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Беседовал	С.	Е.	Эрлих

С.	Э.	 америка	 —	 нация	 иммигран-
тов.	разнообразие	культур	являет-
ся	одним	из	источников	успешно-
го	развития	вашей	страны.	могли	
бы	 вы	 немного	 рассказать	 о	 ва-
шей	семейной	истории?	Кто	были	
ваши	предки?	Когда	они	приехали	
в	Сша?

Дж.О.	 о	 моей	 семейной	 истории	
я	 знаю	 очень	 мало.	 моя	 мать	 была	
удочерена,	 и	 мы	 ничего	 не	 знаем	
о	ее	предках.	мой	дед	по	отцовской	
линии	 умер	 до	 моего	 рождения,	
а	бабушка	с	этой	стороны	рассказы-
вала	очень	мало.	конечно,	мне	бы-
ло	любопытно	узнать	о	моих	семей-
ных	 корнях.	 известно	 только,	 что	
одна	 часть	 нашей	 семьи	 приехала	
из	киева,	а	другая	—	из	литвы.	все	
они	перебрались	в	сШа	на	рубеже	
XiX–XX	 вв.	 но	 в	 семье	 об	 этом	 го-
ворили	 очень	 мало.	 в	 этом	 смысле	
моя	 семья	 во	 многом	 является	 об-
разцовой	американской	семьей,	ко-
торая	смотрит	вперед,	не	оглядыва-
ясь	назад.

С.	Э.	 марианн	 хирш	 в	 интервью	
нашему	 журналу1	 заявила,	 что	 се-
мейная	память	и	травматический	
опыт	Второй	мировой	войны,	ис-
пытанный	 ее	 родственниками,	
в	 значительной	 мере	 повлияли	
на	 ее	 интерес	 к	 исследованиям	
памяти	 и	 разработку	 концепта	
«постпамяти».	 Каковы	 были	 при-
чины	 вашего	 обращения	 к	 иссле-
дованиям	памяти?	

1	 uRl:	 istorex.ru/page/hirsh_m_ya_
d e y s t v i t e l n o _ s c h i t a y u _ c h t o _ l i c h n i y _
opit_mozhet_sluzhit_laboratoriey_dlya_
issledovaniy_i_teoreticheskikh_rassuzhdeniy.

Дж.О.	я	думаю,	что	мы	все	тем	или	
иным	 образом	 исследуем	 прежде	
всего	 себя.	 иногда	 это	 происходит	
напрямую,	 как	 в	 случае	 марианн	
Хирш.	 в	 моем	 случае	 надо	 скорее	
прибегнуть	 к	 психоанализу.	 мой	
путь	к	исследованиям	памяти	связан	
прежде	 всего	 с	 научной	 деятельно-
стью.	мой	интерес	к	памяти	во	мно-
гом	был	порожден	состоянием	аме-
риканской	 социологии	 в	 те	 годы,	
когда	 я	 находился	 в	 аспирантуре.	
в	конце	1980-х	—	начале	1990-х	аме-
риканская	 социология,	 по	 моему	
мнению,	стала	очень	«стерильной».	
она	 носила	 выраженный	 «количе-
ственный»	 характер	 и	 в	 основном	
занималась	 вопросами	 социальной	
стратификации	и	социальной	орга-
низации.	в	то	же	время	развивалась	
другая	социология,	которая	интере-
совалась	тем,	что	происходит	в	фи-
лософии	и	исследованиях	литерату-
ры.	 например,	 тогда	 происходили	
поворот	 к	 философии	 обыденного	
языка	 и	 так	 называемый	 нарратив-
ный	 поворот	 в	 историографии,	
а	 также	 развивалась	 культурная	 ис-
тория.	 прослушав	 курсы	 истории	
и	другие	курсы	в	аспирантуре,	я	за-
интересовался	нарративом.	как	ни	
странно,	 нарратив	 меня	 заинтере-
совал	раньше	памяти.	когда	я	обсу-
ждал	 проблему	 нарратива	 с	 одним	
из	 моих	 наставников,	 он	 посовето-
вал	 прочесть	 книгу	 долгое	 время	
забытого	 французского	 социолога	
мориса	 Хальбвакса,	 ученика	 Эми-
ля	 Дюркгейма.	 Чтение	 Хальбвакса	
стало	одним	из	величайших	момен-
тов	 моей	 биографии,	 потому	 что	
он	предложил	те	понятия,	которые	
позволили	 мне	 узаконить	 мои	 ис-
следования	 внутри	 американской	
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социологии,	 дали	 возможность	 за-
явить:	 «я	 не	 хочу	 заниматься	 мате-
матическими	 моделями,	 я	 не	 хочу	
исследовать	неравенство.	я	хочу	ис-
следовать	 нарративы	 и	 их	 воспро-
изведение	 в	 памяти».	 коллеги	 мог-
ли	возразить:	«Это	не	имеет	прямо-
го	отношения	к	социологии».	я	мог	
ответить:	 «подождите!	 есть	 вы-
дающийся	социолог,	ученик	самого	
Дюркгейма,	 и	 он	 говорит,	 что	 это	
имеет	 непосредственное	 отноше-
ние	 к	 социологии».	 Таким	 образом	
Хальбвакс	предоставил	мне	основа-
ния,	чтобы	заявить,	что	то,	чем	я	за-
нимаюсь	 и	 что	 мне	 действительно	
интересно,	в	полной	мере	является	
социологией.	есть	и	персональные	
причины	моего	вовлечения	в	иссле-
дования	памяти.	я	происхожу	из	ев-
рейской	семьи,	а	моя	жена	—	немка.	
когда	мы	вместе	учились	в	аспиран-
туре,	мы	много	говорили	о	памяти.	
мы	 спорили	 по	 поводу	 обязанно-
стей	 молодого	 поколения	 в	 отно-
шении	 национального	 прошлого,	
являются	ли	обиды	поколения	моих	
дедушек	и	бабушек	моими	обидами	
и	должны	ли	они	вызывать	чувства	
вины	 и	 стыда	 у	 дедушек	 и	 бабушек	
моей	жены?	Этот	сплав	психологии	
и	 семейных	 отношений	 объясняет	
мой	 интерес	 к	 Германии	 и	 немец-
кой	памяти.	

С.	Э.	 исследования	 памяти	 носят	
междисциплинарный	 характер.	
Вы	 являетесь	 одним	 из	 ведущих	
социологов,	 который	 специали-
зируется	 на	 «коллективной	 памя-
ти»	 или,	 как	 вы	 предпочитаете	
называть	 это	 поле,	 «социальной	
памяти».	 подходы	 социологов	
и	историков	к	памяти	заметно	раз-
личаются.	 могли	 бы	 вы	 указать	
специфику	 социологического	

подхода	и	как	этот	подход	может	
помочь	 историкам	 лучше	 понять	
природу	 коллективной	 (социаль-
ной)	памяти?

Дж.О.	 Здесь	 я	 должен	 опять	 вер-
нуться	к	морису	Хальбваксу	и	напо-
мнить,	 что	 память,	 даже	 если	 она	
кажется	 наиболее	 приватной	 и	 ин-
дивидуальной	 вещью,	 в	 действи-
тельности	всегда	носит	социальный	
характер.	 мы	 как	 индивиды	 не	 мо-
жем	вспоминать	без	социальных	ра-
мок	памяти,	поскольку	вспоминаем	
социальные	 объекты	 как	 социаль-
ные	 существа,	 живущие	 в	 социаль-
ном	 контексте.	 поэтому	 я	 считаю,	
что	для	обоснования	исследований	
памяти	мы	скорее	должны	признать	
социальную,	 культурную	 или	 кол-
лективную	 перспективы	 памяти,	
чем	подходить	к	ней	с	точки	зрения	
обыденного	языка	как	к	приватному	
и	индивидуальному	феномену,	кото-
рый	существует	только	в	мозгах	или	
в	головах	людей.	память	существует	
во	внешнем	мире	в	социальном	кон-
тексте,	и	это	социальный	феномен.	
историки	 часто	 понимают	 память	
самым	обыденным	способом	как	ин-
дивидуальное	 припоминание.	 на-
пример,	я	способен	вспомнить	свой	
номер	телефона,	день	рождения	мо-
ей	матери	и	то,	что	Трамп	является	
президентом	 сШа.	 на	 самом	 деле	
большинство	 наших	 действий	 как	
«вспоминателей»	 (rememberers)	
представляют	 собой	 социальный	
акт.	 признание	 этого	 чрезвычай-
но	 важно	 для	 меня.	 исследования	
памяти	 основаны	 на	 признании	
ее	 социального	 характера.	 поэто-
му	 я	 часто	 пишу	 в	 своих	 работах,	
что	 исследования	 памяти	 и	 социо-
логия	 памяти,	 о	 чем	 ранее	 писал	
Хальбвакс,	 	противостоят	 двум	
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	оппонентам.	 первый	 оппонент	 —	
это	 психология,	 которая	 исходит	
из	 редукционистских	 и	 индивиду-
альных	предпосылок	памяти	и	дру-
гих	феноменов.	я	бы	также	сказал,	
что	 историки	 часто	 используют	
слишком	 простой	 подход	 к	 памяти	
и	 рассматривают	 ее	 как	 индивиду-
альное	 воспоминание,	 в	 то	 время	
как	коллективная	память	в	большей	
мере	имеет	отношение	к	историче-
скому	наследию,	культуре	и	широко-
му	ряду	символов.	вторая	проблема,	
на	 мой	 взгляд,	 более	 свойственная	
историкам,	 чем	 социологам,	 —	 это	
идея,	что	между	памятью	и	истори-
ей	 существует	 глубокий	 эпистемо-
логический	разрыв.	Что	история	—	
это	 истина	 о	 прошлом,	 что	 она	
объективна,	 в	 то	 время	 как	 память	
субъективна,	ошибочна	и	частична.	
я	склонен	принять	подход	патрика	
Хаттона	 (patrick	 Hutton),	 который	
в	 своей	 знаковой	 книге	 «история	
как	 искусство	 памяти»	 утвержда-
ет,	 что	 история	 —	 это	 только	 один	
из	 путей	 постижения	 прошлого	
и	 что	 существует	 широкий	 набор	
подходов,	 включая	 те,	 что	 мы	 от-
носим	 к	 концепту	 памяти.	 в	 своих	
работах	 я	 стараюсь	 показать,	 что	
концепт	 «коллективной	 памяти»	
слишком	 широк,	 что	 он	 стирает	
очень	 важные	 различия	 и	 что	 нам	
необходим	другой,	пусть	и	такой	не-
уклюжий	 термин,	 как	 «множество	
мнемонических	практик»,	который	
использую	 я,	 чтобы	 различать,	 как	
мы	 взаимодействуем	 с	 прошлым.	
вспоминаем	 ли	 мы	 номер	 телефо-
на,	какую-нибудь	дату,	что-либо,	ис-
пытанное	нами	индивидуально,	об-
суждаем	с	друзьями	опыт	прошлого,	
ставим	памятник	для	публичных	це-
ремоний,	 пишем	 книгу	 об	 истории	
либо	 создаем	 музей	 —	 все	 это	 раз-

ные	виды	мнемонических	практик.	
нам	 необходимо	 исследовать	 как	
их	взаимные	различия,	так	и	то,	что	
их	связывает	друг	с	другом.	

С.	Э.	 Один	 из	 рецензентов	 вашей	
«политики	 раскаяния»	 (akiko	
hashimoto.	 Social	 Forces.	 Volume	
87.	 issue	 1.	 2008.	 pp.	 603–604)	 от-
мечает	 вашу	 оригинальную	 кон-
цепцию,	 которая	 представляет	
структуру	 коллективной	 памя-
ти	 как	 «совокупность	 четырех	
компонентов:	 поле,	 посредник	
(medium),	 жанр	 и	 профиль».	 Это	
звучит	интригующе.	не	могли	бы	
вы	сказать	несколько	слов	об	этой	
концепции?	

Дж.О.	 в	 «политике	 раскаяния»,	
особенно	 в	 главе	 пятой,	 я	 предста-
вил	 модель,	 которую	 назвал	 «фигу-
рациями	 памяти».	 Термин	 «фигу-
рации»	 я	 заимствовал	 у	 социолога	
норберта	Элиаса.	под	«фигурация-
ми»	 я	 понимаю	 наше	 обращение	
с	памятью	как	с	вещью	или	местом.	
То	 есть	 у	 меня	 есть	 память,	 если	
я	помню,	как	в	детстве	продал	свой	
велосипед,	 или,	 если	 речь	 идет	
о	 свойствах	 памяти,	 у	 меня	 хоро-
шая	 память,	 если	 я	 помню	 много	
номеров	 телефонов.	 память	 —	 это	
не	вещь	и	не	предмет.	память	—	это	
непрерывный	 процесс.	 поэтому	
нам	 следует	 перестать	 говорить	
о	 памяти,	 необходимо	 относиться	
к	 ней	 как	 процессу	 «памятования»	
(rememberate).	 я	 пытаюсь	 «схва-
тить»	 эту	 идею	 с	 помощью	 элиа-
совского	понятия	«фигурации»	как	
непрерывного	 процесса,	 как	 дея-
тельности.	 Так	 как	 деятельность	
представляет	 собой	 сеть	 с	 развет-
вленной	 структурой,	 то	 под	 поня-
тиями	«поле»,	«посредник»,	«жанр»	
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и	 «профиль»	 я	 подразумеваю	 раз-
личные	 стороны	 этой	 сети,	 обра-
зующие	 структуру,	 внутри	 которой	
протекают	эти	виды	деятельности.

С.	Э.	 Вы	 один	 из	 главных	 экспер-
тов	 национальной	 памяти	 Герма-
нии.	 Существует	 общепринятое	
мнение,	 что	 Германия	 является	
образцом	 преодоления	 травмати-
ческой	 памяти,	 так	 называемой	
«проработки	прошлого».	но	ваши	
исследования	 показывают,	 что	
реальная	ситуация	намного	слож-
нее,	 что	 официальная	 память	
о	 холокосте	 и	 других	 преступле-
ниях	 нацистов	 сформировалась	
под	 сильным	 американским	 дав-
лением.	рядовые	граждане	не	пе-
речат	 правительству	 открыто,	
но,	 как	 пишет	 в	 одной	 из	 своих	
недавних	 работ	 алейда	 ассманн,	
в	 узком	 кругу	 немцы	 вместо	 хо-
локоста	предпочитают	обсуждать	
«ковровые	 бомбардировки»,	 на-
силия	 солдат	 армий	 союзников,	
принудительные	 депортации	
из	стран	Восточной	европы	и	дру-
гие	страдания	своих	предков.	Как	
вы	 объясните	 причины,	 по	 ко-
торым	 официальная	 немецкая	
политика	памяти	оказывает	огра-
ниченное	 влияние	 на	 массовое	
сознание?	не	находите	ли	вы,	что	
она	 непредусмотренным	 образом	
провоцирует	 национальный	 ре-
сентимент?

Дж.О.	 я	 думаю,	 что	 один	 из	 вели-
чайших	вызовов	для	нас	как	людей	
состоит	 в	 понимании	 того,	 как	 не-
значительны	наши	страдания	и	бо-
ли	 в	 сравнении	 со	 страданиями	
и	 болями	 всего	 человечества.	 Это	
естественно,	 что	 испытания,	 вы-
павшие	 на	 нашу	 долю,	 представля-

ются	нам	более	важными,	чем	стра-
дания	далеких	людей.	я	могу	узнать	
об	 ужасных	 страданиях	 какой-либо	
группы	людей,	но	если	у	меня	сего-
дня	 болит	 голова,	 то	 моя	 головная	
боль	 будет	 для	 меня	 гораздо	 важ-
нее.	 один	 из	 величайших	 мораль-
ных	 вызовов	 нашего	 мира	 состоит	
в	 способности	 суметь	 оказаться	
в	 «чужой	 шкуре».	 неудивительно,	
что	для	всех	нас	сложно	это	делать.	
поэтому	легко	представить,	почему	
рядовые	 немецкие	 граждане	 сосре-
доточены	 на	 том,	 что	 произошло	
с	ними	и	их	предками.	они	потеря-
ли	 свои	 дома,	 членов	 своих	 семей,	
подвергались	 изнасилованиям,	
на	 их	 долю	 выпали	 всевозможные	
бедствия	какие	только	можно	пред-
ставить.	 в	 этой	 ситуации	 сложно	
заявлять:	«в	самом	деле	мои	страда-
ния	 и	 страдания	 моего	 покойного	
мужа	 или	 отца	 не	 имеют	 значения	
в	 сравнении	 со	 страданиями	 дру-
гих	людей».	мы	должны	проявлять	
осторожность	 и	 не	 ожидать	 слиш-
ком	 многого	 от	 людей,	 т.	к.	 мы	 все	
смотрим	 с	 нашей	 эгоистической	
точки	зрения.	я	признателен	за	ва-
ше	указание	на	то,	что	мои	исследо-
вания	 оспаривают	 широко	 распро-
страненное	 убеждение,	 что	 Герма-
ния	является	образцом	проработки	
прошлого,	 в	 результате	 которого	
была	 учреждена	 правильная	 «хо-
рошая»	 память.	 случай	 Германии	
гораздо	 сложнее,	 т.	к.	 существует	
разрыв	 между	 официальными	 нар-
ративами	и	тем,	чем	озабочены	про-
стые	 граждане.	 я	 считаю,	 что	 это	
естественно,	 при	 этом	 я	 полагаю,	
что	 германские	 власти	 поступают	
правильно,	когда	публично	говорят	
правильные	вещи,	поскольку	таким	
способом	 они	 задают	 верный	 тон	
для	 национальной	 	идентичности.	
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следовательно,	 расхождение	 ме-
жду	 официальным	 и	 приватным	
поведением	 является	 неизбежным.	
проблемы	 возникают,	 когда	 люди	
не	 понимают	 или	 не	 соглашаются	
с	различием	между	их	собственным	
опытом	и	общественной	ситуацией	
в	 целом.	 в	 социологии	 это	 проти-
воречие	 между	 собственным	 жиз-
ненным	опытом	и	широким	фоном	
социальных	 изменений	 рассматри-
вается	как	серьезная	проблема.	на-
пример,	я	могу	считать:	«я	не	могу	
найти	 работу,	 поскольку	 я	 недоста-
точно	сообразительный,	или	я	обя-
зательно	 найду	 работу,	 поскольку	
я	 смышленый	 и	 усердно	 работаю».	
но	 реальными	 причинами	 того,	
сможете	ли	вы	найти	работу,	в	зна-
чительной	 мере	 являются	 уровень	
безработицы	 и	 экономическая	 си-
туация	 в	 целом,	 находится	 ли	 она	
в	 стадии	 роста	 или	 переживает	
рецессию.	 Человеку	 очень	 сложно	
сопоставить	 свою	 ситуацию	 с	 ши-
рокими	 социальными	 изменения-
ми:	 «если	 мне	 хорошо,	 то	 хорошо	
должно	быть	всем.	если	мне	плохо,	
значит	 ситуация	 в	 целом	 плохая».	
поэтому	 я	 считаю,	 что	 один	 из	 ос-
новных	 вызовов	 для	 исследовате-
лей	 памяти	 а	 также	 политических	
лидеров	 состоит	 в	 способности	
ненавязчиво	побуждать	и	помогать	
людям	 мыслить,	 выходя	 за	 преде-
лы	 личной	 ситуации.	 я	 думаю,	 что	
это	очень	хорошо,	когда	политиче-
ские	лидеры	способны	напоминать	
населению	 о	 прошлом	 и	 отвечать	
на	 возникающее	 при	 этом	 чувство	
обиды.	мы	должны	понимать,	отку-
да	 возникают	 эти	 обиды,	 и	 не	 счи-
тать	их	исключительным	злом.	Это	
правда,	 что	 иногда	 эти	 обиды	 рас-
пространяются	 гораздо	 шире,	 чем	
следовало.	я	имею	в	виду	ситуацию,	

когда	личные	обиды	выплескивают-
ся	в	политическую	сферу.	Эти	ситуа-
ции	требуют	энергичного	отпора.

С.	Э.	 Ваш	 термин	 «политика	 рас-
каяния»	 (politics	 of	 regret)	 удачно	
описывает	 современную	 ситуа-
цию	растущего	числа	внутренних	
и	 внешних	 политических	 изви-
нений.	 Существует	 любопытный	
«хронологический	 список	 по-
литических	 извинений»,	 состав-
ленный	 профессором	 Грэхэмом	
Доддсом2.	 Согласно	 этому	 списку,	
до	начала	XX	в.	было	всего	13	из-
винений,	 с	 1901	 и	 до	 конца	 Вто-
рой	 мировой	 войны	 (1945)	 еще	
14,	 с	 1946	 и	 до	 падения	 берлин-
ской	 стены	 (1989)	 —	 64,	 и	 с	 1990	
до	 2016	 г.	 —	 546	 извинений.	 про-
фессор	 Доддс	 уточняет,	 что	 спи-
сок	не	полон.	тем	не	мене	тенден-
ция	 очевидна.	 Как	 бы	 вы	 объяс-
нили	этот	тренд?	

Дж.О.	не	существует	единого	объ-
яснения	 извинений,	 поскольку	
извинения	 бывают	 разных	 видов.	
вы	можете	вспомнить,	как	дрались	
в	 школе	 и	 ненавидели	 того,	 с	 кем	
деретесь,	 тем	 не	 менее	 учитель	
требовал	 от	 вас	 сказать	 «извини»	
и	 пожать	 руку	 вашему	 противнику.	
поэтому	 есть	 фальшивые	 извине-
ния	и	неискреннее	раскаяние.	я	об-
ратил	 внимание	 на	 интересный	
феномен,	часто	извиняются	не	пре-
ступники	 перед	 жертвами,	 а	 пред-
ставители	 второго	 или	 третьего	
поколения.	 мы	 видели	 это	 в	 Гер-
мании	конца	1960-х,	когда	молодое	
поколение,	 пребывающее	 в	 сту-
денческом	 возрасте,	 взяло	 на	 себя	

2	 uRl:	www.humanrightscolumbia.org/ahda/
political-apologies?page=33.
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груз	долга	и	вины	за	преступления	
нацистов.	разумеется,	что	они	сами	
не	 несли	 ответственности	 за	 это.	
когда	вам	двадцать	лет	в	1968	г.,	лег-
че	извиняться	за	то,	что	делала	ва-
ша	страна	в	1940-е	гг.,	поскольку	вас	
тогда	 и	 на	 свете	 не	 было.	 поэтому	
извинения	 имеют	 сложную	 геоме-
трию	 и	 различаются	 между	 собой,	
т.	к.	 подразделяются	 на	 несколько	
видов.	в	этом	смысле	я	считаю,	что	
есть	 причины	 для	 существования	
нормы	 извинений	 и	 сожалений,	
которые	 действительно	 получили	
широкое	 распространение.	 Дей-
ствительно,	 это	 один	 из	 великих	
моральных	 вопросов	 нашего	 вре-
мени.	в	этой	связи	я	часто	противо-
поставляю	 две	 цитаты.	 американ-
ский	 философ	 Джордж	 сантаяна	
утверждает:	 «Те,	 кто	 забыл	 уроки	
прошлого,	будут	вынуждены	их	по-
вторить».	а	Фридрих	ницше	счита-
ет:	«прошлое	должно	быть	забыто,	
с	тем	чтобы	не	стать	могильщиком	
настоящего».	поэтому	вопрос	фор-
мулируется	 следующим	 образом:	
«как	много	памяти	нам	необходимо	
и	что	нам	следует	с	ней	делать?»	од-
ни	считают,	что	мы	слишком	много	
извиняемся.	 Другие	 полагают,	 что	
мы	извиняемся	недостаточно.	я	бы	
привел	пример	из	обыденной	жиз-
ни.	если	вы	извиняетесь	и	делаете	
это	 искренне,	 то	 риск	 от	 чрезмер-
ных	 извинений	 гораздо	 меньше,	
чем	 недостаточные	 извинения.	
по	 моему	 мнению,	 если	 в	 личных	
отношениях	 вы	 готовы	 признать:	
«может,	 я	 поступил	 неправильно,	
и	 может,	 я	 должен	 что-то	 сделать,	
чтобы	исправить	положение»,	ваш	
партнер	будет	счастливее,	чем	в	си-
туации,	когда	вы	неправы	и	отказы-
ваетесь	 это	 признать.	 в	 таких	 слу-
чаях	 отношения	 рушатся.	 поэтому	

не	 надо	 бояться	 чрезмерных	 изви-
нений.	

С.	Э.	Следующий	вопрос	представ-
ляет	 собой	 «русское	 вмешатель-
ство»	 в	 американскую	 политику	
памяти.	 по	 всему	 миру	 растет	 ко-
личество	 политических	 извине-
ний,	 но	 Сша,	 которые	 считают	
себя	 «градом	 на	 холме»,	 маяком	
демократии,	свободы	и	прав	чело-
века,	 не	 входят	 в	 число	 лидеров	
«политики	 раскаяния».	 Достаточ-
но	 напомнить	 лишь	 несколько	
случаев,	настоятельно	требующих	
извинений	 со	 стороны	 американ-
ского	 правительства.	 Количество	
музеев	 холокоста	 в	 Сша	 превы-
шает	 число	 музеев	 рабства	 афро-
американцев	 и	 геноцида	 индей-
цев.	 ряд	 экспертов	 объясняют	
это	 несоответствие	 тем,	 что	 аме-
риканское	 правительство	 не	 не-
сет	 ответственности	 за	 холокост,	
в	 отличие	 от	 рабства	 и	 истребле-
ния	 индейцев,	 и,	 следовательно,	
тем,	 что	 легче	 обвинять	 в	 жесто-
кости	 других.	 В	 действительно-
сти	 американское	 правительство	
несет	ответственность	за	жесткие	
ограничения	 на	 въезд	 еврейских	
иммигрантов	 накануне	 и	 в	 годы	
Второй	 мировой	 войны.	 Как	 вы	
знаете,	 семья	 анны	 франк	 не	 по-
лучила	 от	 Государственного	 де-
партамента	 разрешения	 на	 въезд	
в	 Сша	 из	 нидерландов,	 оккупи-
рованных	 нацистами.	 В	 1939	 г.	
Сша,	 Канада	 и	 Куба	 отказались	
принять	 корабль	 с	 907	 еврей-
скими	 беженцами	 на	 борту.	 Вы-
нужденные	 вернуться	 в	 европу,	
многие	 из	 них	 погибли	 во	 время	
холокоста.	В	этом	году	канадский	
премьер-министр	Джастин	трюдо	
принес	 извинение	 за	 судьбу	 этих	
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еврейских	 	беженцев3.	 Как	 вы	
считает,	 вдохновит	 ли	 поступок	
канадского	 премьера	 американ-
ских	 официальных	 представите-
лей	 на	 извинение	 за	 безразличие	
к	судьбам	еврейских	беженцев	на-
кануне	 и	 в	 годы	 Второй	 мировой	
войны?	 Как	 долго	 следует	 ждать	
американских	извинений	за	такие	
очевидные	 преступления	 против	
человечности,	 как	 ядерные	 бом-
бардировки	 хиросимы	 и	 нагаса-
ки	 и	 ковровые	 бомбардировки	
Дрездена	и	других	германских	го-
родов,	 не	 имевших	 значительной	
военной	инфраструктуры?	

Дж.О.	 предполагаю,	 что	 простой	
ответ	 —	 еще	 долго	 или	 никогда.	
на	самом	деле,	говорить	так	—	это	
большой	 риск	 для	 меня,	 т.	к.	 лю-
ди	 верят,	 что	 извинения	 подры-
вают	 наши	 идентичность	 и	 мощь.	
я	 согласен	 с	 приведенным	 вами	
списком	 сложного	 прошлого	 сШа	
и	считаю,	что	должно	быть	больше	
извинений	 за	 это.	 единственным	
значительным	 исключением	 в	 аме-
риканской	 политике	 раскаяния	 яв-
ляется	признание	ответственности	
за	 интернирование	 американских	
граждан	японского	происхождения	
во	 время	 второй	 мировой	 войны.	
в	этом	случае	американское	прави-
тельство	признало	свои	правонару-
шения	 и	 выплатило	 компенсации.	
недавно	 я	 выступил	 с	 лекцией:	
«Шарлоттсвилл	 и	 конец	 амери-
канской	 исключительности:	 пер-
спективы	 исследований	 памяти»4.	

3	 uRl:	 www.cbc.ca/news/politics/trudeau-
apology-st-louis-1.4654516.
4	 uRl:	 player.fm/series/ucd-humanities-
institute-podcast/jeffrey-olick-charlottesville-
and-the-end-of-american-exceptionalism-
memory-studies-perspectives.

я	 сказал,	 когда	 закончится	 наша	
исключительность,	 тогда	 наступит	
политика	раскаяния.	сейчас	мы	ста-
раемся	меньше	извиняться,	меньше	
сожалеть	и	меньше	критиковать	на-
ше	прошлое.	Тем	не	менее	в	послед-
ние	 годы	 политика	 раскаяния	 по-
лучила	 большее	 развитие	 в	 сШа.	
я	имею	в	виду	памятники	деятелям	
конфедерации	 на	 Юге.	 весь	 мир	
видел	 настоящий	 бунт,	 который	
разгорелся	 в	 моем	 родном	 городе	
Шарлоттсвилле,	 где	 располагается	
мой	университет,	после	того,	как	го-
родской	 совет	 решил	 переместить	
статую	генерала	конфедерации	ро-
берта	 ли	 с	 одной	 из	 центральных	
площадей	в	один	из	парков.	проте-
стующие	заявляли,	что	это	попытка	
разрушить	и	скрыть	нашу	историю.	
их	 критики	 утверждали,	 что	 ро-
берт	ли	является	символом	неспра-
ведливого,	 незаконного	 и	 высшей	
степени	 ужасного	 дела,	 которое	
невозможно	 прославлять.	 важно,	
что	этот	памятник	стоял	в	течении	
десятилетий	 и	 никто	 не	 обращал	
на	него	внимания.	сейчас	стали	за-
мечать.	 есть	 множество	 подобных	
случаев.	 Джорджтаунский	 универ-
ситет	обнаружил,	что	его	финансо-
вое	благополучие	было	обеспечено	
продажей	 рабов,	 которыми	 этот	
университет	 владел.	 в	 йельском	
университете	 были	 дебаты	 по	 по-
воду	 одного	 из	 колледжей,	 назван-
ного	 в	 честь	 Джона	 кэлхуна	 (John	
c.	calhoun),	который	был	вице-пре-
зидентом	 сШа	 и	 занимался	 рабо-
торговлей.	 первая	 реакция	 была:	
«изменить	название,	значит,	изме-
нить	 историю	 этой	 институции».	
потом	 все-таки	 решили	 переиме-
новать	 колледж.	 в	 моем	 универси-
тете	 одно	 из	 зданий	 медицинской	
школы	было	названо	в	честь	Харви	
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Джордана	 (Harvey	 e.	 Jordan),	 быв-
шего	 сторонником	 евгеники.	 в	 ре-
зультате	 прошлым	 летом	 здание	
решили	 переименовать.	 поэтому,	
возможно,	 что	 в	 сШа	 наступит	
время	 большего	 признания	 ответ-
ственности	 за	 «темное	 прошлое»	
и	 американская	 исключительность	
исчезнет	 из	 политики	 памяти.	
по	крайней	мере	я	надеюсь	на	это.	

С.	Э.	 мы	 уже	 публиковали	 интер-
вью	 вашей	 коллеги	 по	 ассоциа-
ции	 исследований	 памяти	 (mSa)	
алин	Зирп	(aline	Sierp)5.	Я	уверен,	
что	 русским	 историкам	 будет	 ин-
тересно	 узнать	 ваше	 мнение,	 как	
сопредседателя	mSa

Дж.О.	 ассоциация	 исследований	
памяти	—	это	очень	интересное	на-
чинание.	на	наш	взгляд,	множество	
ученых	 по	 всему	 миру	 занимаются	
изобретением	колеса.	поэтому	воз-
никла	 идея	 собрать	 вместе	 разных	
исследователей,	 представляющих	
разные	 дисциплины,	 из	 разных	
стран	 мира,	 чтобы	 они	 могли	 по-
говорить	 друг	 с	 другом.	 Это	 вовсе	
не	 попытка	 установить	 одну	 един-
ственную	 модель	 исследований	 па-
мяти	 или	 стремление	 контролиро-
вать	дискурс.	Это	намерение	начать	
общение,	 приобрести	 новых	 дру-
зей,	познакомиться	с	новыми	идея-
ми,	узнать	друг	друга.	мне	знакома	
такая	 вещь,	 присущая	 небольшим	
конференциям,	 где	 все	 говорят:	
«Да,	 знаю	 я,	 что	 такое	 исследова-
ния	памяти,	но	здесь	говорят	о	ка-

5	 uRl:	 istorex.ru/page/alin_zirp_
assotsiatsiya_issledovaniy_pamyati_nadeetsya_
s t a t _ p o - n a s t o y a s c h e m u _ v s e m i r n i m _
o b e d i n e n i e m _ s p o s o b s t v u y u s c h i m _
v i d a y u s c h i m s y a _ i s s l e d o v a n i y a m _ i _
nauchnomu_obmenu.

кой-то	 другой	 памяти».	 msa	 —	 это	
возможность	 для	 понимания	 как	
уникальности	 ситуации	 с	 изучени-
ем	памяти	в	различных	местах,	так	
и	того,	что	для	них	является	общим.	
msa,	 по	 моему	 мнению,	 является	
исключительно	 успешным	 проек-
том.	 сейчас	 мы	 готовим	 третью	
конференцию,	 которая	 состоится	
в	мадриде	в	июне	2019	г.	мы	ожи-
даем	большого	числа	участников	за-
мечательных	пленарных	заседаний	
и	панелей.	мы	надеемся,	что	msa	—	
проект,	который	будет	успешно	раз-
виваться	в	течение	многих	лет.	

С.	Э.	 на	 сайте	 вашего	 института	
сообщается,	 что	 вы	 сейчас	 ра-
ботаете	 над	 шеститомной	 «Куль-
турной	 историей	 памяти».	 могли	
бы	 вы	 сказать	 несколько	 слов	
об	 этом	 проекте	 и	 других	 ваших	
творческих	планах?

Дж.О.	проект	«культурная	история	
памяти»	возник	по	инициативе	лон-
донского	 издательства	 блумсбери	
(bloomsbury).	 идея	 принадлежит	
моему	немецкому	коллеге	Штефану	
бергеру	(stefan	berger)	из	рурского	
университета	 в	 бохуме,	 на	 основе	
которой	 мы	 вместе	 разрабатывали	
этот	 проект.	 одно	 из	 ограничений	
состояло	в	том,	что	структуру	изда-
ния	 определяло	 издательство.	 все-
го	будет	шесть	томов,	каждый	из	ко-
торых	посвящен	отдельной	эпохе:	

1.	культурная	история	памяти	в	пе-
риод	 античности	 (800	 год	 до	 рХ	 —	
500	год	после	рХ).	редактор	сьюзен	
олкок	 (susan	 alcock),	 университет	
браун,	сШа.

2.	 культурная	 история	 памя-
ти	 в	 средние	 века	 (500–1450).	
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редактор	 Джеральд	 Шведлер	 (Ge-
rald	schwedler),	цюрихский	универ-
ситет,	Швейцария.

3.	 культурная	 история	 памяти	
в	раннее	новое	время	(1450–1700).	
редакторы	 марек	 Тамм	 (marek	
tamm),	 Таллиннский	 университет,	
и	алессандро	арканджели	(alessan-
dro	 arcangeli),	 веронский	 универ-
ситет,	италия.

4.	культурная	история	памяти	в	во-
семнадцатом	 веке	 (1700–1800).	 ре-
дактор	Джон	саттон	(John	sutton),	
университет	маккуори,	австралия.	

5.	культурная	история	памяти	в	де-
вятнадцатом	 веке	 (1800–1900).	 ре-
дактор	сьюзен	крэйн	(susan	crane),	
университет	аризоны,	сШа.

6.	культурная	история	памяти	в	дол-
гом	 двадцатом	 веке	 (1900–2000+).	
редакторы	 Штефан	 бергер,	 рур-
ский	 университет	 в	 бохуме,	 Герма-
ния,	 и	 билл	 найвен	 (bill	 niven),	
университет	 ноттингем	 Трент,	 ве-
ликобритания.

каждый	 том	 разбит	 на	 восемь	 глав	
с	 общей	 структурой:	 1)	 политика;	
2)	время	и	пространство;	3)	медиа	
и	технологии;	4)	наука	и	образова-
ние;	5)	Философия,	религия	и	исто-
рия;	6)	высокая	и	народная	культу-
ры;	7)	общество;	8)	воспоминание	
и	забывание.	Это	позволяет	читате-
лю	либо	следить	за	развитием	одной	
темы	на	протяжении	всей	истории,	
либо	тщательно	обозреть	все	темы	
одного	периода.	в	электронных	ри-
дерах	предусмотрена	возможность,	
позволяющая,	в	зависимости	от	це-
лей	 читателя,	 расположить	 48	 глав	
либо	 вертикально,	 либо	 горизон-

тально.	Это	очень	сложный	проект,	
который	порождает	множество	ор-
ганизационных	 проблем.	 Это	 был	
серьезный	вызов,	сейчас	поступают	
последние	 главы,	 надеюсь,	 что	 че-
рез	 год	 он	 станет	 доступен	 для	 чи-
тателей.	

Другой	большой	проект,	в	котором	
я	 сейчас	 участвую,	 —	 это	 новое	 ан-
глийское	 издание	 перевода	 работ	
мориса	 Хальбвакса,	 посвященных	
памяти.	Хальбвакс	только	частично	
переведен	 на	 английский.	 Так,	 его	
знаменитая	 работа	 1925	 г.	 «соци-
альные	 рамки	 памяти»	 переведена	
льюисом	 козером	 (lewis	 coser)	
в	издании	1992	г.	в	объеме	пример-
но	40	%.	из	«легендарной	евангель-
ской	 топографии	 святой	 земли»	
(1941)	 переведено	 только	 «Заклю-
чение»,	 которое	 опубликовано	
в	том	же	издании	1992	г.,	в	перево-
де	 козера.	 недавно	 Жерар	 намер	
(Gérard	 namer)	 подготовил	 крити-
ческое	 переиздание	 сборника	 ста-
тей	 Хальбвакса	 «коллективная	 па-
мять»,	впервые	изданного	в	1951	г.	
на	английском	языке	этого	сборни-
ка,	 который	 серьезно	 отличается	
от	 первого	 издания,	 нет.	 издатель-
ство	 оксфордского	 университета	
собирается	 подготовить	 новый	 пе-
ревод	 этих	 трех	 работ	 Хальбвакса.	
мой	 австралийский	 коллега	 Джон	
саттон	 отвечает	 за	 «социальные	
рамки	памяти»,	а	моя	коллега	сэйра	
Дэйнс	(sara	danes)	и	я	—	за	«леген-
дарную	 евангельскую	 топографию	
святой	 земли»	 и	 «коллективную	
память».	я	считаю,	что	это	издание	
изменит	представления	о	Хальбвак-
се	 и	 о	 происхождении	 исследова-
ний	памяти.	но	это	долгая	и	слож-
ная	 работа.	 надо	 не	 только	 пере-
вести	 непростые	 тексты,	 но	 также	
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необходимо	 подготовить	 критиче-
ское	 введение,	 помещающее	 вклад	
Хальбвакса	 в	 исследования	 памяти	
в	 более	 широкий	 контекст	 фран-
цузской	социологии	1920–1930-х	гг.	
Тем	 не	 менее	 я,	 как	 оптимист,	 на-

деюсь,	что	мы	закончим	эту	работу	
в	 ближайшие	 полгода	 и	 через	 год	
книга	выйдет	в	свет.

С.	Э.	 большое	 спасибо	 за	 интер-
вью.

“MEMORy	IS	NOT	A	THINg,	IT	IS	NOT	AN	ObjECT.	MEMORy	IS	AN	ONgOINg	PROCESS”	
Interview	with	jeffrey	Olick

Olick	 J.	K.	 —	 professor	 of	 sociology	 and	 history,	 нead	 of	 sociology	 department,	
university	of	Virginia,	co-chair	of	the	association	for	memory	studies	(usa)

Key	 words:	 Jeffrey	 K.	 olick,	 family	 memory,	 the	 figuration	 of	 memory,	 poli-
tics	of	regret,	German	national	memory,	“difficult	past”	of	the	united	state,	
memory	studies	association.

