
ческим издевательством. При крити
ке любого направления «буржуазной 
мысли» ими допускалось обильное 
цитирование работы оппонента, но 
это была одна из софистических уло
вок, когда, неторопливо ощипывая 
сову Минервы, они пытались выдать 
ее затем за петуха.

Хотя полемика и направлена по 
преимуществу на утверждение своей 
позиции, нужно все же и сегодня де
ржать в уме, что главным в споре яв
ляется достижение истины. Побе
да ошибочной точки зрения, добы
тая благодаря собственным уловкам 
или временной слабости другой сто
роны, как правило, недолговечна. Но 
очень часто у нас даже философская 
полемика была частью пропагандист
ской кампании, так что там, где когда- 
то горел «факел истины», теперь толь
ко кучки остывшего п е п л а . Словно 
для напоминания тем философам, 
кто сегодня склонен не к поиску исти
ны, а ее пропаганде в контексте инте
ресов партии, православия, прогресса 
и прочего, подменяя трудную интел
лектуальную работу эффектной по
лемикой.

а
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О СПОРТ, ТЫ — ВОЙНА? Олег Кильдюшов

Спортивные игры Современности 
как субститут вооруженных конфликтов

шли трудную школу сражений в ар
мии гоплитов. Платон имел победы 
на некоторых спортивных праздни
ках. Таким образом, идеализация во
ина в греческой скульптуре и даже 
представление о богах в соответствии 
с идеальным физическим обликом 
аристократического воина и победи
теля соревнований составляло орга
ническую особенность той культуры, 
выражало социальную позицию, об
раз жизни и идеалы этого общества». 
Элиас пытался решить проблему ге
незиса современного спорта в рамках 
своей теории цивилизации. Основ
ной проблемой здесь является корре
ляция между возникновением специ
фических форм спорта и образовани
ем самих обществ западного модерна. 
Как известно, классик пытался разре
шить данный вопрос посредством 
гипотезы, увязывавшей физические 
состязания с формированием инс
титутов мирного разрешения конф
ликтов (парламентаризм, придвор
ное общество).

Бег Александр Дейнека, 1932—1933 гг

На полях дружеских сражений за
севались семена, которые в другое 
время и  на других полях приноси
ли плоды победы.

Дуглас Макартур

Наша изнеженность, наша недоста
точная физическая подготовлен
ность представляют угрозу нашей 
безопасности.

Джон Ф. Кеннеди

Несмотря на «легкомысленную» эти
мологию самого слова «спорт», — а оно 
возникло в английском языке на осно
ве позднелатинского deportare («от
влекаться», «развлекаться») — связь 
телесных упражнений и войны исто
рически представляется как бы оче
видной. Существует даже определен
ная традиция рассматривать спор
тивные состязания праздных слоев 
общества как «бессмысленные» пе
режитки милитаризма (Веблен). Ис
торики выводят этос античных со

ревнований, как и греческого агона 
в целом, из этоса воина-аристократа. 
Автор классического труда о древнем 
спорте Э. Норман Гардинер утверж
дал, что «единственные спортивные 
события, которые интересовали рим
лян, — это бои: обычный бой, кулач
ный бой и панкратион». Античный 
автор Филострат говорит о том, что 
техника боя в виде панкратиона поз
воляла поддерживать хорошую фи
зическую форму греческих армий, 
что, в частности, проявилось в сра
жениях при Марафоне и Фермопи
лах. Однако такой крупный социо
лог, как Норберт Элиас, писал, что 
применительно к социологии модер
на генетическая связь войны и сов
ременного спорта не столь однознач
на, поскольку методы ведения войны 
и спортивные состязания во времена 
индустриальных национальных го
сударств далеко разошлись друг от 
друга в сравнении свременами гопли
тов: «Эсхил, Сократ и Демокрит про-

Милитаризм и язык спорта

Физическое воспитание в XIX ве
ке означало военно-спортивную дис
циплину. Так, в Германии строго 
упорядоченные движения в едином 
коллективе с военизированными ри
туалами стали важнейшей частью 
правильной тренировки школьни
ков. Подобное воспитание было на
правлено в т.ч. на формирование пос
лушных солдат, готовых к коллектив
ному действию. Такие коллективные 
жесты, как совместные физические 
упражнения под звуки военного мар
ша, превращали «воображаемое сооб
щество» в «обозримую нацию». Или, 
как формулирует известный немец
кий исследователь спорта Томас Ал- 
кемайер: «Пластическое моделиро
вание, наложенное на душевное во
ображение, сплело нынешний успех, 
общее происхождение и общий дух 
в единый конгломерат идей. Так ко
дировалось национальное самосозна
ние». Национал-социалисты также 
активно использовали образы и ме
тафоры телесного для активизации
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политического бессознательного: 
сами репрезентативные сценарии на
цистов основывались «на непосредс
твенном ощущении спортивного 
тела, не обремененного рефлексией, 
историческим чувством, сочувствием 
и тоской».

Примечательно, что, покинув 
свою родину, Англию, спортивный 
дух соединился в странах европей
ского континента с придворно-ми
литаристскими традициями, уже от
жившими в стране его происхож
дения. Немецкий историк спорта 
Кристиана Айзенберг среди подоб
ных традиций стран-импортеров пе
речисляет пристрастие к униформе 
и наградам. Стоит ли говорить, что 
отсюда прямой путь к спортивным 
медалям, которые победители стали 
носить на своей одежде, словно бое
вые ордена. Также бросается в глаза, 
что многие спортивные понятия за
имствованы, по сути, из языка войны. 
Причем речь идет не только о словах 
из терминологии и сленга силовых 
противоборств (схватка, бой) или иг

ровых видов спорта (нападение, за
щита, фланг, бомбардир, тренерский 
штаб), но и таких базовых категори
ях соревновательной конкуренции, 
как борьба, победа, поражение, раз
гром и т.д. И хотя в языке спорта нет 
понятий «враг» или «противник», 
семантика и прагматика, казалось 
бы, более мирного словечка «сопер
ник» часто приобретают всевозмож
ные импликации языка ненависти, 
например, в случае принципиаль
ного («исторического») противостоя
ния сторон. Причем это может касать
ся как конкуренции между клубами 
одного региона (феномен локально
го «дерби» вроде матчей «Торино»
— «Ювентус», «Спартак» — ЦСКА и 
т.п.), так и между национальными ко
мандами. Примером последнего рода 
могут служить футбольные матчи 
Англия — Аргентина или Англия
— Германия. Исторически мотиви
рованная милитаристская семантика 
спортивных игр всячески подогрева
ется прессой. Например, никогда не 
отличавшиеся особой щепетильнос

тью медиа Великобритании не упус
кают случая напомнить немцам о на
цистском прошлом, пытаясь пред
ставить каждую встречу сборных 
Германии и Англии как очередной 
раунд исторического противостоя
ний цивилизации и варварства. Язык 
трибун, свободный от какой бы то ни 
было политкорректности, прямо вы
ражает ситуацию войны, когда опи
сывает спортивные игры как некие 
сражения на поле битвы. Российские 
болельщики также пытаются осваи
вать эту скользкую дорожку, исполь
зуя семантические ресурсы отечест
венной истории: так, их баннеры все 
чаще содержат аллюзии Полтавы при 
встрече наших спортсменов со шве
дами, Сталинграда и «Ледового по
боища» — с немцами и т.п. Приме
чательно, что современные клубные 
фанаты пытаются конструировать 
символическое пространство борьбы, 
когда говорят, например, о «союзни
ках», «нейтралах» и даже «диплома
тических коалициях», заключаемых 
с болельщиками других команд с це
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лью противостояния третьим. Что 
уже говорить о духоподъемных ре- 
чевках и песнопениях «ультрас», яв
ляющихся, по сути, полноправными 
наследниками боевых кличей и пе
сен времен культурной юности чело
вечества. Ощущение и манифеста
ция воинского братства болельщиков 
находит свое полное выражение осо
бенно на так называемых «выездах»
— во время организованных поездок 
торсиды на вражескую территорию
— т.е. на стадионах «принципиаль
ных» соперников, во «враждебном ок
ружении» фанатов местного клуба и 
местных же сил правопорядка.

Война и генезиз массового спорта

Многими исследователями 
подчеркивается рубежный харак
тер Первой мировой войны в исто
рии спорта, поскольку с переходом 
к позиционной войне на Западном 
фронте командования воюющих 
армий вводили соревнования внут
ри и между частями с целью убе
речь миллионы зарывшихся в зем
лю молодых мужчин от морально
го разложения. Чтобы занять солдат 
и поддержать воинскую дисципли
ну в условиях окопной войны, про
водились футбольные и гандболь
ные матчи, ставшие излюбленным 
занятием фронтовиков в свободное 
от боев время. Более того, извест
ны слова одного прусского генера
ла, с  неодобрением отмечавшего, 
что спортивные состязания «боль
ше влияли на войсковую жизнь от
дельных подразделений, чем скуч
ная служба с оружием». По мнению 
К. Айзенберг, мировая война ста
ла для спорта своеобразной «рек
ламной акцией», поскольку вернув
шиеся с войны фронтовики толпа
ми повалили в спортивные клубы 
и на трибуны стадионов. Причем 
исследовательница отмечает свя
занные с этим изменения в спорте 
на нескольких уровнях. Во-первых, 
в результате массового наплыва со
ревнования утратили былой эли
тарный характер. Во-вторых, про
шедшие во время войну спортив
ную социализацию фронтовики «не 
избавились от усвоенного понима
ния спорта, как избавились военной 
формы», что повлекло за собой рез
кое изменение характера соревно-

Значок члена германской команды 
и участника олимпийского шествия. 
1936 г

ваний в сторону небывалого роста 
нарушений правил и грубости. Из
менился даже язык спорта: соревно
вания превратились в привычный 
для солдат Kampf, а Sportfreund — 
в Sportkamerad.

Историки спорта Пайффер и То
биас подтверждают, что превраще
ние спорта в массовый феномен про
исходит именно в 20-е годы, при
чем при активной поддержке армии. 
Речь идет, прежде всего, о футболе, 
поскольку «идеальный образ фут
больного игрока отвечал всем тре
бованиям к современному солдату». 
Более того, в политизированной оп
тике 20-х и 30-х произошло отож
дествление клубов с определенными 
социальными стратами. Так, во мно
гих крупных городах Европы воз
никли представления о «народных» 
(«красных») командах социальных 
низов и (более) «элитарных» («бур
жуазных») командах средних слоев. 
Например, в Милане так было ок
рашено противостояние «Милана» 
и «Интера», а в Мюнхене — «Бава
рии» и TSV 1860. Таким образом, про
изошла проекция классовой борьбы 
на спортивные соревнования. И хотя 
сегодня подобное политическое вос
приятие борьбы местных команд 
вряд ли уместно, тем не менее эхо 
былых социальных битв по-прежне
му присутствует в семантике клуб
ной идентичности и болельщицком 
фольклоре.

«Спортивные войны»

Однако во многих странах и после 
окончания мировых войн сохранялась 
важная роль армии в развитии спорта. 
Так, Марсель Фарнер и Гельмут Ди
гель, авторы исследования «Спорт вы
сших достижений в международном 
сравнении» (2005), анализируя успехи 
ведущих спортивных наций, отмеча
ют значительный вклад военных в ста
новление большого спорта во многих 
странах. На примере бундесвера они 
показывают возможность успешного 
использования военной службы в про
паганде и поддержке спорта, объясняя 
ее «тесной сопряженностью в армей
ской среде спортивного воспитания, 
постоянного финансового обеспече
ния и строгих программ подготовки 
кадров». Помимо Германии они также 
называют Италию и Россию в качес
тве стран, где в прошлом множество 
атлетов топ-уровня состояло на служ
бе в вооруженных силах или иных си
ловых структурах (правоохранитель
ных, пограничных и т.д.). Таким об
разом, это военные спортсмены суть 
«солдаты спорта, всегда готовые к вы
полнению своего воинского долга».

К сожалению, связь спорта и вой
ны может принимать более непосредс
твенный характер, нежели заслуги во
енных спортсменов в установлении 
новых рекордов. Наиболее громким 
случаем, когда спортивные соревнова
ния оказались в центре вооруженного 
противостояния государств, безуслов
но, является «футбольная война» меж
ду Сальвадором и Гондурасом, про
изошедшая летом 1969 года. Свое на
звание она получила из-за того, что 
непосредственным поводом к воору
женному конфликту, приведшему 
к многочисленным жертвам с обеих 
сторон (около 2000 убитых), стало по
ражение национальной команды Гон
дураса от сборной Сальвадора в от
борочном матче чемпионата мира по 
футболу Речь шла о серии матчей (по 
одному в каждой стране, а в случае ра
венства результата назначался третий 
матч на нейтральном поле) за право 
выхода в финальную часть мундиа- 
ля 1970 года в Мексике. Первые беспо
рядки произошли уже 6 июня во вре
мя первого матча в Тегусигальпе, где 
сборная Гондураса победила со сче
том 1:0. Истерия вокруг этой серии до
стигла такого накала, что в Сальвадо
ре был зафиксирован случай суицида
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на футбольной почве: некая сеньора 
застрелилась, не вынеся национально
го позора. Ситуация стала выходить из 
под контроля властей после ответного 
матча 15 июня в Сан-Сальвадоре, где 
хозяева разгромили Гондурас со сче
том 3:0. После избиения в Сальвадоре 
гондурасских футболистов и болель
щиков и сжигания флагов Гондураса 
в соседней стране в ответ произошли 
нападения на сальвадорцев, причем 
неустановленное число лиц погибло и 
было ранено, а десятки тысяч бежали 
из страны. Пресса обеих стран довела 
националистическую истерию до та
кого уровня, что после третьего матча 
(27 июня, Мехико), в котором Сальва
дор сумел в дополнительное время со 
счетом 3:2 завоевать путевку на чем
пионат, режим гондурасского прези
дента Освальдо Лопеса Арельяно ра
зорвал дипломатические отношения 
со своим соседом. Боевые действия на
чались 14 июля наступлением сальва
дорских вооруженных сил. Стоит ли 
говорить, что в скоротечной, но кро
вавой Guerra del Futbol проиграли обе 
стороны. Что касается чисто спортив
ного итога этой драматической исто
рии, то пробившаяся в результате на 
чемпионат мира сборная Сальвадора 
заняла там последнее место в группе 
1, проиграв все три матча с разницей

в 9 мячей. Причем два из них были на 
счету лучшего бомбардира сборной 
СССР Анатолия Бышовца...

Недавние события вокруг проти
востояния сборных Алжира и Егип
та во время отборочного турнира на 
чемпионат мира 2010 года в ЮАР на
помнили мировой общественности 
об этой истории 40-летней давнос
ти. Имевшие равенство по всем по
казателям (разница забитых и про
пущенных мячей, число забитых 
мячей, результаты личных встреч) 
сборные этих арабских государств 
для выявления сильнейшего долж
ны были провести дополнительный 
матч на нейтральном поле в Судане 
18 ноября 2009 года. Как и уже пред
шествующая встреча, данный матч 
между Алжиром и Египтом сопро
вождался столкновениями болель
щиков двух команд, подогретыми 
активной пропагандистской кампа
нией в СМИ. В результате произош
ло обострение отношений между 
двумя странами.

Неутешительные выводы

Именно «бессмысленность» спор
та, его «искусственность», заключаю
щаяся в сознательном преодолении

ограничений и препятствий, т.е. от
сутствие каких-либо утилитарных 
целей, объясняет широкую привлека
тельность спортивных игр для людей 
эпохи модерна. Однако, по словам со
циального теоретика Кристофера 
Лэша, спорт быстро «вырождается», 
если его начинают использовать не 
по назначению — например, для вос
питания граждан в милитаристском 
духе или для выражения чувств на
циональной гордости. И действитель
но, в утрированно патриотическом 
угаре «боление за своих» может при
обрести такие же нелепые черты, что 
и «пение за Родину» на каком-нибудь 
«Евровидении». И хотя мы уже вряд 
ли можем представить современный 
спорт вне националистических иден
тификаций, тем не менее именно сво
бодная игра воль, (в идеале) непред
сказуемый характер результатов со
ревнований по известным правилам, 
а также (теоретически) идеальная 
конкуренция идеальных тел делают 
спорт важнейшей культурной прак
тикой современности. Любые попыт
ки инструментализации спорта угро
жают превратить его в суррогат (сим
волической) войны.

а
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РУБО, ИСТОРИЦИЗМ И ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ Юлия Артамонова

Панорамным шедеврам Франца 
Алексеевича Рубо в России не по
везло. От первого из них — «Штур
ма аула Ахуль-Го» (1896) — осталось 
лишь 3 куска общим размером при
мерно 30 м2. И это от гигантского по
лотна, длина которого — 120 м, а вы
сота — 12 м. Чуть больше 2%. Пред
назначенная для «Храма Славы» 
в Тифлисе, но так и не получившая 
собственного постоянного здания, 
эта панорама то находилась в хра
нилищах других музеев, то разме
щалась во временном помещении 
(архитектором В.В. Шене для нее

был построен временный павильон 
в Нижнем Новгороде), то путешес
твовала по «домам» своих младших 
сестер — других панорам. После же 
октябрьской революции, намотан
ная валиком на шест, она валялась 
в подвалах музея артиллерии и се
рьезно пострадала от наводнения. 
Переданная по ходатайству нарко
ма Просвещения Дагестана А. Тахо- 
Годи в Дагестанский краеведческий 
музей, она и вовсе перестает рассмат
риваться как произведение искус
ства — молодые художники отреза
ют от нее куски для своих упражне

ний. Остатки панорамы были, как 
водится, списаны. Жена поэта Р. Гам
затова, которой мы обязаны спасен
ными фрагментами, так описыва
ет историю их обнаружения: «Впер
вые о трагической судьбе панорамы 
мне поведал известный дагестанс
кий скульптор Х. Аскар-Сарыджа 
в 1965 г. В течение 10 лет я несколь
ко раз обращалась к бывшему ди
ректору краеведческого музея Дау
ду Кажлаеву с просьбой выдать мне 
оставшиеся три фрагмента панора
мы. И каждый раз он отвечал, что та
ких в музее нет. Прошло время, кра
еведческий музей переехал в новое 
здание на площади Ленина, а наш 
музей — в их старое здание. И ког
да проводились ремонтные работы 
в дворовых подсобных помещениях, 
мы обнаружили под кучей мусора 
фрагменты панорамы. Это было на
стоящим чудом»1.

Второму полотну повезло чуть 
больше. «Штурм 6 июня 1855 г.» (так 
первоначально называлось полотно, 
известное нам как «Оборона Севасто
поля»), экспонировавшееся сначала в 
Москве, обретает с 1909 г. собственное 
здание в Севастополе, построенное по 
проекту Ф.-О. И. Энберга и В.А. Фель
дмана. И эту панораму не миновало 
варварство — в лихое военное время, 
25 июня 1942 года, от прямого попа
дания фашистской бомбы загорелось 
музейное здание; спасая полотно, его 
разрезали на 86 кусков и вывезли из 
Севастополя на военном корабле. 
Спасено две трети картины; «состоя
ние фрагментов исключает возмож
ность восстановления», — таков был 
вердикт специалистов.

Третьему шедевру, Бородинской 
панораме, тоже была уготована не
легкая участь. Помпезный замысел 
строительства целого мемориально
го комплекса памятников, посвящен
ных победе России в Отечественной 
войне 1812 года, который включал бы 
в себя сам храм Христа Спасителя, му
зей 1812 года, панораму «Бородино», 
памятник М.И. Кутузову, два обелис
ка из стволов артиллерийских орудий 
1812—1814 гг., не был реализован из-за 
скромного бюджета. Панорама «Боро-

1 См. подробнее на сайте Дагестанского музея изобразительных искусств www.dmii.ru
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Из цикла «Кавказские войны». Художник Ф.А. Рубо

дино» получает в свое распоряжение 
деревянное здание возле Чистых пру
дов, построенное по проекту П.А. Во
ронцова-Вельяминова. Но уже в декаб
ре 1917 г. здание панорамы «со всем 
имуществом и картиной профессо
ра Рубо» было передано электротех
нической школе. Некоторое время в 
павильоне проводились новогодние 
елки, затем размещались различ
ные кружки. В 1918 г. здание прихо
дит в негодность. Как и «Штурм аула 
Ахуль-Го», это полотно тоже сняли, 
тоже навернули на деревянный вал, 
и почти сорок лет оно хранилось в та
ком состоянии, в основном в различ
ных складах для театральных декора
ций. В 1939 г. специальная комиссия, 
возглавляемая И.Э. Грабарем, осмот
рев холст, пришла к выводу о невоз
можности его воссоздания.

Две последние панорамы воссоз
даны. Но реставраторы не следуют 
пунктуально замыслам художника. 
На полотне «Оборона Севастополя» 
появились и новые герои, и новые 
детали. Первая же панорама пока 
что воссоздана в миниатюре (в мас
штабе 1:10), и тоже трудно претендо
вать на абсолютную точность.

Что за странный рок преследует 
эти панорамы? Ведь не были они идео
логическим прославлением царствую
щей династии — написаны в лучших 
традициях историцизма. Во-первых, 
для последнего характерно почти бо
лезненное внимание к деталям. Во 
время работы над первым полотном 
Рубо долго путешествовал по Кавказу, 
изучал исторические материалы. Вто
рая панорама — и вновь многочислен
ные этюды с Малахова кургана, ана
лиз исторических материалов, беседы 
с оставшимися в живых участниками 
обороны. Теперь и больше — по прось
бе художника на местах сражений уст
раивались инсценировки боевых дейс
твий. Третья панорама воссоздавалась 
так же дотошно, со множеством выез
дов на Бородинское поле и анализом 
исторических данных.

Вторая особенность историциз
ма — интерес к экзотике, местному ко
лориту Пронзительно голубое небо 
в горах, снега и переправы занимают 
добрую часть первой панорамы. Пос
ле Жерико и лошади выписаны так, 
что ценят знатоки и живописи, и коне
водства. Внимание приковывал и ви
сячий мостик над горным ущельем.

Третья особенность — «эстетичес
кое отношение» к фактам. Если факт 
самоценен, то и отнестись к нему мож
но только с интересом разглядывания, 
изучения, то есть просто эстетичес
ки. И нет плохого, низменного и т.д. — 
есть факты. Готовность во имя фактов 
изображать жестокости, низменные 
проявления и т д. во всех их деталях — 
характерная черта историцизма. Как 
уличные девки воспеваются художни
ками круга Д.Г. Россетти, так и здесь 
тихий скромный Франц Алексеевич 
не скупится на кровожадные детали. 
Та же П. Гамзатова так описывает изоб
раженное на полотне «Штурм аула...»: 
«Ахульго, частью подожженный, ос
тавлен воюющими горцами, оставшие
ся же женщины и старики столпились 
на плоских крышах, поддерживают 
своих, стреляя в наших сверху Одни 
женщины, полуобнаженные, с раз
метанными волосами, с диким ви
дом бросают камни во врагов, другие 
в исступлении швыряют детей прямо 
на штыки русских и бросаются затем 
сами с воплем в обрывы, третьи, более 
спокойные, стараются спасти детей 
и скарб, разными трудными спусками 
ища выхода из этого а д а .» 1.

1 См. там же.
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Детали, факты — а выводы де
лайте сами, — проповедует истори- 
цизм.

Современников удивляет стран
ная выборка событий. Вроде бы все 
понятно — юбилеи. 50 лет героичес

кой обороны Севастополя, 100 лет 
Бородинской битвы. Но ведь запе
чатленное на полотнах — не побе
ды вовсе. Парижский мир был до
статочно унизительным для России, 
а после Бородина последовала окку

пация и сожжение Москвы. Русское 
общество не сходится в оценке нуж
ности этих памятников. Часть обес
куражена — Николай II со своим эс
тетизмом опять попадает впросак, 
являя какую-то карикатуру на свое
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го отца. Часть пытается говорить о 
героизме участников сражений.

Восхищает ли что-либо совре
менников? Да. Эстетическая сторо
на вопроса. Памятники обсуждают
ся в прессе, будто это не памятники

вовсе, а художественные выставки. 
Вот «Петербургская газета» 28 мая 
1896 года, подчеркивая создаваемую 
панорамой иллюзию действитель
ности изображенных событий, пи
сала: «Как нарисовано! Сколько зна
ния, таланта и вкуса... Собравшаяся 
на центральной площадке панора
мы довольно многочисленная груп
па художников с восторгом смотре
ла на все эти чудеса и ск у сства .»

«Русские ведомости» 16 мая 1909 г. 
деловито сообщают: «16 мая проф. 
батальной живописи при академии 
художеств Ф.А. Рубо вместе со свои
ми учениками выехал в Севастополь, 
по предложению военного минис
терства с целью реставрации гран
диозной картины-панорамы, напи
санной им еще 14 лет тому назад и 
хранившейся в Тифлисе, причем 
часть ее оказалась испорченной вре
менем и неудачным хранением. Эта 
панорама должна быть закончена 
к 15 июню текущего года. Картина 
изображает взятие аула Охульго».

Вторит им и «Русский инвалид», 
рассказывая историю другой пано
рамы: «Бой за Курганную батарею 
давал художнику полный простор 
изобразить русские войска с наилуч
шей стороны, показать их доблесть... 
словом, выходила действительно 
«русская» панорама. Эскизы, напи
санные с большим подъемом и ху
дожественным чутьем, были гото
вы, но тут сказала свое веское слово 
комиссия, предложившая художни
ку изобразить другой момент сраже
ния, а именно полдень, когда нача
лись огромные кавалерийские атаки 
наполеоновской конницы, наиболее 
характеризующие, по мнению ко
миссии, Бородинский бой».

Обсуждается мастерство живо
писца, его техника, или, может быть, 
удачный ракурс, удачный выбор 
эпизода. Как будто речь идет не об 
историческом памятнике, а о выстав
ке новомодного художника. Случай
но ли это? Нет! Историцизм, требу
ющий деталей, деталей и еще раз 
деталей, и может вылиться только 
в эстетизм.

Память же не может быть эстети
ческой — иначе она перестанет вы
полнять свои функции научения, 
сохранения тех, кому она дана. Она 
должна извлекать уроки. Истори- 
цизм не дает этого сделать, застав
ляя лишь до бесконечности соби-

Бородинская панорама. Фрагмент. 
Художник Ф.А. Рубо

Оборона Севастополя. Фрагмент 
панорамы. Художник Ф.А. Рубо

рать факты и любоваться ими чисто 
эстетически. Нелепые поводы со
здания гигантских панорам, казусы 
с выбором сюжетов, все дальнейшие 
исторические злоключения этих по
лотен не случайны. Они тоже связа
ны с функционированием этих кар
тин в режиме историцизма.

Историцизм — неудачная фор
ма исторической памяти. Слишком 
близок он к беспамятству.

а
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Рыцарь прошлого был собственником своего коня и вооружения. Как в античных 
городах, так и в рыцарских армиях средневековья, рыцарю приходилось покупать для 
себя латы, копье и коня, а также везти с собой провиант. Современная армия возник
ла в тот момент, когда эти заботы взял на себя князь, т. е. когда солдат и офицер 
перестали быть собственниками средств военного производства. Н а этом основана 
сплоченность современного войска.
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ДВИЖЕНИЕ ДИАГОНАЛИ Валерий Евдокимов

C  народным художником России, скульптором Валерием Евдокимовым беседует Алексей Козырев

А лексей К озы рев: Валерий Андреевич, в ы  чело
век  послевоенного поколения, но ваш е детство при
ш лось на войну. Помните ли в ы  войну?

Валерий Евдокимов: Я ее помню по косвенным об
стоятельствам. Я родился до войны. Помню, как мы еха
ли в товарном вагоне в эвакуацию в 41-м году в Екатерин
бург, тогда в Свердловск. В теплушке, прямо на полу, она 
была разделена для четырех семей. Два яруса, посереди
не двери на обе стороны, причем дверей не было. Стен
ки вагона с проемами для дверей, для погрузки-выгруз
ки. И каждая половина разделена была полатями, между 
ними, конечно, никаких занавесок не было. Поезд оста
навливался и люди выходили на природу. Одну останов
ку я запомнил. Была тревога, бомбежки. Всех попросили 
выйти и отойти от поезда. А потом жизнь была в Сверд
ловске, в детский сад я там ходил. Я вернулся с бабушкой 
из Свердловска, кажется, в конце 43-го. Я помню Новый 
год, то ли 43/44, то ли 44/45 года. Ходили куда-то на ёлку 
в валенках, по Москве тогда ходили в валенках, без всяких 
галош, без подшивки, снег лежал, не таял. А потом сле
дующее воспоминание — это уже День Победы. И День 
Победы отмечался салютом на Красной площади. И тог

да можно было прийти на Красную площадь и даже при
ехать, потому что второй муж этой маминой сестры был 
военный, и ему по чину была положена машина. И мы 
поехали на этой машине — сначала у него была эмка, а 
потом ЗИС-101 — и мы поехали на эмке на Красную пло
щадь. Меня поставили на крышу этой эмки, потому что 
народ был кругом, заполнена площадь была, и я стоял на 
крыше этой эмки. Ну а дальше уже мирное в р е м я .

A. К.: В ы  говорите, отец бы л репрессирован. С чем 
бы ло это связано?

B. Е.: Он был агроном, его репрессировали в 1942 году 
и расстреляли через месяц. Непосредственной причиной 
того, что он пострадал, было то, что он где-то сказал, что 
немцы лучше подготовлены к войне, чем мы. Он не был, 
мягко говоря, сторонником советской власти. И он счи
тал, что режим должен или погибнуть, или быть ослаб
лен в результате этой войны. С немцами русские справят
ся обязательно, а вот война поможет справиться с этим 
режимом. Собственно говоря, в институт-то я поступил, 
потому что не писал, что отец был репрессирован, и мать, 
ей хватило ума, не обращалась ни в какие органы за по
мощью, которая ей была положена, чтобы не навредить
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нам с братом. Мама работала всю жизнь: сначала окончи
ла педагогический техникум, а потом музыкальное учи
лище. Она должна была поступать в консерваторию, но 
началась война. Во время войны она работала на никели
ровочном заводе, который выпускал медицинские инс
трументы, заработала там себе экзему. Ну, а потом ра
ботала воспитательницей и музыкальным работником в 
детских садах.

A. К.: В ы  ф ормировались в советской культуре. 
Б ы ли  в ней какие-то светлы е моменты , которые поз
воляли реализовать себя?

B. Е.: Что было ценного в советском плане жизни? Что 
позволяло людям, мне в частности, сформироваться, полу
чить положительные моменты? Я расцениваю все положи
тельное влияние советской культуры как инерцию русской 
истории, как инерцию русской дореволюционной культу
ры. Она была еще жива. И были живы люди. Один мой пе
дагог Петр Павлович Введенский, преподаватель астроно
мии, преподавал еще в гимназии. Были живы люди, кто 
был воспитан до революции, или были воспитаны теми, 
кто был жив до революции. И вот эта мощная культур
ная основа какое-то время существовала. Нельзя было даже 
в политике отрицать какие-то культурные и даже челове
ческие ценности. Они хоть и демагогически, но провозгла
шались. Питалось это, конечно, не этими провозглашения
ми, но инерцией традиции.