Abstract.	in	the	interview	Jeffrey	olick	tells	about	his	family	memory	and	why	
he	is	engaged	in	memory	studies,	what	is	the	difference	between	the	socio-
logical	and	historical	approaches	towards	memory,	what	is	the	essence	of	his	
concept	 “the	 figuration	 of	 memory”,	 why	 Germany	 is	 not	 a	 model	 case	 of	
“working	through	the	past”,	why	the	'politics	of	regret'	is	a	current	growing	
trend,	what	are	the	obstacles	for	the	united	states	to	be	a	part	of	the	'politics	
of	regret's	 leaders,	what	are	the	plans	of	memory	studies	association,	what	
are	the	publishing	projects	of	professor	olick.	
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Джеффри К. Олик

КОЛЛЕКТИВНАЯ	ПАМЯТЬ:	ДВЕ	КУЛЬТУРЫ	
Ключевые	 слова:	 индивидуальная	 память,	 коллективная	 память,	 совокуп-
ность	индивидуальных	памятей,	политическая	культура,	травма.

Аннотация.	Что	является	коллективным	в	коллективной	памяти?	существу-
ют	два	конкурирующих	подхода	к	коллективной	памяти:	один	рассматри-
вает	 совокупность	 социально	 обусловленных	 индивидуальных	 памятей,	
другой	обращается	к	коллективному	феномену	sui	generis,	при	этом	разли-
чие	этих	подходов	редко	формулируется	в	литературе.	в	этой	статье	рас-
сматриваются	различия	и	связи	между	индивидуалистским	и	коллективист-
ским	подходами	к	феномену	коллективной	памяти.	первый	из	них	открыт	
психологическому	рассмотрению,	он	включает	нейрологический	и	когни-
тивный	 факторы,	 но	 пренебрегает	 технологиями	 памяти,	 прямо	 не	 свя-
занными	с	функциями	мозга,	а	также	теми	процессами,	когда	когнитивные	
и	даже	нейрологические	структуры	частично	формируются	под	влиянием	
социальных	факторов.	второй	подход	подчеркивает	социальные	и	культур-
ные	предпосылки	функционирования	публичной	и	личной	памяти,	но	не	
уделяет	 должного	 внимания	 психологической	 динамике	 этих	 процессов.	
в	 этой	 статье	 на	 травматических	 примерах	 отстаиваются	 многомерные	
сближения	индивидуалистского	и	коллективистского	подходов.		 	
doi	10.31754/2409-6105-2018-4-22-49

можно 	 привести	 убедительные	
аргументы	 в	 пользу	 того,	 что	 кол-
лективная	 память	 играет	 важную	
роль	 в	 политике	 и	 общественной	
жизни.	 подобные	 заявления	 стали	
общим	местом	в	научных	и	полити-
ческих	 рассуждениях:	 фотографии	
вьетнамской	 войны	 ограничивают	
общественную	 поддержку	 военных	
действий	 америки,	 память	 о	 пе-
риоде	 нацизма	 ограничивает	 гер-
манскую	 внешнюю	 и	 внутреннюю	
политику,	воспоминания	о	диктату-

©	олик	Дж.	к..,	2018
Олик	 Джеффри	 К.	 —	 профессор	 социоло-
гии	 и	 истории,	 зав.	 кафедрой	 социологии	
в	 университете	 виргинии,	 сопредседатель	
ассоциации	 исследований	 памяти	 (сШа);	
jko3k@virginia.edu

ре	 формируют	 деятельность	 пере-
ходных	и	постпереходных	режимов	
восточной	 европы	 и	 латинской	
америки,	 уотергейт	 постоянно	
упоминается	 в	 ходе	 всех	 политиче-
ских	 скандалов	 в	 вашингтоне.	 Это	
только	 некоторые	 из	 приводимых	
в	 подобных	 случаях	 примеров.	 по-
нятие	 коллективной	 памяти	 дей-
ствительно	 стало	 могущественным	
символом	 многих	 современных	
политических	 и	 социальных	 про-
цессов,	 что,	 по	 видимости,	 свиде-
тельствует	 о	 всеобъемлющем	 инте-
ресе	к	памяти,	свойственном	нашей	
эпохе.	новые	режимы	ищут,	каким	
образом	следует	«поместить»	насле-
дие	 своих	 предшественников,	 в	 то	
же	 время	 устоявшиеся	 обществен-
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ные	системы	сталкиваются	с	подъе-
мом	исторического	сознания	и	с	ра-
стущими	 требованиями	 «политики	
раскаяния»1.	

в	 любом	 случае	 недавний	 всплеск	
интереса	 к	 коллективной	 памяти	
и	 активное	 использование	 этого	
понятия	 представляет	 серьезный	
вызов	для	ученых,	исследующих	фе-
номены,	 которые	 этим	 понятием	
обозначаются.	 прежде	 чем	 пред-
ставлять	 вышеупомянутые	 гипоте-
зы,	 мы	 должны	 установить	 точное	
значение	 этого	 понятия.	 я	 не	 счи-
таю,	что	необходимо	«операциона-
лизировать»	 коллективную	 память	
в	духе	позитивизма,	создавая	эмпи-
рически	 верифицируемые	 законы,	
которые	 охватят	 всю	 реальность,	
обозначаемую	этим	понятием.	ско-
рее	 я	 полагаю,	 мы	 должны	 выяс-
нить,	какую	ценность	добавляет	это	
понятие,	 уточнить,	 какие	 феноме-
ны	мы	способны	«осязать»	с	его	по-
мощью,	а	также	определить,	о	како-
го	рода	«осязании»	идет	речь2.	

1	 я	 использую	 этот	 термин	 применительно	
к	исторически	сложившемуся	набору	специ-
фических	идей,	относящихся	к	восстановле-
нию	 коллективной	 справедливости.	 пред-
ставляется,	 что	 общая	 готовность	 признать	
преступления	 прошлого	 лишь	 недавно	 ста-
ла	распространяться	по	миру.	она	приводит	
к	росту	официальных	и	неофициальных	из-
винений	 перед	 внутренними	 и,	 в	 еще	 боль-
шей	 степени,	 перед	 внешними	 жертвами.	
ожидание	 признания	 преступлений	 ста-
ло	 решающим	 фактором	 в	 процессе	 «пере-
ходной	 юстиции»	 и	 в	 еще	 большей	 мере	 —	
во	внутренней	и	во	внешней	политике.
2	 Это	 различение	 между	 «операционными»	
и	 «сензитивными»	 концептами	 было	 пред-
ложено	 Гербертом	 блумером	 (Blumer	 1969:	
153–182).	блумер	рассматривал	«операцион-
ные»	концепты	в	качестве	разграничителей	
устойчивых	и	измеряемых	феноменов,	а	под	
«сензитивными»	 концептами	 он	 понимал	
наблюдение	 над	 развивающимися	 сферами	

ряд	критиков	подозревают,	что	кол-
лективная	память	—	это	убогое	заме-
щение	 таких	 давних	 понятий,	 как	
политическая	 традиция	 или	 миф.	
Геди	 и	 Элам,	 рассматривают	 ис-
пользование	этого	понятия	как	«акт	
насильственного	 вторжения,	 <…>	
подобного	 тому	 как	 расплавленная	
порода	 проникает	 в	 более	 ранние	
слои,	 <…>	 в	 результате	 которого	
неизбежно	 стираются	 тонкие	 раз-
личия»	(Gedi,	Elam	1996:	30).	Другие	
беспокоятся	 о	 разрыве,	 который	
возникает	 при	 адаптации	 понятия	
индивидуального	 уровня	 (памяти)	
к	уровню	коллективному.	Фентресс	
и	уайкем,	например,	с	подозрением	
относятся	 к	 «понятию	 коллектив-
ного	сознания,	удивительным	обра-
зом	 отделенного	 от	 мыслительных	
процессов	 конкретной	 личности»	
(Fentress,	Wickham	1992:	1).	учитывая	
происхождение	 данного	 термина	
из	 дюркгеймовской	 традиции,	 оза-
боченность	 этих	 авторов	 нельзя	
считать	 полностью	 необоснован-
ной.	 с	 другой	 стороны,	 берк	 счи-
тает,	 что	 «если	 мы	 отказываемся	
использовать	 подобные	 понятия,	
мы	утрачиваем	способность	указать	
пути,	 которыми	 идеи	 индивидов	
подвергаются	влиянию	групп,	к	ко-
торым	эти	индивиды	принадлежат»	
(Burke	1989:	98).

разумеется,	 что	 мы	 интересуемся	
не	 понятием	 «коллективная	 па-
мять»	 самим	 по	 себе,	 а	 тем,	 каким	
образом	 подобные	 этикетки	 струк-
турируют	(т.	е.	одновременно	помо-
гают	 и	 ограничивают)	 нашу	 теоре-
тическую	 и	 эмпирическую	 работу.	
каковы	преимущества	и	недостатки	

реальности	и	способами	восприятия	общих	
направлений	социального	процесса.
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«коллективной	 памяти»	 в	 сравне-
нии	с	такими	понятиями,	как	«ком-
меморация»,	 «традиция»,	 «миф»	
и	 т.	д.?	 Что	 означает	 утверждение,	
что	память	индивидов	формируется	
под	влиянием	тех	групп,	к	которым	
они	 принадлежат?	 относятся	 ли	
идеи	 к	 феноменам	 индивидуально-
го	 или	 коллективного	 уровней	 или	
же	представляют	комбинацию	того	
и	 другого?	 или	 изучение	 социаль-
ной	 памяти	 свидетельствует	 о	 бес-
полезности	такого	различения?	

ИстокИ

современное	 употребление	 поня-
тия	 «коллективная	 память»	 в	 зна-
чительной	мере	восходит	к	Эмилю	
Дюркгейму	 (Durkheim	 [1915]	 1961),	
который	в	«Элементарных	формах	
религиозной	 жизни»	 много	 писал	
о	 ритуалах	 коммеморации,	 а	 также	
к	 его	 ученику	 морису	 Хальбвак-
су,	 опубликовавшему	 в	 1925	 г.	 свое	
основополагающее	 исследование	
«социальные	 рамки	 памяти»3.	
Дюркгейма	 и	 его	 последователей	
часто	 критиковали	 за	 органицизм,	
который	 пренебрегает	 различия-
ми	 и	 конфликтами.	 Дюркгейм	 дей-
ствительно	 писал	 «общество»	 с	 за-
главной	 буквы,	 и	 «коллективные	
представления»	в	его	труде	действи-
тельно	живут	собственной	жизнью.	
Хальбвакс	 был	 осторожней	 и	 ис-
пользовал	 «группы»	 вместо	 дюрк-
геймовского	 «общества».	 Это	 по-
зволило	 продемонстрировать	 мно-
гообразие	 коллективных	 памятей	
и	показать,	что	общая	память	явля-

3	 марк	блок	(Bloch	1925;	[1939]	1974)	также	
использовал	термин	«коллективная	память»,	
и	 не	 только	 в	 1925	 г.,	 но	 и	 позднее	 в	 своей	
книге	о	феодальном	обществе.

ется	важным	маркером	социальных	
различий	(Coser	1992;	Wood	1994).

Тем	не	менее,	с	моей	точки	зрения,	
в	 трудах	 Хальбвакса	 о	 коллектив-
ной	 памяти	 присутствует	 нераз-
решенное	 противоречие	 между	
индивидуальным	 и	 коллективным,	
которое	в	значительной	мере	зави-
сит	от	различия	аргументов,	на	ко-
торые	он	отвечает.	Для	Хальбвакса,	
который	 исходит	 из	 дюркгеймиан-
ской	 критики	 философии,	 изуче-
ние	памяти	—	это	не	вопрос	специ-
фики	 индивидуального	 сознания,	
как	полагал	бергсон	(Bergson	[1896]	
1991).	Это	скорее	вопрос	о	том,	как	
индивидуальные	 сознания	 работа-
ют	вместе,	как	их	операции	структу-
рируются	 социальными	 установка-
ми:	 «свои	 воспоминания	 человек,	
как	 правило,	 приобретает,	 воссо-
здает	 в	 памяти,	 узнает	 и	 локализу-
ет	 именно	 в	 обществе»	 (Хальбвакс	
2007:	28;	Halbwachs	[1925]	1992:	38).	
Хальбвакс	показывает,	что	индивид	
не	 может	 вспоминать	 сколько-ни-
будь	 связным	 образом	 вне	 своего	
группового	контекста.	среди	его	из-
любленных	примеров	присутствует	
невозможность	 с	 уверенностью	
судить	 о	 детских	 воспоминаниях:	
являются	ли	они	индивидуальными	
или	основаны	на	намеках	и	подсказ-
ках	семейного	окружения.	

однако	 Хальбвакс	 приводит	 эти	
аргументы,	 не	 столько	 анализируя	
социальную	 память	 саму	 по	 себе,	
сколько	 рассматривая	 социальные	
рамки	памяти.	он	везде	рассуждает	
о	различиях	между	индивидуальной	
и	 коллективной	 памятью.	 Хальб-
вакс	 подчеркивает,	 что	 только	 ин-
дивиды	 вспоминают,	 даже	 если	
они	 вспоминают	 вместе.	 Членство	
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в	группе	представляет	материал	для	
памяти	и	подталкивает	вспоминать	
одни	 события	 и	 забывать	 другие.	
Группы	даже	могут	порождать	у	ин-
дивидов	 память	 о	 событиях,	 кото-
рые	 они	 не	 могли	 «переживать»	
в	 прямом	 смысле	 слова.	 Таким	 об-
разом	 Хальбвакс	 сопротивляется	
крайнему	 субъективизму	 бергсона,	
а	 также	 общепринятому	 взгляду	
на	воспоминание	как	чисто	индиви-
дуальное	деяние.	в	то	же	время	воз-
никает	 впечатление,	 что	 он	 стре-
мится	 сохранить	 понятие	 индиви-
дуальной	 памяти,	 которая	 вместе	
с	 тем	 формируется	 социальными	
рамками	и	идентичностями.

с	 другой	 стороны,	 у	 Хальбвакса	
присутствует	 гораздо	 более	 ради-
кальный	коллективистский	момент,	
прежде	всего	это	относится	к	его	ре-
акции	на	Фрейда,	а	также	к	попытке	
различения	 коллективной	 памяти	
и	 истории.	 Фрейд,	 предложивший	
одну	из	наиболее	влиятельных	тео-
рий	 памяти,	 доказывал,	 что	 бессо-
знательное	 является	 хранилищем	
всего	прошлого	опыта.	Забывание,	
в	большей	мере	чем	воспоминание,	
является	 тем,	 что	 работает	 в	 виде	
вытеснения	 и	 замещения	 на	 «экра-
не»	памяти,	блокируя	доступ	к	наи-
более	 беспокоящим	 событиям	 про-
шлого.	 Хальбвакс,	 напротив,	 дока-
зывал,	что	память	никоим	образом	
не	является	хранилищем	всего	про-
шлого	 опыта.	 со	 временем	 память	
становится	собранием	обобщенных	
«imagos»	(образов	—	лат.),	и	для	со-
хранения	 этих	 образов	 необходим	
социальный	контекст.	в	этом	смыс-
ле	 память	 является	 прежде	 всего	
продуктом	 коллективных	 наррати-
вов	и	символов,	находящихся	в	рас-
поряжении	 индивидов,	 а	 также	

социальных	 инструментов	 для	 их	
хранения	и	передачи.	поэтому	«не	
нужно	 доискиваться,	 где	 они	 [вос-
поминания]	находятся,	где	сохраня-
ются	в	моем	мозгу	или	в	каком-либо	
уголке	моего	ума,	куда	я	один	лишь	
имею	доступ,	—	ведь	мне	напомина-
ют	о	них	извне,	и	те	группы,	к	кото-
рым	я	принадлежу,	в	любой	момент	
предоставляют	мне	средства	для	их	
реконструкции»	(Хальбвакс	2007:	28;	
Halbwachs	[1925]	1992:	38)4.

Это	 самый	 аутентичный	 дюркгей-
мианский	 момент	 теории	 социаль-
ной	 памяти	 Хальбвакса,	 в	 которой	
imagos	 являются	 коллективными	
представлениями	sui	generis.	в	отли-
чие	от	«социальных	рамок	памяти»,	
где	 индивидуальные	 воспоминания	
определяются	 принадлежностью	
к	группе,	но	в	итоге	располагаются	
в	нашем	индивидуальном	сознании,	
в	 таких	 работах,	 как	 «евангеличе-
ская	 легендарная	 топография	 свя-
той	 земли»,	 и	 в	 других	 исследова-
ниях	 Хальбвакс	 сосредоточивается	
на	 публичных	 коммеморативных	
символах,	ритуалах	и	технологиях5.	
Эта	 дюркгеймианская	 дискуссия	
поддерживает	 идею	 противопо-
ложности	«истории»	и	«коллектив-
ной	памяти»,	но	не	как	публичного	
и	 частного,	 а	 как	 подходов	 разли-
чающихся	 взглядом	 на	 прошлое	

4	 Это	заявление	может	быть	воспринято	как	
сильное	 предложение,	 согласно	 которому	
мы	 должны	 исследовать	 чисто	 социальные	
технологии	памяти:	архивы,	музеи	и	библио-
теки.	 Далее	 я	 детально	 рассмотрю	 этот	 во-
прос.
5	 разумеется,	что	с	нашей	сегодняшней	точ-
ки	 зрения	 представления	 о	 публичной	 до-
ступности	 являются,	 как	 правило,	 более	
сложными,	 они	 предлагают	 различные	 под-
ходы	и	«подрывные»	(subversive)	прочтения.	
см.:	(Johnson	et	al.	1982).
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с	 точки	 зрения	 настоящего.	 исто-
рия,	так	же	как	и	коллективная	па-
мять,	 является	 собранием	 доступ-
ных	 публике	 социальных	 фактов.	
в	этом	смысле	Хальбвакс	поочеред-
но	 рассматривает	 автобиографиче-
скую	память,	историческую	память,	
историю	 и	 коллективную	 память.	
автобиографической	 является	 па-
мять	о	тех	событиях,	которые	были	
нами	 пережиты	 на	 личном	 опыте	
(хотя	 этот	 опыт	 формируется	 под	
влиянием	 принадлежности	 к	 груп-
пе),	тогда	как	историческая	память	
формируется	 только	 под	 влияни-
ем	 исторических	 свидетельств6.	
история	 —	 это	 воспоминание	 того	
прошлого,	 к	 которому	 мы	 больше	
не	имеем	«органического»	отноше-
ния,	 прошлого,	 которое	 не	 явля-
ется	 больше	 важной	 частью	 нашей	
жизни,	в	то	время	как	коллективная	
память	 —	 это	 активное	 прошлое,	
которое	 формирует	 нашу	 идентич-
ность.

Таким	 образом	 у	 Хальбвакса	 «кол-
лективная	 память»	 указывает	
по	 меньше	 мере	 на	 два	 различных	
и	 лишь	 частично	 взаимодополняю-
щих	 типа	 феноменов:	 социально	
обусловленную	 индивидуальную	
память,	 а	 также	 коллективные	
коммеморативные	 представления	
и	 мнемонические	 «следы».	 про-
блема	состоит	в	том,	что	Хальбвакс	
не	 предоставил	 нам	 целостную	
парадигму,	 которая	 бы	 идентифи-
цировала	 уникальные	 структуры,	

6	 последние	 исследования	 (напр.,	 Schuman,	
Corning	1999)	демонстрируют	различные	спо-
собы	 обретения	 опыта	 о	 современных	 со-
бытиях	—	либо	через	непосредственное	уча-
стие,	либо	через	масс-медиа,	а	также	разные	
пути,	которыми	этот	опыт	входит	в	память,	
как	индивидуальную,	так	и	коллективную.

участвующие	в	этом	процессе,	и	по-
казывала	 бы,	 как	 они	 соотносятся	
между	собой.	Хотя	он	действитель-
но	 предложил	 несколько	 полезных	
соображений	 по	 всем	 этим	 вопро-
сам.	в	этом	смысле	Хальбвакс	оста-
ется	 теоретиком	 девятнадцатого	
века,	 одним	 из	 тех,	 кто	 рассматри-
вал	 проблемы	 индивидуального	
и	 коллективного	 уровней	 как	 про-
блемы	разного	порядка.	при	таком	
дихотомическом	подходе	возможно	
выделить	 либо	 один,	 либо	 другой	
из	 уровней,	 предложить	 великую	
теорию	 соединения	 их	 в	 одно	 це-
лое,	 а	 также	 перевода	 с	 одного	
уровня	 на	 другой,	 или	 представить	
продуктивную	 порой	 мешанину	 на-
блюдений	по	поводу	того	или	иного	
круга	проблем.	Хальбвакс,	по	моему	
мнению,	избрал	последний	путь	для	
работы	 с	 коллективной	 памятью.	
на	мой	взгляд,	с	тех	пор	это	направ-
ление	 исследований	 преобладает,	
хотя	и	не	всегда	оказывается	благо-
творным.	

Две культуры

представляется,	 что	 два	 вида	 фе-
номенов,	 к	 которым	 может	 быть	
отнесено	понятие	коллективной	па-
мяти	у	Хальбвакса	и	у	других	иссле-
дователей,	 радикально	 отличаются	
онтологически	 и	 требуют	 разных	
эпистемологических	и	методологи-
ческих	 подходов.	 понимание	 это-
го	 отсутствует	 в	 неразборчивом	 (в	
буквальном	смысле)	использовании	
термина	 «коллективная	 память»7.	
коллективная	память	используется	

7	 существует	 несколько	 обзоров	 литерату-
ры,	посвященной	коллективной	памяти.	см.:	
(Olick,	Robbins	1998;	Thelen	1989;	Kammen	1995;	
Zelizer	1995).
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при	 описании	 совокупности	 инди-
видуальных	воспоминаний,	офици-
альных	 коммемораций,	 коллектив-
ных	 представлений	 и	 отдельных	
свойств,	определяющих	коллектив-
ную	идентичность.	получается,	что	
коллективная	 память	 помещается	
в	 пространство	 смутных	 воспоми-
наний,	 личных	 свидетельств,	 уст-
ной	истории,	традиции,	мифа,	сти-
ля,	языка,	искусства,	народной	куль-
туры	 и	 выстроенного	 нами	 мира.	
Что	 мы	 выигрываем	 и	 что	 теряем,	
именуя	все	это	«коллективной	памя-
тью»?	пьер	нора	—	один	из	наибо-
лее	 выдающихся	 практиков	 в	 обла-
сти	исследований	социальной	памя-
ти	(Olick,	Robbins	1998),	в	частности,	
пытается	 обозначить	 все	 это	 как	
«места	памяти»	французского	обще-
ства.	Таким	образом	возникли	семь	
томов,	включающих	такие	разделы,	
как	 «виши»,	 «правые	 и	 левые»,	
«различения	 времени	 и	 простран-
ства»,	 «Земля»,	 «названия	 улиц»,	
«Гастрономия»,	 «День	 бастилии»,	
«Жанна	 д’арк»	 и	 «Французский	
язык»	(Nora	1992).	в	результате	воз-
никает	вопрос,	а	что	в	таком	случае	
не	является	местами	памяти?	То	же	
самое	 можно	 сказать	 о	 коллектив-
ной	памяти.	Так	как	социальное	дей-
ствие	 и	 социальное	 производство	
имеет	дело	с	продуктами,	передаю-
щимися	из	прошлого,	коллективная	
память	становится	синонимом	хра-
нения	образцов	деятельности	per	se.

но	 даже	 если	 мы	 ограничим	 поня-
тие	 коллективной	 памяти	 явными	
выражениями	 коммеморативной	
активности	и	ее	продуктами,	что	яв-
ляется	 популярной	 аналитической	
стратегией,	 проблема	 выбора	 ме-
жду	индивидуалистическими	и	кол-
лективистскими	 подходами	 оста-

ется	 без	 внятной	 формулировки.	
Здесь	сталкиваются	два	радикально	
различающихся	 понятия	 культуры.	
одно	 рассматривает	 культуру	 как	
субъективную	категорию	значений,	
содержащихся	 в	 сознании	 индиви-
да.	 Другое	 представляет	 культуру	
как	 совокупность	 объективиро-
ванных	 символов,	 находящихся	
в	 распоряжении	 общества.	 каждое	
из	этих	понятий	культуры	порожда-
ет	 различные	 методологические	
стратегии	 и	 производит	 разные	
формы	знания.	Для	лучшего	осозна-
ния	 «чувствительности»	 понятия	
коллективная	 память	 нам	 необхо-
димо	точно	понять,	каким	образом	
две	 этих	 концепции	 культуры	 про-
являют	 себя.	 я	 начинаю	 подозре-
вать,	 что	 гипотезы	 о	 роли	 памяти	
в	политике	сильно	зависят	от	того,	
как	 мы	 определяем	 феномен	 кол-
лективной	 памяти,	 к	 какому	 роду	
процессов	и	вещей	мы	ее	относим.

недавно	 состоявшаяся	 дискуссия	
о	понятии	«политическая	культура»	
благоприятствует	 решению	 нашей	
задачи.	 изучение	 коллективной	 па-
мяти	 может	 рассматриваться	 как	
часть	 исследований	 политической	
культуры	 в	 связи	 с	 тем,	 что	 оно	 за-
трагивает	 культурное	 устройство	
политической	 идентичности	 и	 дея-
тельности.	 понятие	 политической	
культуры	известно	прежде	всего	бла-
годаря	 серии	 работ,	 посвященных	
политическому	 развитию,	 начало	
которой	в	1950-х	и	1960-х	положили	
такие	 исследователи,	 как	 Габриэль	
алмонд,	люсьен	пай	и	сидней	вер-
ба.	в	их	трудах	это	понятие	обозна-
чало	 совокупность	 образцов	 психо-
логической	 ориентации	 для	 дости-
жения	политических	целей	(Almond,	
Verba	 1963;	 1980).	 в	 наиболее,	
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пожалуй,	 известной	 книге,	 отно-
сящейся	 к	 этой	 исследовательской	
традиции,	 алмонд	 и	 верба	 выдви-
гают	гипотезу,	что	набор	субъектив-
ных	ориентаций,	который	они	име-
нуют	 «гражданской	 культурой»,	 яв-
ляется	 насущной	 необходимостью	
для	 производства	 и	 поддержания	
политических	 институтов	 демокра-
тии	(Almond,	Verba	1963).

Теоретики	политической	культуры,	
принадлежащие	 к	 этой	 традиции,	
рассматривают	культуру	скорее	как	
среду	 обитания,	 нежели	 как	 набор	
идей	 и	 символов,	 присутствующих	
в	 публичном	 пространстве.	 по-
этому	 они	 применяют	 те	 методы,	
прежде	 всего	 социологические	
опросы,	 которые	 позволяют	 обна-
ружить	 и	 сгруппировать	 источни-
ки	 образцов	 социальной	 деятель-
ности,	 скрытые	 в	 индивидуальных	
сознаниях.	 с	 этой	 точки	 зрения	
анализ	 политической	 культуры	
является	 разновидностью	 коллек-
тивной	 политической	 психологии,	
индивидуалистической	 как	 в	 поли-
тическом,	 так	 и	 в	 онтологическом	
смыслах.	при	этом	«черный	ящик»	
сознания	 рассматривается	 как	 ис-
точник	 институционных	 целей.	
политическая	 культура	 и	 другие	
феномены,	 вроде	 общественного	
мнения,	 являются	 не	 более	 чем	 со-
вокупностью	 способов	 поведения	
и	 мнений	 индивидов,	 из	 которых	
образуется	 общая	 картина.	 разуме-
ется,	 макросоциальные	 и	 «объек-
тивные»	переменные	влияют	на	эти	
индивидуальные	 взгляды	 и	 дей-
ствия,	 но	 они	 не	 рассматриваются	
как	 самодостаточные	 феномены.	
Хотя	 бихевиористские	 (т.	е.	 исклю-
чительно	 наблюдающие)	 методы	
объявляются	 «научным»	 ответом	

политической	философии,	при	ин-
терпретации	 данных	 социологиче-
ских	опросов	неизбежно	возникает	
онтологическая	 проблема:	 являют-
ся	 ли	 они	 признаками	 культурных	
структур	или	это	культурные	струк-
туры	сами	по	себе?	

в	 последнее	 время	 социальные	 ис-
следователи,	 многие	 из	 которых	
принадлежат	 дюркгеймианской	
традиции,	 переизобрели	 концеп-
цию	 политической	 культуры	 (Baker	
1990;	 Berezin	 1994;	 Brint	 1994;	 Hunt	
1984;	 Somers	 1995;	 Olick,	 Levy	 1997).	
в	противоположность	и	к	вышеупо-
мянутому	 подходу	 к	 политической	
культуре,	и	к	различным	инструмен-
талистским	 стратегиям,	 которые	
отвергают	 культурное	 измерение	
политики,	новый	анализ	политиче-
ской	культуры	рассматривает	культу-
ру	не	в	узком	смысле	субъективных	
ценностей	и	поведения,	но	в	широ-
ком	понимании	как	символическое	
измерение	 всех	 социальных	 ситуа-
ций.	 культура	 рассматривается	 как	
межсубъектное	и	даже	объективное	
явление,	которое	воплощается	в	ви-
де	символов	и	образцов	смысла.	от-
казываясь	от	отождествления	поли-
тической	 культуры	 с	 коллективной	
политической	 психологией,	 новая	
теория	политической	культуры	под-
черкивает	дискурсивное	измерение	
политики,	показывает,	что	полити-
ческий	язык,	символизм	и	формули-
ровка	требований	образуют	основу	
интересов	и	идентичностей.	Таким	
образом,	 политическая	 культура	
структурирует	 политический	 дис-
курс,	 и	 анализ	 политической	 куль-
туры	является	попыткой	понять	ша-
блоны	 и	 логику	 этого	 дискурса.	 Та-
ким	образом	политическая	культура	
может	лишь	в	первом	приближении	
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быть	измерена	с	помощью	социоло-
гических	 опросов.	 ее	 необходимо	
исследовать,	 рассматривать	 и	 ин-
терпретировать	 в	 ее	 собственных	
понятиях	 как	 культуру	 (Olick,	 Levy	
1997).	 именно	 здесь	 находится	 он-
тологический	разрыв	между	данны-
ми	опросов	и	политической	культу-
рой,	 между	 совокупностью	 мнений	
и	«общественным	мнением»8.

совокупность ИнДИвИДуальных 
памятей (collected memory) 
vs коллектИвная память

Эти	споры	о	понятии	политической	
культуры	и	о	приемлемых	стратеги-
ях	ее	анализа	чрезвычайно	уместны	
для	 обсуждения	 вопроса	 о	 коллек-
тивной	памяти:	две	те	же	самые	кон-
фликтующие	 концепции	 культуры	
лежат	 в	 основе	 различных	 работ,	
посвященных	 коллективной	 памя-
ти,	 хотя	 практики	 исследований	
памяти	 не	 сталкивались	 подобным	
образом	в	обсуждении	этой	пробле-
мы.	 исследования	 социальной	 па-
мяти	 носят	 трансдисциплинарный	
характер	и	не	обладают	общей	пара-
дигмой.	 они	 осуществляются	 неза-
висимым	 образом	 в	 различных	 ис-
торических,	 географических,	 дис-
циплинарных	 и	 других	 контекстах	
(Olick,	 Robbins	 1998).	 концептуаль-
8	 Эти	 вопросы	 восходят	 по	 меньшей	 мере	
к	 руссо,	 который	 пытался	 различать	 «волю	
всех»	 (сумму	 индивидуальных	 предпочте-
ний)	и	«общую	волю»	(наиважнейшие	инте-
ресы	 коллектива).	 Дюркгейм,	 несомненно,	
испытал	 сильное	 влияние	 коммунитаризма	
руссо.	в	современных	дискуссиях	и	работах,	
посвященных	 публичному	 мнению,	 также	
концептуализируется	 сущностное	 различие	
между	 совокупностью	 индивидуальных	 мне-
ний	 и	 общественным	 мнением	 per	 se.	 см.:	
(Blumer	1969:195ff.;	Herbst	1993;	Noelle-Neumann	
1984).

ные	и	методологические	проблемы	
коллективной	 памяти	 до	 сих	 пор	
не	 стали	 предметом	 больших	 дис-
куссий.	 Хотя	 весьма	 проницатель-
ные	 наблюдения	 осуществляются	
в	различных	контекстах,	эта	работа	
с	систематической	«научной»	точки	
зрения	 скорее	 выглядит	 как	 беспо-
лезная	мешанина.	поэтому	в	после-
дующей	 части	 статьи	 я	 буду	 разли-
чать	 два	 базовых	 понятия	 «коллек-
тивной	памяти»	не	для	того,	чтобы	
доказывать	 преимущество	 одного	
из	 них	 над	 другим,	 и	 не	 для	 того,	
чтобы	отрицать	их	реальные	разли-
чия,	но	с	целью	дать	продуктивное	
исходное	 описание	 для	 понимания	
их	взаимных	отношений.

совокупность индивидуальных 
памятей

первый	 вид	 коллективной	 памяти	
основан	 на	 индивидуальном	 прин-
ципе	 и	 представляет	 совокупность	
индивидуальных	 памятей	 членов	
какой-либо	 группы9.	 разумеется,	
9	 наиболее	 значительные	 социологиче-
ские	 примеры	 работ	 такого	 рода	 предоста-
вили	 Говард	 Шуман	 и	 другие	 коллеги,	 ко-
торые	 используют	 опросы	 для	 измерения	
поколенческих	 эффектов	 и	 осведомлен-
ности	 об	 исторических	 событиях	 предста-
вителей	 различных	 национальных	 сооб-
ществ.	 см.:	 (Schuman,	 Scott	 1989;	 Schuman,	
Rieger	 1992;	 Schuman,	 Corning	 1999;	 Schuman	 et	
al.	 1997),	 а	 также	 (Pennebaker	 et	 al.	 1997).	 см.	
также	(Vinitzky-Seroussi	1998),	который	подхо-
дит	к	коллективной	памяти	через	«автобио-
графические	 случаи»,	 в	 частности	 встречи	
школьных	 выпускников.	 историки	 рой	 ро-
зенцвейг	 и	 Дэвид	 Телен	 (Rosenzweig,	 Thelen	
1998)	также	используют	опросы	и	глубинные	
интервью	для	создания	общей	картины	того,	
что	 я	 называю	 американской	 «совокупно-
стью	индивидуальных	памятей».	индивидуа-
листическая	 ориентация	 этой	 работы	 оче-
видна,	когда	они	цитируют	знаменитое	эссе	
карла	беккера	«собственная	история	обыч-
ного	человека»	(ibid.:178).



30

Джеффри К. Олик

ИС
ТО

РИ
ЧЕ

СК
АЯ

	Э
КС

ПЕ
РТ

ИЗ
А

что	 при	 этом	 не	 исключается,	
что	 некоторые	 трансформации	
могут	 произойти	 при	 собирании	
индивидуальных	 памятей	 в	 одну	
совокупность,	 то	 ли	 благодаря	 дея-
тельности	 людей,	 чьи	 памяти	 ста-
ли	 объектом	 исследования,	 то	 ли	
в	процессе	собирания	и	измерения	
ее	 силами	 социальных	 исследова-
телей.	 но	 главной	 предпосылкой	
является	центральная	роль	индиви-
да:	 только	 индивиды	 вспоминают,	
неважно,	 делают	 они	 это	 в	 одино-
честве	или	совместно,	и	любые	до-
ступные	публике	коммеморативные	
символы	могут	быть	интерпретиро-
ваны	только	в	той	степени,	в	какой	
они	 вызывают	 реакции	 у	 индиви-
дов,	 входящих	 в	 ту	 или	 иную	 соци-
альную	 группу.	 Такая	 онтология	
памяти	не	исключает	того,	что	раз-
личные	 воспоминания	 оценивают-
ся	членами	группы	по-разному,	что	
воспоминания	 одних	 привлекают	
больше	 внимания,	 чем	 воспомина-
ния	 других,	 при	 этом	 некоторые	
исследовательские	стратегии	носят	
демократический	 характер	 либо	
благодаря	 своей	 технике	 (опросы,	
которые	 предусматривают	 равную	
ценность	 каждого	 респондента),	
либо	 даже	 благодаря	 перераспре-
делению	 внимания	 (таковы	 проек-
ты	 устной	 истории,	 которые	 часто	
стремятся	 восстановить	 утрачен-
ные	 или	 пренебрегаемые	 памяти	
бесправных	людей)10.	

с	 этой	 точки	 зрения,	 которую	
я	 бы	 назвал	 «совокупностью	 ин-
дивидуальных	 памятей»	 (collected	
memory),	 понятие	 коллективной	

10	 исследователи	опросов	и	устной	истории,	
разумеется,	 могут	 разделить	 свои	 выборки	
и	сосредоточиться,	например,	на	различиях	
в	поведении	элит	и	«народа»	(Converse	1964).

памяти	 как	 набора	 объективиро-
ванных	 символов	 или	 глубоких	
структур,	 которые	 выходят	 за	 пре-
делы	 индивидуального,	 рискует	
соскользнуть	 в	 метафизику	 группо-
вого	 сознания.	 при	 таком	 подходе	
несомненно,	 что	 социальные	 рам-
ки	 формируют	 то,	 что	 индивиды	
вспоминают,	 но	 в	 конечном	 счете	
только	индивиды	обладают	способ-
ностью	 вспоминать.	 общие	 симво-
лы	и	глубинные	структуры	реальны	
лишь	в	той	мере,	в	какой	индивиды	
(хотя	порой	и	являющиеся	членами	
организованных	групп)	используют	
их	на	практике.	с	индивидуалисти-
ческой	точки	зрения	бессмысленно	
относиться	 к	 коммеморативным	
объектам,	символам	или	структурам	
как	 обладающим,	 подобно	 людям,	
«собственной	жизнью».

одно	 из	 преимуществ	 совокуп-
ности	 индивидуальных	 памятей	
состоит	 в	 том,	 что	 она	 позволяет	
избегать	 потенциальной	 реифика-
ции	и	политической	предвзятости,	
свойственных	 подходам,	 которые	
исходят	 из	 идеи	 коллективности	
и	ее	свойств.	во-первых,	как	уже	бы-
ло	сказано,	рассказ	о	коллективной	
памяти	 любой	 группы	 или	 же	 об-
щества	в	целом	является	рассказом	
о	 памяти	 лишь	 части	 этой	 группы,	
прежде	всего	той	ее	части,	которая	
обладает	 средствами	 производства	
культуры,	или	мнения	которой	наи-
более	 влиятельны.	 противодей-
ствовать	 искушению	 единой	 кол-
лективной	памяти	можно,	выступая	
в	 поддержку	 представления	 о	 мно-
жестве	 разновидностей	 коллектив-
ной	 памяти,	 производимых	 в	 раз-
личных	сегментах	общества.	с	этой	
точки	 зрения	 исследователи	 мно-
жат	отличия	между	«официальной»	
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и	«народной»,	публичной	и	приват-
ной,	 исторической	 и	 фольклорной	
и	многими	другими	видами	памяти	
(Schudson	1992;	Bodnar	1992).	однако	
простое	 дробление	 коллективной	
памяти	 на	 мелкие	 категории	 кол-
лективности	 не	 всегда	 позволяет	
избежать	тенденций	к	реификации	
этих	 категорий.	 последнее	 часто	
встречается	 в	 исследованиях	 уст-
ной	 истории,	 которая	 противопо-
ставляет	 «аутентичность»	 народ-
ной	 памяти	 как	 «правде»	 истори-
ческой	памяти,	так	и	стерильности	
и	 монохромности	 официальной	
памяти.	 Хотя	 этот	 подход	 позволя-
ет	избежать	реификации	на	макро-
уровнях,	 он	 приводит	 к	 реифика-
ции	индивидуального.	(я	далее	буду	
детально	обсуждать	это,	имея	в	виду	
ранее	 упомянутое	 предположение	
о	 демократичности	 метода	 социо-
логических	опросов.)	

во-вторых,	 концепция	 совокупно-
сти	индивидуальных	памятей	часто	
подразумевает	 позицию	 бихевио-
ристской	 нейтральности,	 которая	
подразумевает	 скорее	 гипотети-
ческое,	 чем	 категориальное	 пред-
ставление	 об	 объекте	 исследова-
ния.	Другими	словами,	этот	подход	
не	 всегда	 начинает	 с	 предположе-
ния	 о	 существовании	 коллектива,	
который	 обладает	 коллективной	
памятью.	 вместо	 этого	 может	 ис-
следоваться	 вопрос,	 насколько	
значимым	 является	 общепринятое	
понятие	 коллектива?	 Хорошим	
примером	 такого	 подхода	 может	
являться	 Западная	 Германия	 1970-х	
(Schweigler	 1975).	 в	 центре	 западно-
германской	 внешней	 политики	 то-
го	времени	было	поддержание	гер-
манской	 национальной	 идентично-
сти	 в	 условиях	 разделения	 страны.	