A. К.: Бы ла ли советская культура культурой ро
мантической, направленной на идеал? Утопия питала 
стремления сделаться чем-то, что-то создать, как-то вы 
делиться?

B. Е.: Элементы утопизма, конечно, были, и я расце
ниваю это как положительный, романтический настрой 
населения, его наиболее сознательной части, разуме
ется. Имело положительное значение отсутствие необ
ходимости заниматься меркантильной деятельностью. 
Энергия людей была направлена в большей степени на 
культурные созидательные цели. Они были несколько 
искусственны, но отделены от мира купли-продажи.

A. К.: То есть художнику не нужно бы ло задумы 
ваться, как он продаст свое произведение?

B. Е.: Уже в мое время существовала довольно зрелая 
система обеспечения работы художников. Когда я начал 
работать, система художественного фонда уже работа
ла в полную силу. Существовало государственное поло
жение отчисления 2% от всех строительных затрат, ко
торые ведутся по стране. Каждая организация, которая 
ведет строительство, была обязана 2% тратить на худо
жественное оформление. Имелась в виду пропаганда 
советского строя, уклада жизни, имелись в виду поли
тические задачи.

A. К.: И мелось в виду подобие социальной рекла
м ы ? 2% ш ло на такой своего рода социальны й пиар?

B. Е.: Да, на утверждение коммунистических идеа
лов. Но, разумеется, люди-то живые. Какая-то часть за
казов впрямую выполняла эту задачу. Были художники, 
которые этим занимались, они-то и были самыми состо
ятельными. Вот, скажем, Мамаев курган. Добиться тако
го гигантского финансирования можно было только в 
связи с этой темой. И то это смог сделать такой человек, 
как Вучетич, который обладал в этом отношении неза
урядным даром. Он был вхож и в высшее военное ко-

Подвиг Милосердие. 1941— 1945. Скульптор Валерий 
Евдокимов, 2005 г Московская область, Химки

мандование, и в само правительство. Он пришел к нам 
в Институт, чтобы набрать какую-то когорту людей, ко
торые там бы на месте что-то делали. И было сказано, 
что можно на месяц или на два туда поехать и даже по
лучить какие-то деньги за работу. Я тут же вызвался, по
тому что в Институте было как-то глуховато в те време
на.

A. К.: В ы  принимали участие в создании ком плек
са на М амаевом кургане?

B. Е.: Это нельзя назвать участием в создании, пото
му что главная идея еще не была найдена. Впоследствии 
идея пластического, или формального, решения была 
взята со стены коммунаров в Париже, это расстрел ком
мунаров, они как бы из кирпича выступают. На Мамае
вом кургане этой идеей воспользовались таким образом, 
что стали формовать стены дома Павлова и эти огром
ного размера щиты, снятые с выщербленных от снаря
дов стен, стали привозить на стройку и в них складывать 
гигантские фигуры по 12 метров. Но это было потом. 
А когда мы приехали, то этого ничего не было, и нам 
сказали: «Делайте, кто что хочет, а мы посмотрим, что 
получится». Я начал делать голову и руки пулеметчика. 
Вучетичу понравилось, но это был не собранный и к ре
шению целого никакого отношения не имевший мате
риал. И потом когда идея родилась, то все наши опусы 
залепили, сейчас там никаких следов нашего участия 
нет. Но поработать на настоящей стенке с гипсом при
шлось. Это был 63-й или 64-й год, я на 4-м курсе учился. 
А в 65-м мемориал открылся.

А. К.: Вам в зрелом творческом периоде довелось де
лать памятник павшим в Химках, и Вы использовали
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Владимир Соловьев. Скульптор Валерий Евдокимов

там темы христианского искусства, тему Pieta. В совет
ской культуре можно найти использование духовных 
тем: Родина-мать — это Оранта, молящаяся Богоматерь. 
Вы осознанно обращались к духовным контекстам ис
кусства?

В. Е.: Вполне осознанно. Я воспользовался решени
ем из храмового искусства, темой Pieta \На мой взгляд, 
многие памятники, которые установлены в разных мес
тах, или продолжают ставиться, решаются в стиле со
ветского времени. Это такой ура-патриотизм, без отра
жения трагических моментов, ценой которых далась 
победа. Они выполнены профессионально людьми до
статочно подготовленными, но решения, которые при
нимаются, побеждают в конкурсах — это решения без 
драматической нагрузки: сложность темы, ее философ
ский смысл, который складывается всегда из противоре
чивых, контрастных моментов, в этих памятниках, как 
правило, отсутствует. Преобладает подход празднично
го легковесного апофеоза, поэтому эти памятники ос
тавляют людей равнодушными. Я очень благодарен ру
ководителям химкинских властей и, в частности, мэру,

что он выбрал из многих эскизов именно этот. Это ре
шение одного человека, может быть, человеческое на
чало как-то заговорило, если бы он был более профес
сионально подготовленным в этом вопросе, я думаю, он 
бы не выбрал этот памятник. Дилетантизм обнажил че
ловечный подход, человечный взгляд на тему, и выбор 
был остановлен на этом решении.

A. К.: А какова, если так можно вы разиться, ваш а 
генеалогия в искусстве? П овлияло ли  на вас искусство 
авангарда, конструктивизма, Татлин?

B. Е.: Я как-то сразу открыл для себя Леонардо да Вин
чи и Микеланджело, это еще было до Института. Меня по
разило их искусство. Было желание приблизиться к нему, 
овладеть им, насколько это возможно, разумеется. Причем 
настолько это меня захватило, что я, когда стал готовиться 
в Институт, я не академический метод рисования выбрал, 
хотя это было необходимо для экзамена. И это 100-процент
ное попадание в Институт при удачном р и су н к е . Я вы
брал стиль рисунка Леонардо да Винчи, который рисовал 
левой рукой. Штрих у него был однообразный: из лево
го верхнего угла листа в правый нижний. И вот этим дож
диком, как у нас выражаются, он все свои рисунки делал, 
все тени он клал этим штрихом. Ну, поскольку я не левша, 
я стал рисовать тем же дождиком, но только в зеркальном 
отражении. Но пришел второй-третий курс. В ксероксе по
пали в Институт произведения Солженицына, в черно
белой фотографии, какой-нибудь двадцатой-тридцатой 
перепечатке попали репродукции Мура, и, так сказать, ху
дожественное сознание начало стремительно меняться2. 
Ну, и, естественно, занимаясь по программе в Институте, 
все эти новые веяния мыслились как настоящее творчес
тво, как выход за границы программы в свободное плава
ние. И эти новые веяния о композиции, о форме я начал 
осуществлять в стенах Института, в частности, Мур произ
вел на меня неизгладимое впечатление, которое я пронес 
через всю жизнь. Сейчас я спокойнее на это все смотрю, но 
влияние в первых работах, это 1964 год, еще в стенах Ин
ститута сделанных, налицо.

A. К.: Но В ы  говорили такж е про синусоиду Тат
лина.

B. Е.: Эти открытия я немного позже для себя сде
лал. Потому что тогда еще «Башни» Татлина в Третья
ковской галерее не было. И вообще искусство авангар
да я позже открыл для себя. Первое — это Возрождение, 
потом — западное современное искусство.

A. К.: То есть аванград в советской оф ициальной 
традиции не ценился?

B. Е.: Не преподавался, не присутствовал. Это потом 
после Института я все для себя открыл. И разумеется, Мур 
не давал радикального решения, принципиального, ком
позиционного пространства в искусстве. Он делал свои 
вещи. Там сильная сторона, что все-таки просматривается 
пластика человеческого тела. Я считаю — это основа всех 
пространственных открытий в искусстве. Если она при
сутствует, есть искусство, если она отсутствует, искусство 
отсутствует. Так вот, через соприкосновение с искусством

1 Пьета (от итал. pieta -  милосердие), в живописи и скульптуре изображение Богоматери, оплакивающей мертвого Христа, лежащего у  нее 
на коленях.
2 Генри Мур (1898-1986), британский художник и скульптор, работал в жанре монументальной фигуративной пластики.
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авангарда — первую фигуру, которую я открыл для себя, 
был Татлин. Он был очень талантливым человеком. У  не
го есть замечательные реалистические рисунки, наброс
ки с натуры, просто видно, что он был очень одаренный 
человек с очень широким пространственным ощущени
ем жизни. В «Башне» Татлин заложил основы пространс
твенных решений в искусстве в обозримом будущем. Это 
соотношение двух форм, каждая из которых имеет разви
тие по спирали, соотношение двух форм в диагональном 
наклоне, направлении, о котором впоследствии Родченко 
сказал, что искусство будущего будет очень сильно подчи
нено движению диагонали. Татлин совместил диагональ
ное движение, то есть оно дает энергию, напряжение, пре
одоление. Совместил в нем игру двух форм, соотношение 
двух спиралевидных форм. Собственно говоря, это и есть 
пластическое, и пространственное, и эстетическое, и худо
жественное решение. Правда, там есть еще одна немало
важная деталь. Эти динамичные формы работают на фоне 
вертикали, внутри башни есть вертикально расположен
ные формы. Они даны для контраста, дают точку отсчета 
для движения спиралевидных форм. Осознание всех эсте
тических достоинств этой работы приходило постепенно. 
Интуитивно я сразу почувствовал, что там есть зерно, кото
рое нельзя миновать, если претендовать на работу в совре
менном искусстве, владея художественным пространствен
ным мышлением.

A. К.: Я  смотрю, тут у вас скульптурный портрет 
Флоренского стоит с засохшей розой. Тот ж е принцип, 
та ж е синусоида: взгляд, устремленный в верхний угол 
комнаты, наклон головы, волосы вьющиеся.

B. Е.: Это есть в любой работе: и в портрете, и в фигу
ративной композиции. Это в искусстве и в скульптуре, 
в частности, подчеркивает трехмерный характер изоб
ражения.

A. К.: А к  «русской» теме как в ы  приш ли? К теме, 
над которой в ы  работаете последние 20 лет.

B. Е.: Начиная с 1978-1979 годов. В результате чте
ния авторов русской религиозной философии я при
шел к  необходимости осознания древнерусского ис
кусства и применения его принципов и его открытий в 
современном искусстве. И серия композиций 80-х годов 
как раз посвящена применению этих принципов: при
внесение каких-то духовных представлений, а не фор
мальных. Скажем так, что обратной перспективой я  осо
бо даже и пользовался, да, я  видел, что она есть, но как 
какое-то открытие, которое даст новое художественное 
решение, мной это не воспринималось. Например, я 
просто расскажу про одну работу памяти Андрея Руб
лева, как я подступил к осмыслению этой темы. Я понял, 
что надо смотреть не просто на «Троицу», надо смот
реть на то, что происходит, когда к ней подходит моля
щийся. Эта икона висела в Третьяковской галерее, не в 
храме. Тогда я  пришел в Третьяковскую галерею, сел в 
сторонке в этом зале и стал смотреть, что происходит, 
когда подходит зритель. Я пытался развернуть компо
зицию Троицы в трехмерность и присовокупить к этому 
трехмерному образу фигуру, тоже трехмерную, зрите- 
ля-молящегося. Собственно, из этой идеи родилась эта 
композиция. Насколько она удачна — другой разговор. 
Там, конечно, есть и какие-то недостатки. Потому что 
это сделано усилиями одного человека, а все-таки Руб-

Памятник Ф. М. Достоевскому в Таллинне возле «Русско
го дома». Скульптор Валерий Евдокимов

лев писал, опираясь на многовековую культуру. То есть 
к русской теме я подошел через открытие, восторженное 
открытие для себя принципов композиции в древнерус
ском искусстве. Я и до сих пор считаю, что те принци
пы, которые были осуществлены в древнерусской иконе 
X IV —XV веков, уникальны и по своим художественным 
достоинствам далеко превосходят те опыты осмысления 
евангельских сюжетов, которые дало западное искусство 
примерно в то же время.

A. К.: В 70-е годы  появилась тенденция к  таким 
скры ты м  паломничествам. Худож ники стали ездить 
в Оптину П устынь, к  разруш енным храмам, где еще 
не было практически никакой церковной ж изни.

B. Е.: Да. Тогда же мы с Дмитрием Галковским в Оп
тину ездили. Это было начало 1980-х. Он тогда ещё был 
студентом или только закончил. Но это был не единс
твенный случай паломничества. Я объездил вообще все, 
что можно объездить. В частности, Ферапонтов монас
тырь. Я сделал работу на эту тему, опять же, пытаясь ос
мыслить эту ситуацию в целом, не только храмовое ис
кусство или архитектурные достоинства древнерусской 
архитектуры. Собственно, на эту тему я сделал специаль
ную работу «Собор». А через это я  подошел к личностям 
русской религиозной философии. В частности, опять же 
через Галковского, он предложил мою кандидатуру — 
тогда появилась возможность начать работу над проектом
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Портрет священника Павла Ф лоренского. Скульптор 
Валерий Евдокимов, 2007 г Бронза,

памятника Вл. Соловьеву, был заложен камень во дворе 
Института философии. И «Общество памяти Достоевс
кого» пригласило меня как будущего автора на заклад
ку и освящение этого камня. С тех пор я и начал вникать 
в личности, в авторов, которые создали оригинальное яв
ление русской религиозной философии, с которой Рос
сия и может выступать на международной арене как ори
гинально мыслящее целое.

A. К.: Не все с этим согласны. Некоторые считают, что 
никакой русской философии нет, что все это зады  запад
ной мистики, Бёме, и немецкого романтизма1. Является 
ли для вас русская религиозная философия смысловым 
целым, которое дает вам импульсы к  работе?

B. Е.: Да, это была эпоха открытий, когда я читал 
книги одну за другой, начал с Соловьева, потом Бердя
ева читал. Я видел для себя такую перспективу, которая 
очень важна не только для творчества, но и для жизни.

A. К.: Не разочаровало это видение? Я  общался 
в 1997 году с Ю . Афанасьевым, ректором РГГУ. М ы  
бы ли с ним вместе в Тулузе и за обедом Ю рий Николае
ви ч сказал: «Да, русская философия — она такая, она 
всегда манит, зовет, обволакивает. Но куда зовет?»

B. Е.: Так вот это и ценно — ощущение перспективы,

очарования влекущего. А какая философия реализует? 
Никакая. Любого автора возьмите западного. Они все не 
предлагают решения коренных вопросов, они предла
гают только свое видение. А это видение в экзистенции 
отдельной личности не реализуется, потому что не ре
шается главный вопрос — бессмертия, отношения чело
века как конечного существа к вечности.

A. К.: Ну, есть философ ия, которая исходит из ко
нечности, Хайдеггер, например, «бытие к  смерти». То 
есть там бессмертие к ак  раз является чем-то н еж ела
тельн ы м  и ненуж ны м .

B. Е.: Это было бы просто губительно для жизни, на
сколько я сейчас понимаю. Короче говоря, я не разоча
ровался в этих авторах, потому что я им благодарен за 
тот порыв, который я пережил, когда знакомился с их 
творчеством. Это была полоса открытий, это была поло
са духовного роста, без которой я бы не сделал того, что 
сделал впоследствии, потому что мое творчество стало 
постепенно входить в русло реализации этих идей. Тат
лин — это скорее формальная опора, а идеи русской ре
лигиозной философии послужили духовным стержнем 
и были, как бы это сказать, движителем создания плас
тических моделей этих духовных переживаний.

A. К.: И в ы  тоже стали входить в русскую филосо
фию, потому что образы, которые вы  создали: Флорен
ский, Розанов, Достоевский, Соловьев — без них уже 
трудно представить себе историю русской философии. 
Это определенное прочтение, м ы  говорим об истории 
русской философии Н. О. Лосского, В. В. Зеньковско- 
го или Г.Г. Ш пета — это интерпретации, но в то ж е вре
мя тексты русской философии. Также и Ваши работы — 
как интерпретации они тоже входят в историю русской 
философии, являю тся невербальными философемами.

B. Е.: Я очень польщен этим сравнением, хотя и не 
считаю, что мой вклад настолько значителен. Я бы ска
зал, что это пролегомены к тем решениям, которые бу
дут иметь место, не обязательно в моем творчестве, мо
жет быть, в творчестве других авторов.

A. К.: Почему у нас так мало памятников русским 
философам? Ставят памятники кому угодно: только 
вчера умершим литераторам, политическим деятелям, 
а вот признанным классикам, принесшим России миро
вую славу, памятников не ставят, государство это не фи
нансирует. Печальна история с ваш им проектом соловь- 
евского памятника. У же скоро 20 лет как вы  не можете 
его воплотить.

B. Е.: Ларчик просто открывается. Дело в том, что если 
поднять на щит какую-либо фигуру, имеющую нравс
твенный ореол, необходимо встанет вопрос, что надо под
ражать и действовать таким же образом, организовывать 
жизнь по этим принципам. А это очень трудно. Даже осоз
нать и принять это как привлекательное для себя очень 
трудно. Для этого надо созреть духовно.

1 Якоб Бёме (1 5 7 5 -1 6 2 4 ), немецкий теософ, визионер, христианский мистик.
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КУЛЬТУРА

«МЕНЯ МОЕ СЕРДЦЕ В ТРЕВОЖНУЮ ДАЛЬ ЗОВЕТ» Наталья Боровская

Искания и открытия «сурового стиля»

Строители Братска. Виктор Попков, 1960—1961 гг

«Если ты усердно будешь искать 
правды, то найдешь ее».

Сирах. 27, 8

«Суровый стиль» — художествен
ное направление 1960-х годов, назван
ное так из-за аскетически жесткой, 
графичной манеры письма, обуслов
ленной спецификой содержания. Ге
рои картин Николая Андронова и Та
ира Салахова, Павла Никонова и Вик
тора Попкова жили и работали на 
«ударных стройках» в сложнейших 
условиях сибирской тайги, пустыни 
или вечной мерзлоты, стоически тер
пели лишения, принося свои жизни 
в жертву романтике самоотвержен
ного труда. Сложившись в период от
тепели, оригинальная, во многом де
рзкая образность «сурового стиля» 
оказалась первой серьезной альтер
нативой сусальному советскому офи
циозу, хотя сами его представители 
не считали себя художественной оп
позицией. Будучи глубоко преданны
ми официальной системе ценностей, 
они видели свою задачу в том, чтобы 
очистить образ строителя социализ
ма от идеализации и ложного пафо
са, научить зрителя смотреть без ил
люзий на сложности пути к светлому 
будущему. Вырабатывая особый, «су

ровый» живописный язык, они созда
вали в искусстве «поэтику трудово
го аскетизма», стремясь показать по
вседневную жизнь своих героев как 
героическое самопожертвование во 
имя высокой цели. Помимо сюжет
ной картины их интересовал также 
индустриальный пейзаж, в котором 
ландшафтные красоты сменились 
безлюдными заснеженными полями, 
обледеневшими трассами и линиями 
электропередач. В результате персона
жи их картин — строители, нефтяни
ки, полярники — оказывались своего 
рода отшельниками в условиях «со
циалистической Фиваиды», которую 
они должны были превратить своими 
трудовыми подвигами в промышлен
ный коммунистический рай.

Попытка игры с христианской 
терминологией в разговоре о «суро
вом стиле» — отнюдь не ирония. Се
годня, когда в сознании зрителя он 
существует лишь как странная ипос
тась «хрущевского» соцреализма, ког
да-то обладавшая легким привкусом 
авангардной новизны, есть смысл 
взглянуть на него в свете подлин
ных духовных реалий. На первый 
взгляд, подобная задача почти абсур
дна. В СССР даже далекие от офици
альной идеологии художники рабо

тали, не признавая существования 
духовного пространства. Или — по
нимая его как феномен чисто эсте
тический, никоим образом не связан
ный с религиозной семантикой сло
ва «Дух». Прикосновение советского 
интеллигента к феномену веры чаще 
всего было встречей с чужим опытом, 
относящимся исключительно к про
шлому — эпохе Ренессанса, Древней 
Руси и т.п. К тому же (не без помощи 
искусствознания того времени) ду
ховное содержание искусства старых 
мастеров представлялось ему мерт
вой этикетной условностью, навязан
ной мировоззренческой спецификой 
своего времени. В результате нема
ло мыслящих людей до сих пор пре
бывают в уверенности, что «несчаст
ный» художник, «вынужденный» 
считаться с «ограниченностью» сво
их современников, изображал, к при
меру, Деву Марию, желая на самом 
деле показать «простую женщину- 
мать». Однако, не пытаясь приписать 
произведениям «сурового стиля» не
существующее духовное содержание, 
попробуем все же взглянуть на них 
в контексте Евангельской истины 
«Дух дышит, где хочет» (Ин. 3, 8). Та
инственная встреча с Его действием 
может произойти прежде всего там, 
где Его никто не ждет, более того — 
где Ему не раз бесцеремонно указы
вали на дверь.

Живопись «сурового стиля» 
была порождением реальной исто
рической ситуации 1960—70-х годов. 
Тысячи людей той эпохи доброволь
но ехали на целину или строитель
ство электростанций-гигантов на 
сибирских реках, безжалостно рас
ставаясь с семьями, привычным ук
ладом жизни, а часто и с возможнос
тью получить образование. Мно
гих из них приводила на этот путь 
тоска по масштабным событиям, 
стремление обрести для своей жиз
ни высокую цель, а главное — реа
лизовать проект справедливого об
щества, вера в который в реальной 
исторической ситуации уже дав
но подвергалась сильнейшим ис
кушениям. Коммунизм, по их мне
нию, еще мог быть построен через 
вызов обывательской повседневнос
ти в экстремальных условиях «вели
кой стройки» и освоения необжитой
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территории. В сущности, молодежь 
периода оттепели оказалась лицом 
к лицу с величайшим вопросом 
о цели и смысле жизни, природа ко
торого не перестает быть духовной, 
даже если решать этот вопрос су
губо по-советски. Именно размыш
ление над поисками смысла жизни 
стало основой творчества мастеров 
«сурового стиля» (хотя в глазах ху
дожественной общественности они 
до сих пор остаются «поэтами соци
алистического труда»). И результат, 
к которому они приходили вместе 
со своими героями, заслуживает не 
только научного, но и духовного ос
мысления.

Наиболее известные произве
дения «сурового стиля» поражают 
странным сюжетным парадоксом: 
герои «трудового фронта» почти 
никогда не показываются работаю
щими. Они либо бездействуют в си
лу обстоятельств (как ремонтники 
или нефтяники в картинах Таира 
Салахова), либо откровенно позиру
ют, будучи поставленными в усло
вия декоративного панно (как «Пло
тогоны» Николая Андронова или 
«Строители Братска» Виктора Поп
кова, оказавшиеся «вдруг» в контекс
те приемов барочной maniera tenebro- 
sa, обладающей, как известно, глу
боким сакральным смыслом). Мотив 
трудового подвига — не сюжетная 
линия, а иконографическая услов
ность, обозначенная только рабочи
ми комбинезонами, потемневшими 
лицами и грубыми натруженными 
руками. Пространство вокруг геро
ев часто показывается столь обоб
щенно, что тяжелые условия их жиз
ни мы больше представляем себе, 
нежели реально видим на картине. 
Вопреки ожидаемому по сюжету ре
шительному действию, мы получа
ем атмосферу рефлексии: суровые 
люди в спецовках, вместо того что
бы класть кирпичи, рыть котлованы 
и перевыполнять план, всем своим 
видом словно призывают нас оста
новиться и задуматься над глубин
ным смыслом любых форм «трудо
вого героизма».

Еще одной неожиданной наход
кой «сурового стиля» стал образ реф
лексирующего интеллигента, кото
рому, согласно стандартам идеоло
гии, вообще не должно было быть 
места в числе «передовых строителей 
светлого будущего». Однако в соци

альной ситуации 1960-х годов акти
визация интеллигенции была очень 
заметной. Жизнь того времени невоз
можно представить без накаленных 
дискуссий «физиков и лириков», ку
хонного диссиденства, скандальных 
диалогов Кремля с художниками и 
поэтами и публичных поэтических 
вечеров в Политехническом музее. 
Интеллигент в произведениях «суро
вого стиля», с одной стороны, отвеча
ет созревшей социально-эстетичес
кой потребности в правдивых обра
зах ученых и творческих личностей, 
с другой — оказывается столь же па
радоксальным, что и герои великих 
строек. Прежде всего — он замкнут 
и молчалив, и его молчание психоло
гически очень неоднозначно. На кар
тине Александра и Петра Смолиных 
«Покорители Арктики» (1961) уче
ные-полярники изображены в ситу
ации напряженного размышления. 
Их лица, несущие в себе острый пси
хологический драматизм, абсолютно 
не соответствуют официальной ико
нографии «героя вечной мерзлоты», 
который обязан был, сидя на льдине, 
излучать героический оптимизм. На
против, эти люди подвержены сом
нениям и усталости, в их состоянии

явно нет радости, и в данный момент 
они кажутся либо напряженно ищу
щими выход из кризиса, либо впер
вые столкнувшимися с некими фун
даментальными вопросами, отвечать 
на которые невероятно сложно, а за
быть — уже невозможно. В портрете 
азербайджанского композитора Кара- 
Караева кисти Таира Салахова (1960) 
самым ценным стало интеллектуаль
ное обаяние героя, мастерски пере
данная через позу, ракурс и выраже
ние лица напряженная работа мысли. 
Его психологический облик откры
вал зрителю абсолютно новый уро
вень внутренней сосредоточенности, 
звал его в глубины собственного «я», 
где человек может впервые ощутить в 
себе сокровенную жизнь Духа. В све
те этого портрета другие герои «суро
вого стиля» также видятся сосредото
ченными и внутренне замкнутыми, 
хотя по логике сюжета они должны 
быть в активном общении друг с дру
гом и с миром. И при всей внешней 
удаленности этой живописи от лю
бой религиозной проблематики ее 
следует, на наш взгляд, рассматри
вать как выдающийся духовный фе
номен, сокровенный знак присутс
твия Бога, открывающего художнику

Мать. Гелий коржев, 1964 г
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«непозволительную» для него тему 
поиска истины. Усилиями государс
твенной идеологии эта тема стара
тельно вычеркивалась из сознания со
ветского индивидуума. Истина пред
ставлялась ему «готовым продуктом», 
осмысленным задолго до его рожде
ния и доставшимся ему в виде жест
кой директивы. Понятие поиска ис
тины для него абсурдно, посколь
ку самая мудрая партия и лучшее в 
мире государство ее давно уже на
шли, и ему остается только безогово
рочно подчинить ей свою жизнь. «За
бота у нас такая, забота наша про
стая. Жила бы страна родная — и 
нету других забот» — собственно го
воря, для так называемого «простого

советского человека» к этому и своди
лась вся истина. Герои «сурового сти
ля», безусловно, были детьми свое
го времени и смотрели на подобные 
понятия в свете воспитания и миро
воззрения, данного обществом «раз
витого» социализма. Но они оказа
лись первыми, кто помог увидеть це
лому поколению, что истина может 
быть предметом выбора и сложной 
внутренней работы, что каждый че
ловек должен открыть ее для себя за
ново, заглянуть в себя и понять, поче
му он хочет ей следовать. Они смог
ли пробудить в зрителе 1960-х годов 
первое, пока еще смутное ощуще
ние того, что свою жизнь ему следу
ет воспринимать в каком-то ином из

мерении, не укладывающемся в жи
тейские и социально-политические 
параметры. И это состояние было ве
ликим духовным даром, значение ко
торого ни художник, ни зритель той 
эпохи не мог оценить должным обра
зом, потому что без осознания при
сутствия Бога его невозможно про
яснить. Спасительность этого дара 
особенно очевидна, если вспомнить, 
что 1960-е годы были периодом рез
кого усиления государственной ате
истической пропаганды. Обещание 
Н. С. Хрущева показать в 1980 году 
«последнего советского попа» пове
ло за собой новую волну репрессий, 
массовые аресты и ссылки священни
ков разных конфессий, закрытие пра-
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вославных монастырей и беспреце
дентную по жестокости травлю про
тестантских общин, приравненных к 
сектам. И кто знает — может быть, вы
дающиеся явления культурной жиз
ни того времени, в числе которых был 
и «суровый стиль», помогли интел
лигенции сосредоточиться на своих 
внутренних проблемах и этим удер
жали ее от активного участия в оче
редной волне Страстных событий в 
качестве глашатаев толпы, кричащей: 
«Распни Е г о » .

Материнство — особая тема в 
искусстве и в культурной жизни со
ветского периода, которая нередко 
становилась предметом идеоло
гических спекуляций. В живопи

си «сурового стиля» образ матери 
стал освобождаться от официозно
го пафоса и постепенно создал вок
руг себя специфическое пространс
тво, в котором заканчивалось безо
говорочное господство советских 
ценностей. «Суровый стиль» от
крыл для послевоенного искусст
ва пронзительно острую тему ма
теринского страдания и скорби по 
детям, погибшим на фронте. Жен
щины разного возраста, соединен
ные общим горем, на картине Ев
гения Моисеенко «Матери-сестры» 
(1967) — живое напоминание о вой
не как о величайшей трагедии, ос
троту которой невозможно умень
шить псевдо-эпическим и во мно
гом фальшивым государственным 
культом победы. В облике герои
ни картины Гелия Коржева-Чувеле- 
ва «Мать» (1964) реалистически воп
лощена не только скорбь по погиб
шим, но и трагедия повседневного 
существования женщины в стране 
победившего нас социализма, ког
да от нищеты, одиночества и «удар
ного труда» подступает горькая пре
ждевременная старость. Обращение 
к образу матери по сути стало отве
том современных художников на са
мые сокровенные духовные запро
сы общества, о существовании ко
торых в собственных душах люди 
даже не подозревали. В 1960—1970-е 
годы в культурной жизни советско
го человека можно было наблюдать 
странную, в чем-то трагикомичес
кую ситуацию. В стране, стойко ли
дирующей по числу абортов, попу
лярные журнальные издания были 
переполнены репродукциями с Ма
доннами Рафаэля, Леонардо и дру
гих старых мастеров. «Идейно пра
вильные» комментарии, в которых 
читателей предупреждали о том, 
что христианское содержание обра
за — всего лиш ь формальность, не 
мешали им всей душой тянуться к 
сакральному художественному ма
териалу. Читатели «Огонька» или 
«Работницы» вырезают и складиру
ю т в папочках репродукции, ставят 
их «под стеклышки» книжных по
лок и сервантов и заваливают редак
ции письмами с просьбами опубли
ковать очередной шедевр на тему 
«Мадонна с Младенцем». Песнопе
ния Ave Maria композиторов раз
ных эпох популярны до такой сте
пени, что их исполняют даже дети

и эстрадные певцы (причем ни слу
шатели, ни музыканты часто не зна
ю т перевода латинского текста, а де
тские хоры старательно выводят Ave 
M aria gratia plena, стоя на сцене в пи
онерских галстуках и значках с пор
третами Ленина).

Произведения «сурового стиля», 
связанные с темой материнства, не
отделимы от этой ситуации. Жи
вопись старых мастеров открывала 
людям сакральное содержание это
го понятия как идеал, дающий ду
ховное утешение. «Суровый стиль» 
дал образ матери, страдающей вмес
те со своими детьми здесь и сейчас. 
«Советская Мадонна», потерявшая 
сына на фронте и несущая крест 
«ударного труда», нисходила в ад, 
чтобы разделить с оставшимися 
в живых любую участь.