но	 вместо	 того,	 чтобы	 рассматри-
вать	 германскую	 идентичность	 как	
нечто,	 имеющее	 неизменную	 при-
роду	и	опирающееся	на	связи	крови	
и	 почвы,	 как	 утверждали	 идеологи	
романтического	 национализма,	
правительство	вилли	брандта	пору-
чило	провести	опрос	и	исследовать	
субъективное	 чувство	 националь-
ной	 идентичности:	 действительно	
ли	 значительная	 часть	 населения	
предана	 идее	 германской	 нации?	
вместо	 того,	 чтобы	 рассматривать	
германскую	 нацию	 как	 готовую	
и	неизменную	характеристику,	этот	
подход	 усматривал	 в	 ней	 продукт	
коллективной	 (точнее	 собиратель-
ной)	воли.	Такая	концептуализация	
продемонстрировала	решительный	
сдвиг	 в	 основах	 германской	 иден-
тичности,	по	меньшей	мере	в	неко-
торых	кругах	немецкого	общества.	

обращение	 подобным	 образом	
с	коллективной	памятью	и	с	коллек-
тивной	идентичностью	препятству-
ет	осознанному	или	неосознанному	
одобрению	 некоторых	 категорий,	
особенно	 тех,	 что	 обращаются	
к	 индивиду	 (например	 —	 национа-
лизма).	 подобное	 усилие	 происхо-
дит	 из	 мангеймианской	 традиции	
социологии	 знания,	 которая	 опре-
деляет	поколения	не	как	объектив-
ные	 периоды,	 а	 как	 субъективно	
определяемую	 когорту:	 поколение	
существует	 только	 в	 том	 случае,	
когда	 люди,	 рожденные	 в	 одной	
когорте,	 разделяют	 общий	 исто-
рический	 опыт,	 который	 создает	
сообщество	восприятия.	в	этой	тра-
диции	Говард	Шуман	и	его	коллеги	
(Schuman,	Corning	1999;	Schuman	et	al.	
1997;	 Schuman,	 Rieger	 1992;	 Schuman,	
Scott	 1989)	 осуществили	 много-
численные	 опросы	 в	 различных	
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контекстах,	чтобы	измерить	разли-
чия	в	восприятии	тех	или	иных	ис-
торических	 событий	 представите-
лями	разных	возрастных	когорт.	ка-
ким	образом	индивиды,	рожденные	
в	разные	периоды	времени,	оцени-
вают	 события	 прошлого?	 в	 значи-
тельной	 мере	 отношение	 зависит	
от	того,	испытывали	ли	опрашивае-
мые	 его	 на	 личном	 опыте,	 а	 также	
от	 того,	 сколько	 лет	 им	 было	 в	 то	
время.	 исторические	 события	 бо-
лее	 памятны	 тем,	 кто	 находился	
в	 возрасте	 формирования	 лично-
сти.	 Эти	 исследования	 демонстри-
руют,	что	значимость	исторических	
воспоминаний	 в	 значительной	 сте-
пени	 формируется	 под	 влиянием	
поколенческих	эффектов,	понимае-
мых	 следующим	 образом:	 поколе-
ния	и	памяти	взаимно	обусловлены.	
Это	 происходит	 не	 под	 влиянием	
объективных	 характеристик	 соци-
альной	 или	 культурной	 структуры,	
но	под	воздействием	общего	опыта	
и	сходных	черт	индивидуальных	па-
мятей	 об	 исторических	 событиях.	
несмотря	на	роль	объективирован-
ных	поколенческих	структур,	инди-
видуальный	опыт	остается	главным	
посредником.

подход	 с	 точки	 зрения	 совокупно-
сти	 индивидуальных	 памятей	 раз-
мещает	 разделяемые	 воспомина-
ния	 в	 индивидуальных	 сознаниях	
и	 рассматривает	 коллективные	 ре-
зультаты	 как	 совокупность	 индиви-
дуальных	 процессов.	 Тем	 не	 менее	
он	 формально	 открыт	 для	 иссле-
дования	 психологических	 и	 даже	
нейрологических	факторов,	произ-
водимых	 социальной	 памятью,	 хо-
тя	бихевиористский	подход,	декла-
рируемый	 в	 методологии	 опросов	
или	устной	истории,	«просто»	пред-

ставляющей	право	голоса	тем,	кого	
этого	права	лишали,	стремится	рас-
сматривать	 человеческое	 сознание	
как	 нечто	 вроде	 черного	 ящика.	
с	этим	в	сущности,	но	не	формаль-
но	 контрастируют	 представители	
когнитивного	 и	 поведенческого	
подходов	 и	 даже	 исследователи	
физической	 психологии,	 которые	
подчеркивают	важное	значение	как	
сознания,	 так	 и	 мозга	 в	 деятельно-
сти	индивида	и,	в	расширительном	
смысле,	 процессов,	 протекающих	
в	 социальной	 памяти.	 возможно,	
главное	 преимущество	 подхода	 со-
вокупности	 индивидуальных	 памя-
тей	состоит	в	том,	что	оно	оставля-
ет	 открытой	 возможность	 диалога	
между	физическими,	поведенчески-
ми	 и	 социальными	 науками.	 Эта	
формальная	 открытость	 дает	 воз-
можность	 преодолеть	 внешнюю	
несовместимость	 нейрологических	
и	 психологических	 исследований	
памяти,	с	одной	стороны,	и	социо-
логических	 и	 культурных	 подхо-
дов	—	с	другой.	

Действительно,	 даже	 краткий	 об-
зор	 физической	 и	 когнитивной	
психологий	 памяти,	 двух	 автоном-
ных,	 объемных	 и	 растущих	 обла-
стей	 исследований,	 демонстрирует	
наличие	 соблазнительных	 точек	
потенциального	 взаимодействия.	
во-первых,	 даже	 внутри	 наиболее	
физикалистских	исследовательских	
парадигм,	 исследующих	 биохими-
ческие,	 клеточные	 и	 нейрологиче-
ские	 основания	 памяти,	 существу-
ют	 очевидные	 точки	 соответствия	
с	 социологическими	 и	 политиче-
скими	 исследованиями	 памяти.	
лабораторные	 исследования,	 на-
пример,	показали,	что	способность	
вспоминать	 зависит	 как	 от	 стиму-
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лов	 (сообщение	 испытуемому	 сло-
ва,	 находящегося	 в	 списке	 перед	
или	 после	 спрашиваемого	 слова,	
позволяет	 пройти	 тест	 с	 лучшими	
результатами),	 так	 и	 от	 состояний	
(тщательное	 воспроизведение	 об-
стоятельств	 первоначального	 воз-
действия	позволяет	индивиду	вспо-
минать	предметы	легче	и	с	большей	
точностью).	 «Точность	 воспомина-
ния»,	 сообщает	 Дэниэль	 Шахтер	
(Schachter	 1996:	 61),	 «всегда	 зависит	
от	 сходства	 или	 близости	 между	
процессами	 кодирования	 и	 вос-
становления».	 нейропсихологи	
предполагают,	что	это	связано	с	со-
чувственным	 «зажиганием»	 сетей	
нейронов	в	тех	разделах	мозга,	 где	
расположены	куски	памяти.

более	того,	нейрологические	иссле-
дования	 убедительно	 демонстриру-
ют,	что	воспоминания	не	являются	
целостными	 сущностями,	 которые	
хранятся	 в	 виде	 последовательных	
блоков	 и	 последовательно	 вызыва-
ются	памятью,	начиная	с	наиболее	
ранних	 вплоть	 до	 самых	 недавних.	
нейронные	 сети	 распределяют	
«отпечатки»	 воспоминаний,	 назы-
ваемые	 «энграммами»,	 по	 разным	
участкам	 мозга	 и	 собирают	 их	 вме-
сте	 разнообразными	 путями.	 сле-
довательно,	процесс	воспоминания	
не	 является	 «возрождением»	 или	
«воспроизведением»	 опыта	 в	 его	
оригинальной	форме,	но	собирани-
ем	 воедино	 «новой»	 памяти.	 люди	
не	 воспринимают	 все	 детали	 той	
или	 иной	 ситуации,	 они	 не	 сохра-
няют	 в	 памяти	 все	 воспринятые	
детали	 и	 они	 не	 вспоминают	 все	
детали,	 которые	 они	 сохранили	
в	памяти.	Шехтер	пишет,	что	«ней-
ронная	 сеть	 комбинирует	 инфор-
мацию	 из	 настоящего	 с	 образца-

ми,	 в	 которых	 хранится	 прошлое.	
получаемая	 в	 итоге	 смесь	 из	 двух	
этих	составляющих	и	является	тем,	
что	сеть	вспоминает.	<…>	когда	мы	
вспоминаем,	мы	заполняем	образец	
наиболее	 подходящими	 деталями	
памяти,	которые	нам	доступны,	мы	
не	высвечиваем	готовый	образ,	хра-
нящийся	в	памяти	(ibid.:	71)11.

когнитивные	 психологи	 извлекли	
из	 этих	 исследований	 психологии	
мозга	важные	уроки	для	понимания	
работы	 сознания.	 Так	 как	 способ-
ность	 вспоминать	 чрезвычайно	 за-
висит	от	стимулов	и	состояний,	то	
процесс	 воспоминания,	 очевидно,	
находится	 в	 большой	 зависимости	
от	факторов	контекста,	т.	е.	от	фак-
торов,	 которые	 сами	 постоянно	
находятся	 в	 процессе	 изменения.	
в	 итоге	 когнитивные	 психологи	
включили	в	свои	исследования	про-
блему	 социальных	 переменных,	
хотя	 обычно	 они	 не	 используют	
понятия	 социологии.	 в	 духе	 этого	
подхода	 когнитивный	 психолог	
ульрих	 найссер	 подверг	 критике	
лабораторные	 исследования	 памя-
ти	 за	 пренебрежение	 формальным	
и	сущностным	влиянием	естествен-
ных	настроек	воспоминания	(Neisser	
1982).	 работы,	 созданные	 в	 этой	
традиции,	 изучают,	 каким	 образом	
такие	 социальных	 факторы,	 как,	
например,	 раса	 и	 класс,	 влияют	
на	 воспоминания	 индивидами	 тех	
или	 иных	 исторических	 событий.	
в	 частности,	 если	 события	 оцени-
ваются	ими	как	в	той	или	иной	сте-
пени	 «логически	 вытекающие»,	 то	
люди	в	большей	или	меньшей	мере	

11	 очевидны	сближения	этого	подхода	с	под-
ходом	феноменологической	социологии,	ко-
торая	 подчеркивает	 сочетание	 типизации	
со	стратегиями	ad	hoc.



34

Джеффри К. Олик

ИС
ТО

РИ
ЧЕ

СК
АЯ

	Э
КС

ПЕ
РТ

ИЗ
А

расценивают	 их	 в	 качестве	 имею-
щих	 решающее	 значение.	 когда	
они	 создают	 так	 называемые	 «вос-
поминания-вспышки»	 (flashbulb	
memories),	 они	 в	 большей	 степени	
стремятся	 вспомнить	 детали,	 со-
провождавшие	 их	 опыт.	 многие,	
например,	 вспоминают	 (не	 всегда	
точно)	 огромное	 число	 подробно-
стей,	 в	 каких	 обстоятельствах	 они	
услышали	 о	 покушении	 на	 прези-
дента	 кеннеди.	 социальные	 фак-
торы	 вроде	 расы	 и	 класса	 влияют	
на	 вероятность	 того,	 что	 индивид	
будет	 кодировать	 и	 хранить	 свой	
опыт	в	виде	«воспоминания-вспыш-
ки»	(см.	также:	Pillemer	1998).

индивидуальный	 подход	 к	 памяти	
обладает	большим	потенциалом	для	
понимания	 продуктов	 социальной	
памяти.	 проблема	 состоит	 в	 том,	
что	 большинство	 таких	 психологи-
ческих	 исследований	 выполнены	
в	 очень	 ограниченном	 формате	 не-
зависимых-зависимых	 переменных,	
в	 котором	 способность	 вспоминать	
является	 зависимой	 переменной.	
при	этом	социальный	контекст	оста-
ется	 недостаточно	 осмысленным.	
общие	 продукты	 памяти	 остаются	
в	значительной	мере	нерелевантны-
ми	 для	 физической	 и	 когнитивной	
психологии,	 чья	 работа	 состоит	
в	объяснении	индивидуального	пове-
дения.	разумеется,	что	работа	инди-
видуальных	мозгов	и	сознаний	влия-
ет	 на	 общие	 продукты	 памяти.	 раса	
и	класс	влияют	на	«память-вспышку»,	
но	 столь	 же	 вероятно,	 что	 «вспыш-
ка»	и	другие	виды	памяти	формиру-
ют	 отчетливую	 групповую	 идентич-
ность,	 как	 это	 показывают	 работы	
Шумана,	посвященные	памяти	поко-
лений.	и	не	только	психологические	
процессы	 влиятельных	 индивидов,	

например,	 политических	 лидеров,	
влияют	 на	 последующие	 действия	
представителей	 поколения.	 общие	
психологические	 настроения	 могут	
влиять	 на	 то,	 как	 большие	 группы	
людей	реагируют	на	общий	опыт.	До-
кументированные	 тенденции	 когни-
тивной	 логики,	 основанной	 на	 ней-
рологической	 и	 когнитивной	 орга-
низации,	 свидетельствуют,	 что	 она	
может	ограничивать	некоторые	кол-
лективные	действия	или	порождать	
сопротивление	требованиям	тех	или	
иных	политических	программ	(хотя	
мы	 располагаем	 широкими	 способ-
ностями	 для	 обхода	 этих	 ограниче-
ний	и	сопротивления).	в	то	же	вре-
мя	 психологически	 обусловленные	
аналогии	и	типологии,	очевидно,	иг-
рают	важную	роль	в	том,	как	группы	
интерпретируют	новые	ситуации.

коллективная память

однако	традиция	коллективной	па-
мяти,	как	противоположности	сово-
купности	индивидуальных	памятей,	
предлагает	 ряд	 убедительных	 аргу-
ментов,	 которые	 демонстрируют	
недостаточность	 чисто	 психологи-
ческих,	 как	 индивидуальных,	 так	
и	 совокупных	 (aggregated),	 подхо-
дов.	 существуют	 три	 главных	 груп-
пы	 значимых	 аргументов.	 во-пер-
вых,	не	все	виды	социального	взаи-
модействия	 (sociation)	 могут	 быть	
редуцированы	 к	 индивидуальным	
психологическим	 процессам,	 как	
это	 неявно	 предусматривает	 кон-
цепция	«естественного	окружения»	
ульрика	 найссера	 (Neisser	 1982).	 Та-
кая	точка	зрения	заложена	в	«соци-
альных	рамках	памяти»	Хальбвакса:	
социальные	 группы	 предоставляют	
индивиду	как	понятия,	так	и	класси-
фикации,	 с	 помощью	 которых	 раз-
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розненные	 события	 субъективно	
рассматриваются	как	взаимосвязан-
ные,	эти	понятия	запускают	различ-
ные	 когнитивные	 и	 нейрологиче-
ские	 процессы	 хранения	 информа-
ции.	 более	 того,	 как	 показывают	
многие	 историки	 политической	
памяти,	 современные	 обстоятель-
ства	являются	ключевыми	для	ряда	
образов	 прошлого.	 с	 нейропсихо-
логическим	 образом	 воспоминания	
как	 в	 первую	 очередь	 процесса	 ак-
тивного	 конструирования,	 согласу-
ются	 выводы	 социологов,	 которые	
показывают,	какими	способами	про-
шлое	преобразуется	в	соответствии	
с	задачами	настоящего	(Olick,	Robbins	
1998).	 социологические	 наблюде-
ния	могут	быть	достаточно	успешно	
усвоены	 индивидуальным	 подхо-
дом,	хотя	их	фокусы	несколько	раз-
личаются.	 Другие	 аргументы,	 одна-
ко,	 зависят	 от	 более	 радикального	
онтологического	разрыва	между	ин-
дивидуальным	и	коллективным.	

проделана	большая	работа,	чтобы,	
например,	 доказать,	 что	 символы	
и	 их	 взаимодействие	 в	 значитель-
ной	 мере	 автономны	 от	 субъектив-
ного	 восприятия	 индивидов12.	 ра-
зумеется,	 характер	 и	 степень	 этой	
автономии	 сильно	 зависит	 от	 под-
хода.	 но	 независимо	 от	 того,	 ос-
нована	 ли	 она	 на	 соссюрианском	
12	 подход	 к	 языку	 и,	 расширяя,	 к	 коллек-
тивной	памяти	как	явлениям	в	этом	смысле	
трансцендентным	 не	 обязательно	 равноси-
лен	 обращению	 с	 ними,	 как	 переходящими	
в	 другую	 область,	 от	 феномена	 к	 ноумену.	
как	доказывает	норберт	Элиас	(Elias	1991),	
есть	 разница	 между	 трансцендентальным	
и	трансцендентным.	если	язык	—	это	систе-
ма,	 обладающая	 независимой	 логической	
реальностью,	 то	 это	 потому,	 что	 мы	 скон-
струировали	 ее	 таким	 образом.	 подобные	
аргументы	можно	найти	у	бергера	и	лукман-
на	(Berger,	Luckmann	1967).

различении	языка	и	речи,	на	дюрк-
геймианском	понятии	коллективно-
го	 сознания,	 на	 герменевтическом	
подходе	к	истории	идей	или	на	об-
щепринятых	 идеях	 национального	
характера	 и	 наследия,	 достаточно	
часто	 утверждается,	 что	 коллекти-
вы	 обладают	 памятью	 и	 идентич-
ностью	 и	 что	 идеи,	 стили,	 жанры,	
дискурсы	 и	 тому	 подобное	 пред-
ставляют	собой	нечто	большее,	чем	
собрание	 индивидуальных	 субъек-
тивностей.	 пока	 дискурсы	 демон-
стрируются	 с	 помощью	 индивиду-
альных	 высказываний,	 такой	 под-
ход	 выглядит	 обычным	 трюизмом,	
утверждающим,	 что	 без	 мыслящих	
индивидов	идеи	не	существуют.	бо-
лее	 радикальные	 разновидности	
такого	 подхода	 неизбежно	 поро-
ждают	экстравагантные	метафоры,	
которые	 воспринимаются	 часто	
неверно,	а	иногда	намеренно	глупо,	
например,	 что	 тексты	 пишут	 авто-
ров.	Тем	не	менее	что-то	есть	в	аргу-
менте,	 что	 идеи	 и	 институты	 явля-
ются	субъектами	давления	и	прини-
мают	формы,	которые	невозможно	
объяснить	 интересами,	 способно-
стями	 или	 действиями	 индивидов	
иначе	как	в	наиболее	тривиальном	
смысле.

на	 основании	 подобных	 большей	
частью	 неявных	 аргументов	 мно-
гие	 исследователи	 и	 комментаторы	
используют	 концепт	 коллектив-
ной	 памяти13.	 с	 этой	 точки	 зрения	

13	 может	показаться,	что	коллективистский	
подход	 преобладает	 в	 социологических	 ра-
ботах,	 использующих	 термин	 «коллектив-
ная	память»,	но	это	впечатление	может	быть	
обманчивым.	 остаточный	 индивидуализм	
иногда	 скрывается,	 например,	 за	 повышен-
ным	 вниманием,	 которое	 уделяется	 идео-
логическим	 продуктам,	 символам,	 памят-
никам	 и	 другим	 феноменам,	 являющимся	
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собирательный	подход	упускает	мно-
гое	 из	 происходящего	 с	 памятью.	
в	 самом	 деле	 можно	 утверждать,	
исследования	 социальной	 памяти	
путем	 опросов	 исключают	 многое	
из	 того,	 что	 является	 по-настояще-
му	 социальным	 в	 структуре	 памяти.	
прежде	 всего	 известен	 хорошо	 до-
кументированный	 «эффект	 скопле-
ния»,	который	не	может	быть	пред-
сказан	 индивидуальными	 ответами,	
группы,	например,	склонны	к	более	
радикальным	 действиям,	 чем	 инди-
виды.	кроме	того,	существуют	отчет-
ливые	 долговременные	 структуры	
общественных	воспоминаний	и	ком-
мемораций,	которые	упорно	не	под-
даются	попыткам	индивидов	удалить	
их	из	памяти.	влиятельные	институ-
ты	 недвусмысленным	 образом	 оце-
нивают	те	или	иные	истории	как	бо-
лее	важные,	предоставляют	образцы	
и	примеры	того,	как	индивиды	могут	
и	 должны	 вспоминать,	 и	 стимули-
руют	 память	 такими	 средствами,	
которые	 не	 имеют	 ничего	 общего	
с	 индивидуальными	 или	 совокуп-
ными	 нейрологическими	 данными.	
без	 коллективной	 точки	 зрения	 мы	
неспособны	 предложить	 убедитель-
ные	 объяснения	 мифологии,	 тради-
ции,	наследия	и	т.	д.,	а	также	рискуем	
реифицировать	 индивидуальность.	

общественным	 достоянием,	 но	 сосредото-
чение	 исследователей	 на	 индивидуальных	
памятях	 о	 коллективных	 событиях	 не	 озна-
чает,	 что	 они	 придерживаются	 онтологии	
коллективизма.	 многие	 социологи	 (барри	
Шварц	 (Schwartz	 1991;	 1996),	 Эдвард	 Шилс	
(Shils	 1981),	 Эвиатар	 Зерубавель	 (Zerubavel	
1996),	я	(Olick,	Levy	1997;	Olick	1999))	и	другие	
внутри	и	за	пределами	социологии	действи-
тельно	 используют	 подлинно	 коллективист-
ский	 подход.	 но	 мы	 часто	 используем	 кол-
лективную	природу	объекта	нашего	анализа	
как	 аргумент	 в	 пользу	 того,	 что	 именно	 по-
этому	 наш	 исследовательский	 подход	 также	
имеет	коллективную	природу.

коллективные	 подходы	 к	 памяти	
бросают	вызов	самой	идее	индивиду-
альной	памяти.	Это	не	просто	озна-
чает,	что	мы	вспоминаем	как	члены	
группы,	а	подразумевает,	что	мы	об-
разуем	 эти	 группы	 и	 одновременно	
членство	 в	 них	 через	 действие	 вос-
поминания.	 роберт	 белла	 и	 другие	
коллеги	 считают,	 что	 «подлинное	
сообщество	 является	 сообществом	
памяти»,	и	подчеркивают	роль	«кон-
ституирующего	 нарратива».	 с	 этой	
точки	зрения	индивидуальная	и	кол-
лективная	 идентичности	 скорее	
представляют	 две	 стороны	 одной	
монеты,	чем	различные	феномены.

существует	 дополнительный	 аргу-
мент	в	пользу	коллективной	памяти	
как	противоположности	совокупно-
сти	индивидуальных	памятей,	кото-
рый	необязательно	упирается	в	ме-
тафизические	 и	 онтологические	
материи.	 я	 его	 называю	 «аргумен-
том	 технологий	 памяти».	 Говоря	
по-простому,	за	пределами	мозга	су-
ществуют	 мнемонические	 техноло-
гии.	 историки	 памяти,	 например,	
демонстрируют	 важность	 различ-
ных	 форм	 записи	 для	 наших	 мне-
монических	 способностей	 (Le	 Goff	
1992).	 Это	 влияет	 как	 на	 запоми-
нающего	 индивида,	 так	 и	 на	 обще-
ство	в	целом.	способность	индиви-
да	написать	сообщение	или	сделать	
фотографию	 широко	 простирает	
способность	«вспоминать»,	не	толь-
ко	 создавая	 хранилища	 за	 предела-
ми	 мозга,	 но	 стимулируя	 особым	
образом	 наши	 нейрологические	
процессы	хранения,	таким	образом	
мы	 становимся	 настоящими	 киб-
оргами,	 обладающими,	 по	 мнению	
некоторых	 авторов,	 «протезами»	
памяти	(«prosthetic»	memories).	Это	
никак	 не	 связано	 с	 компьютерны-
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ми	 технологиями,	 средневековые	
ораторы	 обладали	 легендарными	
мнемоническими	 способностями,	
которые	 зависели	 от	 концептуаль-
ных	приемов,	известных	под	общим	
названием	ars	memoriae,	искусство	па-
мяти	(Yates	1966).

возможно,	 наиболее	 явным	 дока-
зательством	 неподдельности	 кол-
лективной	 природы	 воспоминания	
является	его	осуществление	посред-
ством	 языка,	 нарратива	 и	 диалога.	
язык,	 например,	 используется	 со-
обща	 как	 важнейший	 пример	 на-
диндивидуального	 феномена	 (см.	
примечание	12).	и	это	не	сводится	
к	факту,	что	индивид	кодирует	с	по-
мощью	 языка	 свой	 опыт	 и	 вспоми-
нает	 его	 посредством	 языка.	 язык	
сам	по	себе	может	рассматриваться	
как	 система	 памяти.	 Этот	 подход	
предложил	 литературный	 критик	
михаил	бахтин	(Bakhtin	1963;	1986),	
подчеркивавший,	 что	 язык	 диало-
гичен	 по	 своей	 природе.	 под	 этим	
он	 подразумевал	 не	 только	 язык,	
используемый	в	общении	между	ре-
альными	 людьми,	 но	 и	 в	 сознании	
отдельных	 индивидов,	 не	 только	
слова,	 содержащие	 ответ	 на	 теку-
щую	ситуацию,	но	и,	используя	его	
неподражаемые	 слова:	 «каждое	
отдельное	 высказывание	 —	 зве-
но	 в	 цепи	 речевого	 общения.	 <…>	
в	 действительности,	 повторяем	
это,	 всякое	 высказывание	 кроме	
своего	предмета	всегда	отвечает	(в	
широком	 смысле	 слова)	 в	 той	 или	
иной	 форме	 на	 предшествующие	
ему	 чужие	 высказывания»	 Бахтин	
1996:	198,	199;	Bakhtin	1986:	93–94).	
согласно	 бахтину,	 высказывания	
содержат	 «следы	 памяти»	 более	
ранних	 употреблений,	 подразуме-
вая	не	то,	что	любое	высказывание	

может	быть	расшифровано	как	про-
явление	 более	 ранних	 употребле-
ний,	 но	 что	 особенности	 каждого	
понятия	 являются	 продуктом	 дол-
гого	 исторического	 развития.	 Это	
развитие,	 доказывает	 бахтин,	 про-
исходит	 посредством	 жанров,	 каж-
дый	из	которых	«живет	настоящим,	
но	 всегда	 помнит	 свое	 прошлое,	
свое	 начало.	 Жанр	 —	 представи-
тель	творческой	памяти	в	процессе	
литературного	 развития»	 (Бахтин	
2002:	120;	Bakhtin	1963:	121).

более	 того,	 различные	 формы	
социальной	 организации	 явно	 за-
висят	 от	 различных	 технологий	
памяти.	 существует	 знаменитый	
социологический	 аргумент	 о	 важ-
ности	 приходно-расходных	 бух-
галтерских	книг	для	развития	ком-
мерции.	 особые	 формы	 записи,	
как	 известно,	 ассоциируются	 с	 го-
сударственной	 администрацией.	
европейские	 государства	 девятна-
дцатого	 века	 значительно	 усилили	
свою	 власть	 и	 легитимность,	 раз-
вивая	новые	мнемнические	формы	
вроде	 музеев,	 архивов	 и	 профес-
сиональной	 историографии.	 воз-
вращаясь	 к	 гипотезам,	 с	 которых	
мы	 начали,	 необходимо	 упомянуть	
о	важной	роли	масс-медиа	в	разви-
тии	 норм	 международного	 права.	
арье	найер	(Neier	1998),	например,	
доказывает,	 что	 решительный	 мо-
мент	 в	 развитии	 принципов	 поли-
тики	раскаяния	связан	с	военными	
корреспондентами,	 появившимися	
в	середине	девятнадцатого	века,	ко-
торые	 сообщали	 своим	 читателям	
об	ужасах	современной	войны.	на-
ша	нынешняя	озабоченность	поли-
тическим	 использованием	 памяти	
прямо	 порождена	 технологиями	
памяти,	существующими	вне	мозга.
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один пример: Индивидуальное 
и коллективное измерения травмы

Чтобы	 показать	 важность	 как	 ин-
дивидуального,	 так	 и	 коллективно-
го	 концептов	 культуры	 для	 нашего	
понимания	 коллективной	 и	 соби-
рательной	 социальных	 памятей,	
необходимо	 кратко	 рассмотреть	
центральную	 проблему	 недавних	
дискуссий,	 проблему	 травмы.	 од-
на	из	причин	обращения	к	памяти,	
которая	 в	 последнее	 время	 чрез-
вычайно	 нагружена	 моральными	
соображениями,	 состоит	 в	 ясно	
ощущаемой	 нами	 ответственности	
перед	 жертвами	 травмы.	 существу-
ют	 различные	 способы	 понимания	
этого	 расплывчатого	 термина.	 Что	
же	мы	имеем	в	виду,	когда	говорим	
о	травме?	

в	исходном	смысле	под	травмой	по-
нималась	и	продолжает	пониматься	
физическая	рана,	например,	«трав-
ма	из-за	применения	грубой	силы».	
когда	 мы	 применяем	 этот	 термин	
к	 психологическим,	 не	 говоря	 уже	
о	социальных,	обстоятельствам,	мы	
переходим	 к	 переносным	 значени-
ям	этого	слова.	в	психологическом	
контексте	под	травмой	понимается	
«психологическая	 рана,	 порожден-
ная	эмоциональным	шоком	памяти,	
которая	подавляется	и	остается	не-
исцеленной».	 Такое	 понимание	 ве-
дет	по	меньшей	мере	в	двух	направ-
лениях.	в	первом	случае	психологи	
предполагают,	что	эмоции	в	данном	
случае	 обладают	 мощной	 разруши-
тельной	 силой,	 приводящей	 к	 ней-
рологическим	 изменениям	 моз-
га,	 эмоциональный	 шок,	 подобно	
электрошоку,	нарушает	нормальное	
функционирование	 мозга.	 во	 вто-
ром	 случае	 внимание	 сосредоточи-
вается	 на	 потребности	 сознания	

произвести	 связанный	 нарратив,	
психоанализ	 понимает	 травму	 как	
камень	 преткновения	 для	 нашей	
способности	сделать	это,	что	ведет	
к	невротическому	состоянию,	кото-
рое	длится,	пока	не	будет	снята	ре-
прессия	сознания.	в	обоих	случаях	
остатки	 «психической	 травмы»	 по-
рождают,	как	уильям	Джеймс	писал	
в	1894	г.,	«шипы	в	душе».

неважно,	с	какой	точки	зрения,	ли-
бо	физики	мозга,	либо	познаватель-
ных	способностей	сознания,	описы-
ваются	эти	«шипы	души».	в	любом	
случае	 они	 приводят	 к	 серьезным	
последствиям	 как	 на	 персональ-
ном,	 так	 и	 на	 совокупном	 уровнях.	
нас	 беспокоят	 так	 называемые	
«ходячие	 мертвецы»,	 страдающие	
от	 травм	 насильственного	 пере-
мещения,	 диктаторских	 режимов,	
пыток	 и	 войн.	 с	 одной	 стороны,	
мы	 знаем,	 что	 они	 чрезвычайно	
уязвимы,	 и	 мы	 должны	 предоста-
вить	 им	 не	 только	 защиту	 от	 стра-
хов,	 но	 и	 помощь	 для	 исцеления.	
в	 ряде	 случаев	 это	 подразумевает	
материальное	и	символическое	воз-
мещение,	компенсацию,	извинение	
и	 т.	п.	 порой	 это	 просто	 означает	
доброжелательное	 слушание,	 пре-
доставление	 помощи	 в	 проговари-
вании	 своего	 опыта	 и	 обещание	
не	забыть	о	нем.	с	другой	стороны,	
мы	хорошо	знаем,	какие	опасности	
могут	 проистекать	 из	 невыноси-
мого	 ужаса	 и	 отсутствия	 примире-
ния:	 персональное	 насилие,	 месть,	
непрерывные	 войны,	 кровная	 вра-
жда	 и	 склонность	 к	 крайним	 поли-
тическим	 решениям.	 сейчас	 мно-
го	 спорят	 о	 том,	 какие	 меры	 могут	
смягчить	 психические	 травмы	 ис-
тории	 наилучшим	 образом.	 Хотя	
некоторые	призывают	к	прощению	



39

№
	4

	2
01

8

Коллективная память: две культуры 

и	 забвению,	 другие	 возражают	 им,	
что	 данная	 пара	 представляет	 со-
бой	оксюморон,	прощение	требует	
признания	в	совершенных	преступ-
лениях	 (Shriver	 1995).	 разумеется,	
существует	много	видов	признания	
ответственности,	 от	 персональных	
и	 коллективных	 извинений	 до	 на-
стоящей	 «работы	 с	 памятью»,	 ко-
торую	 многие	 критики	 отстаивают	
с	 помощью	 психоаналитических	
и	этических	моделей.	

очевидно,	что	груз	травмы	не	пре-
бывает	 исключительно	 на	 пер-
сональном	 уровне.	 как	 уже	 было	
сказано,	 страдающие	 индивиды	
могут	 изливать	 свою	 агрессию	
на	 окружающих,	 которая	 может	
принимать	 различные	 формы,	
от	цинизма	до	терроризма.	ряд	пси-
хоаналитически	 ориентированных	
критиков,	 включая	 такие	 фигуры,	
как	александр	и	маргарет	митчер-
лих	 (Mitscherlich,	 Mitscherlich	 1967)	
и	 Теодор	 адорно	 (Adorno	 [1959]	
1986),	указывают	на	риск	коллектив-
ных	 (согласно	 моей	 терминологии	
здесь	 более	 приемлем	 термин	 «со-
бирательных»)	 синдромов,	 поро-
жденных	 «непроработанным	 про-
шлым».	адорно	был	обеспокоен	жи-
вучестью	 фашистских	 тенденций,	
которые	 не	 просто	 направлены	
против	 демократии,	 но	 существу-
ют	внутри	демократии,	и	которые,	
по	 его	 мнению,	 вызваны	 неудачей	
немцев	 в	 «проработке	 прошлого»	
ранее	адорно	и	его	коллеги	(Adorno	
et	al.	1950)	отмечали	нарастание	фе-
номена	 «авторитарной	 личности»,	
частично	проистекавшего	из	непре-
одоленных	детских	травм,	которые	
обострялись	устройством	прусской	
семьи.	 митчерлихи	 диагностиро-
вали	коллективный	(согласно	моей	

терминологии	 «собирательный»,	
в	их	работе	это	различие	размыто)	
невроз,	порожденный	присущей	не-
мецкому	 народу	 «неспособностью	
скорбеть»	по	поводу	утраты	своего	
всемогущего	 лидера.	 Эта	 неспособ-
ность	 скорбеть	 является	 помехой	
для	 нравственного	 и	 терапевтиче-
ского	 противостояния	 наследию	
объекта	их	преданности.

разумеется,	что	многие	обозревате-
ли	легко	переходят	от	таких	собира-
тельных	диагнозов	к	коллективным	
диагнозам	в	полном	смысле	слова.

беспокоит,	 что	 иногда	 это	 осуще-
ствляется	 с	 помощью	 облегченных	
концептов	 национального	 характе-
ра	 или	 антропоморфных	 подходов	
к	коллективности,	когда	коллективу	
приписываются	общие	стремления,	
потребности	и	воля.	но	существуют	
и	более	приемлемые	версии	подоб-
ных	диагнозов,	прежде	всего	те,	ко-
торые	 формулируются	 в	 терминах	
коллективных	 нарративов.	 если	
подлинные	 сообщества	 —	 это	 сооб-
щества	 памяти,	 которые	 постоян-
но	 рассказывают	 и	 пересказывают	
свои	конституирующие	нарративы,	
как	 утверждает	 выше	 упомянутый	
белла,	 то	 возможны	 подлинные	
коллективные	 травмы,	 вызванные	
тем,	что	те	или	иные	исторические	
события	не	могут	быть	с	легкостью	
включены	 в	 связные	 и	 созидатель-
ные	нарративы.	

Это	именно	то,	что	мы	имеем	в	ви-
ду,	когда	говорим,	например,	о	Гра-
жданской	войне	в	сШа	как	травме	
американского	 общества	 или	 о	 па-
мяти	о	вьетнаме	как	длящейся	до	на-
ших	дней	проблеме.	в	первом	случае	
это	касалось	множества	индивидов	
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и	 в	 результате	 возникло	 собрание	
тяжелых	 травм.	 но	 последние	 ин-
дивиды,	 которые	 лично	 испытали	
на	себе	это	событие,	давно	исчезли.	
мы	 можем	 говорить	 об	 остатках	
этих	 травм,	 поскольку	 предки	 рас-
сказывали	 потомкам	 истории,	 свя-
занные	 с	 их	 жизненным	 опытом,	
но	психологические	травмы	не	мо-
гут	передаваться	из	поколения	в	по-
коление	подобно	плохим	генам.	сам	
факт,	 что	 память	 о	 персональном	
травматическом	 опыте	 проявляет-
ся	 и	 объективируется	 в	 нарративе,	
свидетельствует,	 что	 роль	 не	 идет	
об	исключительно	индивидуальной	
психологической	материи.	в	то	же	
время	 продолжающиеся	 дискус-
сии	 о	 природе	 травмы	 в	 терминах	
передачи	 персональных	 наррати-
вов	 не	 улавливают,	 что	 мы	 имеем	
в	данном	случае	в	виду,	а	именно	не-
устранимую	 брешь	 в	 коллективном	
нарративе	относительно	вьетнама.	
существует	 множество	 травмиро-
ванных	 индивидов,	 которые	 ходят	
по	нашим	улицам,	страдая	от	широ-
кого	спектра	нервных	расстройств,	
из	 которых	 посттравматический	
стресс	 является	 лишь	 наиболее	 из-
вестным.	но	вьетнам	был	травмой	
не	 только	 для	 американских	 инди-
видов,	не	говоря	уже	о	вьетнамских	
индивидах,	 но	 и	 для	 легитимации	
нарратива,	 который	 мы,	 как	 инди-
виды,	 производим	 для	 нас	 как	 кол-
лектива.	 по	 этой	 причине	 травма,	
например,	 аушвица	 не	 исчезнет	
со	 смертью	 его	 последнего	 узника	
и	 не	 станет	 достоянием	 исключи-
тельно	их	детей	и	последующих	по-
томков,	 лично	 ощущавших	 пульси-
рующие	 последствия	 этой	 травмы.	
аушвиц,	наравне	с	другими	травма-
ми,	 останется	 травмой	 для	 нарра-
тивов	 модерна	 и	 морали	 (Bauman	

1989).	Это	ясно	показывает,	что	эти-
ческий	 и	 концептуальный	 смысл	
проговаривания	 этой	 травмы	 не-
возможно	 редуцировать	 как	 к	 ин-
дивидуальной,	 так	 и	 суммирующей	
индивидуальный	опыт	психологии.	

ЗаключИтельные вывоДы

какие	выводы	можно	сделать	о	цен-
ности	 понятия	 «коллективная	 па-
мять»	 и	 об	 его	 использовании?	
на	 мой	 взгляд,	 возможны	 три	 от-
вета.	 первый,	 согласно	 процити-
рованному	в	начале	этой	статьи	со-
вету	Геди	и	Элама	(Gedi,	Elam	1996),	
сводится	 к	 тому,	 что	 мы	 можем	
отказаться	 от	 этого	 термина,	 яв-
ляющегося	недостаточным	замеще-
нием	 таких	 более	 разработанных	
понятий,	 как	 миф,	 традиция,	 ком-
меморация	 и	 т.	д.	 преимущество	
этого	 подхода	 состоит	 в	 том,	 что	
он	 позволяет	 избежать	 чрезвычай-
ной	 унификации,	 которая	 стирает	
все	 важные	 различия.	 но	 в	 этом	
также	 состоит	 и	 его	 недостаток.	
Это	 не	 позволяет	 увидеть	 сходные	
черты	в	различных	формах	истори-
ческих	 явлений	 и	 мнемонической	
активности.	 например,	 хорошо	
известно,	что	в	те	или	иные	эпохи	
различные	 формы	 мнемонической	
активности	 соотносятся	 между	 со-
бой	 на	 индивидуальном,	 собира-
тельном	 и	 коллективном	 уровнях.	
Значительные	 социальные	 изме-
нения,	 произошедшие	 в	 девятна-
дцатом	 веке,	 включали,	 например,	
изобилие	монументов,	изобретение	
новых	 традиций,	 распространение	
народных	 генеалогий	 и	 развитие	
психоанализа	 и	 других	 тому	 подоб-
ных	«наук	о	памяти»	(Hacking	1995).	
немецкое	 слово	 для	 обозначения	
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модерна	 буквально	 значит	 «новое	
время»	 (Neuzeit),	 социальное	 раз-
витие	 в	 эту	 эпоху	 обеспечивалось	
изменениями	 как	 коллективных,	
так	 и	 индивидуальных	 форм	 вос-
приятия	 и	 выражения	 (Koselleck	
1985).	 известны	 многочисленные	
другие	 примеры	 подобных	 взаимо-
связей	 (Olick,	 Robbins	 1998).	 более	
того,	 на	 основе	 почти	 всех	 выше	
обсуждавшихся	 подходов	 можно	
сделать	концептуальный	вывод,	что	
различные	мнемонические	формы,	
как	 политические,	 так	 и	 когнитив-
ные,	 взаимосвязаны	 в	 высочайшей	
степени.	