Размышление о духовном фено
мене «сурового стиля» представляет
ся актуальным и для искусства сегод
няшнего дня, когда кризис традици
онных художественных ценностей 
выглядит особенно трагично. Есть 
ли смысл говорить о присутствии Бо- 
жием в любом художественном про
странстве? В картине Малевича «Чер
ный квадрат»? В музее «актуального 
искусства», где выставочные объек
ты нередко вызывают отвращение иа- 
пеллируют не к душе, а к биологи
ческому инстинкту? В повседневной 
жизни художника, где наряду с твор
ческим порывом есть место греху и 
откровенной апологии порока? На
конец, в пространстве зрителя, кото
рый часто тянется к адреналину боль
ше, чем к Благодати? На наш взгляд, 
у искусствоведа нет и не может быть 
оптимальных ответов на эти вопро
сы. Его долг — поставить их для того, 
чтобы каждый мог найти на них свой 
ответ в контексте собственного духов
ного опыта. Вполне возможно, что 
в противовес художественному раю 
сакрального искусства существует и 
художественный ад — мастера и про
изведения, лишенные памяти о Боге. 
Но значит ли это, что Ему там никог
да не было приготовлено место? Что 
им не было дано возможности при
нять Его? И если это так, то что де
лать с Евангельским словом о том, что 
«свет во тьме светит, и тьма не объяла 
его» (Ин. 1, 5)?

а
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СТАЛИН, ПУТИН, ... И ВЕЧНЫЙ МИХАЛКОВ!

В своем последнем фильме Ники
та Сергеевич Михалков опять про
явил себя деятелем, филигранно 
лавирующим в унисон с правите
лями России. Это жизненное кре
до у него наследственное. Каждый 
фильм мэтра, начиная с «Сибирско
го цирюльника», по большому сче
ту, является обращением к власти. 
Для президентов устраиваются пер
сональные показы — например, кар
тину «12» в Ново-Огарево смотрели 
Владимир Путин с Рамзаном Кадро
вым и Муратом Зязиковым. В 2007-м 
в программе «Вести недели» показы

вается документальный фильм «55», 
где Михалков подводит итоги прав
ления Путина, с финальной фразой 
«С днем рождения!». Режиссер упо
минает о своих разговорах с прези
дентом и замечает, что «одиночес
тво власти — это истинное одино
чество». А ведь в 1999 году Никита 
Сергеевич Михалков сам был фигу
рой, которую прочили в преемники 
Ельцина. Какое-то время он устра
ивал и Гусинского, и Березовского. 
Премьера фильма «Сибирский ци
рюльник», прошедшая в Кремлев
ском дворце с большой помпезнос

Алексей Юсев

тью, была воспринята многими как 
презентация будущего правителя 
России, появляющегося на экране в 
образе царя. Но не сложилось, хотя 
последующее непрепятствование 
Путину на пути к президентству 
дало Михалкову возможность об
щаться с главой государства с более 
близкой дистанции. В 2007-м Никита 
Сергеевич вместе с Зурабом Церете
ли и еще двумя деятелями обратил
ся через «Российскую газету» к Вла
димиру Владимировичу и от лица 
десятков тысяч работников культу
ры и искусства попросил остаться 
на третий срок.

Премьера фильма «Утомлен
ные солнцем 2: Предстояние» по 
первоначальному замыслу Михал
кова должна была произойти 9 мая 
2010 года на Красной площади. 
Изображение предполагалось прое
цировать на гигантский экран-ди
рижабль, парящий над двумястами 
тысячами зрителей. Однако от этой 
затеи пришлось отказаться, и пре
мьера состоялась в Государственном 
Кремлевском дворце. Ни Медведев, 
ни Путин не посетили это меропри
ятие, хотя это нельзя воспринимать 
как немилость к режиссеру. Первые 
лица государства крайне редко при
сутствуют на показах кинофильмов, 
а на премьерах — вообще никогда. 
Фильм сначала должен пройти че
рез прессу и широкого зрителя, пос
ле чего о нем высказываются прези
дент или премьер-министр.

Работа над «Утомленными сол
нцем 2: Предстояние» велась око
ло десяти лет, включая четыре года 
съемочного периода. Картина пред
стает долгостроем, отразив в своем 
содержании процесс тяжелого выхо
да из кризиса российского кинема
тографа, который ещё 10 лет назад 
был практически в руинах. Толь
ко над сценарием работало более 
пяти человек, что, возможно, предо
пределило несвязность частей меж
ду собой. Режиссер утверждает, что 
при работе над фильмом было про
смотрено колоссальное количест
во материалов и проработано боль
шое число источников. Но это не 
уберегло авторов от жесткой кри
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тики за историческую неправдопо
добность многих эпизодов. На все 
упреки Михалков пожимает плеча
ми — мол, это не документальное 
кино, отсюда и допустимость худо
жественного вымысла. Влиятель
ность Никиты Сергеевича позволи
ла найти рекордные для отечествен
ного кино средства на постановку. 
Около пятидесяти миллионов дол
ларов было выделено негосударс
твенными структурами на произ
водство фильма. Для натурных съе
мок строили мост через реку и для 
убедительности оставляли его сто
ять год, чтобы не выглядел новоде
лом. Затем мост взорвали, к несчас
тью местных жителей, привыкших 
к невиданному удобству перехода 
реки. В общем, большому режиссе
ру — большой масштаб. Тысячи че
ловек массовки, армия техники — 
и все для великого кино, которое 
зрители должны были оценить пе
ред юбилеем Победы.

Чем характерен фильм Михал
кова, большей частью рассказываю
щий о первых месяцах войны? Пре
жде всего, отсутствием героизма 
в действиях персонажей. Хотя здесь 
Михалков не отходит от генераль
ной линии нового российского кино 
о Второй мировой, где самосохране
ние и шкурные интересы выдаются 
за мотивы поведения советских во
инов. Процветают зверства органов 
НКВД, одобренные демоническим 
партийным руководством. По содер
жанию подавляющего большинс
тва российских фильмов совершен
но непонятно — как эта армия смог
ла победить в войне? Хотя Михалков 
обещает продолжение новой карти
ны — «Цитадель», где действие бу
дет происходить в течение восьми 
дней 1943 года. Видимо, оттуда мы 
и узнаем о боевом духе советских 
людей. Пока же приходится наблю
дать, как гусеницы немецких танков 
проходятся по кремлевским курсан
там и штрафникам, превращая их 
в кровавое месиво, а умирающий 
молодой танкист просит медсестру 
«показать сиськи».

Сюжет первых «Утомленных 
солнцем», вышедших в 1994-м, стро
ился на попытке показать сталинс
кие репрессии 1936 года. Главный 
герой, комдив Котов, после арес

та грозит позвонить Сталину, что
бы тот разобрался с самоуправца
ми. По сюжету непонятно — был ли 
Иосиф Виссарионович в курсе пред
стоящего ареста своего любимца, 
или персонаж Меньшикова (агент 
НКВД дядя Митяй), руководивший 
задержанием комдива, сводил с ним 
собственные счеты? В пользу лич
ной инициативы дяди Митяя гово
рит то, что сопровождавшие его со
трудники НКВД опасаются звонка 
Котова, представляя себя на месте 
арестованного при таком вариан
те развития событий. Также неяс
но, зачем было убивать случайно
го свидетеля избиения задержан
ного комдива? Для нас, считающих 
«Утомленные солнцем» апологией 
беззакония сталинских репрессий, 
интересно узнать, что в междуна
родной версии картины есть титры 
«Посвящается опаленным солнцем 
революции». В российской версии 
это убрали, хотя в сценарии при
сутствовало «Всем обманутым рево
люциями посвящается этот фильм». 
Так насколько фильм повествует 
о сталинских репрессиях, где все 
строится на противостоянии быв
шего дворянина, ставшего агентом 
НКВД, с героем Гражданской вой
ны? Можно привести слова самого 
Михалкова:

«Михалков: ...Когда шли съемки 
«Утомленных солнцем», мне тоже та
кие вопросы задавали, и я размышлял 
о тех, кому тогда было 18, 20, 25, 30 
лет... Скажите, разве влюбленные де
вушка с парнем, целуясь, думали о том, 
что в это время делает Сталин?

Вопрос: Я  тем не менее убежден: 
если после стольких лет неудавше- 
гося кровавого эксперимента ком
мунисты в очередной раз рвутся 
к власти, надо показывать по те
левизору «Утомленных солнцем», 
чтобы люди голосовали против 
них, потому что более антиста
линской, антисоветской и анти
коммунистической ленты я, если 
честно, не видел. В связи с этим  
меня поражает, что вы сейчас го
ворите одно, а сняли картину (на 
мой взгляд, прекрасную) о другом...

М.: (С обидой.) Знаете, не надо пу
тать ост рое с белым, что вы сейчас 
делаете.

Вопрос: И все-таки стою на сво
ем: посмотрев этот ваш фильм,

начинаешь просто ненавидеть т о  
государство, партию и КГБ, кот о
рым отдельно взятая человеческая  
ж изнь была не ценнее муравьиной: 
раздавил и дальше пошел...

М .: И вновь я с вами не согласен. 
Понимаете, объединение на ненавис
ти бесперспект ивно, оно как раз и 
привело к большевизму, когда был бро
шен клич: «Идите к нам, будем  вмес
те ненавидет ь царизм». Л юбое объ
единение на ненавист и в огромном, 
глобальном см ысле всегда разруш и
тельно, потому что, когда ненавис
тное люди погубят, выяснится, что 
любят  они соверш енно разные вещи.

Вопрос: Все так, но я о том, что, 
когда смотришь «Утомленных сол
нцем», хочет ся сказать: «Тако
го бесчеловечного строя больше не 
надо — все, что угодно, только не 
это»...

М.: (Сраздражением). Ну невозмож
но так однозначно оценивать прошлое, 
невозможно!»

(«Бульвар Гордона» №  13 (205), 31 мар
та 2009)

http:// w w w.bulvar.com .ua/ arch/2009/ 
13/49d266022a1a1/

«Утомленные солнцем 2: Пред- 
стояние» начинаются со сцены сна, 
где Котов погружает голову Сталина 
в торт, на котором шоколадный про
филь вождя народов. В другом эпи
зоде умирающий командир штраф
бата сокрушается: знают ли в Кремле 
о том, как обороняться винтовками 
против наступающих немецких тан
ков? В одной из сцен эвакуации бар
жа загружается бюстами Сталина, 
при этом детям во входе на борт от
казывают. В целом по многим эпизо
дам в картине просматривается не
гативное отношение авторов к Иоси
фу Виссарионовичу. Но это, на самом 
деле, хитрый ход, и зрителю еще 
только предстоит увидеть, что дума
ет о Сталине режиссер.

Период правления Сталина, за 
справедливую историческую оцен
ку которого долгое время бьются 
широкие круги интеллигенции, то 
и дело пытаются связать с нынеш
ними реалиями. Либеральным де
ятелям в любом жестком подходе 
власти видится отголосок деяний 
Сталина. При этом тот же Путин 
очень сдержанно и взвешено подхо
дит к высказываниям о генералис
симусе, что только подзадоривает
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Молотов, Сталин и Ворошилов 
на центральном аэродроме имени 
Фрунзе в Москве 25 июня 1937 г

сталиноненавистников. В одном из 
недавних публичных высказыва
ний, сделанном в ходе ответов на те
лефонные звонки граждан в прямом 
эфире, премьер-министр сказал сле
дующее: «Нельзя, на мой взгляд, да
вать оценки в целом. Очевидно, что 
с 1924 по 1953 год страна — а стра
ной тогда руководил Сталин — из
менилась коренным образом: она из 
аграрной превратилась в индустри
альную ... Мы выиграли Великую 
Отечественную войну. Кто бы и что

бы ни говорил, победа была достиг
нута. Даже если мы будем возвра
щаться к потерям, вы знаете, ник
то не может сейчас бросить камень 
в тех, кто организовывал и стоял во 
главе этой победы, потому что если 
бы мы проиграли эту войну, пос
ледствия для нашей страны были 
бы гораздо более катастрофически
ми. Безусловно, в этот период мы 
столкнулись не просто с культом 
личности, а с массовыми преступ
лениями против собственного наро
да. Это тоже факт. Об этом мы тоже 
не должны забывать. Любые истори
ческие события нужно анализиро
вать во всей их совокупности». От
сюда, основной задачей для Михал
кова было соединить в своем фильме 
все плюсы и минусы времени прав
ления Сталина так, чтобы они со
ответствовали генеральной линии 
власти. И мастер нашел выход столь 
неоднозначного положения! Однако 
разгадка ребуса всех «Утомленных 
солнцем» — в конце будущего, тре
тьего, фильма. Сроки выхода окон
чания трилогии перенесены с 4 но
ября в неизвестность, но о содер
жании будущего фильма режиссер

уже проговорился: бывший комдив 
Котов в рядах штрафников ведет 
15 тысяч невооруженных человек на 
штурм крепости. Такую невыпол
нимую задачу, каким-то непонят
ным образом, формулирует герою 
сам Сталин. Но Котов неожиданно 
принимает другое решение — идти 
на смерть одному, мотивируя пос
тупок следующими словами: «Ты — 
миллионами руководишь, и мной 
в том числе, но собой лично руко
вожу я, поэтому буду поступать, 
как считаю нужным, не с другими, 
а с собой!». Здесь все, как обычно у 
Михалкова, низводится до индиви
дуального выбора, несовместимо
го с духом коллективизма. В итоге, 
бывший нарком совершает подвиг. 
После победы в бою приезжает ста
рый знакомый — энкавэдэшник 
дядя Митяй, который арестовывал 
Котова в 1936-м. Митяй вручает быв
шему комдиву его ордена, которые 
были привезены из Москвы в зага
дочном планшете по личному при
казу Сталина. Таким образом, у Ми
халкова получается такое видение 
истории, согласно которому Ста
лин признал роль репрессирован-

Афиша дилогии «Утомленные солнцем 2». Реж. Никита Михалков
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ных прежде граждан в деле Побе
ды. При этом вопрос о том, знал ли 
вождь об аресте Котова, остается от
крытым. Сюжет можно воспринять и 
так, что Сталин обрадовался, узнав, 
что его прежний любимец Котов не 
расстрелян, и решил вернуть ему на
грады. А арест 1936-го списывается 
на мстившего Котову экавэдэшника. 
Ведь комдив подписал признание в 
работе на разведки Германии и Япо
нии, чем Митяй замёл следы самоуп
равства. Таким образом, получается, 
что Сталин был не в курсе произвола 
органов безопасности! Ай да Михал
ков! От демонизма вождя не остается 
и следа! А интеллигенции ещё пред
стоит испытать катарсис, когда она 
узнает, что неверно 16 лет восприни
мала посыл «Утомленных солнцем». 
В качестве приложения можно при
вести слова режиссера, сказанные им 
в интервью газете «Известия» в сен
тябре прошлого года по поводу бу
дущего фильма:

«Вопрос: М еня удивляет, что 
фильм уже называют антисталин

ским. Там есть масштаб личности 
Ст алина, есть осознание гига
нт ской от вет ст венност и этого  
человека — всё это по нынеш ним  
врем енам, скорее, повод обвинить 
реж иссера в прост алинской пози
ции.