вторая	 возможность	 состоит	 в	 ис-
пользовании	 этого	 термина	 приме-
нительно	 только	 к	 тому,	 что	 я	 на-
зываю	 подлинной	 коллективной	
памятью,	 а	 именно	 к	 публичным	
рассуждениям	 о	 прошлом	 в	 целом,	
а	 также	 к	 нарративам	 и	 образам	
прошлого,	 говорящим	 во	 имя	 кол-
лективности.	 преимущество	 этого	
подхода	 состоит	 в	 том,	 что	 он	 об-
ладает	 необходимой	 концептуаль-
ной	 ясностью	 и	 сопротивляется	
искушениям	 методологического	
индивидуализма,	 преобладающего	
в	 социальных	 науках.	 в	 некоторых	
разновидностях	 физической	 и	 ког-
нитивной	 психологии	 это	 искуше-
ние	приводит	к	полномасштабному	
социобиологическому	редукциониз-
му,	 один	 из	 этих	 подходов	 подразу-
мевает,	 что	 социология,	 с	 возмож-
ным	 исключением	 направлений,	
связанных	 с	 рациональным	 выбо-
ром,	в	значительной	мере	излишня.	
разумеется,	 что	 причины	 сопро-
тивляться	 этому	 не	 вызваны	 необ-
ходимостью	 защищать	 социологию	
любой	ценой,	но	подобная	позиция	
связывает	 большую	 часть	 истории	

с	категорией,	остающейся	необъяс-
ненной:	 в	 связи	 с	 тем,	 что	 главные	
эволюционные	 предпосылки	 явля-
ются	 постоянными,	 нейрологиче-
ские	процессы	памяти	не	изменяют-
ся	 со	 временем.	 недостаток	 резер-
вирования	 коллективной	 памяти	
только	за	социальной	памятью,	рас-
сматриваемой	 с	 коллективистской	
точки	 зрения,	 состоит	 в	 том,	 что,	
поступая	 подобным	 образом,	 мы	
отвечаем	 на	 один	 редукционизм	
другим	 редукционизмом.	 на	 самом	
деле	 способность	 человеческого	
сознания	 к	 изменениям	 доказана	
по	 меньшей	 мере	 в	 параметрах	 че-
ловеческой	истории.

Третье	 возможное	 решение,	 сто-
ронником	 которого	 я	 являюсь,	 со-
стоит	 в	 использовании	 понятия	
«коллективная	 память»	 для	 разно-
образных	 мнемонических	 процес-
сов	 и	 практик,	 рассматриваемых	
с	 нейрологической,	 когнитивной,	
персональной,	 собирательной	
и	коллективной	точек	зрения.	луч-
шим	 термином	 для	 обозначения	
этого	подхода	были	бы	«исследова-
ния	социальной	памяти».	в	отличие	
от	«исследований	коллективной	па-
мяти»	 «исследования	 социальной	
памяти»	 не	 порождают	 путаницы	
по	поводу	того,	с	какими	объектами	
реальности	они	соотносятся.	и	в	от-
личие	 от	 другого	 термина-кандида-
та	 «социальные	 исследования	 па-
мяти»,	который	подразумевает,	что	
социальная	 компонента	 является	
внешней	 по	 отношению	 к	 памяти,	
отстаиваемый	 мной	 термин	 оста-
ется	 принципиально	 открытым,	
поскольку	утверждает,	что	все	виды	
воспоминания	 являются	 в	 опреде-
ленном	смысле	социальными,	неза-
висимо	от	того,	происходят	ли	они	
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во	снах	либо	в	ходе	публичных	ше-
ствий,	в	мемуарах	либо	учебниках.

разумеется,	 попытки	 изменить	 об-
щепринятые	 обозначения	 являют-
ся	пустой	тратой	времени.	реальная	
проблема	состоит	в	необходимости	
открыть	 наше	 мышление	 разнооб-
разным	мнемоническим	процессам,	
практикам,	их	продуктам	и	их	взаи-
модействию.	 Это	 вовсе	 не	 призыв	
сложить	 в	 один	 мешок	 разрознен-
ные	концепты	и	исследовательские	
направления	 и	 объявить	 их	 леги-
тимными	 в	 равной	 степени.	 оче-
видно,	 что	 редукционистские	 стра-
тегии,	 возможно	 полезные	 в	 крат-
косрочной	 перспективе,	 не	 могут	
быть	 признаны	 последним	 словом.	
мы	 нуждаемся	 в	 стратегии,	 кото-
рая	не	просто	поставит	в	один	ряд	
нейрологические,	 когнитивные,	
поведенческие	и	культурные	иссле-
дования,	 но	 создаст	 возможности	
для	диалога	между	этими	направле-
ниями.	

Для	 нашей	 теоретической	 работы	
это	 означает,	 во-первых,	 начать	
исследование	 того,	 каким	 образом	
каждый	 из	 названных	 видов	 мне-
монических	 структур,	 которые	
являются	 способами	 организации	
воспоминаний,	 формируется	 дру-
гими	структурами	и	сам,	в	свою	оче-
редь,	формирует	другие	структуры,	
а	 во-вторых,	 разработать	 теории	
об	 их	 взаимодействии.	 Это	 задача	
не	 так	 проста,	 как	 кажется.	 один	
из	 уроков	 социальной	 памяти	 за-
ключается	 в	 том,	 что	 названные	
процессы	 невозможно,	 даже	 ана-
литически,	 полностью	 разделить.	
не	бывает	индивидуальной	памяти	
без	 социального	 опыта,	 так	 же	 как	
не	бывает	коллективной	памяти	без	

индивидуального	 участия	 в	 обще-
ственной	жизни.	мыслить	воспоми-
нание	 подобным	 образом	 означает	
преодоление	 тенденции,	 внушен-
ной	нам	как	социальными	учеными,	
так	и	современными	общественны-
ми	 деятелями	 рассматривать	 инди-
видов	 и	 общество	 как	 отдельные	
явления,	или,	говоря	словами	нор-
берта	 Элиаса	 (Elias	 1978),	 как	 «ка-
стрюли	и	сковородки».

в	 нашей	 эмпирической	 работе,	
особенно	 в	 таких	 исследованиях,	
как,	 например,	 роль	 памяти	 в	 по-
литике,	 мы	 должны	 быть	 готовы	
к	разнообразным	по	форме	и	смыс-
лу	вопросам.	необходимо	помнить,	
что	память	присутствует	как	в	пуб-
личном,	 так	 и	 приватном	 про-
странствах,	 среди	 общественных	
«верхов»,	а	также	«низов»,	как	в	ви-
де	мемуаров,	так	и	коммемораций,	
личных	свидетельств	и	националь-
ных	 нарративов,	 и	 каждая	 из	 этих	
форм	важна.	Также	необходимо	по-
мнить,	 что	 эти	 различные	 формы	
воспоминания	 не	 всегда	 в	 равной	
степени	 важны	 одна	 для	 другой	
(например,	 при	 определенных	 об-
стоятельствах,	 но	 не	 всегда,	 опыт	
лидеров	 имеет	 большее	 значение,	
чем	 опыт	 «простых»	 людей),	 хотя	
они	всегда	в	той	или	иной	степени	
соответствуют	 действительности	
(мы	 уже	 убедились,	 что	 не	 суще-
ствует	 персональной	 памяти	 вне	
группового	 опыта,	 которая	 не	 вы-
ражала	бы	определенную	позицию	
относительно	 «официальной»	
и	«неофициальной»	коллективных	
версий).	 мы	 не	 можем	 говорить	
ни	 об	 изолированной	 коллектив-
ной	 памяти,	 ни	 о	 досоциальной	
индивидуальной	памяти,	даже	если	
будем	 рассматривать	 их	 совмест-
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но.	бессчетные	социальные	и	ней-
ронные	сети	постоянно	находятся	
во	 взаимодействии,	 указывая,	 что	
структуры	разных	видов	всегда	со-
ответствуют	друг	другу,	а	также	что	
их	соответствие	непрерывно	изме-
няется.	

возможно,	 самое	 важное,	 что	 в	 ка-
честве	 исследователей	 памяти	 мы	
также	 влияем	 на	 предмет	 нашего	
исследования.	 подобно	 тому,	 как	
атомный	 детектор	 изменяет	 ча-
стицы	в	ходе	наблюдения	за	ними,	
различные	 техники,	 используемые	
нами,	 неизбежно	 объявляют	 суще-
ствующими	 или	 даже	 формируют	
некоторые	 виды	 памяти.	 результа-
ты	 опроса	 по	 проблемам	 памяти	
не	тождественны	коллективной	па-
мяти,	но	знание,	полученное	путем	
этого	опроса,	имеет	шансы	стать	ее	
частью.	 изучение	 травматическо-
го	 опыта	 индивидов	 может	 быть	
попыткой	 исследовать	 влияние	 па-
мяти	на	действия,	но	оно	часто	вы-
зывает	 воспоминания,	 которые	 бы	
не	возникли	и	не	были	бы	объекти-
вированы	в	виде	записей	без	стиму-
лирования	 индивидов	 исследовате-
лями.	 Эти	 записи,	 в	 свою	 очередь,	
становятся	 отправной	 точкой	 для	
будущих	 воспоминаний	 и	 будущих	
восприятий,	влияя	на	то,	каким	об-
разом	 новый	 опыт	 будет	 закодиро-
ван	 в	 нейронных	 сетях	 и	 наррати-
вах.	 Главный	 урок	 всей	 превосход-
ной	работы,	выполненной	в	разных	
областях	 исследований	 памяти,	 за-
ключается	в	том,	что	мы	не	можем	
больше	 избегать	 этих	 очевидных	
обстоятельств.	 в	 этом	 также	 стоит	
урок	памяти,	особенно	памяти	трав-
матической.
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Abstract.	What	is	collective	about	collective	memory?	two	different	concepts	
of	 collective	 memory	 compete—one	 refers	 to	 the	 aggregation	 of	 socially	
framed	individual	memories	and	one	refers	to	collective	phenomena	sui	ge-
neris—though	the	difference	is	rarely	articulated	in	the	literature.	this	article	
theorizes	the	differences	and	relations	between	individualist	and	collectivist	
understandings	 of	 collective	 memory.	 the	 former	 are	 open	 to	 psychologi-
cal	considerations,	including	neurological	and	cognitive	factors,	but	neglect	
technologies	of	memory	other	than	the	brain	and	the	ways	in	which	cognitive	
and	 even	 neurological	 patterns	 are	 constituted	 in	 part	 by	 genuinely	 social	
processes.	the	latter	emphasize	the	social	and	cultural	patternings	of	public	
and	personal	memory,	but	neglect	the	ways	in	which	those	processes	are	con-
stituted	 in	 part	 by	 psychological	 dynamics.	 this	 article	 advocates,	 through	
the	example	of	traumatic	events,	a	strategy	of	multidimensional	rapproche-
ment	between	individualist	and	collectivist	approaches.
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Память о Красном мае и Пражской весне

«ЕСТЬ	НЕ	ПРОСТО	ПАМЯТЬ,		
А	ИСТОРИЯ	ПАМЯТИ	О	МАЕ	68-го».	
Беседа	Евгения	Блинова		
с	Патрисом	Маниглие	о	коммемортивных	
практиках	и	наследии	Мая	68-го

Ключевые	слова:	май	1968-го,	студенческие	бунты,	Жиль	Делез	и	Феликс	
Гваттари,	 философия	 события,	 теория	 революции,	 бруно	 латур,	 ми-
шель	Де	серто,	мишель	Фуко,	политическое	представительство.	

Аннотация.	беседа	патриса	маниглие	с	евгением	блиновым	посвящена	
анализу	коммемортивных	практик,	связанных	с	пятидесятилетним	юби-
леем	событий	мая	1968	года	во	Франции.	она	также	затрагивает	вопро-
сы	 организации	 и	 целей	 студенческих	 выступлений	 и	 последовавшей	
за	ними	всеобщей	забастовки,	которые	привели	к	серьезному	политиче-
скому	кризису	пятой	республики.	по	мнению	маниглие,	май	68-го	стал	
прообразом	 современных	 политических	 движений,	 не	 стремящихся	
к	захвату	власти,	что	ставит	под	вопрос	актуальность	как	классического	
понятия	политического	представительства,	так	и	марксистского	учения	
о	 классовой	 борьбе.	 Для	 представителей	 французского	 постструктура-
лизма,	таких	как	Жиль	Делез	и	Феликс	Гваттари,	кризис	мая	68-го	стал	
ценным	 материалом	 для	 анализа	 социально-политических	 процессов	
и	позволил	им	дать	формулировку	новой	«философии	события».	Техно-
кратам,	пришедшим	к	власти	после	окончания	холодной	войны,	выступ-
ления	мая	68-го	позволили	переосмыслить	практики	управления	и	тео-
ретически	обосновать	глобальный	проект	неолиберализма,	направлен-
ный	на	восстановление	ранее	утраченного	контроля	над	обществом.		 	
doi	10.31754/2409-6105-2018-4-50-70
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лие:	 Maniglier	 P.	 la	 vie	 énigmatique	
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des	 signes,	 saussure	 et	 la	 naissance	
du	 structuralisme,	 léo	 scheer,	 paris,	
2006;	 Maniglier	 P.	 la	 perspective	 du	
diable.	 figurations	 de	 l’espace	 et	
philosophie	de	la	Renaissance	à	Rose-
mary’s	 baby,	 actes	 sud,	 arles,	 2010;	
Maniglier	P.	(ed.)	le	moment	philoso-
phique	des	années	60	en	france.	puf,	
paris,	 2011;	 Maniglier	 P.,	 Zabunyan	 D.	
(eds.)	 foucault	 va	 au	 cinéma,	 paris,	
bayard,	 2011;	 Maniglier	 P.	 (ed.)	 nuit	
debout	et	notre	monde	//	les	temps	
modernes.	 novembre	 —	 décembre	
2016.

основные	 работы	 евгения	 блино-
ва:	 Блинов	 Е.	 речь	 как	 первое	 уста-
новление	общества:	Жан-Жак	руссо	
и	 революционная	 политика	 язы-

ка	//	логос.	2013.	6	(96).	с.	67–96;	
Blinov	 E.	 l’ancien	 régime	 des	 signes:	
deleuze	et	lyotard	en	deça	et	au-delà	
du	 structuralisme	 //	 enaudeau	 c.,	
fruteau	de	laclos	f.	(eds.)	différence,	
différend:	 deleuze	 et	 lyotard.	 paris,	
encre	marine,	2015.	p.	49–67;	Blinov	E.	
social	engineering	of	the	future:	evge-
niy	polivanov	on	the	principles	of	ear-
ly	 soviet	 language	 building	 //	 epis-
temology	 and	 philosophy	 of	 science.	
2016.	4	(l).	p.	187–203;	Делез	Ж.	мая	
68-го	 не	 было	 /	 перевод,	 составле-
ние	 и	 предисловие	 е.	 блинова.	 м.:	
ад	 маргинем,	 2016;	 Blinov	 E.	 the	
new	scientific	policy:	the	early	soviet	
project	 of	 state-sponsored	 evolutio-
nism	 //	 social	 epistemology.	 2017.	
Vol.	31,	1.	p.	51–65.	

е.	б.	 Я	 начну	 с	 прямого	 вопроса:	
с	вашей	точки	зрения,	был	ли	май	
68-го?

п.	м.	 вопрос	 кажется	 очевидным:	
конечно	да!	но	на	самом	деле,	в	слу-
чае	 с	 маем	 68-го	 сразу	 возникает	
другой	вопрос:	а	не	было	ли	все	это	
каким-то	невероятным	сном	или	ды-
мом	без	огня,	в	 зависимости	от	то-
го,	с	какой	стороны	баррикад	вы	на-
ходитесь.	вплоть	до	того,	что	Делез	
и	Гваттари	могли	написать	текст,	ко-
торый	называется	«мая	68-го	не	бы-
ло»1.	интересно,	что	в	самом	вопро-
се	 можно	 выделить	 два	 момента.	
первый	—	это	вопрос	о	событии	как	
таковом,	второй	—	это	вопрос	даже	
не	 о	 последствиях	 определенного	
события,	 а	 о	 его	 субъективации.	
Что	касается	события	как	такового	
(и	 это	 важный	 тезис	 Делеза,	 кото-
рый	остается	постоянным	мотивом	

1	 см.	(Делез,	Гваттари	2016:	69–73).

его	 философии),	 то	 оно	 не	 являет-
ся	 простым	 фактом,	 подлежащим	
констатации.	 потому	 что	 природа	
события	состоит	в	том,	что	оно	из-
меняет	сам	режим	опыта.	

е.	б.	то	есть	это	вопрос	появления	
новых	субъективностей?	

п.	м.	 Далеко	 не	 сразу:	 вначале	 воз-
никают	изменения	в	режиме	опыта,	
а	 затем	 встает	 вопрос	 о	 его	 субъек-
тивации2.	еще	до	такого,	как	начина-
ется	 некий	 процесс	 субъективации,	
событие	является	не	просто	реализа-
ций	 некоторой	 имеющейся	 возмож-
ности,	 оно	 задает	 рамку	 для	 новых	

2	 позаимствованный	 из	 психоанализа	
и	 распространенный	 во	 французском	 пост-
структурализме	 термин,	 связанный	 с	 пред-
ставлением	 о	 том,	 что	 субъект	 (как	 индиви-
дуальный,	 так	 и	 групповой)	 формируется	
в	 значительной	 степени	 под	 воздействием	
внешних	 факторов	 (детского	 травматизма,	
социальных	отношений	и	различных	техник	
власти).
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возможностей.	 Это	 означает,	 что	
нечто	 находится	 за	 пределами	 этой	
рамки.	 Что	 отсылает	 к	 прочтению	
Делезом	 канта	 и	 к	 идее	 отсутствия	
универсальной	 рамки	 опыта.	 изме-
няются	сами	рамки	опыта	и	«транс-
цендентальные»	 структуры	 в	 терми-
нологии	 канта.	 события	 являются	
изменением	 этих	 трансценденталь-
ных	рамок.	То	есть	в	нашем	опыте	мы	
переживаем	нечто	такое,	что	не	мо-
жет	 быть	 его	 частью.	 можно	 ска-
зать,	что	мы	что-то	ощущаем,	но	еще	
не	понимаем,	что	именно.	Это	и	есть	
событие	 в	 прямом	 смысле	 слова.	
май	68-го	был	подобным	событием,	
безусловно.	 но	 это	 не	 реализация	
определенной	возможности,	а	созда-
ние	нового	поля	возможностей.	

е.	б.	 то	 есть	 вопрос	 состоит	 не	 в	
том,	 готовы	 ли	 мы	 к	 определен-
ному	 типу	 событий.	 потому	 что	
важнейшие	 события	 двадцатого	
века	не	имели	прецедентов:	никто	
не	 был	 готов	 ни	 к	 первой	 миро-
вой,	 ни	 к	 русской	 революции,	 ни	
к	 холокосту,	 ни	 к	 распаду	 СССр.	
В	этом	смысле	май	68-го	не	кажет-
ся	чем-то	исключительным.

п.	м.	 нет,	 он	 столь	 же	 исключите-
лен,	как	и	другие	исключения.	если	
бы	мы	были	готовы	к	событиям,	то	
они	 не	 были	 бы	 событиями.	 имен-
но	 события	 опрокидывают	 гори-
зонты	ожиданий.

е.	б.	Делез	и	Гваттари	много	гово-
рят	 о	 насилии,	 которое	 порожда-
ет	мысль.	был	ли	май	68-го	наси-
лием	в	этом	смысле?	

п.	м.	 Да,	 это	 открытие	 опыта	 но-
вых	возможностей.	если	более	кон-
кретно,	 то	 некоторые	 вещи,	 кото-

рые	 казались	 абсолютно	 нормаль-
ными,	внезапно	перестают	казаться	
нормальными,	 или,	 по	 их	 выраже-
нию,	 они	 становятся	 невыносимы-
ми.	очень	простые	вещи,	на	самом	
деле:	 работать	 в	 грязи,	 необходи-
мость	 постоянно	 сносить	 оскорб-
ления	 начальства	 как	 стандартная	
практика	 управления,	 невозмож-
ность	обсуждать	с	преподавателями	
выбор	предметов.	все	эти	незначи-
тельные	 вещи,	 которые	 казались	
нормальными,	начинают	казаться	не-
выносимыми.	по	этому	изменению	
статуса	 можно	 судить	 о	 том,	 имело	
ли	место	то	или	иное	событие.	

е.	б.	 В	 интервью	 памяти	 фуко	
Делез	 говорит,	 что	 функция	 ин-
теллектуала	 заключается	 именно	
в	 том,	 чтобы	 почувствовать	 не-
что,	внезапно	ставшее	невыноси-
мым.	Связано	ли	это	с	маем	68-го?	

п.	м.	 есть	 прекрасный	 текст	 бод-
лера,	 который	 является	 коммен-
тарием	 к	 римской	 поговорке	 vates	
irritabilis,	 т.	е.	 поэт	 раздражителен.	
бодлер	говорит,	что	это	происходит	
совсем	не	потому,	что	поэт	больше	
других	чувствителен	к	несправедли-
вости,	а	потому,	что	он	видит	ее	там,	
где	 не	 видят	 остальные.	 Это	 не	 во-
прос	 определенного	 порога,	 а	 из-
менение	 чувствительности,	 кото-
рое	 сопровождает	 любое	 событие,	
поэтому	 событие	 всегда	 кажется	
чем-то	нереальным.	именно	поэто-
му	 Делез	 в	 тексте	 о	 Фуко3	 говорит,	
что	 необходимо	 изобрести	 заново	
представление	 об	 интеллектуале:	
он	должен	не	задавать	нормы,	а	сле-
довать	за	событием.	оно	заставляет	
нас	перемещать	рамку,	отделяющую	

3	 см.	(Делез	2016:	74–86).
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реальное	 от	 нереального.	 именно	
поэтому	 можно	 задаваться	 вопро-
сом,	был	ли	на	самом	деле	май	68-го	
и	подобные	ему	события.	

е.	б.	или	все	происходило	во	сне…

п.	м.	Это	как	раз	случай	Чжуан-цзы:	
мне	 ли	 приснилось,	 что	 я	 был	 ба-
бочкой,	 или	 бабочке	 приснилось,	
что	 она	 была	 мной.	 сталкиваясь	
с	событием,	мы	всегда	оказываемся	
в	 подобной	 ситуации:	 приснилась	
ли	 нам	 какая-то	 иная	 реальность	
или	 же	 это	 по-прежнему	 наша	 ре-
альность,	 которая	 в	 определенном	
смысле	 становится	 нереальной	
из-за	 какого-то	 события.	 я	 думаю,	
мы	 всякий	 раз	 переживаем	 нечто	
подобное.	во	время	недавних	араб-
ских	 революций	 внезапно	 измени-
лась	идея,	на	основе	которой	была	
выстроена	 наша	 реальность.	 мы	
внезапно	сказали	себе:	смотрите-ка,	
и	 в	 наши	 дни	 возможны	 револю-
ции.	 Это	 могут	 быть	 события	 на-
подобие	кризиса	2008	г.,	американ-
ского	 вторжения	 в	 ирак,	 которые	
изменяют	 представление	 о	 том,	
что	 может	 стать	 реальным,	 а	 что	
нет.	 Даже	 избрание	 обамы,	 а	 за-
тем	Трампа.	Так	что	это	два	разных	
уровня:	 совсем	 необязательно	 это	
должен	 быть	 внезапный	 взрыв	 фи-
зического	 насилия.	 насилие	 собы-
тия	состоит	именно	в	том,	что	оно	
насильственно	 изменяет	 горизонт	
ожиданий.	но	это	только	часть	про-
блемы.	есть	еще	одно	любопытное	
замечание	 Делеза	 и	 Гваттари	 отно-
сительно	 второго	 аспекта	 мая	 68-
го:	 они	 утверждают,	 что	 событие	
нельзя	мыслить	в	терминах	причин	
и	 следствий	 не	 только	 потому,	 что	
события	 непредсказуемы,	 а	 имен-
но	 потому,	 что	 это	 неподходящая	

рамка	для	анализа	событий.	вопрос	
заключается	 не	 в	 причинах	 и	 по-
следствиях	событий,	а	в	том,	можем	
ли	 мы	 оказаться	 на	 высоте,	 когда	
происходит	некое	событие,	способ-
ны	ли	мы	ресубъективировать	и	ре-
конструировать	 новые	 рамки.	 Что	
мы	делаем	в	конечном	итоге:	всего	
лишь	 пробиваем	 брешь,	 нормали-
зуем	 исключение,	 собираем	 зано-
во	 уютную	 рамку,	 доставшуюся	 нам	
из	прошлого?	или	же	на	основе	это-
го	 исключения	 пересматриваем	 са-
мо	представление	о	рамках.	в	этом	
вся	 проблема	 субъективации.	 ведь	
событие	 —	 это	 всегда	 вторжение	
снаружи,	 извне,	 нечто	 противопо-
ложное	эволюции.	

е.	б.	 таким	 образом	 мы	 выходим	
за	рамки	марксизма,	который	в	не-
котором	смысле	представляет	ре-
волюцию	 как	 естественное	 след-
ствие	эволюционного	процесса.

п.	м.	 Да,	 этот	 вопрос	 стоит	 уточ-
нить.	с	этой	точки	зрения	интерес-
но	 их	 отношение	 к	 марксистской	
или	 любой	 социоисторической	
традиции.	 идея	 Делеза	 и	 Гваттари	
рассматривать	май	68-го	как	«моле-
кулярную	революцию»	заключается	
не	в	том,	что	его	нужно	считать	про-
явлением	 чего-то	 ранее	 скрытого	
и	 раскрывшегося	 благодаря	 этому	
событию.	все	как	раз	наоборот:	тот	
факт,	 что	 некоторое	 событие	 име-
ло	 место,	 позволяет	 нам	 вернуться	
к	 предшествующей	 ситуации	 и	 по-
нять,	 что	 она	 была	 частью	 едино-
го	 целого.	 поэтому	 «историческая	
правда»	в	некотором	смысле	прихо-
дит	извне.	Так	событие	становится	
оператором	 изменения	 историче-
ского	 знания.	 на	 самом	 деле	 собы-
тие	—	это	вызов.	
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е.	б.	и	май	68-го	явился	вызовом,	
на	который	не	было	дано	ответа.	

п.	м.	 Да,	 это	 стало	 понятно	 уже	
после	 мая	 68-го.	 именно	 поэтому	
его	 в	 некотором	 смысле	 не	 было.	
потому	что	не	произошло	преобра-
зования	опыта,	которое	позволило	
бы	 рассматривать	 предшествую-
щий	 период	 как	 часть	 более	 широ-
кого	 набора	 возможностей.	 мож-
но	 задаться	 вопросом,	 так	 ли	 это	
на	 самом	 деле,	 потому	 что	 многие	
думают,	 что	 после	 1968	 г.	 произо-
шла	 существенная	 трансформация	
субъективностей	 без	 смены	 прави-
тельства.	

е.	б.	шестой	республики	так	и	не	
появилось.

п.	м.	не	было	даже	смены	кабинета	
министров,	 поменялся	 только	 ми-
нистр	внутренних	дел.	который	был	
крайне	недоволен	этим,	его	поменя-
ли	 по	 тактическим	 соображениям,	
но	 все	 прочие	 остались	 на	 своих	
местах,	 да	 и	 политики	 по	 большей	
части.	с	точки	зрения	последствий,	
можно	сказать,	что	в	мае	68-го	дей-
ствительно	 ничего	 не	 произошло.	
или	 эти	 изменения	 были	 крайне	
незначительными,	 с	 учетом	 обще-
национальной	 забастовки,	 которая	
стала	 самой	 масштабной	 не	 только	
во	Франции,	но	в	истории	индустри-
альных	стран.	единственное	измене-
ние	 произошло	 в	 образовательной	
политике:	 появилось	 много	 новых	
университетов.	 а	 также	 в	 управ-
лении	 полицией.	 можно	 сказать,	
что	 полиция	 всего	 мира	 опиралась	
на	опыт	1968	г.	Техники	подавления	
массовых	 беспорядков	 родились	
в	мае	68-го.	полиция	как	раз	занесла	
это	событие	в	свой	протокол.	

е.	б.	если	говорить	о	гипотетиче-
ском	 развитии	 событий,	 то,	 как	
известно,	 де	 Голль	 был	 готов	 ис-
пользовать	армию	и	обсуждал	это	
с	генералом	масю.

п.	м.	 на	 самом	 деле,	 это	 стало	 из-
вестно	 совсем	 недавно,	 т.	к.	 были	
открыты	 архивы	 полиции,	 по	 про-
шествии	 обязательных	 пятидесяти	
лет.	Теперь	мы	можем	судить	о	том,	
что	 за	 внутренние	 обсуждения	 там	
велись.	 мой	 коллега	 Жан-пьер	
лоран4	 изучал	 полицейские	 архи-
вы,	 которые	 были	 открыты	 лишь	
частично.	 Теперь	 мы	 знаем,	 что	 де	
Голль	хотел	стрелять	по	толпе	и	он	
предлагал	 этот	 вариант.	 но	 этого	
не	 хотел	 помпиду,	 который	 был	
за	переговоры,	именно	он	смог	убе-
дить	Де	Голля	в	том,	что	есть	другое	
решение.	 президент	 был	 за	 жест-
кое	решение,	и	никто	не	знает,	что	
могло	бы	произойти	в	этом	случае.	

е.	б.	потому	что	с	другой	стороны	
были	люди,	готовые	взять	в	руки	
оружие?	мог	ли	май	68-го	перерас-
ти	в	новую	парижскую	коммуну?	

п.	м.	 вполне,	 потому	 что	 был	 вы-
сок	 уровень	 солидарности	 против	
полицейских	 репрессий.	 одним	
из	стержней	мая	68-го	была	зарази-
тельность	бунта,	солидарность	сна-
чала	охватила	жителей	латинского	
квартала,	 затем	 крестьян,	 рабочих	
и	 буквально	 всю	 страну.	 есть	 масса	
подобных	 историй	 о	 крестьянах,	
которые	 приносили	 студентам	 еду,	
как	 в	 осажденную	 крепость.	 Эту	
ненависть	 к	 полицейским	 образца	
мая	68-го	можно	понять,	поместив	
ее	в	исторический	контекст,	во-пер-

4	 (Laurent	2018:	246–248).
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вых,	второй	мировой	и	коллабора-
ционизма,	 но	 особенно	 —	 алжир-
ской	 войны,	 которая	 закончилась	
за	шесть	лет	до	этого	в	62-м	и	сопро-
вождалась	 репрессиями.	 именно	
тогда	 сформировались	 радикаль-
ные	техники	активистского	иллега-
лизма5.	

е.	б.	 Как	 говорит	 Делез,	 незначи-
тельные	изменения	накапливают-
ся	и	вступают	в	резонанс.	

п.	м.	 совершенно	 верно.	 но	 я	 на-
стаиваю,	 что	 слова	 Делеза	 о	 незна-
чительных	изменениях	и	разрывах,	
вступающих	 в	 резонанс,	 не	 подра-
зумевают	 наличие	 некоторой	 вир-
туальности,	которая	делает	его	воз-
можным.	 Это	 идея	 о	 том,	 что	 они	
вступают	в	резонанс	с	тем,	что	при-
ходит	 извне.	 она	 делает	 статус-кво	
неустойчивым,	 она	 вскрывает	 его	
конечность	и	ограниченность.	

е.	б.	то	есть	это	даже	не	антимарк-
сизм,	а	своего	рода	а-марксизм.	без	
каких-либо	необходимых	условий	
и	революционной	ситуации.	

п.	м.	Да,	ведь	основная	идея	марк-
сизма	 состоит	 в	 том,	 что	 исто-
рическая	 реальность	 имеет	 свои	
характерные	 внутренние	 черты,	
которые,	 как	 мы	 знаем,	 являются	
диалектическими	 и	 создают	 рево-
люционную	ситуацию.	идея	Делеза	
в	том,	что	системы,	как	он	выража-
ется,	 являются	 метастабильными	
и	открыты	внешнему,	но	это	в	опре-
деленном	смысле	их	нормальное	со-
стояние,	поэтому	событие	в	любом	
случае	является	абсолютно	непред-
5	 Течение	 в	 анархистских	 и	 крайне	 левых	
группах,	делавших	акцент	на	противозакон-
ных	методах	революционной	борьбы.	—	Е.	Б.

сказуемым.	 событие	 для	 Делеза	 —	
это,	 если	 угодно,	 не	 извержение	
[irruption]	 определенной	 ситуа-
ции	в	каком-то	пространстве,	а	тот	
факт,	что	ситуация	взрывается	изну-
три	и	демонстрирует	свою	внутрен-
нюю	 строну,	 развороченную	 этим	
взрывом,	 спровоцированным	 ее	
конечностью.	То	есть	она	не	может	
все	 понять,	 предвидеть	 и	 структу-
рировать.	 поэтому	 вопрос	 состоит	
не	в	том,	чтобы	понять,	является	ли	
ситуация	 революционной,	 а	 в	 том,	
возможно	 ли	 субъективировать	 со-
бытие.	май	68-го	интересен	именно	
своей	 двусмысленностью,	 потому	
что	 многие	 думают,	 что	 в	 области	
нравов	 как	 раз	 были	 последствия	
или	 конкретные	 ресубъективации,	
закрепленные	 законодательно.	 из-
менилось	 поведение	 и	 зоны	 чув-
ствительности,	 что	 связывают	 не-
посредственно	с	маем	68-го.	

е.	б.	поэтому	многие	считают,	что	
Делез	 был	 не	 прав	 относительно	
мая	68-го.	

п.	м.	 поэтому	 многие	 уверены,	
что	Делез	был	не	прав,	т.	к.	произо-
шло	 немало	 важных	 событий.	 Дей-
ствительно,	 многое	 изменилось,	
но	все	эти	возможности	себя	в	кон-
це	 70-х	 —	 начале	 80-х	 исчерпали,	
т.	е.	 все	 практически	 закончилось	
к	 1985	 г.,	 когда	 они	 писали	 свой	
текст.	 разумеется,	 многое	 измени-
лось	в	области	нравов,	но	май	68-го	
был	 не	 просто	 антиавторитарной	
революцией	 в	 области	 нравов,	 он	
был	антиавторитарен	во	всех	аспек-
тах.	 особенно	 был	 важен	 союз	 ин-
теллектуалов,	студентов	и	рабочих.	
сегодня	 интеллектуалы	 и	 рабочие	
находятся	 как	 никогда	 далеко	 друг	
от	 друга.	 есть	 еще	 одна	 проблема:	
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обычно	 принимается	 в	 расчет	
только	 очень	 незначительная	
часть	 мая	 68-го,	 а	 именно	 его	 ли-
бертарианский	 аспект,	 тогда	 как	
был	 и	 пролетарский	 май	 68-го,	
вот	он	как	раз	не	произвел	никакого	
изменения	субъективности.	

е.	б.	 а	 что	 произошло	 по	 другую	
сторону	 баррикад?	 Для	 прави-
тельства	что-то	изменилось?	

п.	м.	я	думаю,	что	на	самом	деле	май	
68-го	 года	 был	 кризисом	 гуверна-
ментальности	 [gouvernamentalité]6,	
потому	что	люди	больше	не	хотели,	
чтобы	 ими	 управляли	 по-прежнему	
в	самых	разных	сферах	жизни:	в	се-
мье,	в	школе,	на	заводе,	на	полити-
ческом	 уровне.	 но	 ответ	 состоял	
не	 в	 замене	 тех	 методов	 управле-
ния,	 которые	 стали	 невыносимы-
ми,	а	в	преобразовании	механизмов	
подчинения.	 я	 думаю,	 именно	 это	
называют	 неолиберализмом,	 учи-
тывая	 самые	 различные	 критерии.	
полагаю,	 Делез	 и	 Гваттари	 думали	
именно	об	этом.	

е.	б.	то	есть	неолиберализм	—	это	
изменение	 режима	 гувернамен-
тальности.	 понимание	 того,	 что	
управлять	по-старому	нельзя.

п.	м.	совершенно	верно.	Это	пока-
зано	 в	 книге	 люка	 болтански	 и	 Эв	
кьяпелло	 «новый	 дух	 капитализ-
ма»7,	которая	хорошо	задокументи-
ровала	данный	процесс.	например,	
проблематика	 индивидуальной	
автономии,	 которая	 на	 самом	 де-

6	 Термин	мишеля	Фуко,	означающий	новые	
техники	 власти,	 сформировавшиеся	 в	 рам-
ках	 либеральной	 политической	 парадиг-
мы.	—	Е.	Б.
7	 (Болтански,	Кьяпелло	2011).

ле	 является	 техникой	 управления,	
заставляющей	 людей	 работать,	
если	 под	 управлением	 мы	 понима-
ем	 власть	 делать	 что-то	 с	 людьми,	
как	 выражался	 Фуко.	 и	 потом,	 сам	
по	себе	проект	мондиализации,	ко-
торый	 должен	 позволить	 капиталу	
покончить	 с	 национальным	 про-
летариатом	 и	 создать	 пролетариат	
международный,	 что	 мыслилось	
в	 триединстве	 япония	 —	 европа	 —	
сШа.	 Это	 хорошо	 продуманный	
проект,	возникший	в	правящих	эли-
тах	 в	 семидесятые	 годы,	 когда	 они	
столкнулись	с	неуправляемыми	мас-
сами.	 он	 как	 раз	 предполагал	 воз-
вращение	 контроля	 над	 общества-
ми,	 которые	 стали	 в	 значительной	
степени	 неуправляемыми.	 в	 самых	
разных	частях	света.	

е.	б.	 С	 другой	 стороны,	 когда	 го-
ворят	о	мае	68-го,	часто	упомина-
ют	символическое	«взятие	слова»,	
которое	сравнивают	с	взятием	ба-
стилии.

п.	м.	 Это	 выражение	 мишеля	 де	
серто:	 в	 мае	 68-го	 слово	 было	 взя-
то,	 как	 бастилия8.	 Де	 серто	 хо-
тел	 этим	 сказать:	 хорошо,	 режим	
не	 поменялся,	 т.	е.	 исторических	
последствий	 как	 будто	 не	 было.	
но	 доказательством	 того,	 что	 май	
68-го	 был	 специфическим	 событи-
ем,	 является	 то,	 что	 он	 принципи-
ально	 изменил	 пространство	 вос-
приятия	на	символическом	уровне,	
сам	способ	придания	смысла	вещам	
и	 окружающему	 миру.	 Де	 серто	
по	 сути	 остается	 структуралистом.	
он	считает,	что	нет	никакого	грубо-
го	опыта,	любой	опыт	полон	смыс-
ла,	 все	 зависит	 от	 системы	 знаков.	

8	 (De	Certeau	1968).
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и	май	68-го	был	именно	кризисом	
способов	 придания	 миру	 смысла,	
т.	е.	 кризисом	 символическим,	 ко-
торый	подразумевает	взятие	слова,	
попытку	как-то	заполнить	или	зано-
во	сконструировать	это	символиче-
ское	пространство.	

е.	б.	можно	ли	сказать,	что	так	на-
зываемая	 «новая	 антропология»	
девяностых	 и	 двухтысячных	 го-
дов,	тот	же	Эдуарду	Вивейруша	де	
Кастру,	 который	 хотел	 предоста-
вить	 слово	 индейцам,	 или	 латур	
с	 его	 республиканской	 ритори-
кой,	 «заставлявшей	 говорить	 ве-
щи»,	 это	 пролонгированный	 эф-
фект	мая	68-го,	с	его	требованием	
«дать	слово»	тому-то	и	тому-то?	

п.	м.	 я	 бы	 и	 тут	 не	 стал	 говорить	
о	 некоем	 «эффекте»,	 потому	 что	
не	стоит	рассуждать	о	нем	в	терми-
нах	 причинно-следственной	 связи.	
нужно	 задаться	 вопросом,	 способ-
на	 ли	 та	 или	 иная	 философская	
или	 теоретическая	 конструкция	
зафиксировать	 своеобразие	 собы-
тия,	 подобного	 маю	 68-го.	 я	 ду-
маю,	 что	 до	 известной	 степени	 да.	
у	того	же	вивейруш	де	кастру	есть	
ощущение,	 что	 его	 работа	 вполне	
созвучна	 этому	 событию.	 потому	
что	 в	 конечном	 счете	 это	 вопрос	
о	меньшинствах.	идея	заключается	
в	том,	что	наиболее	важная	истори-
ческая	и	политическая	задача	состо-
ит	не	в	формировании	нового	боль-
шинства,	 которым	 несмотря	 ни	
на	 что	 был	 пролетариат,	 согласно	
марксистской	 доктрине.	 в	 случае	
рабочих	 мы	 находим	 целое	 семей-
ство	политических	субъектов,	кото-
рые	 плохо	 согласуются	 с	 большим	
нарративом	 об	 их	 исторической	
роли:	 они	 становятся	 молодежью,	

студентами,	женщинами	и	т.	д.	я	ду-
маю,	 вивейруша	 де	 кастру,	 латура	
и	подобных	им	авторов	интересуют	
в	 событиях	 именно	 трансформа-
ции,	 которые	 не	 произведены	 но-
вым	 историческим	 субъектом,	 ста-
новящимся	 самим	 собой	 в	 резуль-
тате	некоего	протестного	действия	
или	революции.	проблема	не	в	том,	
чтобы	 сделать	 их	 субъектами,	 а	 в	
том,	чтобы	отделить	каждое	из	дей-
ствующих	лиц	от	определенного	от-
ношения,	например,	от	отношения	
колониальности.	Тогда	в	новом	раз-
делении	 проявится	 смена	 перспек-
тив,	которая	предполагается	антро-
пологической	процедурой.	

е.	б.	не	потому	ли	может	возник-
нуть	 ощущение,	 что	 празднова-
ние	 пятидесятилетнего	 юбилея	
умножает	 эти	 перспективы	 ad	
nauseam:	май	68-го	с	точки	зрения	
женщин,	 полицейских,	 иезуитов,	
булочников	 и	 т.	д.?	 Это	 постоян-
ная	 смена	 точек	 зрения	 произво-
дит	впечатления	карнавала.	

п.	м.	 отчасти	 это	 так.	 но	 как	 раз	
умножение	 точек	 зрения,	 которые	
отсылают	к	уже	сложившимся	иден-
тичностям,	 доказывает,	 что	 собы-
тия	 в	 делезианском	 смысле	 не	 бы-
ло,	 потому	 что	 Делез	 полагал,	 что	
событие	 осуществляет	 преобразо-
вание	групп	и	идентичностей.	

е.	б.	В	таком	случае,	если	событие	
имело	место,	то	должно	произой-
ти	 переформатирование	 групп:	
как	 только	 женщины,	 алжирцы,	
представители	 лГбт	 и	 т.	д.	 берут	
слово	и	получают	права,	группа	пе-
рестает	 существовать	 в	 прежнем	
виде.	 например,	 если	 гомосексу-
альность	больше	не		преследуется,	
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	гомосексуалисты	 могут	 голосо-
вать	за	правых.	потому	что	«жен-
щин»	 или	 «гомосексуалистов»	
больше	не	существует	как	угнетае-
мых	меньшинств.	

п.	м.	в	этом	отчасти	состоит	пара-
докс	 мая	 68-го.	 когда	 мишель	 де	
серто	 говорил	 о	 «взятии	 слова»,	
он	 не	 имел	 в	 виду,	 что	 миноритар-
ные	 группы	 получат	 признание	
в	 той	 среде,	 которая	 управляется	
большинством.	 наоборот,	 должно	
произойти	 изменение	 кодов,	 опре-
деляющих	 границы	 дозволенного,	
того,	что	имеет	или	не	имеет	смыс-
ла.	 поэтому	 взятие	 слова	 не	 имеет	
отношения	 к	 представительству	
уже	существующих	групп.	

е.	б.	 то	 есть	 май	 68-го	 помог	 за-
фиксировать	кризис	старой	моде-
ли	представительства?	

п.	м.	 совершенно	 верно.	 именно	
поэтому	 он,	 несмотря	 ни	 на	 что,	
все-таки	 был	 событием,	 в	 плане	
переживания	 события	 как	 таково-
го.	 То	 есть	 мы	 можем	 высмеивать	
май	 68-го	 и	 все	 эти	 празднования	
и	 отрицать	 его	 важность,	 говоря:	
слушайте,	ничего	же	на	самом	деле	
не	 произошло.	 но	 я	 все	 же	 думаю,	
что	май	68-го	стал	шоком	для	всего	
мира,	 особенно	 для	 Франции,	 но	 в	
конечном	 счете	 для	 самосознания	
в	 мировом	 масштабе.	 и	 тот	 факт,	
что	он	стал	шоком,	необходимо	при-
нимать	 в	 расчет.	 если	 люди	 до	 сих	
пор	об	этом	говорят	и	ощущают	по-
требность	 как-то	 соотносить	 себя	
с	этим	событием,	то	для	этого	есть	
веские	 причины.	 и	 главная	 причи-
на	состоит	в	том,	что	май	68-го	за-
ложил	 основы	 для	 нового	 режима	
функционирования	 события.	 Тра-

диционные	 категории	 историче-
ской	науки	не	позволяли	осмыслить	
это	событие.	потому	что	май	68-го	
показал,	 что	 событие	 не	 является	
прямым	 нарушением	 непрерыв-
ности,	 разделяющим	 до	 и	 после,	
особенно	 на	 уровне	 политическо-
го	 представительства.	 он	 показал,	
что	событие	может	быть	скрытым,	
можно	 сказать	 молекулярным.	 не-
обходимо	переосмыслить	сам	меха-
низм	 функционирования	 события,	
чтобы	понять,	что	май	68-го	все-та-
ки	был	событием.	и	в	этом	состоит	
его	 оригинальность.	 он	 был	 важ-
ным	событием	именно	по	причине	
своей	незначительности	и	парадок-
сальности.	он	был	важным	событи-
ем	из-за	того,	что	в	нем	было	много	
нелепого.	

е.	б.	 что-то	 вроде	 карнавала	
по	 бахтину?	 потому	 что	 в	 бах-
тинском	карнавале	есть	скрытый	
ницшеанский	 момент	 ниспровер-
жения	ценностей,	пусть	даже	вре-
менного	и	ритуализированного.	

п.	м.	 именно	 так	 считал	 раймон	
арон,	 который	 в	 своей	 книге	 «не-
уловимая	 революция»9	 доказывал,	
что	 май	 68-го	 —	 это	 карнавал.	 он	
хотел	показать,	что	это	некое	транс-
грессивное	отклонение	от	нормаль-
ного	хода	событий.	ведь	он	считал,	
что	 требования	 1968	 г.,	 выдвигав-
шиеся	 сторонниками	 самоуправле-
ния	 и	 противниками	 технократии,	
обречены	 на	 провал	 в	 условиях	
индустриальных	 обществ.	 поэтому	
их	жест	мог	быть	только	карнаваль-
ным,	 сиюминутным	 заклинанием	
против	тягот	индустриализованной	
жизни,	 к	 которым	 предстоит	 вер-

9	 (Aron	1968).
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нуться	в	нормальном	режиме.	но	я	
так	не	думаю:	арон	делает	внутрен-
ние	 трансформации	 вещей	 крите-
рием	 реальности	 события.	 То	 есть	
в	конечном	счете	то,	что	не	делает	
историю,	 не	 является	 событием.	
Тогда	 как	 произошедшее	 просто	
не	укладывается	в	привычную	исто-
рическую	схему.	

е.	б.	то	есть	изменилась	сама	идея	
«того,	 что	 происходит»	 в	 истори-
ческом	смысле.	

п.	м.	 Да,	 изменилась	 идея	 собы-
тия,	 даже	 само	 понятие	 истории	
стало	 иным.	 история	 —	 это	 больше	
не	 некоторое	 множество,	 которое	
становится	 субъектом	 путем	 слия-
ния	 с	 противостоящей	 ему	 группой	
по	классической	схеме,	восходящей	
к	 восемнадцатому	 веку.	 появилось	
нечто	 новое.	 и	 это	 момент	 потери	
ориентиров,	которым	и	является	со-
бытие.	событие	—	это	не	осознание	
чего-либо,	а	именно	момент,	в	кото-
ром	мы	внезапно	перестаем	узнавать	
самих	 себя.	 как	 выражаются	 Делез	
и	 Гваттари,	 в	 этот	 самый	 момент	
очевидности	 становятся	 невыноси-
мыми.	именно	так	можно	отследить	
событие:	 это	 не	 утверждение	 субъ-
екта,	а	нечто	куда	более	негативное,	
когда	 многие	 вещи	 становятся	 не-
выносимыми.	 То	 есть	 мы	 внезапно	
можем	 посмотреть	 на	 внутреннюю	
ситуацию	извне,	как	если	бы	она	вне-
запно	предстала	перед	нами	во	всей	
своей	ужасающей	контингентности.	

е.	б.	Возвращаясь	к	сказанному,	ра-
дикальное	 изменение	 перспекти-
вы,	которое	изменяет	рамку	опыта.	

п.	м.	Да,	это	переключение	[switch]	
опыта.	 он	 может	 изменить	 эти	

рамки	 навсегда.	 а	 может	 и	 нет…	
возможность	 является	 реальной,	
но	будет	ли	она	понята?	в	этом	про-
блема	события.	не	как	в	традиции,	
восходящей	 к	 греческому	 Kairos10,	
когда	 событие	 действительно	 име-
ло	 место.	 Дело	 не	 в	 том,	 чтобы	
использовать	 благоприятные	 об-
стоятельства	 и	 подтолкнуть	 судьбу,	
а	в	том,	чтобы	оказаться	на	высоте	
события.	 важно	 понимать,	 способ-
ны	 ли	 мы	 постоянно	 наблюдать	
извне	 и	 составить	 отчет	 об	 опыте	
нахождения	 в	 этой	 точке,	 т.	к.	 на-
ши	 перемещения	 вовне	 совершен-
но	 хаотичны	 и	 непредсказуемы.	
можем	ли	мы	это	выдержать?	в	со-
стоянии	 ли	 мы,	 как	 выражаются	
Делез	 и	 Гваттари,	 произвести	 но-
вые	«устройства	коллективного	вы-
сказывания»	[agencements	collectifs	
d’énonciation].	 поэтому	 я	 считаю,	
что	история	мая	68-го,	уместившая-
ся	 в	 те	 пятьдесят	 лет,	 которые	 нас	
от	него	отделяют,	это	столкновение	
различных	 устройств	 коллективно-
го	высказывания.	

е.	б.	 К	 вопросу	 о	 конфликтую-
щих	 интерпретациях	 мая	 68-го,	
который	 интересует	 русских	 чи-
тателей.	 Как	 объяснить	 феномен	
ревизионистов	 и	 ренегатов,	 ко-
торые,	 вслед	 за	 Солженицыным,	
стали	 ярыми	 антикоммунистами:	
«новых	 философов»,	 Глюксмана	
и	т.	д.?	Ведь	этот	ревизионизм	про-
явился	 уже	 в	 конце	 семидесятых	
годов,	едва	успели	отпраздновать	
десятилетний	юбилей.	

п.	м.	 прежде	 всего	 не	 стоит	 при-
давать	 излишнего	 значения	 неко-
торым	 известным	 активистам	 мая	

10	 Греч.,	здесь:	подходящий	момент.	—	Е.	Б.
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68-го,	 как,	 например,	 Глюксману,	
кону-бенедиту	или	роману	Гупилю,	
который	 был	 студенческим	 вожа-
ком,	а	теперь	стал	режиссером	и	го-
лосует	за	макрона,	призывая	к	это-
му	остальных.	я	оставляю	в	стороне	
таких	 персонажей,	 как	 бернар	 ан-
ри-леви,	 который	 никогда	 не	 был	
активистом	 мая	 68-го.	 Хотя	 он	
и	 утверждал	 обратное,	 это	 было	
ложью.	он	называл	себя	маоистом,	
но	 всем	 известно,	 что	 он	 никогда	
им	не	был.	анри-леви	обвинял	сам	
себя,	 чтобы	 его	 обвинения	 в	 адрес	
других	 звучали	 более	 убедительно.	
но	есть	масса	активистов	мая	68-го,	
и	 необходимо	 понять,	 что	 произо-
шло	 в	 их	 жизни.	 Эта	 проблема	 на-
ходится	в	центре	важнейших	и	ин-
тереснейших	 исследований	 Жюли	
пажи	 или	 бориса	 Гобия11,	 они	 как	
раз	 изучают	 истории	 обычных	 лю-
дей.	 их	 можно	 было	 бы	 назвать	
поколенческими,	 но	 с	 оговоркой,	
что	они	фиксируются	на	микробио-
графическом	 уровне:	 жизнь	 этих	
людей	 серьезно	 изменилась,	 и	 за	
этим	не	последовало	никакого	реви-
зионизма.	они	обращались	к	этому	
радикальному	 опыту,	 чтобы	 как-то	
иначе	построить	свою	жизнь:	стать	
профессором,	разводить	коз,	найти	
новую	 форму	 брака.	 Это	 было	 кон-
кретным	 содержанием	 их	 борьбы,	
в	этих	устройствах	личных	биогра-
фий	 проявляется	 реальность	 мая	
68-го.	

е.	б.	то	есть	пресловутый	ревизио-
низм	 мая	 68-го	 —	 это	 всего	 лишь	
раскрученная	прессой	история?	

п.	м.	 в	 какой-то	 степени	 да.	
об	 этом	 нужно	 помнить,	 когда	 го-

11	 (Pagis	2014;	Gobille	2018).

ворят,	 что	 все	 деятели	 мая	 68-го	
стали	 ревизионистами.	 не	 забы-
вая	 также	 о	 том,	 что	 через	 этот	
опыт	 забастовочного	 энтузиазма	
прошли	рабочие,	которых	букваль-
но	 сломала	 дезиндустриализация,	
произошедшая	в	последние	пятьде-
сят	лет.	напомню,	что	во	Франции	
максимальное	количество	рабочих	
было	в	1975	г.	—	семь	с	половиной	
миллионов.	 Это	 пик,	 если	 можно	
так	 выразиться,	 популяции	 рабо-
чих,	 а	 затем	 глобализация	 запу-
стила	 процесс	 дезиндустриализа-
ции,	 которая	 была	 вписана	 в	 нео-
либеральный	 проект.	 Эти	 люди	
были	 буквально	 сломлены.	 у	 них	
когда-то	 была	 надежда	 на	 проле-
тарскую	 цивилизацию,	 которая	
изменит	 что-то	 в	 отношениях	 ме-
жду	 классами.	 у	 вас	 в	 россии	 был	
опыт	 подобного	 проекта.	 они	 же	
не	 видели	 ничего	 подобного.	 я	 не	
думаю,	 что	 они	 поменяли	 свое	
мнение,	 просто	 они	 были	 глубоко	
разочарованы.	 они	 оставили	 ком-
мунистическую	 партию	 и	 пошли	
голосовать	за	крайне	правых.	

е.	б.	 есть	 еще	 один	 аспект	 тео-
ретической	 работы,	 связанной	
с	 маем	 68-го.	 размышляя	 над	
этим	 событием,	 многие	 обрати-
лись	к	изучению	норм.	У	Де	Серто	
был	проект	по	изучению	полити-
ки	 языка,	 фуко	 исследовал	 спо-
собы	 функционирования	 норм	
в	рамках	социальных	институтов.	
потребовался	новый	язык,	новая	
теоретическая	схема.	

п.	м.	безусловно,	они	пытались	по-
нять	событие	там,	где	оно	что-то	из-
меняло,	этого	определенно	не	про-
изошло	в	случае	политических	ин-
ститутов.	но	некоторые	институты	
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все	же	были	затронуты	маем	68-го,	
и	 для	 некоторых	 социально-поли-
тических	 движений	 это	 было	 дей-
ствительно	 важно,	 именно	 интен-
сивность	 события	 придала	 людям	
силы	 для	 того,	 чтобы	 заниматься	
подобной	проблематикой.	Для	 Фу-
ко	 это	 были	 тюрьмы	 и	 психиатри-
ческие	 клиники.	 разумеется,	 это	
позволило	 заключенным	 и	 паци-
ентам	задать	определенные	вопро-
сы.	 Это	 означает,	 что	 необходимо	
создать	 концепт	 власти,	 которая	
проявляется	 не	 в	 представитель-
стве	 и	 политических	 институтах.	
возвращаясь	к	ревизионизму,	я	ду-
маю,	 что	 люди	 вроде	 анри-леви	
не	 проделали	 работу	 Делеза,	 Фуко	
и	 Де	 серто,	 они	 просто	 констати-
ровали	 неудачу	 и	 сделали	 из	 этого	
выводы,	 что	 раз	 мы	 верили	 в	 ре-
волюцию,	 а	 она	 не	 произошла,	 то	
она	 невозможна.	 не	 пытаясь	 уви-
деть	 событие	 в	 его	 позитивности,	
не	 понимая,	 что	 событие	 должно	
создать	 новую	 позитивность,	 но-
вое	 измерение	 реальности,	 отбра-
сывая	 схемы	 прошлого.	 не	 удиви-
тельно,	 что	 именно	 такие	 авторы,	
как	 Делез	 и	 Фуко,	 важны	 сегодня.	
именно	 они	 помогли	 нам	 прийти	
в	 себя	 после	 ужасных	 восьмидеся-
тых.	 анализируя	 все	 эти	 коммемо-
ративные	 практики,	 важно	 пони-
мать,	 что	 есть	 не	 просто	 память,	
а	история	памяти	мая	68-го.	

е.	б.	 Каждая	 круглая	 дата	 задает	
какую-то	новую	тенденцию.	мож-
но	 ли	 сказать,	 что	 последние	 два	
юбилея	 прошли	 под	 знаком	 аль-
термондиализма?12	

12	 альтермондиализм	 —	 политическое	 дви-
жение,	 представляющее	 альтернативу	 идео-
логии	классического	мондиализма	как	миро-
вого	господства	свободного	рынка.	

п.	м.	повторюсь,	я	не	считаю,	что	
мы	должны	рассуждать	в	категори-
ях	причин	и	следствий.	необходи-
мо	 мыслить	 в	 категориях	 субъек-
тиваций,	 возобновлений,	 борьбы	
за	придание	смысла.	не	выяснять,	
породил	 ли	 май	 68-го	 альтермон-
диализм,	 а	 понять,	 возобновил	
ли	 он	 вопросы,	 поставленные	
в	1968	г.	если	бы	я	писал	свою	вер-
сию	этой	истории,	то	я	бы	сказал,	
что	1978-й	был	годом	траура.	рево-
люции	 не	 произошло,	 этот	 факт	
констатировали	и	сожалели	о	нем.	
именно	 тогда	 появились	 кни-
ги	 анри-леви	 и	 режиса	 Дебре13.	
1988	—	это	уже	очарование	либера-
лизмом.	когда	все	говорили:	«май	
68-го	 —	 это	 было	 здорово,	 потому	
что	нравы	французского	общества	
стали	куда	либеральнее,	и	это	пре-
красно».	

е.	б.	и	при	этом	не	было	пролито	
крови	и	обошлось	без	репрессий.	

п.	м.	 именно!	 революция	 ра-
достная,	 бодрящая	 и	 ликующая,	
без	 жертв.	 Что	 на	 самом	 деле	
не	 правда:	 если	 быть	 совсем	 точ-
ным,	 в	 столкновениях	 с	 полицией	
погибло	 семь	 человек.	 в	 1988	 г.	
происходит	 реапроприация	 мая	
68-го,	 которая	 совпадает	 с	 его	 ми-
стификацией.	 рабочий	 и	 антика-
питалистический	 элемент	 мая	
68-го	 как	 раз	 подвергается	 жесто-
чайшим	 репрессиям.	 я	 тогда	 был	
подростком	 и	 помню	 книгу	 ротма-
на	 и	 aмона14,	 это	 момент	 выхода	
на	 сцену	 сержа	 Жюли,	 главного	
редактора	 либерасьон.	 1998-й	 —	
это	 как	 раз	 момент	 возвращения	

13	 (Henri-Lévi	1977;	Debray	1978).
14	 (Rotman,	Hamon	1987,	1988).
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к	 более	 увриеристскому15	 анализу,	
когда	 снова	 возникла	 идея	 о	 том,	
что	 май	 68-го	 был	 протестом	 про-
тив	мондиалистского	капитализма,	
когда	 появилась	 идея	 постколони-
альной	 и	 антикапиталистической	
мондиализации.	 Девизом	 этого	
движения	была	фраза	«другой	мир	
возможен».	 я	 думаю,	 она	 вполне	
подходила	 маю	 68-го:	 как	 сказал	
Де	 серто,	 тогда	 утверждалась	 воз-
можность	 иного	 мира.	 протест	
против	того,	что	альтернатива	бы-
ла	 уничтожена.	 2008	 —	 это	 период	
исторических	исследований:	когда	
история	мая	68-го	противопостав-
лялась	всевозможной	болтовне.	

е.	б.	мы	подходим	к	2018-му…

п.	м.	Что	касается	2018-го,	то	я	ви-
жу	два	важных	момента.	во-первых,	
это	 время	 синтеза	 большого	 коли-
чества	 исследований,	 во-вторых,	
практически	 полное	 вытеснение	
полицейского	вопроса.	потому	что	
именно	 инсуррекционистское16	
измерение	 мая	 68-го	 сегодня	 при-
влекает	наибольшее	внимание,	т.	к.	
мы	 во	 Франции	 вступаем	 в	 период	
мощных	 социальных	 движений,	
когда	возвращаются	все	эти	практи-
ки	 мятежа	 и	 существует	 серьезный	
запрос	 на	 иллегализм,	 особенно	
в	той	среде,	из	которой	вышли	тек-
сты,	 подписанные	 так	 называемым	
невидимым	 комитетом,	 имею-
щие	 влияние	 на	 молодых	 активи-
15	 увриеристский	 —	 от	 франц.	 «ouvrier»	 —	
рабочий	 —	 здесь:	 исследования,	 отдающие	
приоритет	 проблемам	 рабочего	 класса.	 —	
Е.	Б.
16	 инсуррекционистский	 —	 от	 франц.	
«insurrection»	 —	 восстание,	 течение	 левой	
мысли,	 считающее	 вооруженное	 восстание	
главным	способом	свержения	действующего	
строя.	—	Е.	Б.

стов.	 поэтому	 сегодня	 май	 68-го	
затрагивает	 очень	 чувствительные	
и	 смущающие	 общество	 проблемы.	
именно	 поэтому	 его	 сегодня	 так	
сложно	вписать	в	нашу	историю.	

е.	б.	 В	 официальной	 российской	
прессе	 наследие	 мая	 68-го	 часто	
обсуждается	 в	 контексте	 так	 на-
зываемых	 цветных	 революций	
в	Восточной	европе	и	на	Украине,	
арабской	 весны.	 их	 представля-
ют	 как	 нечто	 управляемое	 извне,	
фондами	 «поддержки	 демокра-
тии»,	 которые,	 разумеется,	 фи-
нансирует	 црУ.	 ретроспективно	
май	 68-го	 представляют	 именно	
как	 организованный	 Сша	 заго-
вор	 против	 Де	 Голля,	 который	
мечтал	 о	 европе	 «от	 лиссабона	
до	 Владивостока».	 Обсуждается	
ли	нечто	подобное	во	франции?	

п.	м.	Эти	теории	заговора	не	новы,	
они	 появились	 практически	 сразу.	
в	 какой-то	 момент	 раймон	 арон	
тоже	 подозревал	 заговор.	 но	 это	
очень	 старые	 теории,	 которые	 не-
однократно	 высмеивались.	 сего-
дня	их	никто	не	обсуждает	всерьез,	
т.	к.	 они	 весьма	 далеки	 от	 истины.	
но	 я	 могу	 сказать,	 что	 май	 68-го	
определенно	 вписывается	 в	 исто-
рию	 народных	 ассамблей.	 я	 думаю	
об	 «окупай	 уолл	 стрит»,	 о	 том,	
что	произошло	в	египте,	на	Тайва-
не,	 в	 испании.	 То,	 что	 произошло	
на	 украине,	 возможно,	 несколько	
сложнее.	 но	 первые	 три	 страны	
объединяет	 именно	 то,	 что	 движе-
ния	там	не	были	организованы,	и	в	
этом	смысле	май	68-го	был	их	про-
образом.	

е.	б.	не	породил	ли	май	68-го	но-
вую	разновидность	утопии?	Спон-
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танно	 возникшего	 социального	
движения,	 якобы	 независимого	
от	 существующих	 политических	
партий,	 прессы,	 лоббистских	
групп,	глобальных	игроков?	

п.	м.	Тот	факт,	что	движение	не	ор-
ганизовано	как	таковое,	совершен-
но	не	означает,	что	в	нем	не	прини-
мают	 участие	 какие-то	 небольшие	
(или	 вполне	 значимые)	 организа-
ции.	Это	как	раз	случай	мая	68-го,	
который	 не	 стал	 бы	 чем-то	 значи-
тельным,	если	бы	не	профсоюзные	
организации.	 однако	 профсоюзы	
никогда	бы	не	вмешались,	если	мас-
са	рабочих,	особенно	молодых,	не-
медленно	 не	 продемонстрировала	
бы	свою	солидарность	со	студента-
ми.	Это	вопрос	вполне	стратегиче-
ский.	 То	 же	 нантерское	 движение	
кон-бенедита,	известное	как	«Дви-
жение	 22	 марта»,	 вне	 всякого	 со-
мнения,	 было	 организовано,	 хотя	
это	 была	 небольшая	 организация.	
но	 только	 она	 не	 ставила	 своей	
стратегической	 целью	 возглавить	
протест,	она	не	могла	вдохнуть	в	не-
го	жизнь,	т.	к.	это	была	всего	лишь	
небольшая	группа.	она	довольство-
валась	тем,	что,	по	ее	собственным	
словам,	 пробила	 брешь,	 в	 которую	
устремилось	 движение	 масс,	 и	 со-
вершенно	 не	 собиралась	 его	 воз-
главлять.	наоборот,	она	провозгла-
шала	максимальную	безответствен-
ность.	и	это	сработало!	но	все	это	
не	значит,	что	определенные	орга-
низации	 именно	 за	 счет	 своей	 ор-
ганизованности	 не	 могут	 восполь-
зоваться	ситуацией.	Что	и	произо-
шло,	к	примеру,	в	египте,	где	этим	
воспользовались	братья	мусульма-
не.	я	считаю,	что	не	нужно	высмеи-
вать	 идею	 спонтанного	 движения,	
за	ней	стоит	что-то	реальное,	а	от-

нюдь	 не	 заговор,	 рассчитанный	
на	дурачков.	

е.	б.	 В	 россии	 любят	 говорить	
о	 двойных	 стандартах.	 В	 случае	
Украины	 «проевропейские»	 ма-
нифестации	 подавались	 в	 запад-
ной	 прессе	 как	 спонтанные,	 а	 их	
противники	 как	 «агенты	 Крем-
ля».	 В	 репортажах	 российской	
официальной	 прессы	 все	 было	
с	точностью	до	наоборот.	можно	
ли	 сказать,	 что	 именно	 май	 68-го	
придал	 исключительно	 позитив-
ный	 смысл	 «спонтанности»	 поли-
тических	движений?	

п.	м.	я	думаю,	что	здесь	вы	правы.	
но	 стоит	 провести	 различия	 ме-
жду	отдельными	случаями.	в	общем	
и	 целом	 да,	 май	 68-го	 стал	 пред-
вестником	 этой	 тенденции.	 Это	
политические	 движения,	 которые	
демонстрировали	 свое	 недоверие	
самому	 процессу	 захвата	 власти.	
например,	 в	 случае	 участников	 са-
патистского	 восстания	 в	 мексикан-
ском	 штате	 Чьяпас	 или	 субкомман-
данте	маркоса,	которые	много	рас-
суждали	 о	 том,	 что	 не	 стоит	 брать	
власть,	и	даже	наоборот,	надо	всяче-
ски	 этого	 избегать.	 или	 движений	
типа	 окупай,	 которые	 хотели	 дер-
жаться	 в	 стороне	 от	 политических	
и	 институциональных	 процессов.	
но,	к	примеру,	на	украине	это	было	
не	так,	потому	что	имел	место	захват	
власти.	Хотя	я	и	убежден,	что	путин	
в	дальнейшем	послал	войска,	чтобы	
дестабилизировать	украину.	но	так	
или	 иначе	 для	 нас	 важно	 не	 это:	
там,	 где	 происходит	 захват	 власти,	
мы	выходим	за	рамки	мая	68-го.	его	
наиболее	интересным	аспектом	бы-
ла	именно	попытка	прийти	к	поли-
тическому	 активизму	 нового	 типа,	
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который	не	обязательно	направлен	
на	захват	власти.	во	всяком	случае,	
он	не	является	первоочередной	за-
дачей.	 Здесь	 действительно	 важна	
идея	 самоуправления.	 возможно,	
она	 является	 иллюзорной,	 утопи-
ческой,	 мы	 это	 видели	 на	 приме-
ре	 «ночного	 стояния»,	 которое	
умышленно	отказалось	от	идеи	цен-
трализованного	 управления,	 даже	
со	 стороны	 делегированных	 лиц.	
Это	 можно	 назвать	 утопией,	 но	 за-
дача	 состоит	 в	 том,	 чтобы	 понять,	
почему	 она	 возникает	 снова	 и	 сно-
ва.	потому	что	недоверие	по	отно-
шению	 к	 власти	 распространяется	
и	на	оппозиционные	партии.	и	это	
проблема	 вообще	 всех	 институтов,	
не	 только	 политических,	 но	 и,	 на-
пример,	профсоюзов	и	любых	ассо-
циаций.	сегодня	мы	видим,	что	это	
происходит	 во	 Франции,	 испании	
или	сШа.	на	мой	взгляд,	существу-
ет	 одно	 серьезное	 недоразумение:	
люди	 все	 еще	 верят	 в	 представи-
тельство.	 потому	 что	 институты	
нужны	не	для	того,	чтобы	представ-
лять	 кого-либо.	 они	 нужны,	 чтобы	
их	 использовали,	 с	 ними	 спорили,	
перенаправляли	 и	 т.	д.	 я	 не	 знаю,	
что	 происходило	 на	 украине,	 для	
меня	 это	 довольно	 сложно.	 но	 я	
также	 думаю,	 что	 движения	 само-
организации	во	Франции,	испании	
или	сШа	вполне	реальны	и	не	явля-
ются	 продуктом	 какой-то	 скрытой	
манипуляции	путина.	

е.	б.	 Возникает	 параноидальный	
дискурс	недоверия	к	благим	наме-
рениям	молодежи,	которая	не	ве-
рит	в	захват	власти.	

п.	м.	 как	 я	 уже	 говорил,	 если	 за-
хват	 власти	 провозглашается	 пер-
воочередной	задачей,	то	мы	уходим	

от	 мая	 68-го.	 его	 оригинальность	
состоит	в	вопросе:	как	можно	зани-
маться	политикой,	не	имея	органи-
зации,	которая	ставит	своей	целью	
приход	 к	 власти.	 из	 чего	 вытекает	
вопрос,	что	за	организацию	необхо-
димо	создать	и	в	каких	отношениях	
она	будет	с	государством.	если	госу-
дарство	больше	не	является	главной	
стратегической	 точкой	 пересече-
ния	 интересов,	 определяющей	 на-
ши	политические	действия,	означа-
ет	ли	это,	что	оно	нам	безразлично?	
я	так	не	думаю.	но	как	изменяются	
наши	 отношения	 с	 государством?	
Фуко,	Делез	и	Гваттари	в	семидеся-
тые	годы	говорили	только	об	этом.	
Что	 бы	 им	 ни	 приписывали,	 они	
не	 пытались	 всего	 лишь	 предста-
вить	себе	политику	без	государства.	
они	стремились	найти	новые	соче-
тания.	у	Делеза	и	Гваттари	это	при-
нимает	форму	рассуждений	о	соче-
тании	молярного	и	молекулярного,	
у	Фуко	—	поисков	между	микрополи-
тикой	и	биополитикой	и	т.	д.	

е.	б.	 Это	 интересный	 момент.	
по	 прошествии	 времени	 можно	
говорить	о	парадоксальной	устой-
чивости	 политической	 системы,	
которая	 необходима	 для	 движе-
ния	по	образцу	мая	68-го.	там,	где	
проявляется	 институциональная	
слабость,	 происходит	 обычный	
захват	власти.	

п.	м.	 разумеется,	 если	 не	 брать	
в	расчет	крупные	катаклизмы	и	об-
рушение	 государственной	 власти,	
то	 май	 68-го	 стал	 предвестником	
политического	 процесса,	 в	 рамках	
которого	перспектива	упразднения	
государства	 выглядит	 неразумной.	
Что	 несколько	 парадоксально,	 т.	к.	
май	 68-го	 сопровождался	 крайне	
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революционной	 риторикой.	 Это	
была	 всего	 лишь	 риторика	 рево-
люции	 без	 какой-либо	 реальной	 ее	
перспективы,	однако	все	стали	сви-
детелями	 внезапного	 упразднения	
некоторых	старых	институтов.	Это	
должно	было	произвести	впечатле-
ние!	 но	 их	 внезапное	 упразднение	
за	считанные	дни	—	это	одно,	а	вот	
если	 бы	 процесс	 развивался,	 суще-
ствовала	реальная	перспектива	гра-
жданской	войны.	Чего	боялись	лю-
ди	вроде	раймона	арона.	

е.	б.	 то	 есть	 вы	 считаете,	 что	
во	 франции	 была	 возможна	 гра-
жданская	 война,	 а	 не	 просто	 го-
родские	бунты?	

п.	м.	я	считаю,	что	она	была	впол-
не	возможна.	еще	в	1961	г.	армия	хо-
тела	устроить	путч	против	Де	Голля	
и	установить	в	алжире	режим	апар-
теида.	 но	 его	 легитимность	 была	
восстановлена	 именно	 потому,	 что	
тогда	 удалось	 избежать	 граждан-
ской	 войны.	 Хотя	 люди	 в	 1968	 г.	
не	 воспринимали	 это	 именно	 так,	
они	 не	 были	 готовы	 пережить	 гра-
жданскую	 войну.	 но	 история	 пока-
зывает,	 что	 иногда	 подобные	 вещи	
могут	нагрянуть	неожиданно.	

е.	б.	то	есть	возвращение	Де	Гол-
ля	 —	 это	 необходимый	 компро-
мисс	 во	 имя	 мира,	 что-то	 вроде	
«Да	здравствует	король	анри»?

п.	м.	отчасти	да,	но	это	не	объясня-
ет	событие	и	не	в	этом	состоит	его	
урок.	к	тому	же	де	Голль	всего	через	
год	 проиграл	 референдум	 и	 выну-
жден	был	уйти,	т.	е.	последствия	все-
таки	 были.	 Государственная	 власть	
окончательно	 перестала	 быть	 тем,	
чем	она	являлась	в	XiX	в.	сейчас	мы	

находимся	 в	 совершенно	 иной	 си-
туации.	я	думаю,	что	май	68-го	явля-
ется	одной	из	многих	попыток	изо-
бретения	 политических	 практик,	
если	 можно	 так	 выразиться,	 рево-
люционного	типа,	зачастую	экстра-
легальных,	которые	не	направлены	
на	 захват	 государственной	 власти	
прямым	 путем,	 и	 именно	 по	 этой	
причине	 возникает	 необходимость	
каким-то	 образом	 с	 государством	
договариваться.	 в	 определенном	
смысле	май	68-го	надолго	делегити-
мировал	 огромное	 количество	 по-
литических	 институтов.	 они	 оста-
лись,	но	их	смысл	оказался	выхоло-
щен,	они	как	бы	повисли	в	пустоте.	
Это	во	многом	напоминает	произо-
шедшее	 после	 кризиса	 2008	 г.	 его	
следствием	стала	ситуация	разрыва	
между	 существующими	 представле-
ниями	 о	 легитимности	 и	 окружаю-
щей	 реальностью,	 что	 и	 подтолк-
нуло	 людей	 к	 бунту.	 появилась	 мо-
ральная	 пропасть	 между	 правящим	
классом	и	значительной	частью	на-
селения.	Что	создало	ситуацию	пер-
манентного,	хотя	и	скрытого	бунта.	
у	 этого	 бунта	 появились	 разные	
стратегии,	 например	 «индигна-
дос»17	в	испании	или	«ночное	стоя-
ние»	 во	 Франции.	 есть	 стратегии	
более	 революционного	 или	 инсур-
рекционистского	типа,	как	в	случае	
с	 «невидимым	 комитетом»,	 кото-
рые	состоят	в	том,	чтобы	существо-
вать	 подобно	 сорнякам	 в	 зазорах,	
возникающих	 в	 системе,	 извлекая	
максимальную	выгоду	из	не	исполь-
зованных	 ей	 участков.	 наконец,	
существуют	стратегии	революцион-
ной	 борьбы,	 которые	 практически	

17	 букв.	 «движение	 возмущенных»	 —	 испан-
ское	 антикапиталистическое	 движение,	 ис-
пользующее	 тактику,	 схожую	 с	 «Займи	 уолл	
стрит».	—	Е.	Б.
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отсутствуют	в	западных	странах	(но	
их	можно	найти,	к	примеру,	в	мек-
сике	или	в	индии).	в	целом	можно	
констатировать	 ситуацию	 утраты	
доверия	 и	 разрыва	 определенного	
договора.	

е.	б.	 К	 вопросу	 о	 вооруженной	
борьбе.	 можно	 ли	 вписать	 в	 это	
движение	 политический	 исла-
мизм,	 который,	 как	 мы	 знаем,	
очень	 часто	 приобретает	 весьма	
радикальные	формы?	

п.	м.	нет,	я	так	не	думаю.	у	исламиз-
ма	 есть	 своя	 собственная	 глубинная	
история,	которая,	с	одной	стороны,	
связана	 со	 всем	 этим,	 а	 с	 другой	 —	
весьма	 гетерогенна.	 он	 возникает	
в	начале	XX	в.,	тянется	через	всевоз-
можные	 движения	 деколонизации	
и	 вновь	 возникает	 после	 падения	
берлинской	стены	в	виде	последнего	
активного	интернационального	дви-
жения.	 он	 в	 состоянии	 мобилизо-
вать	процессы,	вызванные	ощущени-
ем	несправедливости,	которое	связа-
но	с	колониальной	историей,	но	все	
же	 мы	 находимся	 в	 ситуации	 импе-
рии,	 которая	 мечтает	 взять	 реванш	
у	другой	империи.	проблема	заклю-
чается	в	том,	что	во	Франции	слово	
«мусульманин»	 в	 конечном	 счете	
вобрало	в	себя	значения	таких	слов,	
как	«иммигранты»,	связанного	с	про-
блематикой	 нации,	 «магрибинцы»,	
связанного	 с	 этническим	 вопросом,	
а	теперь	и	собственно	со	словом	«му-
сульмане»,	 т.	е.	 вопросом	 религии.	
раса,	нация,	религия:	нас	сразу	стал-
кивают	в	эту	выгребную	яму.	в	итоге	
все	это	является	метонимией	«расо-
вого»	 вопроса	 или	 различия,	 кото-
рое	очень	сложно	правильно	интер-
претировать	 во	 Франции:	 с	 одной	
стороны,	его	понимание	как	в	«расо-

вых»,	так	и	в	«культурных»	терминах	
встречается	 повсюду,	 с	 другой	 —	 он	
постоянно	отрицается:	у	нас	как	бы	
нет	ни	рас,	ни	расизма.	Это	действи-
тельно	проблема.	

е.	б.	 именно	 к	 этому	 призывают	
группы	 вроде	 «туземцев	 респуб-
лики»	 [indigènes	de	 la	rèpublique].	
можно	ли	представить	в	этом	слу-
чае	«конвергенцию	различных	ти-
пов	борьбы»?	