Михалков: По-моему, в фильме 
нет ни «про», ни «анти». Вычеркнуть 
Сталина из истории страны, из ис
тории Великой Отечественной войны 
невозможно. Во многих воспоминаниях 
я читал: «Никогда, идя в атаку, мы не 
кричали: «За Родину, за Сталина!» Не 
сомневаюсь, что человек говорит прав
ду. У них не кричали. А в четырех кило
метрах от того места кричали. Дела 
Сталина, его пробы, ошибки — это же 
не шутка. Всё набело пишется — и в 
какой книге... Что стоит на кону — 
страна, народ...

Сталин — трагическая, страш
ная фигура. Облеченная невероятной 
властью. Тотально одинокая — иначе и 
быть не могло».

h t t p : / / w w w . i z v e s t i a . r u / c u l t u r e /
article3133169/

Никита Михалков в роли Михалыча, 
к/ф «Жмурки», 2005 г.

а

Утомленные солнцем 2: Предстояние. Кадр из фильма

211

http://www.izvestia.ru/culture/


КИБЕРВОЙНЫ -  ОРУЖИЕ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ?

СЕТЬ

Роман Кисурин

преступности до подросткового ки
бервандализма. Эти две крайние точ
ки зрения вносят дополнительную 
путаницу в определение того, чем 
же фактически сегодня является ки
бервойна и какие именно отличия по
зволяют нам вывести эту форму соци
ального конфликта в отдельный тип 
военных взаимодействий в специфи
ческом, не свойственном какому-либо 
другому известному конфликту про
странстве. Причины возникновения 
широкой дискуссии о феномене «ки
бервойн» напрямую связанны с глу
бокими изменениями в структуре 
и социальной организации современ
ного общества и с появлением нового 
типа сетевых сообществ и форм взаи
модействия между ними.

Проблематизация этой темы про
исходит не только в сфере анали
тических дискуссий по поводу воз
можного будущего, но и в рамках 
актуальной повестки дня в полити
ко-правовом и медийном поле. Се
годня такая дискуссия инициирова
на и поддерживается по преимущест
ву Соединенными штатами в рамках 
разработки стратегии национальной 
безопасности и, как следствие, новой 
концепции «войн завтрашнего дня».

Б качестве реализованных приме
ров подобной стратегии Соединен
ными Штатами можно упомянуть:

— Национальную стратегию 
кибербезопасности, предусматри
вающую нанесение превентивных 
ударов обычными вооружениями 
в случае обнаружения масштабной 
кибератаки на правительственные 
объекты и систему гражданской ин
фраструктуры США;

— Создание сети специализиро
ванных центров национальной ки
бербезопасности по всему миру, та
ких как NCCIC1;

— Организацию специальных 
«кибервойск», специализирующих
ся на разработке принципиаль
но новых методов ведения военных 
действий посредством использова
ния «киберпространства», и при
дание этим методам активного, на
ступательного характера. Подобные

1 Национальный центр кибербезопасности и интеграции коммуникаций (NCCIC). Центр является составной частью подразделения М инис
терства национальной безопасности -  директората обеспечения защиты информации и инфраструктур.

Тот, кто преуспел в военном деле, 
подчиняет чужие армии, не вступая 
в битву, захватывает чужие города, 
не осаждая их, и  разрушает другие 
государства без продолжительно
го сражения. Он должен сражаться 
под Небом с высшей целью «сохра
нения». Тогда его оружие не приту
пится и плоды победы можно будет 
удержать. Б этом стратегия наступ
ления.

Сунь Цзы. Искусство войны

Основной проблемой при обсужде
нии феномена кибервойн являются 
используемые определения и терми
ны. Часть специалистов по информа
ционной безопасности определяют 
понятие «кибервойны» как действия, 
предпринятые исключительно в во
енное время, и включают кибернети
ческую войну в более общую страте
гию глобального военного конфликта 
как одну из его частей. Другие экспер
ты трактуют это понятие предельно 
широко, подразумевая под ним весь 
спектр незаконной сетевой активнос
ти, — от кибертерроризма и кибер
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войсковые группы уже существуют 
в США и некоторых странах НАТО, 
например, такие как: NETWARCOM, 
CYBERFOR и FCC 1

в  1982 году канадский писатель- 
фантаст уильям гибсон в новелле 
«Сожжение Хром» впервые исполь
зовал термин «киберпространство» 
в качестве метафорической абстрак
ции, обозначающей второй мир, вир
туальную реальность, существую
щую внутри компьютеров и компью
терных сетей. Сегодня этот термин 
популярен как никогда и включает
ся в качестве приставки к таким об
щеупотребительным понятиям, опи
сывающим феномен конфликта, как 
«война», «оборона», «атака», «терро
ризм», «преступность», и по отноше
нию ко многим другим, вводя их в 
новый контекст значений, в котором, 
учитывая отсутствие общепринятой 
инструментальной и описательной 
составляющей, эти термины могут 
приобретать совершенно отличное 
от общепринятого смысловое содер
жание.

К истории вопроса

идея построения вычислитель
ных сетей с коммутацией пакетов 2 за
родилась в США в конце 50-х, в самый 
разгар холодной войны. Министерст
во обороны США задалось вопросом, 
что произойдет с  национальной сис
темой коммуникаций в случае ядер
ной войны и как обеспечить ее ра
ботоспособность в случае возможно
го глобального конфликта. ответом 
на этот вопрос стало создание в на

чале 1958 г. по указанию Д. Эйзенха
уэра в рамках министерства обороны 
США правительственного ведомства, 
сыгравшего в дальнейшем ключевую 
роль в появлении всемирной паути
ны, — «Агентства передовых исследо
вательских проектов» (ARPA). Одной 
из основных причин создания подоб
ного агентства явились успехи, кото
рые демонстрировал Советский Союз 
в сфере освоения космических техно
логий, и, в частности, запуск второго 
искусственного спутника Земли, ос
нащенного коммуникационным обо
рудованием двойного назначения.

В момент своего создания ARPA 
представляла собой довольно не
обычную организацию, состоящую 
больше чем наполовину из науч
ных работников, имеющих звание 
докторов философии, и занимаю
щихся разработками концепций 
и методов соединения компьютеров 
друг с другом. В 1962 г. Пол Беран 
(Paul Baran) из RAND 3 Corporation 
в сотрудничестве с  ARPA предста
вил свой доклад «On Distributed 
Communication Networks», в кото
ром было выдвинуто предложение 
использовать децентрализованную 
систему коммутаций компьютеров, 
когда в случае разрушения большей 
части единиц сети, она сохраняет 
свою работоспособность.

Итогом десятилетней деятель
ности ведомства стала разработка 
в 1969 г. проекта сети, объединившей 
суперкомпьютеры оборонных, науч
ных и управляющих центров в еди
ную сеть, которая получила назва
ние ARPANET (Advanced Research 
Projects Agency Network). Первая

действующая информационная сеть 
ARPANET, объединила компьютер
ные системы университетов Лос- 
Анджелеса, Стэнфорда, Санта-Бар
бары и Солт-Лейк Сити. Основной 
декларируемой целью проекта было 
изучение способов поддержания свя
зи в условиях ядерного нападения 
и разработка концепции децентра
лизованного (распределенного) уп
равления военными и гражданскими 
объектами в период ведения войн.

История глобальной сети Интер
нет начинается примерно с 1980 года, 
когда ARPA стало переводить компью
теры, подключенные к своим исследо
вательским центрам, на новый уни
версальный протокол передачи дан
ных и объединения сетей TCP/IP 4. 
В 1983 году Министерство обороны 
США разделило ARPANET на две 
независимые сети: гражданскую — 
ARPANET и военную — MILNET. 
С этого момента компьютерные сети 
стали появляться во многих науч
ных и государственных учреждени
ях США и европейских стран, а до
кументация по сетевым протоколам 
становится доступна широкой ауди
тории специалистов.

И именно в этот момент начина
ются первые известные взломы ком
пьютерных сетей хакерами5. Одни
ми из первых известных взломщи
ков ARPANET были Кевин Митник, 
получивший в 1983 году доступ к са
мым защищённым компьютерам 
того времени, компьютерам Пента
гона, и к электронной документа
ции Министерства обороны США, 
и Кевин Поулсен, взломавший засек
реченную базу данных ФБР. В это

1 CYBERFOR и NETW ARCOM  — специальные подразделения армии США, в обязанности которых входят криптографическая работа, ин
формационная разведка, обеспечение информационной поддержки, защита от нападений через компьютерные сети и с использованием про
тивником высоких технологий.
2 Коммутация пакетов (КП, packet switching) — разбиение сообщения на «пакеты», которые передаются отдельно и каждый из которых 
имеет свой адрес назначения. Разница между сообщением и пакетом: размер пакета ограничен технически, сообщения — логически. При этом, если 
маршрут движения пакетов между узлами определён заранее, говорят о виртуальном канале (с установлением соединения).
3 Корпорация РЭНД (RAND Corporation), первоначально учрежденная в 1948 году как независимый некоммерческий институт, финансируе
мый ВВС США и Фондом Форда, положила начало исследованиям в области системного анализа и теории игр, а также созданию долгосрочных 
прогнозов, всестороннему анализу стратегических и технических проблем в интересах обеспечения национальной безопасности США. С 
начала 1960-х специалисты RAND занимаются вычислительной техникой и программированием. В разное время в экспертный совет корпо
рации входили такие известные личности, как Фрэнсис Фукуяма и Збигнев Бжезинский.
4 TCP/IP — аббревиатура термина Transmission Control Protocol/Internet Protocol (Протокол управления передачей/интернет-протокол) — 
это согласованный заранее стандарт, служащий для обмена данных между двумя узлами (компьютерами в сети), причём неважно, на какой 
платформе эти компьютеры и какая между ними сеть. TCP/IP служит мостом, соединяющим все узлы сети воедино, за это он и завоевал 
свою популярность. TCP/IP зародился в результате исследований, профинансированных ARPA в 1970-х годах. Он был задуман как общий 
стандарт, который объединит все сети в единую виртуальную «сеть сетей» (internetwork).
5 Исследователи, использующие обширные компьютерные знания для осуществления несанкционированных действий в компьютерных сетях.
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Один из центров киберкомандования армии США

же время компьютерными энтузиас
тами разрабатываются первые средс
тва автономного нападения на 
компьютеры и сети, вредоносные 
программы, самостоятельно размно
жающиеся и атакующие компьюте
ры в сети, — вирусы и черви.

Все это привело к тому, что в се
редине 1980-х годов Бэрри Коллин, 
старший научный сотрудник Аме
риканского института безопасности 
и разведки, предлагает термин «ки
бертерроризм» для обозначения тер
рористических действий в виртуаль
ном пространстве. Предложенный 
термин не получил широкого при
менения и до начала 90-х использо
вался для составления аналитичес
ких прогнозов на будущее, однако 
тогда никто и не предполагал, в том 
числе и сам автор, утверждавший, 
что о кибертерроризме можно бу
дет говорить не раньше, чем в пер
вые десятилетия XXI века, что пер
вые массированные кибератаки бу
дут зафиксированы уже в начале 
1990-х годов.

Оружие завтрашнего дня?

Появление Интернета не толь
ко радикально изменило средс
тва символической коммуникации, 
но и постепенно трансформирова
ло реальную социальную органи
зацию общества. начиная с  начала 
1990-х г. в среде аналитиков и экс
пертов в области информационной 
безопасности проводятся активные 
дискуссии в области таких тем, как 
сетевые и информационные вой
ны, обсуждаются вопросы возник
новения сетевых сообществ и форм, 
а также организуемые ими конф
ликты в сфере Интернета.

Впервые публично о возможнос
ти войны в информационной сфе
ре заговорили в середине 1990-х г. 
XX в. Сам термин «кибернетичес
кая война» ввели в обиход иссле
дователи пентагоновского центра 
«рЭнд». В частности, в меморанду
ме 1993 года под названием «Кибер
нетическая война грядет!» аналити
ки дж он Аркия и дэйвид ронфелдт 
утверждали, что военное столкно

вение между крупными нациями 
в киберпространстве практически 
неизбежно.

В конце 1996 г. на одном из симпо
зиумов представитель Министерст
ва обороны СШ А роберт Банкер 
представил доклад, посвященный 
новой военной доктрине вооружен
ных сил СШ А XXI столетия. Клю
чевым моментом в нем явилось 
разделение всего театра военных 
действий на две составляющих — 
традиционное пространство и ки
берпространство, причем послед
нее, по словам автора, имеет более 
важное значение. Банкер предло
жил доктрину «киберманевра», ко
торая должна стать естественным 
дополнением существующих воен
ных концепций. В число сфер веде
ния боевых действий помимо земли, 
моря, воздуха и космоса было пред
ложено включить и инфосферу. Как 
подчеркнул военный эксперт, ос
новными объектами поражения 
в грядущей войне станут инфор
мационная инфраструктура и пси
хология противника.
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Место кибервойны в классичес
кой войне на примере новой стра
тегической концепции глобаль
ного удара не так давно озвучил 
и заместитель председателя «Объ
единенного комитета начальников 
штабов США» генерал морской пе
хоты Джеймс Картрайт. По его сло
вам, нижний предел потенциала 
глобального удара «подразумева
ет возможность достичь любой точ
ки Земли в течение часа», а верхний 
предел — «примерно за 300 милли
секунд». «Это — кибернетика», — 
добавил он. Такие взгляды Джеймс 
Картрайт выразил в ходе выска
занных им соображений по пово
ду того, как должно выглядеть сдер
живание в XXI веке. Интересно, что 
в том же докладе, говоря о распро
странении баллистических ракет, 
Картрайт отметил, намекая на ки
бероружие, что новое нападение — 
причем, возможно, ядерное — «мо

жет занять лиш ь несколько минут. 
Это означает, что нам необходимы 
средства сдерживания, которые поз
волят предотвратить подобный кон
фликт, ядерными силами ограни
чиваться нельзя».

Б ходе общественных дискус
сий, спровоцированных заявлени
ями политиков и военных экспер
тов в связи с громкими событиями 
последних нескольких лет, которые 
впервые были классифицированы 
как кибервойны, некоторые специ
алисты по информационной безо
пасности высказывали и альтерна
тивные точки зрения на происходя
щие события. Знаменитый бывший 
хакер Кевин Поулсен обвинил по
литиков и СМИ в том, что они зло
употребляют фактором страха: 
«Б каком-то смысле эстонские атаки 
были проще, чем предыдущие «ки
бервойны» — например, между из
раильскими и палестинскими хаке

рами, Индией и Пакистаном, Кита
ем и США, — сказал он, — но даже 
те атаки нельзя было назвать ки
бервойной, по крайней мере, если 
следовать научному определению 
этого термина. Я сомневаюсь, что 
когда-либо мы столкнемся с насто
ящими кибервойной или кибертер
роризмом».

И тем не менее большинство эк
спертов сходятся на том, что в сов
ременной ситуации имеет смысл го
ворить о «холодной кибервойне», то 
есть о негласных военных действи
ях, разворачивающихся по всем пра
вилам современной военной науки 
в киберпространстве. Холодной эту 
войну делает ее юридический ста
тус, так как такая война никогда не 
была объявлена, соответственно по
добную войну никогда нельзя бу
дет закончить традиционным дип
ломатическим способом, а также ха
рактер ведения боевых действий,
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характеризующийся повышенной 
скрытностью и незаметностью, и во 
многом отсутствием физических 
жертв. Впрочем, из-за того, что вы
явить источник кибератак, как пра
вило, очень сложно или даже невоз
можно, вся информация о подготов
ке к кибератакам на сегодняшний 
день, по мнению независимых спе
циалистов, не имеет реальных до
казательств. И, как и в классической 
холодной войне, в киберпространс
тве уже давно идет собственная гон
ка вооружений. По многочисленным 
сообщениям агентств, специализи
рующихся на информационной бе
зопасности, сильнейшие государства 
мира активно создают и расширя
ют инфраструктуру для эффектив
ного ведения боевых действий в ки
берпространстве. Страны развора
чивают специализированное ПО, 
тестируют сети и налаживают шпи
онскую деятельность в рамках под
готовки к использованию Интерне
та для ведения войн. В частности, 
активно готовятся к конфликтам в 
киберпространстве США, Израиль, 
россия, Китай и Франция, некоторые 
страны Ближнего Востока и некото
рые ведущие государства ЕС. Все они 
регулярно устраивают «кибератаки» 
друг на друга, не только проверяя на 
прочность инфраструктуру безопас
ности, но и исходя из локальных по
литических мотивов. В качестве ха
рактерных примеров подобных войн 
можно привести несколько событий 
последнего времени, получивших 
широкий резонанс в СМИ и в выска
зываниях официальных лиц заинте
ресованных стран.