п.	м.	 я	 не	 согласен	 с	 их	 выводами,	
но	 Франции	 действительно	 не	 уда-
ется	 принять	 себя	 такой,	 какая	 она	
есть,	 что	 создает	 серьезные	 про-
блемы.	 в	 действительности	 она	
является	 бывшей	 колониальной	
империей	 с	 шестью	 миллионами	
мусульман,	 в	 которой	 уживаются	
самые	 различные	 формы	 культу-
ры	 со	 своими	 корнями,	 это	 страна	
большая	 и	 богатая,	 которая	 хочет,	
чтобы	 ее	 граждане	 могли	 спокойно	
перемещаться	 по	 всему	 миру.	 но,	
в	 отличие	 от	 сШа,	 национальный	
миф	Франции	связан	не	с	эмиграци-
ей,	а	с	революцией.	мне	попадалась	
информация,	что	Франция	является	
страной	с	наибольшим	количеством	
смешанных	браков,	в	смысле	браков	
между	 людьми	 разных	 конфессий,	
этнических	 групп	 или	 стран	 проис-
хождения.	 удивительная	 разница	
между	 практиками	 французов	 и	 их	
рассуждениями,	 например,	 выступ-
лениями	Эрика	Земмура	с	его	пугаю-
щим	 этническим	 национализмом	
или	 уэльбека,	 который	 воображает	
приход	 к	 власти	 некой	 гладко	 при-
чесанной	 исламистской	 партии18.	
поэтому	 я	 думаю,	 что	 вопрос	 «ра-
сизации	 социальных	 отношений»,	

18	 (Zemmour	2014;	уэльбек	2015).
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я	говорю	так,	чтобы	не	употреблять	
выражение	 «расовый	 вопрос»,	 ко-
торое	 я	 нахожу	 оскорбительным,	
представляет	 серьезнейшую	 про-
блему	 для	 наших	 обществ.	 я	 вижу	
единственную	надежду	в	появлении	
в	 будущем	 движения	 эмансипации,	
которое	 смогло	 бы	 преодолеть	 эти	
расовые	барьеры.	мне	кажется,	что	
сегодня	 во	 Франции	 есть	 две	 части	
населения,	 которым	 пока	 сложно	
найти	 общий	 язык,	 но	 которые	 его	
ищут	 и	 однажды	 могут	 вступить	
в	 некоторый	 резонанс.	 если	 обоб-
щать,	 то	 это	 протестующие	 студен-
ты	и	молодежь	из	неблагополучных	
пригородов,	 которую	 у	 нас	 сегодня	
называют	 «расизированной».	 я	 не	
знаю,	 возможна	 ли	 конвергенция	
в	 их	 случае.	 но	 какие-то	 процессы	
определенно	 происходят	 в	 настоя-
щий	момент,	особенно	это	касается	
солидарности	против	полицейского	
насилия.	оно	становится	одинаково	
неприемлемым	 для	 двух	 этих	 групп	
молодежи.	но,	разумеется,	это	будет	
не	союз	между	крайне	левыми	и	ис-
ламистами.	 они	 являются	 полити-
ческими	противниками,	и	«Туземцы	
республики»	совершают	ошибку,	пы-
таясь	приуменьшить	эти	различия.	

е.	б.	Я	читал,	что	сегодня	во	фран-
ции	 старый	 добрый	 лозунг	 мая	
68-го	«cрС	—	это	СС»19	не	пользу-
ется	популярностью,	если	верить	
опросам.	

п.	м.	 Да,	 согласно	 опросу	 Магазин	
Летерер20,	 его	 поддерживают	 всего	

19	 cRs,	 фр.	 «compagnies	 républicaines	 de	
sécurité»	—	специальное	подразделение	фран-
цузской	полиции	по	борьбе	с	массовыми	бес-
порядками,	 приблизительный	 аналог	 рос-
сийского	омона.	—	Е.	Б.
20	 (le	nouveau	2018).

двадцать	 процентов	 французов,	
тогда	 как	 восемьдесят	 выступают	
за	«Занимайтесь	любовью,	а	не	вой-
ной»	и	пятьдесят	семь	—	«Запреще-
но	 запрещать».	 я	 не	 совсем	 пони-
маю,	как	им	удается	быть	в	согласии	
с	 собой.	 но	 если	 посмотреть,	 что	
происходит	 в	 нотр-Дам-де-ланд	
и	 на	 схожих	 фронтах	 борьбы,	 ка-
кое-то	 подобие	 конвергенции	 в	 не-
приятии	полицейского	насилия	все	
же	имеет	место.	

е.	б.	 но	 при	 этом	 массовые	 заба-
стовки,	наподобие	тех,	что	проис-
ходили	в	июне	68-го,	маловероят-
ны.	

п.	м.	если	брать	в	целом,	то	начи-
ная	с	1995	г.	забастовки	в	основном	
происходят	 на	 госпредприятиях	
и	 на	 транспорте.	 Это	 «делегиро-
ванные	 забастовки»,	 работники	
частных	 предприятий	 их	 поддер-
живают,	но	сами	на	это	не	решают-
ся.	 но	 забастовка,	 произошедшая	
прошлой	 весной,	 во	 многом	 напо-
минала	 забастовку	 1995-го.	 при	
этом	 она	 потерпела	 поражение.	
Это	 означает,	 что	 мы	 подходим	
к	 концу	 эпохи	 протеста,	 основой	
которой	были	забастовки	на	желез-
ной	дороге.	

е.	б.	 то	 есть	 французская	 ситуа-
ция	напоминает	Великобританию	
эпохи	 тэтчер	 и	 ее	 борьбы	 с	 шах-
терским	движением.	

п.	м.	 Да,	 я	 думаю,	 макрон	 стре-
мится	 реализовать	 тот	 же	 самый	
проект,	 что	 и	 Тэтчер:	 уничтожить	
сопротивление	 символически,	 уни-
зить	его,	чтобы	люди	пришли	в	от-
чаяние.	но	я	не	думаю,	что	это	на-
дежная	 ставка	 для	 правительства.	



68

Беседа Евгения Блинова с Патрисом Маниглие 

ИС
ТО

РИ
ЧЕ

СК
АЯ

	Э
КС

ПЕ
РТ

ИЗ
А

во-первых,	 как	 показала	 англия,	
люди	 становятся	 значительно	 бед-
нее,	 а	 во-вторых,	 отчаявшиеся	 лю-
ди	 будут	 так	 или	 иначе	 склонны	
к	бунту.	и	многие	из	них	пойдут	го-
лосовать	за	крайне	правых.	

е.	б.	 есть	 что-то	 внушающее	 вам	
оптимизм	 в	 современной	 фран-
цузской	политике,	возможно,	вне	
всякой	связи	с	«наследием	мая	68-
го»?	что	за	проблемы	сегодня	сто-
ят	на	повестке	дня?	

п.	м.	я	думаю,	все	очень	просто,	ведь,	
как	говорит	статистика,	если	весь	мир	
будет	жить	как	европа	и	америка,	то	
нам	 потребуется	 пять	 планет.	 преде-
лы	 нашего	 развития	 вполне	 очевид-
ны.	 поэтому	 я	 считаю,	 что	 на	 пер-
вый	план	выйдет	вопрос	глобального	
экологического	 кризиса,	 хотим	 мы	
этого	или	нет.	Это	сегодня	архитекто-
нический	 вопрос	 политики.	 Так	 или	
иначе,	мне	кажется,	что	центральным	
вопросом	станет	именно	Земля.	имен-
но	Земля,	а	не	пролетариат	сегодня	яв-
ляется	 главным	 действующим	 лицом	
истории,	и	я	считаю,	что	латур	—	один	
из	 тех	 авторов,	 которые	 лучше	 всего	
позволяют	нам	ориентироваться	в	бу-
дущем.	мы	задавались	вопросом,	был	
ли	май	68-го,	стал	ли	он	событием?	се-
годня	 событием	 является	 глобальное	
потепление.	Это	событие	в	делезиан-
ском	 смысле,	 которое	 было	 абсолют-
но	непредсказуемым	и	продемонстри-
ровало	 провал	 рациональности	 гло-
бальной	капиталистической	системы.	
в	 итоге	 все	 зависит	 от	 способности	
определенных	 групп	 заново	 опреде-
лить	 свою	 субъективность,	 ориенти-
руясь	на	это	событие.	

е.	б.	Таким	образом,	как	сказал	бы	Де-
лез,	решение	«придет	извне».

п.	м.	 конечно,	 решение	 всегда	 при-
ходит	 извне.	 необходимо	 испытать	
внешнее	влияние,	чтобы	как-то	вый-
ти	 из	 этой	 ситуации,	 это	 основы	 ос-
нов.	но	вы	спросили,	где	я	вижу	про-
блески	надежды.	лично	для	меня,	как	
и	для	многих,	наиболее	интересным	
(причем	 с	 большим	 отрывом)	 поли-
тическим	 движением	 во	 Франции	
на	 сегодняшний	 момент	 является	
движение	 «задистов»21,	 возникшее	
в	 ответ	 на	 строительство	 аэропорта	
в	нотр-Дам-де-ланд.	потому	что	они	
изобрели	 альтернативные,	 при	 этом	
новые	и	вполне	аутентичные	образы	
жизни,	 связанные	 с	 Землей	 и	 требо-
ванием	прямой	демократии.	они	как	
раз	возвращаются	к	тому,	что	мы	на-
зываем	наследием	мая	68-го,	и	к	дви-
жению	 народных	 ассамблей.	 у	 них	
есть	свои	туземцы	—	местные	кресть-
яне,	на	которых	они	могут	опереться,	
как	мои	бразильские	друзья,	которые	
опираются	 на	 мудрость	 амазонских	
племен,	 защищающих	 свой	 образ	
жизни	 и	 формулирующих	 таким	 об-
разом	глобальную	экологическую	по-
вестку.	 в	 нотр-Дам-де-ланд	 студенты	
защищают	крестьян.	а	те,	в	свою	оче-
редь,	защищают	их.	макрон	всячески	
стремится	 положить	 конец	 этому	
политическому	 эксперименту.	 но	 я	
сомневаюсь,	 что	 ему	 это	 удастся,	 по-
тому	что	по	своей	сути	это	движение,	
ориентированное	на	сопротивление.	
оно	 отличается	 от	 экологического	
«сурвивализма»22	 семидесятых	 годов	

21	 Zad	—	«Zone	à	defendre»,	фр.,	«зоны,	под-
лежащие	 защите»,	 неологизм,	 означающий	
практики	захвата	активистами	экологически	
«чувствительных»	 зон,	 предназначенных	
для	 строительства	 инфраструктурных	 или	
промышленных	объектов.	
22	 сурвивализм	 —	 от	 фр.	 «survivre»,	 выжи-
вать	 —	 сформировавшееся	 в	 семидесятые	
годы	движение,	занимающееся	подготовкой	
к	выживанию	в	чрезвычайных	ситуациях.
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и	 является	 скорее	 политическим	 ак-
том,	который	одновременно	подразу-
мевает	 отступление	 на	 «освобожден-
ную»	территорию,	чтобы	на	ней	про-
изводить	нечто	стоящее	того,	чтобы	
его	защищали,	и	наступление	из	этого	
бастиона	на	инфраструктуру	и	симво-
лические	 объекты	 нашего	 общества.	
Что-то	 подобное	 уже	 происходило	
в	семидесятые	годы	в	ларзаке,	но	это	
было	 нечто	 другое.	 современное	
движение	 базируется	 на	 понятии,	
которое	 я	 называю	 «комонизмом»	
[commonisme],	 оно	 обращается	 к	 об-
щему	 [commun],	 а	 не	 к	 совместной	
собственности,	как	в	коммунизме.	ес-
ли	оно	получит	распространение,	то	
это,	с	моей	точки	зрения,	будет	спосо-
бом	оказаться	на	высоте	события.	как	
глобального	 потепления,	 так	 и	 мая	
68-го.	и	тогда,	отвечая	Делезу	и	Гват-
тари,	мы	могли	бы	сказать:	май	68-го	
действительно	был.	
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“THERE	IS	NOT	ONLy	A	MEMORy,	buT	A	wHOLE	HISTORy	Of	THE	MEMORy	Of	MAy	68”.	
Conversation	of	Patrice	Maniglier	with	Evgeny	blinov	about	the	commemorative	practices	and	the	
heritage	of	May	68.	

Maniglier	Patrice	—	phd,	associate	professor	of	the	faculty	of	philosophy	of	the	univer-
sity	of	paris	Xi	nanterre,	member	of	the	editorial	board	Les	Temps	Modernes	(france)
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Blinov	Evgeny	N.	—	phd,	associate	employee	of	the	laboratory	of	social	epistemol-
ogy,	institute	of	philosophy,	Ras	(moscow)

Key	words:	may	68,	student	revolts,	Gilles	deleuze	and	felix	Guattari,	philoso-
phy	of	event,	theory	of	revolution,	bruno	latour,	michel	de	certeau,	michel	
foucault,	political	representation.	

Abstract.	the	conversation	of	patrice	maniglier	with	evgeny	blinov	is	 focused	
on	the	analysis	of	commemorative	practices	related	to	the	events	of	may	1968	
in	france.	it	addresses	questions	concerning	the	aims	and	the	principles	of	or-
ganization	of	the	student	revolts	and	the	subsequent	general	strike	that	led	to	
the	 severe	 political	 crisis	 of	 the	 fifth	 Republic.	 according	 to	 maniglier,	 may	
’68	was	in	many	respects	a	prototype	of	contemporary	political	movements	that	
refuse	to	proclaim	the	seizure	of	power	as	their	primary	goal	and	thus	question	
the	actuality	of	the	modern	notion	of	political	representation	as	well	as	marxist	
teaching	about	class	struggle.	for	the	french	poststructuralists,	such	as	Gilles	
deleuze	and	félix	Guattari,	the	crisis	of	may	’68	was	a	valuable	source	for	the	
analysis	of	ongoing	socio-political	processes,	helping	them	to	formulate	what	is	
now	known	as	the	new	philosophy	of	the	event.	to	the	technocrats	who	came	
to	power	after	the	end	of	the	cold	War,	the	protests	of	may	’68	provided	an	op-
portunity	to	establish	a	theoretical	basis	for	the	global	project	of	neo-liberalism.
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«ПРИМЕНЕНИЕ	ВОЕННОЙ	СИЛЫ	ЭТО,	
КАК	ПРАВИЛО,	ПРИЗНАК	СЛАБОСТИ».	
Беседа	Тимура	Джалилова	и	Александра	
Стыкалина	о	проблемах	изучения	
Пражской	весны	и	августовской	
интервенции	1968	г.	в	Чехословакию

Ключевые	слова:	пражская	весна,	реформы	социализма,	международный	
кризис	1968	г.,	августовская	интервенция	1968	г.	в	Чехословакии,	поли-
тика	 ссср	 в	 восточной	 европе,	 советско-чехословацкие	 отношения,	
межблоковые	отношения,	брежнев,	Дубчек,	Гусак,	архивные	источники.	

Аннотация.	предмет	беседы	—	проблемы	изучения	на	архивных	источни-
ках	пражской	весны	и	августовской	1968	г.	интервенции	в	Чехословакии.		
doi	10.31754/2409-6105-2018-4-71-95

а.	С.	 Давайте 	 поговорим	 об	 осу-
ществленных	 рГани	 проектах	
по	 публикации	 документов	 по	 ис-
тории	 чехословацких	 событий	
1968	г.	я	имею	в	виду	прежде	всего	
подготовленный	 совместно	 с	 ав-
стрийскими	 коллегами	 сборник	
«пражская	весна	и	международный	
кризис	1968	г.	Документы»,	а	также	
внушительный	том,	вышедший	в	из-
дательстве	 росспЭн,	 «Чехосло-
вацкий	 кризис	 1967–1969	 гг.	 в	 до-
кументах	 цк	 кпсс»	 (все	 —	 2010).	
насколько	 можно	 судить	 даже	 при	
довольно	 беглом	 ознакомлении	
с	 этими	 изданиями,	 в	 них	 вошел	
широкий	круг	источников	—	записи	
заседаний	 политбюро	 цк	 кпсс	

©	историческая	Экспертиза,	2018
Джалилов	 Тимур	 Агабаевич	 —	 кандидат	 исто-
рических	наук,	зав.	отделом	российского	го-
сударственного	 архива	 новейшей	 истории	
(москва);	slavika1@yandex.ru

и	 встреч	 представителей	 «брат-
ских	 партий»,	 посвященных	 обсу-
ждению	 чехословацкого	 вопроса	
(начиная	 с	 дрезденской	 встречи	
23	марта),	переписка	с	кпЧ	и	дру-
гими	 партиями,	 постановления	
цк,	 дипломатические	 донесения	
из	 праги,	 отчеты	 наших	 функцио-
неров	 о	 поездках	 в	 Чехословакию,	
информационные	письма	для	мест-
ных	парторганизаций	и	многое	дру-
гое.	А какие еще новые документы вы 
собираетесь ввести в научный оборот, 
есть ли новые проекты, планы новых 
изданий? 

т.	Д.	 Стоит	 еще	 назвать	 сборники	
документов,	 в	 состав	 которых	 вошли	
многие	материалы	из	фондов	РГАНИ:	
«Чехословацкие	события	1968	года	гла-
зами	КГБ	и	МВД	СССР:	Сборник	доку-
ментов»,	«Mezinárodní	souvislosti	česko-
slovenské	 krize	 1967–1970.	 Dokumenty	



72

Беседа Тимура Джалилова и Александра Стыкалина

ИС
ТО

РИ
ЧЕ

СК
АЯ

	Э
КС

ПЕ
РТ

ИЗ
А

ÚV	 KSSS	 1966–1969».	 Не	 будем	 забы-
вать	и	о	многочисленных	журнальных	
публикациях.	 Благодаря	 усилиям	 со-
трудников	РГАНИ	за	последнее	десяти-
летие	 в	 научный	 оборот	 введен	 значи-
тельный	объем	ранее	недоступных	доку-
ментов.	 Сравнивая	 ситуацию	 2008	 г.	
(сорокалетняя	 годовщина	 Пражской	
весны)	 с	 тем,	 как	 дело	 обстоит	 ны-
не,	 мы	 увидим	 разительную	 перемену.	
Как	 нам	 это	 удалось?!	 Вы	 упомянули	
«Чехословацкий	 кризис	 1967–1969	 гг.	
в	документах	ЦК	КПСС».	Работа	над	
этим	 проектом	 продолжалась	 более	
10	 лет.	 Томительная	 процедура	 рас-
секречивания,	 мучительные	 поиски	
финансирования,	 что	 уж	 скрывать,	
споры	с	чешскими	коллегами…	Сегодня	
может	 создаться	 впечатление,	 что	
все	 уже	 издано.	 Это	 иллюзия.	 Каж-
дый	раз	мы	находим	все	новые	и	новые	
пласты	документов.	Большой	интерес	
представляют	 материалы	 о	 советско-
чехословацком	 экономическом	 сотруд-
ничестве	(на	двухсторонней	основе	и	в	
рамках	 СЭВ)	 как	 в	 период	 Пражской	
весны,	 так	 и	 во	 время	 последовавшей	
«нормализации».	 Мы	 работаем	 над	
серией	 «Наследники	 Коминтерна»,	
в	 рамках	 которой	 публикуются	 мате-
риалы	 встреч	 и	 совещаний	 предста-
вителей	 коммунистических	 и	 рабочих	
партий	 —	 события	 1968	 г.	 серьезно	
отразились	 на	 международном	 ком-
мунистическом	 движении.	 Уже	 опуб-
ликованы	 стенограммы	 переговоров	
на	высшем	уровне	руководителей	СССР	
и	 Югославии	 в	 1946–1980	 гг.	 —	 тема	
Пражской	весны	занимает	в	них	нема-
лое	место.	В	следующем	году	начнем	ра-
боту	над	изданием	стенограмм	перего-
воров	на	высшем	уровне	руководителей	
СССР	 и	 Венгрии.	 Читатели	 узнают	
много	интересного	о	позиции,	занятой	
Я.	Кадаром	в	1968	г.	Одним	словом,	ра-
боты	непочатый	край…

а.	С.	 сборник	 «Чехословацкие	
события	 1968	 года	 глазами	 кГб	
и	мвД	ссср»	вызвал	в	свое	время	
критические	отзывы	специалистов,	
вспоминаю,	 например,	 отклик	
Г.	п.	мурашко,	но	это	касалось	пре-
жде	 всего	 концепции	 составите-
лей,	 рассматривавших	 те	 события	
сквозь	 призму	 своих	 стереотипов	
о	 «цветных	 революциях»,	 специ-
ально	 организованных	 Западом	
в	 целях	 ослабления	 российского	
влияния	 в	 отдельных	 странах.	 од-
нако	некоторые	документы	рГани,	
представленные	 в	 этом	 сборнике,	
действительно	 весьма	 ценны.	 об-
ратимся	к	раннему	этапу	пражской	
весны.	 л.	и.	 брежнев,	 посетивший	
прагу	 в	 декабре	 1967	 г.,	 довольно	
спокойно	 отреагировал	 на	 планы	
смещения	 а.	 новотного,	 которого	
не	любил,	считая	(вероятно,	не	без	
оснований)	ставленником	н.	с.	Хру-
щева.	 не	 вызывала	 поначалу	 боль-
ших	опасений	и	кандидатура	а.	Дуб-
чека,	хотя	сильной	и	в	полной	мере	
подходящей	 фигурой	 в	 москве	 его	
не	считали.	Когда,	судя	по	записям	
заседаний	 политбюро	 и	 другим	
документам,	 проявилась	 обеспо-
коенность	 ситуацией	 в	 стране?	
Это	 произошло	 в	 результате	 то-
го,	что	из	праги	стали	приходить	
вести	об	отмене	цензуры,	освобо-
ждении	от	своих	должностей	мно-
жества	 функционеров,	 которых	
в	 Кремле	 привыкли	 считать	 сво-
ими	надежными	партнерами?	

т.	Д.	 В	 научной	 литературе	 долго	 бы-
ло	 распространено	 мнение	 о	 том,	 что	
советское	руководство	«проспало»	заро-
ждение	 чехословацкого	 кризиса	 и	 собы-
тия	Пражской	весны	стали	для	Кремля	
полной	 неожиданностью.	 По	 словам	
российского	исследователя	М.	Латыша,	
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«Применение военной силы это, как правило, признак слабости»

Брежнев,	 появившийся	 в	 Праге	 8	 дека-
бря	1967	г.,	«так	и	не	усвоив	существа	
разногласий	 “чехословацких	 товари-
щей”	 <...>	 усмотрел	 главную	 причину	
этих	 трудностей	 в	 том,	 что	 тов.	 Но-
вотный	 не	 знает,	 что	 такое	 коллек-
тивное	 руководство	 и	 как	 общаться	
с	 людьми».	 Правда,	 возникает	 вопрос:	
как	 согласовать	 подобный	 постулат	
с	 общепризнанным	 представлением	
о	тотальном	контроле	Москвы	над	об-
щественно-политическими	процессами,	
протекавшими	 в	 странах	 народной	
демократии.	 Документы	 РГАНИ	 рас-
ставляют	все	точки	над	«i».	Начиная 
с 1965 г. словосочетание «кризисные 
явления» все чаще и чаще используется 
в материалах ЦК КПСС для описания 
ситуации в Чехословакии. В аппарате 
ЦК располагали исчерпывающей ин-
формацией и не могли не понимать, 
в каком направлении развиваются со-
бытия. 

К	1967	г.	на	Старой	площади	все	боль-
ше	 склонялись	к	мысли,	что	первый	се-
кретарь	ЦК	КПЧ	«упустил	идеологиче-
скую	ситуацию».	В	политическом	пись-
ме	за	второй	квартал	1967	г.	советское	
посольство	информировало	ЦК	КПСС:	
«В	 сложной	 политической	 обстановке	
устранения	 последствий	 культа	 лич-
ности	 и	 преодоления	 экономических	
трудностей	 <…>	 партии	 не	 удалось	
успешно	претворить	в	жизнь	свои	реше-
ния	 по	 идеологическим	 вопросам.	 У	 ча-
сти	 партийных	 и	 государственных	
кадров	 стали	 наблюдаться	 проявления	
растерянности	 и	 либерализма.	 <…>	
Руководство	 ЦК	 КПЧ	 видело,	 что	 ап-
парат	Центрального	комитета	не	обес-
печивает	организационного	проведения	
идеологической	 линии	 <…>	 процессы,	
вызывающие	 беспокойство	 партии,	
развивались	<…>	уже	многие	годы,	а	не-
здоровые	 явления	 приобретали	 хрони-

ческий	 характер…».	 Виновный	 прямо	
в	документе	не	назывался,	однако	вывод	
напрашивался.	Речь	шла	о	первом	лице	
в	КПЧ	—	Антонине	Новотном.	

Встает	ключевой	вопрос	—	как	же	това-
рищ	 Новотный	 «докатился	 до	 жизни	
такой».	Конечно,	первый	секретарь	ЦК	
КПЧ	не	был	ни	тайным	либералом,	ни	
завзятым	сторонником	реформ.	Новот-
ный	 был	 правоверным	 коммунистом	
и	абсолютно	лояльным	Москве	полити-
ком,	 чье	 мировоззрение	 сформировалось	
в	условиях	сталинизма.	Суть	этого	ми-
ровоззрения	очень	точно	сформулировал	
в	 беседе	 с	 советским	 дипломатом	 пер-
вый	 секретарь	 компартии	 Словакии	
в	1953–1963	гг.	Кароль	Бацилек:	«Что	
они	 от	 меня	 хотят	 [интеллигенты],	
я	ведь	всегда	делал	то,	что	мне	говорили	
советские	советники…»

И	 Новотный,	 и	 Бацилек	 были	 типич-
ными	 восточноевропейскими	 деятеля-
ми,	способными	под	присмотром	совет-
ских	 советников	 четко	 реализовывать	
линию,	 выработанную	 в	 ЦК	 КПСС,	
но	не	способными	проводить	самостоя-
тельный	 политический	 курс.	 Однако	
в	 1956	 г.	 система	 советских	 советни-
ков	 была	 ликвидирована,	 в	 сравнении	
со	 сталинскими	 временами	 структура	
подчинения	становилась	сложнее,	а	сиг-
налы,	поступавшие	из	Москвы,	носили	
весьма	неоднозначный	характер.	Имен-
но	этим	и	объясняются	идеологические	
метания	чехословацкого	руководства.

Советский	фактор	сыграл	важнейшую	
роль.	 В	 аппарате	 ЦК	 КПСС	 накапли-
валась	информация	о,	говоря	цэковским	
языком,	 «негативных	 явлениях	 в	 Че-
хословакии».	 Документы	 свидетель-
ствуют	о	том,	что	там	все	прекрасно	
знали	и	не	могли	не	понимать,	в	каком	
направлении	 развивается	 ситуация.	
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Однако	 на	 большинстве	 документов	
мы	 находим	 характерную	 резолюцию:	
«материал	информационный,	использо-
ван	в	работе	отдела	ЦК».	В	некоторых	
случаях:	«Ознакомить	секретарей	ЦК»	
и	сведения	о	рассылке	документа	высше-
му	 партийному	 руководству.	 Однако	
если	 подняться	 на	 уровень	 выше	 в	 пар-
тийно-аппаратной	 иерархии	 —	 уро-
вень	 секретариата	 и	 Политбюро	 ЦК	
КПСС,	 то	 мы	 увидим	 иную	 картину.	
За	 рассматриваемый	 нами	 период	 бы-
ло	принято	более	 двух	 сотен	постанов-
лений	Политбюро	и	секретариата	ЦК	
КПСС	 по	 ЧССР,	 готовились	 материа-
лы	 к	 встречам	 на	 высшем	 партийном	
уровне,	велись	стенограммы	встреч	пер-
вых	лиц	КПЧ	и	КПСС.	Так	вот,	во	всех	
этих	документах	мы	не	найдем	ни	сло-
ва	 о	 «кризисных	 явлениях».	 Это	 очень	
красноречивое	молчание…

Применительно	 к	 «чехословацким	 со-
бытиям»	 поведение	 Брежнева,	 как	
нам	 представляется,	 обуславливалось	
отнюдь	 не	 непониманием	 природы	
процессов,	 разворачивавшихся	 в	 Праге,	
а	 отсутствием	 внятной	 программы	
действий,	 которая	 могла	 бы	 быть	 по-
зитивно	принята	входившими	в	пост-
индустриальную	 стадию	 развития	
обществами	 социалистических	 стран.	
Методы	 и	 практики	 сталинизма	 уже	
не	соответствовали	духу	времени	и	бы-
ли	 осуждены	 еще	 ХХ	 съездом	 КПСС.	
Несмотря	 на	 определенный	 «неостали-
нистский	тренд»,	всерьез	возможность	
полномасштабной	реставрации	никто	
не	рассматривал.	Однако	полноценной	
альтернативы	 сталинизму	 не	 было	
создано.	 Взамен	 «брежневское	 руковод-
ство»	 лишь	 предложило	 эклектичный	
набор	во	многом	противоречивших	друг	
другу	идеологем.	В	качестве	«модели	бу-
дущего»	 провозглашались	 малопонят-
ная	 концепция	 построения	 развитого	

социализма	и	задача	неуклонного	роста	
благосостояния	 граждан.	 Проблема	
заключалась	в	том,	что,	идя	по	этому	
пути,	социалистическая	социально-эко-
номическая	 модель	 мобилизационного	
типа	была	изначально	обречена	на	по-
ражение	в	конкуренции	с	развитым	ка-
питалистическим	 обществом	 потреб-
ления.	 Консюмеризм,	 хоть	 и	 отвечал	
общественному	запросу,	никак	не	сопря-
гался	с	коммунизмом.	

Именно	поэтому	советский	лидер	попы-
тался	 сменить	 способ	 интерпретации	
нараставшего	 чехословацкого	 кризиса.	
Говоря	о	том,	что	«Новотный	не	знает,	
что	 такое	 коллективное	 руководство	
и	 как	 общаться	 с	 людьми»,	 Брежнев	
представлял	 события	 таким	 образом,	
будто	 речь	 идет	 исключительно	 о	 про-
тиворечиях	 внутри	 чехословацкой	
элиты,	которые	будут	с	легкостью	пре-
одолены	путем	замены	одних	«руководя-
щих	товарищей»	на	других.	Нарождав-
шуюся	Пражскую	весну	было	решено	рас-
сматривать	через	призму	Октябрьского	
пленума	(1964	г.)	ЦК	КПСС,	приведше-
го	к	отставке	Хрущева,	а	Дубчеку	отво-
дилась	роль	«чехословацкого	Брежнева».	
Подобный	 подход,	 как	 нам	 кажется,	
стал	 следствием	 попытки	 уклониться	
от	 разрешения	 назревших	 проблем	 пу-
тем	 замены	 реальной	 «повестки	 дня»	
«вымышленным»	 видением	 ситуации.	
Расплата	пришла	незамедлительно…

а.	С.	в	начале	апреля	в	праге	была	
обнародована	программа	действий	
кпЧ,	 которую	 в	 москве	 сочли	 ре-
визионистским	 документом.	 совет-
ская	 партийная	 элита	 понимала,	
что	осуществление	подобного	рода	
системных	 реформ	 в	 ссср	 лиши-
ло	 бы	 ее	 властных	 позиций.	 про-
грамма	действий	была	подвергнута	
жесткой	 критике	 на	 апрельском	
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пленуме	 цк	 кпсс,	 где	 в	 центре	
внимания	 находились	 проблемы	
идеологии	 и	 мирового	 коммуни-
стического	 движения.	 насколько	
знаю,	 уже	 там	 была	 впервые	 озву-
чена	готовность	прийти	на	помощь	
чехословацкому	 народу,	 если	 «им-
периалисты	 и	 контрреволюционе-
ры»	 попытаются	 оторвать	 страну	
от	 советского	 блока.	 из	 опублико-
ванных	 еще	 в	 конце	 1990-х	 гг.	 ме-
муаров	 генерала	 армии	 а.	м.	 май-
орова,	 в	 то	 время	 командовавшего	
прикарпатским	 военным	 округом	
и	 активно	 участвовавшего	 в	 авгу-
стовской	 акции,	 и	 из	 других	 мему-
арных	 свидетельств	 известно,	 что	
именно	 с	 конца	 марта	 —	 начала	
апреля	 активизировалась	 прора-
ботка	в	армейских	штабах	планов	
военной	 операции	 в	 чехослова-
кии.	а	что	говорят	на	этот	счет	до-
кументы	 партийного	 архива?	 Ка-
кие	установки	давались	генералам	
из	 Кремля	 и	 со	 Старой	 площади?	
прослеживается	 ли	 по	 докумен-
там	 связь	 между	 принятием	 про-
граммы	действий	и	ужесточением	
советской	 политики	 на	 чехосло-
вацком	 направлении?	 В	 москве	
именно	в	это	время	всерьез	обес-
покоились	 возможной	 утратой	
контроля	 над	 стратегически	 важ-
ным	союзником	по	блоку	и	начали	
военные	 приготовления?	 можно	
ли	 говорить	 о	 том,	 что	 начиная	
примерно	с	апреля	одновременно	
шла	 проработка	 двух	 вариантов	
действий	—	политического	и	сило-
вого	(на	случай	менее	благоприят-
ного	развития	событий)?	

т.	Д.	 Прежде	 всего,	 необходимо	 отме-
тить,	 что	 основной	 массив	 докумен-
тов,	отражающих	подготовку	и	прове-
дение	 «силового	 варианта»,	 до	 сих	 пор	

недоступен	 исследователям.	 Поэтому	
мы	вынуждены	базировать	свои	выводы	
на	 косвенных	 свидетельствах.	 Извест-
ные	 на	 данный	 момент	 материалы	
РГАНИ	 не	 подтверждают	 воспомина-
ния	 Майорова.	 По	 моему	 мнению,	 уче-
ния	 войск	 стран-участниц	 ОВД	 под	
названием	 «Шумава»,	 состоявшиеся	
20–30	 июня	 1968	 г.,	 а	 также	 последо-
вавшие	за	ними	учения	«Неман»	и	«Не-
бесный	щит»	были	не	столько	подготов-
кой	к	вторжению	(хотя	генералы	всегда	
держат	в	уме	такой	вариант	и	исполь-
зуют	любую	возможность	для	отработ-
ки	 возможного	 «силового	 сценария»),	
сколько,	как	это	ни	парадоксально,	бы-
ли	призваны	подкрепить	линию	на	по-
литическое	 решение	 кризиса.	 Начиная	
с	 марта	 советское	 руководство	 пред-
принимает	целый	ряд	маневров	с	целью	
воздействовать	на	Президиум	ЦК	КПЧ	
(это	и	мартовская	встреча	в	Дрездене,	
и	июльское	совещание	в	Варшаве,	и	пере-
говоры	в	Чиерне-над-Тисоу).	Судя	по	все-
му, в представлении цэковских деяте-
лей демонстрация силы должна была 
стать еще одним аргументом, способ-
ным «вразумить» чехословацких то-
варищей, придать «убедительности» 
советским доводам. Что	 же	 касается	
Программы	 действий,	 то,	 по	 словам	
посольства	СССР	в	Праге,	«в	этом	доку-
менте	каждый	может	найти	подтвер-
ждение	 своим	 устремлениям».	 Точнее	
не	скажешь.	Программа	действий,	дей-
ствительно,	 получилась	 очень	 проти-
воречивой.	Характерно,	что	в	дальней-
шем	на	нее	ссылались	как	чехословацкие	
консерваторы,	 так	 и	 реформаторское	
крыло	 КПЧ.	 Именно	 так	 ее	 и	 воспри-
нимали	 в	 ЦК	 КПСС:	 с	 насторожен-
ностью,	 однако	 поначалу	 без	 резкого	
неприятия.	 Критика	 Программы	 дей-
ствий	 стала	 нарастать	 позже,	 когда	
этот	документ	превратился	в	«символ»	
Пражской	весны.	
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а.	С.	не	так	давно	мы	с	вами	опубли-
ковали	 уже	 упомянутый	 вами	 том,	
куда	вошли	записи	встреч	и	перего-
воров	руководителей	ссср	и	Юго-
славии	 за	 весь	 «брежневский»	 пе-
риод	вплоть	до	кончины	Тито	в	мае	
1980	г.	29	апреля	1968	г.	л.	брежнев	
встретился	 в	 кремле	 с	 и.	 брозом	
Тито,	 посетившим	 москву	 после	
своего	 многодневного	 азиатского	
турне.	 в	 центре	 внимания	 собесед-
ников	находился	чехословацкий	во-
прос,	и	советский	лидер	был	весьма	
откровенен.	 «нужны	 какие-то	 ра-
дикальные	 шаги	 с	 нашей	 стороны	
с	тем,	чтобы	помочь	Чехословакии	
устоять	 на	 позициях	 социализма.	
не	 следует	 бояться	 слово	 “вмеша-
тельство”.	 ведь	 мы	 пролетарские	
интернационалисты	 и	 нам	 небез-
различны	судьбы	социализма	в	дру-
гих	странах.	есть	вопросы,	которые	
нельзя	 рассматривать	 как	 чисто	
советские	 или	 чисто	 югославские.	
у	 нас	 есть	 общие	 задачи	 и	 обязан-
ности,	 вытекающие	 из	 принципов	
пролетарского	 интернационализ-
ма.	нас	очень	волнует	и	нам	не	без-
различно,	 как	 идут	 дела	 у	 наших	
друзей,	 в	 том	 числе	 и	 в	 Югосла-
вии»,	 где	 экономическая	 реформа,	
«по-товарищески	 говоря,	 как	 нам	
кажется,	 пока	 не	 дала	 положитель-
ных	 результатов».	 понятно,	 что	
Тито	 отреагировал	 на	 это	 крайне	
негативно.	важнее,	однако,	другое:	
в	 словах	 советского	 лидера	 уже	 то-
гда	в	сжатом	виде	сформулировано	
то,	 что,	 собственно	 говоря,	 и	 со-
ставляет	суть	так	называемой	«док-
трины	брежнева»,	доктрины	«огра-
ниченного	 суверенитета»	 стран	
советского	 блока,	 предполагавшей	
право	 на	 вмешательство	 союзни-
ков	 во	 внутренние	 дела	 каждой	
из	 стран.	 позже	 те	 же	 положения	

об	интернациональном	долге	и	т.	д.	
нашли	отражение	в	документах	вар-
шавской	 (середина	 июля,	 без	 уча-
стия	кпЧ)	и	братиславской	(начало	
августа)	встреч	компартий,	в	целом	
ряде	 статей	 «правды»,	 опублико-
ванных	начиная	с	22	августа	и	при-
званных	 обосновать	 мотивы	 втор-
жения,	 наконец,	 в	 речи	 брежнева	
на	съезде	порп	в	ноябре.	Чехосло-
вакия,	собственно	говоря,	и	не	рас-
сматривалась	 в	 этом	 дискурсе	 как	
в	 полной	 мере	 суверенное	 государ-
ство.	 В	 какой	 мере	 процесс	 выра-
ботки	этой	доктрины,	ход	работы	
над	аргументацией	нашел	отраже-
ние	в	документах	идеологических	
отделов	цК	КпСС? 