Кибернетическая война 
с Эстонией

После того как в апреле 2007 года 
эстонские власти приступили к де
монтажу бронзовой статуи Советс
кого галдата, началась мощнейшая 
кибератака, парализовавшая рабо
ту всего госаппарата страны, так как 
к тому моменту Эстония уже давно 
перешла на электронный докумен
тооборот. Армия роботов, состояв
шая из зараженных компьютеров, 
парализовала при помощи беско
нечных запросов, отправленных на 
соответствующие серверы, работу 
парламента, министерств, банков 
и средств массовой информации. 
Атакующие компьютеры находи
лись в разных частях земного шара, 
однако эстонские эксперты до сих 
пор убеждены в том, что цифровая 
атака была осуществлена россией.

Важный момент — события 
2007 года в Эстонии повлекли за собой 
изменения в планировании системы 
безопасности нАтО, и фактическим 
результатом этого стало включение 
вопросов кибербезопасности в акту
альную повестку дня правительства 
самой Эстонии и других стран нА тО  
и создание в таллине в 2008 году 
Центра компетенции НАТО по борь
бе с кибертерроризмом. В ближайшее 
время, по предложению США, на его 
базе будет создана лаборатория экс
пертизы киберпреступлений по стан
дартам ФБр, а также международный 
учебный центр. В 2010 году, по пред
ложению Эстонии, страны ЕС прове
дут совместные учения по противо
действию киберпреступности.

Российско-грузинский 
конфликт 08.08.08

Прообразом модели будущих 
кибервойн, по мнению экспертов, 
может служить и недавний конф
ликт между грузией и россией в ав
густе 2008 года. Итогом этого кон
фликта в киберпространстве ста
ла полная недоступность на время 
боевых действий всех правительс
твенных информационных интер
нет-ресурсов грузинской стороны. 
Особенность конфликта заключа
лась в том, что с  обеих сторон эти 
нападения были скоординированы 
с действиями реальной армии.

Китай против США: 
история с Google

Продолжающийся конфликт ком
пании Google с властями КНР в кон
тексте складывающихся напряжен
ных межгосударственных отношений 
между США и Китаем воспринимает
ся специалистами как конфликт в об
ласти кибербезопасности.

Соединенные Штаты обвиняют 
КНР в том, что на протяжении послед
них 15 лет Китай развернул широко
масштабный сбор секретных данных 
об американских компаниях и прави
тельстве. Американские аналитичес
кие агентства предсказывают, что бу
дущие атаки могут быть нацелены на 
сети и базы данных Пентагона, а дан
ные, которые могут добыть китайские 
хакеры по заказу правительства, бу
дут использованы как в мирное вре
мя, так и в случае возникновения во
енного конфликта с  США.

В докладах Министерства обо
роны США добавляется, что эти на
падения из Китая более изощренны 
и лучше организованы, чем те, что 
когда-либо исходили от хакерских 
групп из других стран, а «конфликт 
достиг уровня военной кампании», 
что позволяет американским экс
пертам сделать вывод, что за атака
ми стоит китайское правительство, 
и классифицировать данный конф
ликт как «кибервойну».

Но не все прозрачно и с  самой 
корпорацией Google Inc. Из откры
тых источников известно, что пер
вая по популярности в мире поис
ковая система, обрабатывающая бо
лее 45 миллиардов запросов в месяц,

216



XI

связана рядом партнерских соглаше
ний с Агентством национальной бе
зопасности (NSA), ведущей и наибо
лее секретной разведывательной ор
ганизацией в США, в компетенцию 
которой входят и вопросы, связан
ные с военными действиями в ки
берпространстве.

Заключение

Основная дилемма «кибер
войн» — отсутствие видимой гра
ницы между кибератакой и кибер
защитой. Такая ситуация позволяет 
потенциальному государству-агрес- 
сору легко получить в случае необ
ходимости casus belli для развязыва
ния реального военного конфликта. 
И до тех пор, пока все используют 
одинаковые процессоры, операци
онные системы и протоколы сетево

го взаимодействия, провести четкую 
грань между оружием киберзащиты 
и кибернападения будет невозмож
но. Этот фактор, названный экспер
тами Агентства национальной бе
зопасности США — «equities issue» 
(проблемой собственного капита
ла), делает потенциально равноуяз
вимыми все стороны, готовящиеся к 
кибервойне.

Но не следует забывать также 
и о том, что большинство наиболее 
востребованных программных про
дуктов в мире создается под неглас
ным контролем американских спе
циальных служб, связанных с разра
боткой средств нападения и защиты 
в киберпространстве. Среди таких 
продуктов следует упомянуть и са
мую популярную в мире операци
онную систему Microsoft Windows, 
а также две мегакорпорации, про
изводящие до 95% всех процессоров

использующихся в персональных 
компьютерах, — Интел и АМД.

Можно с уверенностью говорить 
о том, что практически все более 
или менее крупные программные 
продукты, от операционных сис
тем до криптографических шифров 
содержат так называемые «черные 
ходы». Подобные уязвимости созна
тельно или по ошибке оставленные 
разработчиками, позволяют конт
ролировать вычислительные мощ
ности не только отдельных компью
теров, но и целых сетей, состоящих 
из десятков и сотен тысяч вычисли
тельных машин. И сегодня вероят
ность того, что домашние компью
теры внезапно могут превратится 
в элемент военной киберсистемы, 
атакующей совсем не виртуальных 
противников реальна, как никогда.

а
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КАТАЛОГ

Вадим МомотовКОЛЛАБОРАЦИОНИЗМ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО 
ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ.
ВЛАСОВ И ВЛАСОВЩИНА

Москва, 12 ноября 2009 г.: материалы международного круглого 
стола под ред. д.и.н. Кузнечевского; Рос. ин-т стратегич. исслед.- 
М. : РИСИ, 2 0 1 0 .-2 2 4  с.

Рецензируемая книга представляет 
собой сборник материалов междуна
родного круглого стола, организован
ного Российским институтом страте
гических исследований и комиссией 
при Президенте РФ по противодейс
твию попыткам фальсификации ис
тории при поддержке Фонда содейс
твия актуальным историческим ис
следованиям «Историческая память». 
В сборнике представлены статьи из
вестных российских и зарубежных ис
ториков, юристов, политиков, обще
ственных деятелей, а также представи
телей Русской православной церкви. В 
них осуждаются попытки реабилита
ции и героизации бывших военных 
преступников и лиц, сотрудничав
ших с нацистами во время Второй ми
ровой войне, а также рассматривает
ся само явление коллаборационизма 
и его влияние на события тех лет.

В первой части сборника рас
сматривается анатомия коллабора

ционизма и предательства и связан
ное с ними искажение историчес
кой действительности как в России, 
так и за ее пределами. Особо здесь 
следует отметить выступление ис
торика А. Тимофеева (Институт но
вейшей истории Сербии, Белград), 
в котором анализируется приро
да сотрудничества с нацистами на 
Балканах, в частности на террито
рии бывшей Югославии, где само 
рассматриваемое явление отягоща
лось гражданской войной и поэтому 
имело особо сложный характер. Уче
ный ссылается на работу британца 
Х. Сетон-Ватсона, выделившего пять 
типов коллаборационизма, которые, 
по мнению автора, — в отличие от 
Советского Союза — все имели мес
то в Югославии.

Также примечательно выступ
ление украинского ученого и поли
тика, доктора исторических наук, 
Д.В. Табачника, директора Нацио-

нального экспертного института, 
ставшего недавно министром обра
зования Украины. Так, говоря об ис
торической политике «оранжевых», 
известный историк, в частности, 
отметил: « .националистический
коллаборационизм нынешнее руко
водство Украины не только не осуж
дает, но и преподносит в качестве 
образца патриотизма. Символично, 
что президентским указом Шухеви- 
чу присвоено звание Героя Украи
ны. И это решение, как и восхвале
ние других коллаборационистов-на- 
ционалистов, в том числе воевавших 
в составе «Нахтигаля», «Буковинско- 
го куреня», дивизии СС «Галичи- 
на» и УПА, — вовсе не внутреннее 
дело Украины. Речь идет не о ло
кальном внутриполитическом яв
лении. Впервые с 1945 г. на высшем 
государственном уровне предпри
нята попытка пересмотреть ито
ги Второй мировой войны, попыт
ка не только реабилитировать, но 
и героизировать преступную ор
ганизацию СС, попытка оправдать 
преступления против человечест
ва и идеологию национал-тоталита
ризма в целом. Такие действия уже 
давно были квалифицированы как 
преступления трибуналом Нюрн
бергского международного трибу
нала, который является неотъемле
мой частью действующей системы 
международного п р а в а .  Особую 
циничность действиям украинской 
власти придает то обстоятельство, 
что официозные СМИ и историки 
ссылаются на якобы происходящую 
в России реабилитацию Власова. 
При этом умалчивается, что власов- 
щину пытаются реабилитировать 
только маргинальные организации 
и политики. Стараются не упоми
нать о том, что такие попытки не
медленно получают должную оцен
ку органов государственной власти, 
и показательным в этом отноше
нии является создание при Прези
денте России Комиссии по проти
водействию попыткам фальсифи
кации истории. На Украине же идет 
речь о последовательной политике 
«коллаборационистской Реконкис
ты», а присвоение звания Героя Ук-
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раины преступникам, сооружение 
мемориалов эсэсовцам и палачам 
ОУН и УПА служит инструмента
ми создания тоталитарной системы 
с неизмененными со времен Второй 
мировой войны русофобской, ан
тисемитской и антиправославной 
составляющими» (с. 97—98).

Вопрос о коллаборационизме 
и деятельности бандформирова
ний на Северном Кавказе в годы Ве
ликой Отечественной войны рас
сматривается в докладе политоло
га, профессора Академии военных 
наук министерства обороны РФ 
И.В. Бочарникова. В нем говорится 
о сложностях, возникших перед ру
ководством страны и фронта в тылу 
и на передовой, об организации на
цистами диверсионно-пропаган

дистских отрядов для заброски на 
Кавказ, а также о «проблемных» от
ношениях местного населения к ок
купантам и советской власти.

Во второй части сборника под на
званием «Власов и власовщина: исто
рия расставляет оценки» рассматри
вается непосредственно сам фено
мен власовщины и фигура «главного 
предателя» с точки зрения современ
ных историков, философов, юрис
тов, священнослужителей, филоло
гов и журналистов. Так, правовая 
оценка действиям советской воен
ной юстиции по отношению к  вла
совцам, а также инициативам по их 
реабилитации сегодня дается в вы
ступлении главного редактора жур
нала «Проблемы национальной ис
тории» А.А. Куртова. Не менее инте-

Дед автора, Чекаль Иван Михайлович. 
Военный врач. 1-й Украинский фронт

ресным для читателя должен стать 
доклад филолога С.С. Дрожжина, ко
торый показывает, что отношение 
самого немецкого общества к  колла
борационистам в большинстве своем 
было отрицательным.

Особо стоит отметить отношение 
РПЦ к попыткам героизации и реа
билитации изменников, которое вы
разил в своем выступлении В.В. Ва- 
силик. Диакон Василий осуждает от 
лица церкви действия некоторых свя
щенников, в частности протоиерея 
Г. Митрофанова и его сторонников 
в среде Национально-трудового сою
за и «Посева», которые, по мнению ав
тора, лишь «жаждут социальных по
трясений» (с. 197).

Все выступления этого сборни
ка посвящены важному делу вос
становления исторической правды. 
Более того, эта книга заставляет за
думаться о том, что в отличие от вла
совых, красновых и прочих сущест
вовали другие «предатели» — вроде 
Мерецкова, Рокоссовского и многих 
других патриотов своей Родины, ко
торые несмотря ни на что сделали 
все для того, чтобы наш народ стал 
народом-победителем.

а

Российский институт стратегических исследований

Коллаборационизм и предательство 
во Второй мировой войне.
Власов и власовщина
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КАТАЛОГ

Елена СергееваНАЗАРЧУК А.В. ТЕОРИЯ КОММУНИКАЦИИ 
В СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ

М.: Прогресс-традиция, 2009. -  320 с.

А.В. Назарчук

Теория 
коммуникации

в современной 
философии

В 2009 году вышла в свет книга «Те
ория коммуникации в современной 
философии». В этом же году в немец
ком издательстве Alber Verlag (Гер
мания) издана еще одна работа — 
«Ethik der globalen Gesellschaft: Eine

Analyse im Lichte der sozialethischen 
Konzeption von Karl-Otto Apel». Ав
тором обоих изданий является док
тор философских наук, профес
сор философского факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова Александр

Викторович Назарчук. В сфере на
учного интереса автора, наряду 
с проблемами коммуникации и гло
бализации, находится также фило
софия Ю. Хабермаса, К.-О. Апеля, 
Н. Лумана.

Книга «Теория коммуникации 
в современной философии» написа
на в формате учебного пособия (оно 
рекомендовано УМС по философии 
УМО по классическому универси
тетскому образованию в качестве 
учебного пособия для студентов- 
философов). Издание представляет 
собой краткий экскурс в основные 
подходы к пониманию проблемы 
коммуникации в современной фи
лософии.

Сама по себе идея создания учеб
ника по теории коммуникации не 
нова. Курсы по теории коммуника
ции читаются во многих вузах Рос
сии, а среди учебных пособий стоит 
назвать хотя бы работы Г.Г. Почепцо- 
ва1, М.А. Василика2, И. Яковлева3 и др.

Однако данное издание, в отли
чие от перечисленных, представ
ляет скорее описание конкретных 
подходов к проблеме коммуника
ции, чем обзор всего многообразия 
тем, связанных с теорией коммуни
кации.

Как отмечает во введении
А.В. Назарчук, есть не так много 
авторов, которые «создали теорию 
коммуникации и показали, каким 
образом новые технологии в ком
муникации преображают общество 
в целом» (С. 5).

Книга построена как курс из 
14 лекций. Первая лекция вводит 
в круг проблем, связанных с раз
работкой понятия коммуникации 
в современной социальной теории. 
По две лекции отведено на изло
жение теорий К.-О. Апеля, Ю. Ха
бермаса и Н. Лумана. В следующих 
шести лекциях анализируются тео
рии коммуникации М. Мак-Люэна 
и М. Кастельса, а также интерпрета
ция коммуникации, предпринятая 
в философии языка (Э. Кассирер, 
Л. Витгенштейн), структурализ
ме (Р. Якобсон, Ю. Лотман), совре-
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ЩШг

Л
А.В. Назарчук и Ю. Хабермас

менной французской философии 
(К. Леви-Стросс, Р. Барт, Ж. Бод- 
рийяр, П. Бурдье), философии диа
лога (Платон, М. Бубер, Э. Левинас, 
М. Бахтин), социологии (Э. Гидденс, 
И. Гофман и Р. Берт).