т.	Д.	 Относительно	 выработки	 и	 реа-
лизации	 «доктрины	 Брежнева»,	 при-
менительно	 к	 чехословацким	 событи-
ям,	сошлюсь	на	статью	М.	В.	Латыша	
«Доктрина	 Брежнева	 и	 Пражская	
весна	 1968	 года	 (реализация	 тотали-
тарных	 принципов	 через	 партийную	
дипломатию)».	 Эта	 работа,	 в	 значи-
тельной	 мере	 написанная	 на	 основе	
изучения	 архивных	 фондов	 РГАНИ,	
хотя	 и	 опубликована	 в	 1995	 г.,	 но	 и	
по	сей	день	не	потеряла	актуальности.	
С	 другой	 стороны,	 для	 меня	 остает-
ся	 открытым	 вопрос	 —	 не	 слишком	 ли	
мы	 увлекаемся,	 когда	 говорим	 о	 «док-
трине	 Брежнева»	 как	 о	 чем-то	 прин-
ципиально	 новом	 в	 советской	 полити-
ке?	 В	 первом	 томе	 упомянутого	 нами	
сборника	 материалов	 встреч	 лидеров	
СССР	 и	 Югославии	 опубликована	 сте-
нограмма	 знаменитых	 переговоров	 Ти-
то	с	Хрущевым	в	мае	1955	г.	Уже	из	нее	
хорошо	 видно,	 что	 советский	 лидер	
проводит	различие	между	«обычными»	
межгосударственными	 отношениями	
и	 особыми	 нормами,	 существующи-
ми	 в	 «отношениях	 между	 братскими	
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партиями».	 В	 докладе	 Н.	С.	 Хрущева	
на	 июльском	 (1955	 г.)	 Пленуме	 ЦК	
КПСС	 «Об	 итогах	 советско-югослав-
ских	переговоров»	говорилось:	«огромное	
значение	 приобретает	 деятельность	
Центрального	комитета	по	линии	свя-
зей	 с	 братскими	 коммунистическими	
и	 рабочими	 партиями…	 Эта	 работа	
должна	 быть	 поднята	 на	 более	 высо-
кий	 уровень,	 значительно	 расширена.	
Следует	учитывать,	что	теперь,	когда	
нет	 Коминтерна,	 работа	 нашей	 пар-
тии	имеет	особенно	важное	значение».	
Еще	 более	 определенно	 во	 время	 совет-
ско-югославских	переговоров	1–22	июня	
1956	г.	высказался	тогдашний	премьер-
министр	 Н.	А.	 Булганин:	 «Мы	 имеем	
контакты	 с	 англичанами,	 француза-
ми,	 норвежцами.	 Но	 есть	 контакты	
и	контакты.	Мы,	например,	не	можем	
поставить	 на	 одну	 доску	 французских	
социалистов	 и	 румынских	 коммуни-
стов.	Значит,	мы	должны	видеть	раз-
ницу	 между	 нашими	 связями	 с	 фран-
цузской	 социалистической	 партией	
и	 контактами	 с	 коммунистическими	
партиями.	В	одном	случае	—	речь	идет	
о	 контактах,	 в	 другом	 —	 о	 братском	
сотрудничестве	 на	 базе	 марксизма-ле-
нинизма,	 о	 совместной	 борьбе	 за	 общее	
дело».	 Эти	 особые	 «братские	 отноше-
ния»	 подразумевали,	 по	 мнению	 ЦК	
КПСС,	 право	 на	 вмешательство	 в	 по-
литику	 стран	 народной	 демократии.	
Собственно	 разногласия	 Тито	 и	 Хру-
щева	во	многом	объяснялись	их	различ-
ными	 представлениями	 о	 допустимых	
границах	«братского	участия	/	вмеша-
тельства».	 Термин	 «ограниченный	 су-
веренитет»	в	рамках	подобной	концеп-
ции	«братских	отношений»	хоть	и	не	
озвучивался,	однако	в	определенной	мере	
являлся	как	бы	само	собой	разумеющим-
ся.	 С	 другой	 стороны,	 идеологические	
построения,	 призванные	 подкрепить	
«право»	ЦК	КПСС	на	вмешательство	

во	 внутренние	 дела	 социалистических	
стран,	 порой	 оборачивались	 самым	
неожиданным	 образом,	 и	 уже	 руково-
дители	«братских	партий»	начинали	
заговаривать	о	своем	праве	на	участие	
в	 обсуждении	 советской	 внутренней	
политики.	 Как	 известно,	 в	 октябре	
1964	 г.	 лидер	 венгерских	 коммунистов	
Я.	Кадар	занял	«особую	позицию»	по	во-
просу	 об	 отставке	 Хрущева.	 Во	 время	
переговоров	 с	 Брежневым	 9–10	 ноября	
1964	 г.	 Кадар	 заявил:	 отставка	 Хру-
щева	—	«внутреннее	дело	КПСС.	Но	тем	
не	менее	мы	не	можем	подходить	к	это-
му	 вопросу	 как	 буржуазные	 адвокаты.	
Еще	во	времена	Коминтерна	наша	пар-
тия	 рассматривалась	 как	 венгерская	
секция	 Коммунистического	 Интер-
национала,	 т.	е.	 единой	 мировой	 пар-
тии.	 Коминтерна	 сейчас	 нет,	 но	 мы	
по-прежнему	считаем	себя	частью	еди-
ной	 мировой	 партии	 коммунистов.	
<…>	Мы	исходим	из	того,	что	такова	
уж	участь	КПСС	и	советского	народа.	
Любой	их	шаг	находит	отклик	во	всем	
мире.	Об	этом,	как	нам	кажется,	совет-
ские	 товарищи	 забывать	 не	 должны.	
По	 уставу	 это	 выглядит	 вроде	 бы	 как	
внутреннее	 дело	 КПСС.	 Но	 и	 полити-
чески,	и	эмоционально	вопрос	касается	
и	нас.	<…>	Есть	партии,	которые	ста-
вят	вопрос	о	том,	почему	с	ними	не	про-
консультировались	ранее.	Мы	считаем	
такую	постановку	вопроса	глупостью.	
Но	речь	идет,	прежде	всего,	о	резонансе,	
который	получило	ваше	решение».	Труд-
но	 не	 отметить	 противоречивости	
позиции	Кадара:	получалось,	что	реше-
ния	 октябрьского	 Пленума	 ЦК	 КПСС	
хоть	и	внутреннее	дело	КПСС,	но	рассу-
ждать	так	могут	только	«буржуазные	
адвокаты»	 —	 этот	 вопрос,	 напрямую	
затрагивающий	ВСРП,	следовало	бы	об-
судить	 с	 ее	 руководством	 (хоть	 такая	
постановка	вопроса	и	является,	по	сло-
вам	 того	 же	 Кадара,	 «глупостью»).	
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Все	эти	видимые	«нестыковки»	могут	
быть	 объяснены,	 если	 допустить,	 что	
Кадар	 говорил	не	только	и	не	 столько	
о	 конкретном	 факте	 —	 отставке	 Хру-
щева,	сколько	об	общем	принципе:	необ-
ходимости	 согласования	 решений	 ЦК	
КПСС	 с	 братскими	 партиями	 в	 той	
их	части,	которая	может	отразиться	
на	 странах	 мировой	 системы	 социа-
лизма.	

Судя	 по	 всему,	 Брежнев	 хорошо	 понял	
своего	 венгерского	 визави.	 Относитель-
но	отставки	Хрущева	он	предельно	чет-
ко	заявил:	«со	всей	откровенностью,	ко-
торую,	как	нам	представляется,	вполне	
допускают	братские	отношения	между	
нашими	партиями,	хотели	бы	сказать,	
что	этот	вопрос	является	внутренним	
делом	 КПСС	 <…>	 она,	 решая	 вопрос	
подобным	 образом,	 исходила	 из	 своих	
внутренних	 интересов».	 Обсуждение	
этой	темы	в	дальнейшем	он,	очевидно,	
считал	 бессмысленным:	 поблагодарив	
Кадара	«за	откровенный	характер	вы-
сказываний,	 за	 подробное	 разъяснение	
обстоятельств»,	он	в	то	же	время	пред-
остерег:	«мне	также	не	хотелось	бы	пре-
вращать	нашу	беседу	в	дискуссию».	В	то	
же	 время	 вопрос	 о	 мере	 вовлеченности	
лидеров	 «братских	 партий»	 в	 процесс	
принятия	 решений,	 затрагивающих	
интересы	стран	народной	демократии,	
Брежнев	оставлял	открытым.	«Жизнь	
не	 стоит	 на	 месте,	 —	 философски	 за-
метил	 он,	 —	 поэтому	 возникает	 много	
вопросов.	 В	 качестве	 личного	 мнения	
я	мог	бы	сказать,	например,	что	обмен	
партийно-правительственными	делега-
циями,	происходящий	один	раз	в	3–4	го-
да,	 является,	 пожалуй,	 недостаточ-
ным.	 Полезно	 было	 бы	 поддерживать	
более	регулярные,	более	систематические	
связи.	Видимо,	надо	находить	и	другие	
формы	связей,	которые	могли	бы	способ-
ствовать	нашему	общему	делу».	

а.	С.	 в	 конце	 мая	 прагу	 посетил	
советский	 премьер	 а.	н.	 косы-
гин.	 по	 итогам	 встреч	 с	 предста-
вителями	 партэлиты	 он	 пришел	
к	 выводу	 о	 том,	 что	 позиции	 тех,	
кого	 советское	 посольство	 назы-
вало	 «друзьями	 москвы»	 и	 на	 кого	
предлагало	 делать	 ставку,	 очень	
слабы.	в	этих	условиях	решено	бы-
ло	влиять	на	довольно	популярных	
Дубчека	 и	 премьера	 о.	 Черника,	
которых	в	москве	в	это	время	счи-
тали	скорее	заложниками	враждеб-
ных	 элементов,	 требовать	 от	 них	
более	 твердой	 позиции	 в	 интере-
сах	 сохранения	 монополии	 кпЧ	
на	власть.	Когда,	судя	по	докумен-
там,	 в	 москве	 окончательно	 раз-
очаровались	 в	 Дубчеке?	 после	
того	как	в	конце	июня	в	пражском	
литературном	 еженедельнике	
были	 опубликованы	 «2000	 слов»,	
написанный	 писателем	 л.	 Вацу-
ликом	 программный	 документ	
интеллигентской	 некоммунисти-
ческой	 оппозиции,	 в	 котором	
увидели	прямой	призыв	к	захвату	
власти?	(Фактическая	неподцензур-
ность	 и	 бесконтрольность	 к	 этому	
времени	чешской	прессы,	конечно,	
резко	 расходились	 с	 привычными	
для	 кремлевских	 верхов	 и	 совет-
ского	 посольства	 представлениями	
о	дозволенном	в	социалистической	
стране.)	 а	 может	 быть,	 главную	
роль	 сыграл	 отказ	 Дубчека	 при-
ехать	 на	 варшавское	 совещание,	
где	он	не	хотел	оказаться	жертвой	
очередной	грубой	проработки?

т.	Д.	 Судя	 по	 всему,	 не	 было	 какого-то	
одного	 события,	 после	 которого	 в	 ЦК	
КПСС	 «поставили	 крест»	 на	 Дубчеке.	
Раздражение	 накапливалось	 постепен-
но.	 Определенную	 роль	 в	 этом	 сыграла	
тактика,	 выбранная	 чехословацким	
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лидером	 в	 отношениях	 с	 Москвой:	
он	 многое	 обещал,	 часто	 соглашался	
с	 оценкой	 советских	 политиков,	 но	 не	
предпринимал	 практически	 никаких	
реальных	 шагов,	 порой	 даже	 не	 ставя	
в	 известность	 членов	 Президиума	 ЦК	
КПЧ	 о	 достигнутых	 договоренностях	
(а	 это	 тут	 же	 становилось	 известно	
на	 Старой	 площади).	 Все	 это	 создава-
ло	 у	 советского	 руководства	 впечатле-
ние:	 либо	 Дубчек	 не	 контролирует	 си-
туацию,	либо,	что	еще	хуже,	попросту	
«водит	 за	 нос».	 Уже	 29	 апреля	 1968	 г.	
Брежнев	скажет	Тито:	«Дубчек	пыта-
ется	что-то	предпринять,	но	у	него	уже	
ничего	 не	 получается.	 Об	 этом	 свиде-
тельствует,	 в	 частности,	 тот	 факт,	
что,	несмотря	на	то,	что	он	и	Черник	
договорились	 добиваться	 того,	 чтобы	
Пражская	 партконференция	 откло-
нила	требование	о	созыве	внеочередного	
съезда	партии,	—	тем	не	менее	такое	ре-
шение	все	же	было	принято.	Где	же	их	
власть?	<…>	Разве	это	авторитетный	
лидер,	если	с	ним	не	считаются?	Он	без	
конца	выступает,	но	эти	выступления	
не	имеют	никакого	значения».	Видимо,	
уже	 в	 это	 время	 Брежнев	 не	 особенно	
верил	в	способность	Дубчека	«взять	си-
туацию	под	контроль».	

а.	С.	 программные	 документы	
предполагаемого	 «нового	 прави-
тельства»,	 призванного	 жесткой	
рукой	 «навести	 порядок»,	 по	 сути	
были	 подготовлены,	 судя	 по	 ва-
шим	 публикациям,	 еще	 во	 второй	
половине	 июля,	 однако	 акция	
состоялась	 месяцем	 позже.	 по-
чему	 ее	 отложили?	 чем	 это	 было	
вызвано?	 Колебаниями	 и	 нере-
шительностью	 брежнева,	 кото-
рый	вопреки	давлению	Ульбрихта	
и	некоторых	собственных	«ястре-
бов»	(в	том	числе	шелеста)	решил	
все-таки	дать	Дубчеку	«последний	

шанс»	 («все	 ли	 мы	 сделали	 до	 то-
го,	 как	 принять	 крайние	 меры»,	
вопрошал	 брежнев	 на	 заседании	
политбюро	 19	 июля)?	 а	 может	
быть,	 на	 отсрочку	 повлияли	 так-
же	разногласия	среди	союзников?	
(в	 отличие,	 например,	 от	 Гомулки,	
очень	 боявшегося	 гипотетической	
германской	 угрозы	 западным	 гра-
ницам	польши	и	к	тому	же	пережи-
вавшего	в	1968	г.	острый	кризис	до-
верия	в	собственной	стране,	кадар,	
как	 отчетливо	 видно	 и	 из	 записей	
варшавской	 встречи,	 занимал	 бо-
лее	 умеренную	 позицию,	 фактиче-
ски	 выступая	 до	 середины	 августа	
за	 политическое	 решение.)	 или	
желание	отсрочить	интервенцию	
объяснялось	 прежде	 всего	 него-
товностью	 так	 называемых	 «здо-
ровых	сил»	взять	власть?

т.	Д.	 Безусловно,	 позиция	 союзников	
серьезно	 влияла	 на	 Москву.	 Лидеры	
стран	 народной	 демократии	 упорно	
боролись	 за	 свое	 право	 принимать	 уча-
стие	в	обсуждении	важнейших	внешне-
политических	акций	Советского	Союза	
и	к	1968	г.	далеко	в	этом	продвинулись.	
Брежнев	вынужден	был	учитывать	по-
зицию	 и	 Ульбрихта,	 и	 Гомулки,	 и	 Ка-
дара.	 Между	 прочим,	 это	 вызывает	
соблазн	 переложить	 часть	 ответ-
ственности	 за	 августовскую	 акцию	
на	 советских	 «сателлитов».	 И	 все	 же	
необходимо	 понимать:	 окончательное 
решение принималось в Москве… Это 
решение далось советскому руковод-
ству крайне не просто.	 И	 дело	 тут,	
конечно,	не	в	«мягкотелости»	Леонида	
Ильича.	У	Брежнева,	как	мы	уже	гово-
рили,	 не	 было	 четкого	 представления	
о	 том,	 что	 он	 может	 предложить	 че-
хословацкому	 обществу.	 Так называе-
мые «здоровые силы» были невероятно 
решительно настроены в разговорах 
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с советским послом С. Червоненко, 
но теряли всякую способность к дей-
ствию, как только покидали террито-
рию советского посольства.	Это	очень	
хорошо	видно	по	документам,	которые	
поступали	в	ЦК	КПСС	из	Праги.	«На-
ши	 друзья»,	 как	 именовали	 В.	 Биляка,	
А.	Индру,	Д.	Кольдера	и	др.,	в	основном	
рассчитывали	 на	 советские	 штыки.	
Однако в советском руководстве были 
не столь наивны, чтобы не понимать: 
одних штыков будет недостаточно. 
Негативные последствия «силового ре-
шения» легко просчитывались, так же 
как и то, что «расхлебывать кашу» 
придется именно советскому высшему 
партийному руководству. Именно	 по-
этому,	 как	 представляется,	 Брежнев	
не	торопился	принять	решение	 о	 вводе	
войск,	мучительно	«выискивая»,	на	ко-
го	он	сможет	опереться	в	ЧССР.	

а.	С.	 вы	 не	 миДовский	 архив,	 од-
нако	документы	партийного	архива	
дают	представление	и	о	деятельно-
сти	 советского	 посольства.	 выбор	
москвой	крайних	мер	в	отношении	
Чехословакии	 напрямую	 был	 свя-
зан	с	тем,	какими	сведениями	о	си-
туации	в	стране	располагали	те,	кто	
принимал	 решения.	 информаци-
онную	 базу	 для	 руководства	 кпсс	
формировало	 (наряду	 со	 спецслуж-
бами)	 посольство	 ссср,	 дававшее,	
насколько	 можно	 судить	 по	 опуб-
ликованным	 дипломатическим	 до-
несениям,	 весьма	 одностороннюю	
информацию	 о	 происходившем	
в	 Чсср,	 почерпнутую	 главным	 об-
разом	 из	 бесед	 с	 представителями	
так	 называемых	 «здоровых	 сил»	 —	
функционерами,	 опасавшимися	
остаться	 не	 у	 дел	 вследствие	 заду-
манной	 демократизации	 аппарата	
управления.	 круг	 информаторов,	
так	 называемых	 «друзей	 москвы»,	

был	 крайне	 узок,	 что	 было	 в	 прин-
ципе	 характерно	 для	 деятельности	
советских	 посольств	 за	 рубежом	
(вспомним	 и	 публиковавшиеся	 на-
ми	 документы	 по	 венгрии	 1956	 г.).	
участившаяся	 критика	 в	 чехо-
словацкой	 прессе	 отдельных	 сто-
рон	 жизни	 в	 ссср,	 насмешки	 над	
не	 слишком	 качественной	 совет-
ской	 продукцией	 и	 т.	д.	 могут	 быть	
поняты	лишь	в	контексте	безудерж-
ного	восхваления	всего	советского,	
которое	 имело	 место	 в	 Чехослова-
кии	 в	 предшествующие,	 особенно	
в	 1950-е	 гг.,	 когда	 даже	 на	 фасаде	
всемирно	 известной	 карандашной	
фирмы	 «кох-и-нор»	 висел	 плакат	
«советский	 карандаш	 —	 наш	 обра-
зец».	как	заметил	в	своих	мемуарах	
журналист	в.	м.	кривошеев,	в	1960-
е	 гг.	 работавший	 корреспондентом	
«известий»	 в	 праге	 и	 отозванный	
в	августе	1968	г.	за	«неправильную»	
оценку	 происходящего,	 «жертвы	
оголтелой	необдуманной	пропаган-
ды	советского	образа	жизни	восста-
ли	 против	 многолетней	 лжи.	 они	
ничего	 против	 нас	 не	 имели,	 они	
действительно	 восстанавливали	
правду	 о	 себе».	 однако	 в	 посоль-
ских	 донесениях	 и	 это,	 и	 многое	
другое	 преподносилось	 как	 злост-
ная	 контрреволюция,	 требовавшая	
скорейшего	 советского	 вмешатель-
ства.	при	этом	(что	самое	важное)	
посольство	 формировало	 в	 корне	
искаженные	представления	о	соци-
альной	 базе	 и	 общественной	 под-
держке	 реформ,	 о	 соотношении	
сил	в	кпЧ,	общественных	настрое-
ниях,	 переоценивало	 так	 называе-
мые	 «здоровые	 силы»,	 способные	
«навести	порядок»	в	стране.	ставка	
кремля	 на	 «здоровые	 силы»,	 как	
известно,	 полностью	 провалилась	
уже	в	ночь	на	21	августа,	превратив	
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все	последующее	в	позорный	фарс:	
в	 возникшей	 тупиковой	 ситуации	
Дубчек	 и	 ряд	 других	 политиков	
были	 освобождены	 из-под	 ареста	
и	 усажены,	 привезенные	 в	 москву	
под	 конвоем,	 за	 стол	 переговоров.	
вопрос:	 насколько	 велика	 ответ-
ственность	 посольства	 СССр	
за	 плохую	 политическую	 подго-
товку	задуманной	акции	по	смене	
власти	в	чехословакии? 

т.	Д.	Советское	посольство	в	Праге,	вне	
всякого	сомнения,	сыграло	далеко	не	луч-
шую	роль	в	событиях	1968	г.	И	советский	
посол	в	ЧССР	С.	В.	Червоненко,	и	очень	
влиятельный	в	посольстве	советник-по-
сланник	 И.	И.	 Удальцов,	 мягко	 говоря,	
не	 симпатизировали	чехословацким	ре-
форматорам.	 К	 тому	 же,	 как	 справед-
ливо	заметил	Ч.	Цисарж,	сами	деятели	
Пражской	весны	совершили	ошибку,	из-
бегая	общения	с	советскими	дипломата-
ми	(походы	в	советское	посольство	в	сре-
де	 чехословацких	 либералов	 считались	
чуть	ли	не	постыдными).	В	результате	
они	оставили	этот	важнейший	способ	
воздействия	 на	 политику	 ЦК	 КПСС	
в	 руках	 консерваторов,	 которые,	 на-
против,	«дневали	и	ночевали»	в	посоль-
стве.	 Сработал	 и	 классический	 прин-
цип	 советских	 бюрократов	 «говорить	
то,	что	хочет	начальство»,	не	«трево-
жа	 слух	 вышестоящих»	 «неприятной»	
информацией.	А	уж	настроения,	царя-
щие	в	«инстанции»	(как	называли	ЦК	
КПСС),	 тот	 же	 Удальцов,	 долгие	 годы	
проработавший	 в	 аппарате	 ЦК,	 знал	
превосходно.	 С	 другой	 стороны,	 нельзя	
изображать	картину	работы	советско-
го	 посольства	 исключительно	 в	 черно-
белых	 красках.	 Ситуация	 была	 намно-
го	 сложнее.	 Так,	 например,	 советский	
генконсул	в	Братиславе	И.	С.	Кузнецов,	
в	свое	время	«сделавший	ставку»	на	Дуб-
чека,	направлял	в	Москву	 гораздо	 более	

взвешенную	 информацию.	 Да	 и	 сама	
по	 себе	 точка	 зрения,	 что	 Москва	 слы-
шала	исключительно	голос	«консервато-
ров-сталинистов»	и	формировала	 свою	
позицию	 только	 под	 воздействием	 их	
взглядов,	не	верна.	«Визави	ЦК	КПСС»	
были	очень	разные	люди,	в	том	числе	ре-
форматоры:	А.	Дубчек,	Й.	Смрковский,	
Ч.	 Цисарж,	 О.	 Шик,	 Э.	 Гольдштюкер	
и	многие	другие.	Кроме	того,	в	аппарат	
ЦК	КПСС	стекались	сведения,	собирае-
мые	советскими	людьми,	занимавшими	
разные	посты	при	представительствах	
советских	 учреждений,	 центральных	
газет	 и	 журналов,	 международных	 ор-
ганизаций	и	учреждений	(т.	е.	это	был	
очень	 широкий	 круг	 источников,	 кото-
рый	 можно	 дополнить	 упоминанием	
о	советских	деятелях	науки	и	культуры,	
писавших	отчеты	о	пребывании	за	гра-
ницей,	 о	 чехословацких	 общественных	
и	политических	деятелях,	напрямую	об-
ращавшихся	в	ЦК	КПСС,	дипломатах	
соцстран,	регулярно	информировавших	
сотрудников	 Отдела	 ЦК	 по	 тем	 или	
иным	вопросам,	и	т.	д.).	При	этом	речь	
идет	 не	 только	 о	 документах,	 направ-
лявшихся	 в	 ЦК	 в	 силу	 служебных	 обя-
занностей.	 Многие	 как	 советские,	 так	
и	чехословацкие	граждане	считали	сво-
им	 долгом	 «в	 неофициальном	 порядке»	
проинформировать	 Старую	 площадь	
по	тем	или	иным	вопросам,	поделиться	
своими	соображениями.	Так	что,	несмо-
тря на определенный «крен» в работе 
советского посольства, аппарат ЦК 
КПСС от недостатка информации 
о происходящем в ЧССР не страдал. 
Проблема заключалась в том, каким 
образом «препарировалась» поступав-
шая информация. 

а.	С.	 50-летие	 подавления	 праж-
ской	 весны	 дает	 нам	 повод	 пого-
ворить	 лишний	 раз	 о	 л.	и.	 бреж-
неве,	человеке,	с	именем	которого	
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был	связан	довольно	длительный	
период	 в	 нашей	 отечественной	
новейшей	 истории.	 ваш	 архив	
принимал	участие	в	подготовке	вы-
ставки,	посвященной	брежневу,	как	
и	в	издании	его	записных	книжек	—	
это	 издание,	 очевидно,	 вышедшее	
очень	 маленьким	 тиражом,	 давно	
уже	 стало	 не	 просто	 бестселлером,	
но	 библиографической	 редкостью.	
Этот	 недальновидный	 в	 стратеги-
ческом	 плане,	 но	 очень	 сильный	
в	 подковерной	 аппаратно-кулуар-
ной	 борьбе	 политик	 прекрасно	 по-
нимал,	 что	 утрата	 Чехословакии	
как	 союзника	 ссср	 будет	 стоить	
ему	 по	 меньшей	 мере	 занимаемого	
поста,	 и	 это	 в	 решающей	 степени	
определяло	 его	 позицию.	 вместе	
с	тем	для	брежнева	были	характер-
ны	 не	 только	 консерватизм,	 аллер-
гия	 на	 все	 новое,	 органическое	 не-
приятие	 системных	 реформ,	 но	 и	
осторожность,	 нерешительность,	
которые,	 порождая	 застойные	 яв-
ления,	 в	 то	 же	 время	 предохраня-
ли	 иногда	 от	 скоропалительных	
ошибочных	 шагов	 (таких	 как,	 на-
пример,	 размещение	 ракет	 на	 ку-
бе,	 предпринятое	 в	 1962	 г.	 Хруще-
вым	и	едва	не	приведшее	к	войне).	
в	сравнении	со	своим	предшествен-
ником	 Хрущевым	 брежнев	 отли-
чался	 значительно	 большим	 поли-
тическим	 реализмом,	 в	 нем	 было	
куда	 меньше	 склонности	 к	 полити-
ческим	 авантюрам	 (мне	 могут	 воз-
разить,	 напомнив	 об	 афганистане,	
но	создается	впечатление,	что	реше-
ние	 о	 вмешательстве	 в	 афганиста-
не	было	принято	в	условиях,	когда	
больной	брежнев	все	меньше	влиял	
на	внешнеполитический	курс).	кро-
ме	того,	в	отличие	от	сталина	или	
мао	 брежнев,	 по	 справедливому	
замечанию	его	многолетнего	совет-

ника	академика	Г.	а.	арбатова,	явно	
не	был	любителем	«острых	полити-
ческих	блюд»	(показательных	судеб-
ных	процессов	и	т.	д.),	стремился	ре-
шать	внутрипартийные	конфликты	
тихо	и	по	возможности	бескровно.	
его	 умеренность	 и	 осторожность	
заставляли	 его	 на	 протяжении	 не-
скольких	 месяцев	 искать	 компро-
мисс	с	Дубчеком	вопреки	сильному	
давлению	 как	 лидеров	 ряда	 брат-
ских	партий	(особенно	в.	ульбрих-
та),	 так	 и	 некоторых	 более	 жест-
ких	соратников	по	политбюро	цк	
кпсс.	можно	ли	говорить	о	том,	
что	эти	не	самые	худшие	качества	
брежнева	позволяли	в	ряде	случа-
ев	смягчать	силовое	давление,	что	
предотвращало	 дополнительные	
неприятности,	 которые	 легко	
могли	произойти,	учитывая	невы-
сокий	интеллектуальный	уровень	
и	 определенные	 политические	
настроения	 тогдашних	 лидеров?	
Здесь	 вспоминается	 зафиксирован-
ное	 в	 записи	 одного	 из	 заседаний	
высказывание	 брежнева	 о	 целе-
сообразности	 открыть	 западные	
границы	Чехословакии	—	пусть,	де-
скать,	 все	 «контрреволюционеры»	
убегают,	 иначе	 окажемся	 в	 затруд-
нительном	 положении:	 интерни-
руем	 людей	 и	 не	 будем	 знать,	 что	
с	 ними	 делать	 —	 проблема,	 кстати	
говоря,	никогда	не	существовавшая	
для	сталина.	Журналист	л.	Шинка-
рев,	 написавший	 неплохую	 книгу	
на	 основании	 бесед	 с	 участниками	
тех	 событий,	 приводит	 свидетель-
ство	 тогдашнего	 члена	 политбюро	
к.	Т.	 мазурова,	 командированного	
в	прагу,	о	напутствии	брежнева:	ту-
да	должен	выехать	один	из	нас,	«а	то	
военные	 натворят	 такое!».	 вопрос	
ребром:	можно	ли	говорить	о	том,	
что	 решение	 по	 чехословакии	
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продиктовала	 отнюдь	 не	 склон-
ность	 к	 авантюрам,	 а,	 напротив,	
не	 в	 последнюю	 очередь	 именно	
чувство	политического	реализма,	
подсказывавшее	 брежневу,	 что	
Запад	 по	 большому	 счету	 не	 вме-
шается	в	ход	событий	в	советской	
сфере	 влияния	 и	 что	 военного	
конфликта	с	натО	не	будет?	ведь	
советский	 лидер	 резонно	 исходил	
из	 своих	 вполне	 реалистических	
представлений	 о	 сохранявшейся	
прочности	 ялтинско-потсдамской	
системы.	 З.	 млынарж	 вспоминает,	
как	на	известной	встрече	советских	
и	 чехословацких	 лидеров	 в	 конце	
августа,	 завершившейся	 подписа-
нием	 так	 называемых	 «московских	
протоколов»,	 «брежнев	 давал	 нам,	
коммунистам-реформаторам,	 поис-
тине	 полезный	 урок:	 мы,	 фантазе-
ры,	 рассуждаем	 о	 какой-то	 модели	
социализма,	 которая	 подошла	 бы	
для	 европы,	 в	 том	 числе	 и	 Запад-
ной.	он,	реалист,	знает,	что	это	вот	
уже	50	лет	не	имеет	никакого	смыс-
ла.	почему?	Да	потому,	что	граница	
социализма,	 т.	е.	 граница	 ссср	 по-
ка	проходит	по	Эльбе».	

т.	Д.	 Кстати	 говоря,	 книга	 Млынар-
жа	 —	 прекрасный	 образчик	 того,	 сколь	
осторожно	 надо	 относиться	 к	 воспо-
минаниям	 современников.	 Млынарж	
достаточно	 подробно	 описывает	 ход	
московских	 переговоров,	 однако	 опубли-
кованная	 РГАНИ	 стенограмма	 рисует	
совершенно	 иную	 картину…	 Возвраща-
ясь	к	фигуре	советского	лидера,	надо	ска-
зать,	что	знакомство с «фондом Бреж-
нева», хранящимся в нашем архиве, 
оставляет впечатление о генеральном 
секретаре как о крайне прагматич-
ном, жестком политике, великолепном 
тактике, который «не любил острые 
блюда» именно в силу того, что умел 

добиваться своих целей, не прибегая 
к крайним мерам (а это дорогого сто-
ит). В этом смысле акция 21 августа 
1968 г. — одно из самых серьезных по-
ражений Брежнева-политика.	Думаю,	
обусловлено оно было тем, что совет-
ский лидер оказался в гораздо большей 
степени именно тактиком, а не стра-
тегом.	Было	ли	у	Брежнева	понимание	
того,	что	в	ответ	на	«силовую	акцию»	
условный	Запад	ограничится	лишь	про-
пагандистским	 шумом?	 Вне	 всякого	
сомнения	 —	 да.	 На основании докумен-
тов, поступавших в ЦК КПСС, у со-
ветского политического руководства 
сложилось убеждение — НАТО не пред-
примет никаких действий, военной 
эскалации не последует. Справедливо-
сти	 ради	 надо	 сказать,	 что	 ожидать	
от	 стран	 Запада	 военного	 вмешатель-
ства	 было	 в	 высшей	 степени	 наивно	 —	
это	стало	бы	самоубийственным	реше-
нием.	Именно ощущение своего могуще-
ства во многом сыграло с советским 
руководством злую шутку. Судя по все-
му, стало складываться впечатление, 
что мы настолько сильны, что можем 
позволить себе «простые» решения, 
не заботясь о побочных последствиях.

а.	С.	понятно,	что	при	принятии	ре-
шения	о	силовом	подавлении	праж-
ской	 весны	 сыграли	 свою	 роль	 как	
идеологические	мотивы	(опасения,	
что	 советское	 общество,	 особенно	
интеллигенция,	будет	инфицирова-
но	 реформаторскими	 идеями),	 так	
и	 геостратегические	 соображения.	
л.	и.	 брежнев,	 как	 и	 другие	 совет-
ские	лидеры,	судя	по	всему,	доволь-
но	 остро	 воспринимал	 определен-
ную	 оголенность	 «общих	 границ	
соцлагеря»	на	чехословацком	участ-
ке,	рядом	с	баварией,	где	было	дис-
лоцировано	немалое	количество	за-
падногерманских	 и	 американских	
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войск	(зафиксированы	его	высказы-
вания	о	том,	что	если	бы	на	границе	
с	ФрГ	в	Чсср	стояло	10	советских	
дивизий,	 разговор	 с	 нами	 был	 бы	
«совершенно	 другой»).	 маневры	
объединенных	 войск	 стран	 овД,	
состоявшиеся	 на	 чехословацкой	
территории	в	первой	половине	ле-
та,	 лишний	 раз	 убедили	 советское	
командование	 в	 невысокой	 боего-
товности	 чехословацкой	 армии,	
что	также,	насколько	можно	судить	
по	 воспоминаниям	 советских	 гене-
ралов,	 было	 аргументом	 в	 пользу	
размещения	в	Чехословакии	совет-
ских	 войск	 на	 постоянной	 основе.	
в	более	общем	плане	неготовность	
москвы	защищать	свою	сферу	влия-
ния	 могла	 создать	 во	 всем	 мире	
впечатление	 слабости	 ее	 позиций,	
особенно	на	фоне	недавнего	полно-
го	провала	фактических	союзников	
ссср	 на	 ближнем	 востоке	 в	 «ше-
стидневной	 войне».	 «если	 упустим	
Чехословакию,	 соблазн	 великий	
для	 других»,	 —	 заметил	 а.	 Громыко	
на	одном	из	заседаний	партийного	
руководства.	 что	 стало	 все-таки	
«последней	 каплей»	 для	 москвы	
и	 прежде	 всего	 для	 брежнева,	
в	 силу	 своего	 характера	 предпо-
читавшего,	 чтобы	 к	 окончатель-
ному	 решению	 его	 подталкивали	
веские	 обстоятельства,	 —	 может	
быть,	вести	о	подготовке	чрезвы-
чайного	 съезда	 Кпч,	 на	 котором	
со	 всей	 неминуемостью	 было	 бы	
обновлено	 руководство	 партии?	
и	почему	в	1968	г.	москва	сделала	
выбор	 в	 пользу	 именно	 коллек-
тивной	 акции,	 предпочла	 разде-
лить	 с	 союзниками	 ответствен-
ность	 за	 принятое	 решение?	 что	
изменилось	за	12	лет,	прошедших	
после	 Венгрии-56,	 когда	 Совет-
ский	Союз,	как	известно,	предпо-

чел	 действовать	 собственными	
силами? 

т.	Д.	Судя	по	всему,	переломными	стали	
переговоры	29	июля	—	1	августа	1968	г.	
в	Чьерне-над-Тисоу	и	особенно	3	августа	
в	 Братиславе.	 К	 этому	 моменту	 у	 со-
ветского	 руководства	 сформировалось	
убеждение	—	 если	не	будут	приняты	ре-
шительные	 меры,	 логика	 развития	 по-
литического	процесса	неминуемо	приве-
дет	к	краху	социализма	в	Чехословакии,	
что,	в	свою	очередь,	нанесет	непоправи-
мый	 урон	 всей	 мировой	 системе	 социа-
лизма.	Для советских лидеров речь шла 
о выживании.	Насколько	верна	была	по-
добная	 точка	 зрения,	 сказать	 трудно:	
с	одной	стороны,	опыт	горбачевской	пе-
рестройки	в	СССР	говорит	нам	о	веро-
ятности	подобного	сценария,	с	другой	—	
подобное	сравнение	не	вполне	корректно.	
Информация,	 поступавшая	 в	 это	 вре-
мя	из	Праги	в	Москву,	носила	однознач-
но	 негативный	 характер:	 чехословац-
кому	руководству	 ставили	«всяко	лыко	
в	строку».	И	опубликованный	27	июня	
манифест	«Две	тысячи	слов»,	и	кадро-
вые	перестановки,	и	даже	религиозный	
вопрос	 —	 отношения	 между	 греко-като-
ликами	и	православными	в	Восточной	
Словакии,	 где,	 по	 информации	 совет-
ского	посольства,	при	попустительстве	
национальных	 комитетов	 и	 органов	
милиции	 «дошло	 до	 организованного	
преследования	православных	 священни-
ков,	граничащего	с	террористическими	
актами».	 Из	 таких	 вот	 донесений,	
часто	весьма	далеких	от	истины,	скла-
дывалась	 общая	 картина.	 В	 ходе	 пере-
говоров	 конца	 июля	 —	 начала	 августа	
советское	 руководство	 предприняло	 по-
следнюю	 попытку	 добиться	 «исправле-
ния	 ситуации»	 политическим	 путем.	
Перед	 Дубчеком	 была	 поставлена	 аль-
тернатива:	 либо	 он	 предпринимает	
решительные	меры	(список	прилагался)	
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либо…	Что	подразумевалось	под	«либо»,	
напрямую	не	 говорилось,	но	догадаться	
было	 не	 сложно.	 В	 Братиславе	 чехосло-
вацкое	руководство	взяло	на	себя	доста-
точно	серьезные	обязательства,	однако,	
вернувшись	в	Прагу,	в	свойственной	ему	
манере	Дубчек	не	предпринял	фактиче-
ски	никаких	действий,	 видимо,	 в	наде-
жде	 на	 то,	 что	 ситуация	 разрешится	
как-то	«сама	собой».	Для	Брежнева	это	
был	«последний	сигнал»,	после	чего	ввод	
войск	стал	фактически	предрешен.	То, 
что к участию в военной акции были 
привлечены союзники по ОВД — сви-
детельство неуверенности советской 
стороны в правильности принятого 
решения. Конечно, СССР располагал 
достаточным количеством пушек 
и танков, чтобы с легкостью спра-
виться с не самой сильной армией 
ЧССР (если бы она вдруг начала сопро-
тивляться). С военной точки зрения 
помощь советским войскам не требо-
валась, но политически было необхо-
димо разделить груз ответственно-
сти.	 С	 другой	 стороны,	 участие	 ГДР,	
ВНР,	ПНР	и	НРБ	в	акции	21	августа,	
как	 это	 ни	 странно	 прозвучит,	 —	 сви-
детельство	 определенной	 демократиза-
ции	взаимоотношений	стран	народной	
демократии.	 Начиная с ХХ съезда ли-
деры «братских компартий» добива-
лись права участвовать в обсуждении 
важнейших внешнеполитических ша-
гов СССР, стремились из безгласных 
исполнителей воли Москвы превра-
титься в партнеров. В августе 1968 г. 
Брежнев предоставил им такую воз-
можность, привлек к обсуждению «че-
хословацкого вопроса», однако взамен 
потребовал консолидированного уча-
стия в реализации принятых решений.	
С	«аппаратной»	точки	зрения	это	был	
очень	умелый	тактический	маневр.	Од-
нако	в	дальнейшем	стало	очевидно,	что	
цена	подобных	«аппаратных	игр»	—	по-

теря	 авторитета	 правящих	 партий	
в	 глазах	 обществ	 своих	 стран	 и,	 как	
следствие,	усугубление	кризиса	социали-
стической	системы.	