Отечественные обзорные рабо
ты по философии, социологии, ре
лигиоведению и многим другим на
укам нередко грешат полным не
знанием текстов первоисточников 
(особенно когда речь идет не об ан
глийском языке). Отсюда и кочую
щие из учебника в учебник ошиб
ки и примеры. Очень часто работы, 
которые еще не переведены на анг
лийский, а уж тем более на русский 
язык, остаются для авторов terra in
cognita.

Безусловным достоинством кни
ги А.В. Назарчука являются ссыл
ки на немецкоязычные, в том числе 
непереведенные источники. Самые 
крупные разделы книги «Теория 
коммуникации в современной фи

лософии» посвящены как раз обзору 
подходов к теории коммуникации, 
разработанных такими немецки
ми мыслителями как, К.-О. Апель, 
Ю. Хабермас, Н. Луман. По насы
щенности используемого материала 
и проработанности отдельных тем 
эти разделы являются, пожалуй, са
мыми яркими во всей книге.

Заключительная четырнадцатая 
лекция оставляет читателя наедине с 
феноменом коммуникации. По мыс
ли А.В. Назарчука, именно филосо
фию коммуникации можно рассмат
ривать как отправную точку форми
рования нового понимания общества. 
Последний раздел, посвященный 
футурологическим проекциям ком
муникации, завершается изложени
ем идей Э. Тоффлера. Такой выбор 
не случаен. По мысли Э. Тоффлера, а 
вслед за ним, вероятно, и автора кни
ги, «демократия является не просто 
требованием политического поряд
ка — она становится формой полити

ческой коммуникации в современном 
обществе в той же мере, в какой такой 
формой коммуникации является ры
нок в экономике, система массмедиа в 
культуре» (С. 313).

Проблеме языка и коммуника
ции отведена в работе сравнительно 
небольшая часть и её освещение вы
глядит довольно конспективно. На 
всю философию языка, структура
лизм и семиологию отведено всего 
несколько десятков страниц. Но мы 
надеемся, что этим темам будут пос
вящены будущие исследования авто
ра, взявшего на себя столь благород
ную просветительскую задачу.

Издание, безусловно, заслужива
ет пристального внимания филосо
фов, политологов, социологов, жур
налистов и специалистов в области 
public relations.

а

1 Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. Киев, 2001.
2 Основы теории коммуникаций/ Под ред. проф. М.А. Василика. М., 2006.
3 Яковлев И. Ключи к общению. Основы теории коммуникаций. СПб., 2006.
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MIXTURE'e VERBORUM — 10 ЛЕТ Алексей Козырев

Палитра философских изданий 
России многообразна и мало изу
чена. Несмотря на то что у нас есть 
Философское общество и недавно 
создана Ассоциация философских 
факультетов и отделений классичес
ких университетов России (АФФО), 
мы мало знаем о том, какая реаль
ная среда интеллектуального обще
ния существует в регионах России. 
Поэтому «Сократ» будет знакомить 
своих читателей с разнообразной

палитрой философских изданий, 
которые уже создали себе хорошую 
репутацию и приобрели достойный 
уровень. Вообще в прошлом следует 
оставить деление журналов на сто
личные и провинциальные, пред
почитая разделять их в зависимости 
от их уровня и вкуса.

Самарский альманах «Mixtura 
verborum» возник по инициативе 
Сергея Лишаева, доктора философ
ских наук, профессора Самарской гу

манитарной академии, негосударст
венного учебного заведения, где 
можно получить философское обра
зование, и где ректором — тоже фи
лософ, Н.Ю. Воронина, чутко отно
сящаяся к гуманитарной жизни и 
поэтому покровительствующая как 
этому альманаху, так и ряду других 
периодических и непериодических 
гуманитарных изданий. Сергей Ли
шаев — один из наиболее интерес
ных философов России, работающий 
в области философской антрополо
гии, эстетики, истории философии. 
Далеко за пределами Самары извест
ны его монографии «Влечение к вет
хому» (1999), «Эстетика Другого» (в 2 
т., 2000), «История русской филосо
фии» (в 2 ч., 2004), «Старое и ветхое: 
опыт философского истолкования» 
(СПб, 2010). Не без его и Самарской 
гуманитарной академии участия 
поддерживается и весьма насыщен
ный информацией сайт «Философс
кая Самара» (http://www.phil63.ru/), 
посвященный философам Сама
ры и «городу на карте философии», 
где можно отыскать в числе прочего 
и электронные версии альманаха.

Самаре на некоторое время было 
суждено стать резервной столицей 
нашей родины в начальный период 
Великой Отечественной войны, там 
втайне от горожан был сооружен са
мый глубокий в мире бункер това
рища Сталина, в котором тот никог
да не был, в том же городе находится 
и самая большая площадь в Европе, 
на которой 7 ноября 1941 года, так же 
как и на Красной площади в Моск
ве, прошел военный парад. Самара 
известна еще и как дореволюцион
ная купеческая столица Поволжья. 
Теперь это город со сложившимися 
философскими традициями, ори
ентированными прежде всего на 
современную философию, постмо
дерн, структурализм, семиотику.

Приведём титульные заглавия 
ежегодных сборников «Микстуры»: 
стильных, оформленных в едином 
ключе, разноцветных сборников с пер
вобытной клинописью на обложке, 
изображающей охотников, объемом 
10—12 печатных листов: 1999 — Онто
логия, эстетика, культура; 2001 — Не
представимое и метаязык; 2002 — По 
следам человека; 2003 — Возникнове-
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ние, исчезновение, игра; 2004 — Про
странство симпозиона; 2005 — Тело, 
смысл, субъект; 2006 — Топология сов
ременности; 2007 — Сила простых ве
щей; 2008 — Небытие в маске; 2009 — 
Боли нашего времени, Юбилейный 
выпуск.

Главное ощущение от сборников 
«Микстуры» — удовольствие от фи
лософского дела, совершаемого сооб
ща, философский энтузиазм, дела
ющий из философского занятия не 
скучное школярское ремесло, но увле
кательное действо именования вещей 
и сущностей этого мира. Кинемато
граф, фотография, разного рода куль
турные артефакты, процедуры мыш
ления, танец, человек в темпораль
ной структуре бытия, превратности 
дискурса, стратегии письма, ланд
шафт, вещи в их мудрой безыскус- 
ности и их метафизика (дорога, ка
лейдоскоп, дверь, маска и пр.) — вот 
взятые наобум некоторые темы, за

тронутые авторами. За время выхода 
у издания сложился свой круг авто
ров — С.А. Лишаев, Н.Ю. Воронина,
B.Л. Лехциер, Ю.А. Разинов, Ю.Е. Пер
мяков, А.Е. Сериков, Е.А. Иваненко,
C.И. Голенков, причем круг сотруд
ников «Микстуры» не ограничивает
ся только самарцами. М.В. Михайло
ва, философ из Петербурга, публи
кует помимо своих авторских статей, 
стенограммы философских передач 
на христианском радио «Град Пет
ров», где вместе со своими собесед
никами размышляет о том, что такое 
Небо, Земля, С у ш а . Мне, имевше
му опыт ведения философской пере
дачи на радио «София» на протяже
нии нескольких лет, было особенно 
любопытно познакомиться с похо
жим опытом актуализации филосо
фии в радиопространстве. Несмотря 
на разный философский и не только 
опыт авторов, радует ровность и со
держательность сборника, способ

ность редактора держать планку, и не 
понижать, но поднимать ее, не допус
кая публикации откровенно слабых 
и провальных статей.

Отрадно поздравить самарцев 
с их юбилеем и констатировать, что 
альманах состоялся и стал заметным 
явлением современной философии 
в России (или русской философии, 
говоря об этом издании, хочется не 
разводить, но, наоборот, свести эти 
подчас крикливо спорящие друг 
с другом два лица «двуликого Яну
са»). «Микстуру» эту принимать по
лезно тем, кто хочет обрести в фи
лософии надежную спутницу, осве
щающую путь к смыслу.

а

Самара. Площадь Славы. В центре площади находится символ Самары — Монумент Славы. Памятник символизирует собой 
вклад самарцев в создание авиационной промышленности страны. Во время войны здесь выпускался самолет — штурмовик 
Ил-2, «летающий танк»»
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КАТАЛОГ

Егор СоколовЦЕНА ПОБЕДЫ: 
р о с с и й с к и е  ш к о л ь н и к и  О ВОЙНЕ
Сборник работ победителей V и VI Всеросийских конкурсов 
исторрических исследовательских работ старшеклассников 
«Человек в истории. Россия — XX век». М.: Мемориал; новое 
издательство, 2005. — 464 с.: ил.

Ц Е Н А

П О Б Е Д Ы

«Цена Победы» — характер
ная книга. о н а  все о том же: вой
на, как мы ее себе представляем, это 
миф, созданный советской властью 
в 1960 — 1980-е гг. страш ный тотали
таризм, ничем, по сути, от гитлеров

ского не отличающийся, внушил лю
дям чудовищную коммунистичес
кую ложь, затуманил их сознание, 
зомбировал... И до сих пор на вой
ну наброшена завеса молчания, до 
сих пор скрывается страшная прав

да. н о , к счастью, ее, самую что ни 
на есть настоящую, могут поведать 
читателю школьники.

Именно это обстоятельство сра
зу выделяет книжку из множества по
добных. Текст, который нам предла
гается, атрибутируется весьма специ
фическому субъекту. Мы, вероятно, 
должны считать этого субъекта пре- 
вилегированным, за его высказыва
нием, это гарантируется коллектив
ностью и детской «невинностью», не 
может стоять никакого политическо
го интереса. Это высказывание, оно 
как бы даже не «его» — дети безгреш
ны, а, следовательно, никакой ответ
ственности нести не могут (ну кто, 
в самом деле, будет критиковать ре
бенка? и в какой плоскости его мож
но было бы критиковать? как истори
ка? политика? мифолога?). И более 
того, «он» ведь только пересказывает, 
воспроизводит речь дедушек и бабу
шек, ничего сам не придумывает, раз
ве что иногда реагирует, живо (по- 
детски!) и непосредственно. Конеч
но, соглашается автор послесловия 
«Мифы не переписывают...» ники
та охотин, «эта память плохо разби
рается в экономических, политичес
ких и социальных процессах, да, она 
полна недомолвок и мелких аберра
ций. И в то же время свидетельство, 
которое передается в доверительном 
контакте со слушателем, почему-то 
совсем не похоже на пластилиновый 
макет войны, хранящийся в школь
ном музее. о н о  убеждает самой сво
ей фрагментарностью и безыскус- 
ностью» (с. 460). действительно, зачем 
ребенку разбираться во всех этих не
удобных вещах? н е  нужно, его при
ведет к «правде» невинность («безыс- 
кусность»). «У голодающих людей, не 
имеющих возможности выращивать 
даже огород на линии фронта, — пи
шут десятиклассники Максим стол- 
бовский и василий Хруцкий, — со
бирали зерно для сева. Мы понима
ем, что вся страна жила трудно, что, 
может быть, другого пути не было, но

224



XII

Сын полка 169 авиабазы особого назначения. Полтавский аэродром, Миргород, 1944 г

это кажется нам даже какой-то осо
бой жестокостью» (с. 50). Понятно, 
что оговорка «может быть» не имеет 
здесь никакого значения, как прави
ло, она и не делается. И предполага
ют, что школьник имеет на это пра
во, снятие исторического контекста, 
непозволительное для «взрослого», не 
только сходит ему с рук, но и ставится 
в заслугу. Слезинка ребенка, это абсо
лютное нравственное мерило, позво
ляет избежать какой бы то ни было 
дискуссии, действия советской влас
ти, вырванные из причинно-следс
твенной цепи, превращаются в чис
тую форму Несправедливости, фигу
ру Зла, конструируемую наподобие 
холокоста. Ребенок в этой мифологи
ческой структуре занимает абсолют
ную позицию, во многом аналогич
ную позиции еврея, только не Жерт
вы, а, скажем, Свидетеля — позицию, 
которая принципиально не может 
быть поставлена под сомнение. Еще 
и потому, конечно, что ребенок, в от
личие от любого его возможного кри
тика, принадлежит к «непоротому» 
поколению, его взгляд, не затуманен
ный коммунистической идеологией, 
чист и свободен.

Впрочем, некоторой наивности 
не лишены и издатели школьных 
сочинений, директор образователь
ных программ Международного ис
торико-просветительского и право
защитного общества «Мемориал» 
Ирина Щербакова и директор му
зея того же общества Никита Охо- 
тин, перу которых принадлежат со
ответственно предисловие и послес
ловие. Они сетуют, что холокосту в 
нашей стране не отводится, как на 
Западе, центрального и организую
щего все повествование о войне мес
та (с. 14, с. 458), клеймят «миф о вой
не — официальный идеологический 
конструкт» (с. 455), выразившийся в 
«безликих однотипных памятниках 
и мемориальных комплексах» (с. 7) 
и «наборах клише из брежневской 
эпохи» (с. 9), они приводят строки 
«День Победы — это радость со сле
зами на глазах» и «памяти павших 
будьте достойны» как пример «па
мяти» казенной и выхолощенной 
(с. 9) или обрушиваются на «нацио
нальный миф» и Сталина со ссыл
кой на Виктора Суворова (с. 458). И 
как бы не замечают, что слова «миф 
о войне [...] это такое историко-ми
фологическое батальное полотно, в

котором свои обязательные элемен
ты: светлый лик героя, ужасный лик 
врага, беззащитная жертва. и  глав
ное, на нем всегда флер сакральнос- 
ти» (с. 457) прекрасно описывают их 
собственную работу: отбор и редак
тирование (вероятно, достаточно се
рьезное, очень уж однородно в сти
листическом отношении выглядят 
тексты) сочинений, вступительную 
и заключительную статьи, даже ог
лавление, в котором уже — священ
ные для любого правозащитни
ка — и «Война и ГУЛАГ», и «Я не 
смею говорить»... Миф, который нам 
предлагают взамен «официального 
идеологического конструкта», стро
ится, как и положено, на несколь
ких базовых бинарных оппозициях: 
идеологическая схема — народная 
память, бездушная государствен
ная машина — человеческая жизнь, 
бюрократическое равнодушие — 
искреннее сочувствие и т.д. «Устами 
младенца» снова проговаривается 
многократно слышанное: советский 
солдат «За Родину! За Сталина!» не 
кричал, воевал из-под палки и поги
бал совершенно бессмысленно. Хотя 
именно о солдате в книжке почти не 
говорится. Рассказы посвящены, на
пример, рытью окопов в Мордовии, 
заключенным в Коми, партизанам 
Заполярья и т.д. Обращение к та
ким сюжетам должно переопреде
лить тематические иерархии: Мос

■  ■

ковская или Сталинградская битва 
ничуть не важнее, чем недовольст
во крестьян деревни Брехово совет
ской властью. Повествование о вой
не дробится на эпизоды, лишается 
логики. Эффект этого переопреде
ления — невозможность сказать, за 
что же собственно была заплачена 
такая высокая «цена победы», невоз
можность, автоматически делающая 
эту цену чрезмерной.

Зачем же читать эту книгу, если 
рассказываемый правозащитниками 
миф знаком нам сегодня не хуже со
ветского? Наверное, не для того, чтобы 
услышать от школьников, что власть 
столь же равнодушна к «обычному» 
человеку, как и 65 лет назад. Но, мо
жет быть, для того, чтобы узнать, как 
этого человека современный школь
ник себе представляет, как снисходи
тельно и пренебрежительно он отно
сится к его «идеологии», как возму
щается властью государства над ним, 
считая, вероятно, себя свободнее, как 
поражается его труду и лишениям 
(особенно голоду), как не понимает, за 
что же стоило платить своим благопо
лучием, здоровьем и жизнью близких. 
Может быть, для того, чтобы что-то 
узнать об этом школьнике.

а
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