а.	С.	 Тогдашний	 посол	 ссср	 в	 Че-
хословакии	 степан	 Червоненко	
в	своем	интервью	«парламентской	
газете»,	 опубликованном	 в	 августе	
1998	 г.,	 следующим	 образом	 опи-
сывает	 события	 вечера	 20	 августа:	
«руководство	 кпЧ	 разделилось.	
Часть	 утверждала	 неприемлемые	
для	 нас	 перемены,	 а	 часть	 писала	
письма	в	москву	с	просьбой	оказать	
помощь.	 когда	 мы	 с	 (советником-
посланником)	 иваном	 удальцовым	
узнали	о	предстоящем	вводе	войск,	
то	поняли,	что	нужно	как-то	отвлечь	
тех	 руководителей,	 кто	 мог	 под-
нять	вакханалию	против	этого.	мы	
скрытно	встретились	в	лесу	с	неко-
торыми	из	членов	президиума	(цк	
кпЧ),	 напомнили	 о	 их	 просьбах	
о	помощи	и	сказали,	что,	возможно,	
ее	окажут.	в	свою	очередь	попроси-
ли	как	можно	дольше	затягивать	за-
седание	президиума	кпЧ,	которое	
должно	 состояться	 вечером	 20	 ав-
густа.	наши	союзники	постарались	
внести	 в	 повестку	 дня	 столько	 во-
просов,	что	заседать	—	не	перезасе-
дать».	президент	страны	л.	свобо-
да	обладал	надпартийным	статусом	
и	 участия	 в	 заседании	 президиума	
не	принимал.	ближе	к	полуночи	с.	
Червоненко	посетил	его	в	резиден-
ции,	сообщил	о	начале	через	сорок	
минут	 операции	 по	 вводу	 войск	
в	 страну	 и	 попросил,	 связавшись	
с	 министром	 обороны	 м.	 Дзуром,	
дать	 приказ	 о	 несопротивлении	
во	 избежание	 многочисленных	
жертв.	 Заседание	 президиума	 еще	
не	 закончилось,	 когда	 ворвавшие-
ся	советские	десантники	увели	под	
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конвоем	а.	Дубчека	и	еще	несколько	
членов	руководства	кпЧ.	насколь-
ко	 детально,	 судя	 по	 документам,	
был	 проработан	 весь	 этот	 план	
в	 наших	 партийных	 инстанциях?	
Какой	простор	для	самостоятель-
ных	действий	предоставлялся	со-
ветскому	 послу?	 В	 какой	 момент	
в	 москве	 выяснили,	 что	 затея	
с	формированием	альтернативно-
го	 правительства	 сорвалась,	 и	 в	
документах,	 готовившихся	 к	 пуб-
ликации,	 пришлось	 указывать,	
что	 ввод	 войск	 состоялся	 не	 по	
настоянию	 нового	 «революцион-
ного	правительства»,	а	по	просьбе	
неких	партийных	и	государствен-
ных	деятелей	чССр?

т.	Д.	 Видимо,	 детально	 проработанно-
го	 плана	 вовсе	 не	 существовало.	 Каза-
лось,	 военная	 акция	 окажет	 на	 членов	
Президиума	 ЦК	 КПЧ	 столь	 сильное	
впечатление,	 что	 дальше	 все	 пойдет	
по	 накатанной.	 Отказ	 руководства 
чехословацкой компартии проголосо-
вать за «подсунутый» ему документ 
и последовавший за тем Высочанский 
съезд явились для советской стороны 
полной неожиданностью.	 По докумен-
там очень хорошо видно, в какой рас-
терянности пребывали в ЦК КПСС.	
«Козырная	карта»	(военная	сила)	была	
предъявлена	и	оказалась	 битой.	К кон-
цу 21 — началу 22 августа было совер-
шенно не ясно, что еще возможно пред-
принять. Московские переговоры 24–
27 августа, по результатам которых 
члены чехословацкой делегации (кроме 
Ф. Кригеля) поставили свои подписи 
под Московским протоколом, без пре-
увеличения, стали для ЦК КПСС спа-
сением. 

а.	С.	поговорим	теперь	о	пропаган-
дистском	 обеспечении	 акции	 и	 об	

общественных	настроениях.	в	срав-
нении	 с	 осенью	 1956	 г.	 (кануном	
венгерского	 восстания)	 в	 1968	 г.	
руководством	 кпсс	 была	 избрана	
совсем	 иная	 тактика	 в	 деле	 инфор-
мирования	 населения	 о	 происхо-
дящем	в	одной	из	стран	советского	
блока.	в	1956	г.	граждан	ссср	дол-
гое	время	держали	в	неведении	от-
носительно	 положения	 в	 венгрии,	
что	 объяснялось	 прежде	 всего	 не-
дооценкой	 остроты	 ситуации	 и	 со-
хранявшимся	 вплоть	 до	 дня	 нача-
ла	 восстания	 23	 октября	 расчетом	
на	 то,	 что	 венгерское	 партийное	
руководство	 сумеет	 собственными	
силами	 выйти	 из	 внутриполитиче-
ского	 кризиса.	 в	 1968	 г.	 структуры	
агитпропа	кпсс	должны	были	счи-
таться	с	резко	усилившейся	возмож-
ностью	(особенно	для	жителей	мо-
сквы,	 ленинграда,	 западных	 райо-
нов	ссср)	получения	информации	
от	 западных	 радиостанций,	 и	 это	
коренным	образом	меняло	тактику,	
заставляя	заботиться	о	контрпропа-
ганде.	 население	 загодя,	 фактиче-
ски	 начиная	 с	 апреля,	 подготавли-
валось	к	тому,	что	советский	союз	
может	прибегнуть	к	силовым	мето-
дам	 решения	 «чехословацкого	 во-
проса»	в	случае,	если	будет	призна-
но	существование	реальной	угрозы	
«завоеваниям	социализма»	(выступ-
ления	в	центральной	прессе,	зачит-
ка	 на	 местных	 партактивах	 инфор-
мационных	писем	цк	кпсс).	Хотя	
Запад	 фактически	 не	 вмешивался	
в	чехословацкие	дела,	события	ста-
ли	 хорошим	 поводом	 для	 того,	
чтобы	 наполнить	 конкретным	 со-
держанием	 привычные	 пропаган-
дистские	 штампы	 о	 перманентной	
империалистической	угрозе.	Какие	
аргументы	 приводились	 в	 поль-
зу	 силового	 вмешательства?	 Го-
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ворилось	 о	 решающем	 участии	
советских	 войск	 в	 освобождении	
чехословакии	в	1945	г.,	о	понесен-
ных	при	этом	жертвах,	об	общих	
интересах	 социалистического	 ла-
геря?	О	том,	что	СССр	несет	на	се-
бе	 главное	 бремя	 экономических	
забот	в	соцсодружестве,	оказывая	
бескорыстную	 помощь	 другим	
странам,	а	потому	любые	попытки	
дистанцироваться	 от	 Советского	
Союза	 нельзя	 воспринимать	 ина-
че	 как	 проявления	 неблагодар-
ности?	 насколько	 эффективной	
была	 пропаганда? из	 документов	
известно	 о	 неудобных	 вопросах	
на	 собраниях	 трудящихся,	 напри-
мер,	 где	 был	 Дубчек	 в	 первые	 дни	
после	 ввода	 войск	 и	 почему	 о	 его	
приезде	 в	 ссср	 ничего	 не	 сооб-
щалось.	 официальная	 пропаганда	
не	 могла	 скрыть,	 что	 приглашение	
советских	 войск	 состоялось	 не	 от	
имени	 коллективного	 органа,	 а	 от	
имени	 неназванных	 партийных	
и	государственных	деятелей	Чсср,	
что	сразу	ставило	под	сомнение	ле-
гитимность	 акции.	 Занимаясь	 со-
ветско-румынским	конфликтом,	вы-
званным	 острыми	 разногласиями	
двух	 стран	 в	 период	 августовского	
международного	 кризиса,	 я	 узнал,	
например,	 что	 в	 советской	 молда-
вии	 пропагандисты,	 не	 обладая	 не-
обходимой	 информацией,	 иногда,	
чтобы	 дать	 публике	 ответы	 на	 все	
вопросы,	черпали	ее	из	сообщений	
румынского	 радио,	 не	 менее	 тен-
денциозных,	 но	 все	 же	 дававших	
некоторые	 подробности,	 замалчи-
вавшиеся	советской	прессой.	

и	 тесно	 связанная	 с	 пропагандой	
проблема	 реальных	 общественных	
настроений.	 источники	 личного	
происхождения	 (мемуары,	 дневни-

ки	и	т.	д.)	свидетельствуют	о	доволь-
но	широкой	палитре	общественных	
настроений	 в	 ссср	 в	 связи	 с	 вво-
дом	войск	в	Чехословакию.	откры-
тых	 протестных	 проявлений	 было	
мало,	 среди	 интеллигенции	 куда	
сильнее	 проявилось	 пассивное,	
молчаливое	 неприятие.	 иногда	
оно	 неожиданно	 вылезало	 на	 по-
верхность.	Так,	письмо	руководства	
союза	 писателей	 в	 поддержку	 ак-
ции	 от	 21	 августа	 вышло	 в	 начале	
сентября	 в	 «литературной	 газете»	
без	 подписей	 а.	 Твардовского,	 к.	
симонова,	 л.	 леонова,	 и	 многие	
читатели,	привыкшие	добывать	ин-
формацию	между	строк	и	обращать	
внимание	не	только	на	то,	кто	под-
писал	 письмо,	 но	 и	 на	 то,	 чьи	 под-
писи	отсутствовали,	не	могли	этого	
не	заметить.	с	другой	стороны,	пуб-
ликовавшиеся	вами	отчеты	о	повсе-
местно	 организованных	 по	 опре-
деленной	 схеме	 собраниях	 дают	
картину	 почти	 всеобщего	 конфор-
мизма.	если	и	имелись	отклонения	
от	официальной	точки	зрения	в	вы-
ступлениях,	 то	 они	 далеко	 не	 все-
гда	 были	 в	 пользу	 чехословацких	
реформ,	 часто	 в	 речах	 ораторов,	
напротив,	 содержались	 призывы	
к	своему	правительству	не	либераль-
ничать,	 расправляться	 с	 «контрре-
волюцией»	 «по-ленински»,	 решить	
заодно	с	чехословацкой	проблемой	
и	 «проблему	 румынии»	 и	 т.	д.,	 а	 у	
себя	дома	выявить	и	наказать	всех,	
кто	симпатизирует	чехословацкому	
«ревизионизму».	 сформированная	
тоталитарной	 системой	 модель	 со-
знания,	 отдававшая	 предпочтение	
фактору	 силы,	 оставалась,	 судя	
по	 всему,	 доминирующей.	 вместе	
с	тем	мы	прекрасно	понимаем,	что	
как	 митинги,	 так	 и	 коллективные	
письма	 в	 поддержку	 власти	 были	
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не	 выражением	 общественного	
мнения,	а	продуктом	политической	
технологии,	 по	 которому	 нельзя	
судить	 обо	 всей	 гамме	 имевшихся	
в	 обществе	 настроений.	 всеобщее	
одобрение	 проводимой	 политики,	
полное	единение	общества	и	власти	
были	в	сущности	«фантомом»,	целе-
направленно	 создававшимся	 идео-
логическими	органами.	партийные	
функционеры	 стремились	 отнюдь	
не	 дать	 объективную	 картину	 со-
стояния	умов,	а	прежде	всего	отра-
портовать	 центру	 о	 благополучии	
положения	 дел	 в	 подведомствен-
ных	им	регионах,	о	том,	что	все	на-
ходится	под	контролем	и	не	следует	
ждать	никаких	эксцессов.	в	первую	
очередь	 этим	 были	 озабочены	 гла-
вы	 пограничных	 или	 проблемных	
регионов,	 где	 в	 силу	 тех	 или	 иных	
причин	было	больше	оснований	для	
обеспокоенности	 неприемлемыми	
для	 властей	 внешними	 влияниями,	
был	 выше	 градус	 оппозиционных	
настроений	 либо	 имелась	 более	
благоприятная	 почва	 для	 их	 акти-
визации.	Это	касается,	в	частности,	
Западной	украины,	прибалтики.	

попробуем	 также	 подойти	 к	 обще-
ственным	настроениям	и	с	несколь-
ко	иной	стороны.	в	1968	г.	не	только	
старшие,	 но	 и	 средние	 поколения	
помнили	 тяготы	 великой	 отече-
ственной	 войны.	 большой	 войны,	
разумеется,	никто	не	хотел.	В	какой	
мере	 в	 августе	 1968	 г.	 в	 условиях	
дефицита	 информации	 существо-
вали	 опасения	 развала	 системы	
социализма,	 большой	 войны	 и	 ее	
неминуемых	 последствий	 (массо-
вых	мобилизаций,	голода,	перебо-
ев	со	снабжением)?	Сформировав-
шаяся	у	многих	людей	в	силу	жиз-
ненного	опыта	склонность	всегда	

готовиться	 к	 худшему	 заставляла	
ли	 запасаться	 провизией	 и	 пред-
метами	 первой	 необходимости	
на	«черный	день»?	и	что	говорят	
ваши	 источники	 о	 настроениях	
многих	тысяч	солдат,	участвовав-
ших	 во	 вторжении? судя	 по	 вос-
поминаниям,	они	явно	не	ожидали	
такой	 реакции	 населения	 Чехосло-
вакии	 на	 свою	 акцию	 по	 «защите	
завоеваний	 социализма». В	 какой	
мере	они	вообще	понимали	смысл	
происходившего?	 Ведь,	 каковы	
бы	 ни	 были	 усилия	 политработ-
ников,	 у	 солдат,	 вошедших	 в	 че-
хословакию	в	1968	г.,	явно	не	бы-
ло	 выстраданных,	 осознанных	
стимулов,	 какие	 были	 у	 людей	
поколения	их	отцов,	освобождав-
шего	 европу	 в	 1945	 г.	 (ведь	 тогда	
у	 многих	 в	 буквальном	 смысле	
«враги	сожгли	родную	хату»,	а	что	
ужасного,	 возбуждающего	 нена-
висть	 к	 врагу	 сделали	 призывни-
ку	 из	 российской	 глубинки	 чеш-
ские	и	словацкие	«ревизионисты»	
1968	г.?).	

т.	Д.	 Вы	 затронули	 целый	 комплекс	
проблем,	тесно	связанных	между	собой.	
По	большому	счету	речь	идет	о	реакции	
советских	 граждан	 на	 ввод	 войск	 в	 Че-
хословакию.	 Увы,	 несмотря	 на	 обилие	
документов	 на	 эту	 тему,	 трудно	 дать	
какой-либо	 однозначный	 ответ.	 В свое 
время Ю. Андропов произнес сакрамен-
тальную фразу о том, что мы не знаем 
общества, в котором живем. Чем боль-
ше знакомишься с цековскими докумен-
тами, тем лучше понимаешь искушен-
ного партийного деятеля.	 В	 аппарат	
ЦК	КПСС	ежедневно	поступали	сводки	
Министерства	 обороны	 о	 положении	
в	ЧССР;	горкомы,	обкомы,	ЦК	компар-
тий	 союзных	 республик	 направляли	
информацию	 о	 реакции	 населения…	
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Шаблонные	 документы,	 написанные	
словно	 под	 копирку.	 Если	 верить	 этим	
материалам,	 в	 августе-сентябре	 была	
проведена	 «большая	 разъяснительная	
работа»,	по	всей	стране	прошли	парт-
собрания,	собрания	трудовых	коллекти-
вов,	на	которых,	согласно	поступившим	
директивам	 из	 ЦК,	 гражданам	 была	
объяснена	суть	произошедших	событий:	
оказана	 братская	 помощь,	 предотвра-
тившая	 попытку	 уничтожить	 социа-
листический	строй	в	ЧССР.	Советский	
народ	 повсеместно	 одобрял	 политику	
партии	 и	 правительства,	 «каверзных	
вопросов»	 практически	 не	 задавали.	
Но	так	ли	это?	Судить	по	документам	
о	 подлинном	 настроении	 советского	
общества	крайне	трудно.	Мы	не	знаем	
о	 фактах	 массового	 дезертирства	 или	
отказе	 выполнять	 приказы	 в	 рядах	
войск,	 задействованных	 в	 операции	
«Дунай».	Даже	в	среде	интеллигенции,	
явно	 не	 принявшей	 акцию	 21	 августа,	
нашлось	 лишь	 восемь	 человек,	 25	 ав-
густа	 1968	 г.	 открыто	 выразивших	
на	Красной	площади	протест.	Осталь-
ные	 промолчали.	 Никаких	 панических	
настроений,	 никаких	 акций,	 которые	
можно	 было	 бы	 считать	 выражением	
протеста,	 наши	 документы	 не	 фикси-
руют.	 Было	 ли	 это	 тем,	 что	 Пушкин	
назвал	«безмолвствием	народа»,	или	вы-
ражением	простого	равнодушия	к	судьбе	
Пражской	 весны?	 Сказать	 однозначно	
сложно.	

а.	С.	есть	ли	в	архивах	свидетель-
ства	 того,	 как	 видели	 в	 москве	
оптимальное	 решение	 проблемы	
чехо-словацкого	 федерализма	
в	 рамках	 единого	 государствен-
ного	 проекта	 и	 какое	 значение	
придавали	 этой	 проблеме?	 надо	
при	 этом	 иметь	 в	 виду,	 что	 в	 ка-
честве	 защитников	 словацких	 на-
циональных	 интересов	 позицио-

нировали	 себя	 люди	 совершенно	
разные	—	и	реформатор	а.	Дубчек,	
и	в.	биляк	(главный	из	тех,	кто	об-
ращался	с	просьбой	о	вторжении),	
и	Г.	Гусак,	с	именем	которого	связан	
период	 20-летней	 «нормализации».	
в	 20-х	 числах	 августа	 на	 заседании	
руководителей	 двух	 стран,	 где	 об-
суждались	 условия	 компромисса,	
выступление	 Гусака,	 откровенно	
сказавшего	 кремлевским	 лидерам	
об	 очень	 плохом	 восприятии	 насе-
лением	 страны	 военного	 вторже-
ния,	 было	 расценено	 ими	 как	 «не-
хорошее».	 Тем	 не	 менее	 довольно	
быстро	ставка	была	сделана	именно	
на	Гусака.	Когда	и	почему	выбрали	
именно	его?	и	в	какой	мере	выбор	
фигуры	Гусака	объяснялся	стрем-
лением	Кремля	разыграть	против	
пражских	 реформаторов	 карту	
словацкого	национализма?

т.	Д.	 Тема	 «федерализации»	 появилась	
в	 документах	 ЦК	 КПСС	 во	 второй	
половине	 1968	 г.	 и,	 хотя	 это	 не	 гово-
рилось	 прямо,	 была	 прочно	 увязана	
с	 темой	 «нормализации».	 По	 данным,	
поступавшим	 в	 ЦК	 КПСС,	 в	 Брати-
славе	на	ввод	войск	отреагировали	зна-
чительно	 сдержаннее,	 нежели	 в	 Праге.	
Советские политики явно рассчиты-
вали за счет предоставления бо2льших 
национальных прав привлечь словацкое 
общество на свою сторону. До некото-
рой степени эта «ставка» сработала.	
Думаю,	 все	 же	 розыгрыш	 «словацкой	
карты»	 не	 связан	 с	 фигурой	 Гусака.	
«Словацкий	проект»	был	во	многом	де-
лом	аппарата	ЦК	КПСС,	Гусак	—	креа-
турой	 лично	 Брежнева.	 Судя	 по	 всему,	
выбор	Гусака	был	обусловлен	тем,	что	он	
не	 был	 связан	 со	 «здоровыми	 силами»,	
скорее	мог	считаться	умеренным	рефор-
матором.	В	то	же	время,	даже	находясь	
в	 тюрьме	 во	 времена	 Новотного,	 Гусак	
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оставался	 убежденным	 коммунистом,	
человеком	 просоветской	 ориентации.	
Он	 был	 в	 глазах	 людей	 в	 гораздо	 боль-
шей	степени,	чем	трусоватые	«Капеки	
и	 Индры»,	 реальным	 политиком,	 «не-
сгибаемым	 борцом»,	 готовым	 жертво-
вать	собой	ради	достижения	цели.	Пре-
вращение	Гусака	в	«главного	нормализа-
тора»	—	почти	шекспировский	сюжет.	
Видимо,	какие-то	договоренности	были	
достигнуты	уже	в	ходе	московских	пере-
говоров,	 в	 августе	 1968	 г.	 Связь Гусака 
с Брежневым осуществлялась не через 
посольство, а по линии КГБ, посред-
ством личного эмиссара Брежнева 
в Праге. В этой истории до сих пор 
не все ясно, хотя благодаря исследова-
ниям чешского историка Михала Ма-
хачека многие вещи встают на свои 
места1. 

а.	С.	 как	 видно	 из	 записей	 обсу-
ждения	 на	 политбюро	 цк	 кпсс	
«чехословацкого	 вопроса»,	 разно-
гласия	 касались	 лишь	 частных	 мо-
ментов.	 можно	 предполагать,	 что	
в	 ходе	 дискуссий	 выходили	 также	
на	 поверхность	 личностные	 тре-
ния	 между	 отдельными	 членами	
руководства,	 а	 также	 ведомствен-
ные	 интересы,	 представленные	
людьми,	 лоббировавшими	 точку	
зрения	 силовых	 ведомств,	 впк	
и	 т.	д.,	 и	 вы	 можете	 привести	
тому	 конкретные	 примеры.	 од-
нако	 никакого	 «кризиса	 власти»	
в	 кремле,	 очевидно,	 не	 было,	 все	
без	исключения	члены	советского	
руководства	 хотели	 положить	 ко-
нец	 реформаторским	 процессам	
в	соседней	стране,	и	конечное	ре-
шение	 о	 применении	 силы	 было	
принято	 без	 дискуссий.	 вместе	
с	тем	во	многих	источниках	лично-

1	 см.:	(Марьина	2018:	95–108).

го	 происхождения	 (прежде	 всего	
мемуарах)	говорится	о	том,	что	и	в	
аппарате	 цк,	 и	 в	 миДе,	 и	 среди	
сотрудников	 центральных	 газет	
на	 более	 «низких	 этажах»	 в	 те	 ме-
сяцы	 звучали	 мнения	 о	 неоправ-
данности	или	преждевременности	
силовой	 акции.	 известны	 преце-
денты	 перевода	 на	 другую	 работу	
функционеров,	 выразивших	 осо-
бую	 позицию.	 подтверждается	
ли	 архивными	 документами	 эта	
разноголосица	мнений?	

т.	Д.	 В	 свое	 время	 Иржи	 Валента	 на-
писал	 целую	 книгу,	 стремясь	 найти	
в	 Политбюро	 ЦК	 КПСС	 «ястребов»	
и	 «голубей»,	 она	 вышла	 и	 в	 русском	
переводе.	 Сегодня	 это	 исследование	
ничего,	 кроме	 улыбки,	 не	 вызывает.	
В воспоминаниях бывших сотрудни-
ков аппарата ЦК КПСС, «либералов 
со Старой площади» — А. Е. Бовина, 
А. С. Черняева, Г. А. Арбатова — мож-
но прочитать о том, как они проти-
вились вводу войск. Никакого докумен-
тального подтверждения этому пока 
не найдено. Зато «зубодробительных» 
материалов, разработанных «ап-
паратными либералами», известно 
немало.	 Так	 же	 не	 удается	 выявить	
какой-то	 особой	 позиции	 по	 чехосло-
вацкому	вопросу,	занимаемой	предста-
вителями	 «силового	 блока».	 Вообще 
подходы, выработанные западноевро-
пейской политологией, оказываются 
малоприменимы для анализа полити-
ческих процессов в высших эшелонах 
власти Советского Союза. Несмотря 
на все аппаратные игры, кухонное 
диссидентство, в принципиальных во-
просах советская элита брежневской 
поры была удивительно монолитна. 
Никакой деятельности «системной 
оппозиции» по документам просле-
дить не удается.
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а.	С.	До	сих	пор	в	литературе	нет	
ясности	относительно	реального	
участия	 в	 акции	 войск	 ГДр.	 из-
вестно,	 что	 ульбрихт	 был	 самым	
решительным	 сторонником	 сило-
вого	 варианта	 и	 что	 формально	
ГДр	была	среди	участников	акции.	
некоторые	 наши	 свидетели	 тех	
событий	 пишут	 и	 говорят	 о	 том,	
что	 видели	 восточногерманских	
солдат	на	улицах	чешских	городов,	
иногда	 даже	 противопоставляя	
жесткости	 немцев	 миролюбие	 со-
ветских	 солдат.	 согласно	 другим	
свидетельствам,	в	москве	все-таки	
вовремя	осознали,	что	новый	при-
ход	немецких	войск	в	судеты	вызо-
вет	 слишком	 явные	 реминисцен-
ции	с	1938	г.	и	спровоцирует	в	чеш-
ском	обществе	взрыв	негодования.	
а	 потому	 войска	 ГДр	 были	 лишь	
пододвинуты	 к	 границе	 на	 случай	
обострения	 конфликта,	 но	 не	 пе-
реступили	 ее,	 не	 считая	 предста-
вителей	 структур,	 ответственных	
за	коммуникации	с	союзническими	
армиями.	 а	 что	 говорят	 об	 этом	
ваши	документы? 

т.	Д.	 Рассекреченные	 и	 введенные	 в	 на-
учный	 оборот	 Сводки	 Министерства	
обороны	 СССР	 о	 положении	 в	 Чехосло-
вакии,	ежедневно	направлявшиеся	в	ЦК	
КПСС	с	21	августа	1968	г.,	не	оставля-
ют	 сомнения:	 восточногерманская ар-
мия находилась на территории ЧССР.	
Точная	 численность,	 места	 дислока-
ции,	 распределение	 зон	 ответствен-
ности,	 боевые	 задачи	 —	 это	 уравнение	
со	 многими	 неизвестными	 не	 только	
по	 отношению	 к	 армии	 ГДР,	 но	 и	 ко	
всем	 задействованным	 силам	 в	 опера-
ции	«Дунай».	

а.	С.	из	записей	заседаний	партий-
ного	 руководства	 вырисовывается	

очень	 жесткая	 позиция	 Ю.	в.	 ан-
дропова,	 который	 при	 этом	 часто	
апеллировал	к	своему	опыту	работы	
в	венгрии	в	качестве	посла	во	вре-
мя	 драматических	 событий	 осени	
1956	г.	а	поскольку	он	имел	за	плеча-
ми	такой	опыт,	к	его	мнению	всерь-
ез	 прислушивались,	 при	 том	 что	
он	 пока	 еще	 был	 лишь	 кандидатом	
в	 члены	 политбюро.	 в	 литературе	
мне	 встретилась	 версия	 о	 том,	 что	
он	якобы	предлагал	даже	иницииро-
вать	судебный	процесс	(по	образцу	
суда	по	делу	имре	надя	1958	г.)	над	
Франтишеком	 кригелем,	 членом	
президиума	цк	кпЧ,	в	1968	г.	пред-
седателем	 национального	 фронта	
Чсср,	 единственным	 участником	
переговоров	конца	августа,	отказав-
шимся	 поставить	 подпись	 под	 так	
называемыми	«московскими	прото-
колами».	 прослеживается	 ли	 что-
нибудь	 подобное	 в	 документах?	
и	 более	 широкий	 вопрос:	 какие,	
судя	 по	 документам,	 у	 советского	
руководства	были	запасные	вари-
анты	на	случай,	если	бы	не	только	
Кригель,	но	и	другие	члены	чехо-
словацкой	 делегации	 не	 подписа-
ли	«московские	протоколы»?	

т.	Д.	Стенограмма	московских	перегово-
ров	показывает:	Кригель	был	единствен-
ным	в	составе	чехословацкой	делегации,	
кто	занимал	последовательно	жесткую	
позицию	 неприятия	 военной	 акции.	
Если бы за столом переговоров нахо-
дился только он, советская сторона 
оказалась бы в практически безвыход-
ном положении, т. к. никакого «запас-
ного плана “Б”» в тот момент не су-
ществовало. В то же время ситуация 
зашла столь далеко, что и «сыграть 
на попятную» уже было невозможно. 
Видимо, в таком случае ЧССР ждала 
бы ничем не прикрытая оккупация — 
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сценарий из разряда «страшных снов» 
членов Политбюро ЦК КПСС.

а.	С.	 судя	 по	 записям,	 на	 заседани-
ях	политбюро	цк	кпсс	и	совеща-
ниях	 лидеров	 «братских	 партий»	
не	так	уж	много	внимания	уделялось	
планам	 экономических	 реформ	
в	Чсср,	все	зацикливалось	на	ком-
плексе	оборонных	и	политических	
проблем.	не	совершил	ли	тактиче-
ской	ошибки	Дубчек,	не	перенеся	
вовремя	 центр	 тяжести	 в	 своей	
программе	 с	 политики	 на	 эконо-
мику?	 может	 быть,	 в	 этом	 слу-
чае	его	команде,	пойдя	на	далеко	
идущие	компромиссы	с	москвой,	
вместе	 с	 тем	 удалось	 бы	 сохра-
нить	власть?	

т.	Д.	 Тема	 чехословацкой	 экономиче-
ской	 реформы	 и	 то,	 как	 она	 восприни-
малась	 Москвой	 на	 различных	 эта-
пах,	—	крайне	интересна.	Эта	история	
началась	 задолго	 до	 Пражской	 весны,	
став	 в	 некотором	 роде	 ее	 предвозвест-
ником.	 Если	 мы	 обратимся	 к	 периоду,	
предшествовавшему	 Пражской	 весне,	
к	1964–1967	гг.,	то	увидим,	что	из	об-
щего	числа	постановлений	Политбюро,	
в	 той	 или	 иной	 степени	 касающихся	
Чехословакии,	 более	 двух	 третей	 посвя-
щено	 оказанию	 экономической	 помощи	
(причем	из	года	в	год	количество	подоб-
ных	решений	возрастало).	В	некоторых	
случаях	 взаимосвязь	 «политики	 и	 эко-
номики»	 просто	 вопиюща.	 Так	 было,	
например,	 в	 1964	 г.,	 когда	 Новотный	
проявил	колебания	в	оценке	октябрьско-
го	Пленума	ЦК	КПСС,	а	через	несколько	
дней	 советское	 правительство	 согласи-
лось	 значительно	 увеличить	 поставку	
зерна	 в	 ЧССР	 в	 1965	 г.	 Очевидно,	 что	
щедрость	новых	 советских	лидеров	дол-
жна	была	помочь	чехословацким	това-
рищам	 «правильно»	 воспринять	 про-

изошедшие	в	СССР	перемены.	Советское	
руководство	 все	 чаще	 и	 чаще	 получало	
сигналы	из	Праги	о	нарастающих	труд-
ностях	 в	 экономике,	 преодолеть	 кото-
рые,	по	 словам	«чехословацких	друзей»,	
без	 помощи	 Советского	 Союза	 было	 не-
возможно.	Практически	за	каждым	по-
становлением	 Политбюро	 об	 оказании	
экономической	 помощи	 Чехословакии,	
принятым	в	рассматриваемый	период,	
можно	 увидеть	 «политическую	 моти-
вацию»,	 что	 не	 удивительно:	 вопросы	
дальнейшего	 экономического	 развития	
становились	 важнейшим	 фактором,	
определявшим	и	развитие	политическо-
го	процесса	в	ЧССР.	

Значительные	 надежды	 чехословацкие	
политики	 возлагали	 не	 только	 на	 по-
ставки	 из	 СССР,	 но	 и	 на	 объявленную	
январским	 Пленумом	 ЦК	 КПЧ	 (прохо-
дил	с	27	по	29	января	1965	г.)	экономи-
ческую	реформу.	Суть	ее	состояла	в	пре-
доставлении	 большей	 самостоятельно-
сти	 предприятиям,	 стимулировании	
экономической	 заинтересованности	
хозяйствующих	 субъектов,	 создании	
реалистичной	 системы	 ценообразова-
ния	 и	 т.	п.	 Трудно	 не	 заметить	 опре-
деленного	 сходства	 чехословацкой	 эко-
номической	 реформы	 со	 стартовавши-
ми	 в	 сентябре-октябре	 1965	 г.	 в	 СССР	
косыгинскими	 реформами.	 Возможно,	
именно	в	силу	этого	обстоятельства	со-
ветское	руководство	встретило	начина-
ния	 чехословацких	 товарищей	 вполне	
благосклонно.	

С	другой	стороны,	в	самом	руководстве	
ЧССР	вовсе	не	было	единства	в	отноше-
нии	 дальнейших	 перспектив	 начатой	
реформы.	 Реформаторское	 крыло	 тео-
ретиков-экономистов	 (которое	 персо-
нально	 олицетворял	 в	 первую	 очередь	
О.	 Шик	 —	 на	 тот	 момент	 директор	
Института	 экономики	 ЧАН,	 член	
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ЦК	 КПЧ	 с	 1962	 г.)	 в	 решениях	 январ-
ского	 Пленума	 видело	 лишь	 первый	
шаг,	 за	 которым	 в	 ближайшее	 время	
должны	были	последовать	новые	меры,	
усиливающие	рыночные	механизмы,	и	в	
конечном	счете	всесторонняя	либерали-
зация	 не	 только	 народного	 хозяйства,	
но	 всей	 социально-политической	 систе-
мы.	 Политикам	 этого	 толка	 ЧССР	
в	 конечном	 счете	 виделась	 частью	 ми-
ровой	 глобальной	 экономики,	 СССР	
же	 отводилась	 «всего	 лишь»	 роль	 хоть	
и	значимого,	но	далеко	не	единственно-
го	 партнера.	 Иной	 точки	 зрения	 при-
держивались	 не	 только	 консерваторы	
(будущие	 «столпы	 нормализации»,	
такие	как	В.	Биляк,	Й.	Ленарт),	но	и	
центристы	 —	 экономисты-практики,	
группировавшиеся	в	значительной	мере	
вокруг	 Госплана	 ЧССР	 (председатель	 —	
О.	Черник)	и	экономического	отдела	ЦК	
КПЧ.	Они	в	большей	мере	делали	ставку	
на	 «мировой	 социалистический	 ры-
нок»,	повышение	эффективности	рабо-
ты	СЭВ	и	углубление	экономической	ин-
теграции	стран-членов	СЭВ,	поскольку	
опасались,	что	слишком	быстрое	движе-
ние	по	пути	экономических	реформ	при-
ведет	к	нежелательным	политическим	
изменениям,	 с	 одной	 стороны,	 и	 лишь	
усилит	 диспропорции	 в	 народном	 хо-
зяйстве	 ЧССР	 —	 с	 другой.	 При	 этом	
иной	раз	не	стеснялись	прибегать	к	за-
вуалированной	 форме	 шантажа	 —	 ЦК	
КПСС	 ставился	 перед	 дилеммой:	 либо	
советское	 руководство	 усилит	 помощь	
ЧССР,	создаст	полноценно	функциони-
рующую	 экономическую	 систему	 в	 рам-
ках	СЭВа,	либо	Прага	будет	вынуждена	
искать	способы	решения	своих	проблем,	
«интегрируясь	 в	 международное	 капи-
талистическое	разделение	труда»,	тем	
самым	 выходя	 из	 сферы	 влияния	 Мо-
сквы…	 Однако	 в	 Москве	 до	 некоторой	
степени	понимали,	что	чрезмерное	от-
крытие	 внутреннего	 рынка	 СССР	 для	

стран	 народной	 демократии	 может	
подорвать	 целый	 ряд	 секторов	 совет-
ского	 народного	 хозяйства	 и	 снизить	
темпы	его	развития.	С	этой	точки	зре-
ния	оказывалось	«выгодней»	оказывать	
экономическую	 помощь	 нуждающимся	
в	 ней	 партнерам,	 нежели	 углублять	
разделение	 труда	 в	 рамках	 СЭВ.	 Ввод	
войск	в	ЧССР	и	последовавшая	за	этим	
«нормализация»,	с	одной	стороны,	сня-
ли	 с	 повестки	 дня	 тему	 чехословацкой	
экономической	 реформы	 в	 трактовке	
Шика,	а	с	другой	—	потребовали	от	Мо-
сквы	 нового	 вкладывания	 в	 чехословац-
кую	экономику	миллионов	инвалютных	
рублей,	по	сути	речь	идет	о	«заливании	
пожара»	 в	 наиболее	 проблемной	 точке	
соцлагеря	 мощным	 потоком	 советских	
вложений.	 Жизнь	 показала	 эффектив-
ность	 этих	 мер	 в	 краткосрочной	 пер-
спективе,	 но	 обернулась	 полным	 прова-
лом	в	долгосрочном	плане.	

а.	С.	 как	 мы	 уже	 отмечали,	 поли-
тика	уходящей	американской	адми-
нистрации	 л.	 Джонсона	 в	 чехосло-
вацком	 вопросе	 была	 подчинена	
задаче	 сохранения	 диалога	 с	 ссср	
на	 основе	 поддержания	 межблоко-
вого	равновесия	(показательно,	что	
до	 21	 августа	 в	 вашингтоне	 не	 хо-
тели	 неосторожными	 действиями	
провоцировать	ссср,	а	после	21	ав-
густа,	 осуждая	 акцию,	 не	 хотели	
вместе	 с	 тем	 сжигать	 мостов	 к	 мо-
скве).	 однако	 многолетний	 посол	
ссср	в	сШа	а.	Ф.	Добрынин	пишет	
в	мемуарах	о	предпринятом	на	него	
в	ходе	встреч	с	Джонсоном	и	госсе-
кретарем	Д.	раском	давлении	с	тем,	
чтобы	 советский	 союз	 отказался	
от	 гипотетических	 планов	 нападе-
ния	 на	 диссидентскую	 национал-
коммунистическую	 румынию.	 Та-
ких	 планов,	 согласно	 известным	
документам,	 собственно	 говоря,	
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и	 не	 было.	 румыния	 не	 граничила	
со	 странами	 наТо,	 и	 там	 не	 суще-
ствовало	угрозы	коммунистической	
диктатуре.	а	Ваши	документы	что-
нибудь	говорят	о	подобного	рода	
давлении	Вашингтона	на	москву?	

т.	Д.	 Я	 не	 встречал	 подобного	 рода	 до-
кументов.	 В Румынии «раскручивался 
маховик» «ожидания советского втор-
жения», но, мне кажется, даже сами 
румынские партийные деятели мало 
в это верили. В ЦК КПСС проявляли 
немалое удивление (думаю, искренне), 
когда слышали о советской угрозе Ру-
мынии. Нет никакого подтверждения 
тому, что подобные планы существо-
вали. Да и сам по себе опыт «силово-
го решения» в Чехословакии отнюдь 
не представлялся советским полити-
кам «образцом», который следует ти-
ражировать. 

а.	С.	 можно	 ли	 говорить	 о	 том,	
что	 безнаказанность	 действий	
официальной	москвы	в	чехосло-
вакии	 повлияла	 на	 последующую	
советскую	 внешнюю	 политику:	
в	дальнейшем	было	проще	подда-
ваться	 новым	 соблазнам	 решать	
сложные	международные	пробле-
мы	силовым	путем	и	в	этом	смыс-
ле	 без	 чехословакии-1968	 могло	
бы	 не	 быть	 афганистана-1979?	
мы	помним,	правда,	что	советским	
лидерам	 все-таки	 (скорее	 всего,	
с	 учетом	 и	 чехословацкого	 опыта	
1968	 г.)	 хватило	 здравого	 смысла	
воздержаться	от	применения	войск	
в	 польше	 в	 1980–1981	 гг.,	 они	 пре-
доставили	в.	ярузельскому	возмож-
ность	 «навести	 порядок»	 собствен-
ными	 силами.	 Тот	 же	 Ю.	в.	 андро-
пов,	 если	 верить	 свидетельству	
в.	л.	 мусатова,	 долгое	 время	 рабо-
тавшего	в	аппарате	цк	кпсс,	в	но-

вых	 условиях	 говорил	 уже	 о	 том,	
что	«лимит	военных	решений»	в	ев-
ропейских	 социалистических	 стра-
нах	 исчерпан:	 необходимо	 искать	
политические	средства	разрешения	
польского	 кризиса.	 война	 в	 аф-
ганистане	 уже	 шла,	 не	 предвещая	
скорого	 и	 успешного	 исхода.	 раз-
вязанный	одновременно	вооружен-
ный	конфликт	в	польше,	учитывая	
численность	и	боеспособность	вой-
ска	 польского	 и	 общественные	 на-
строения	 в	 этой	 стране,	 мог	 иметь	
самые	роковые	(скорее	в	плане	вну-
тренней	 политики)	 последствия	
для	 ссср,	 и	 в	 москве	 это	 поняли.	
а	 когда	 в	 москве	 окончательно	
пришли	 к	 мнению	 о	 том,	 что	 по-
литическое	 решение	 по	 чехосло-
вакии	 в	 1968	 г.	 было	 бы	 предпо-
чтительнее,	 ибо	 слишком	 велики	
издержки?	только	осенью	1989	г.?	

т.	Д.	Применение военной силы — это, 
как правило, признак слабости. То, что 
Гусаку не дали возможности стать 
«чехословацким Кадаром», а опреде-
ленные предпосылки для этого были, 
стало дурным знаком для социалисти-
ческого лагеря. Советское руководство 
хотело бы найти политический выход 
из чехословацкого кризиса, не прибе-
гать «к последнему доводу королей», 
но не смогло. Была утрачена способ-
ность «генерировать смыслы». Оста-
валось только «держать и непущать». 
Тот же Андропов, при всей одиозности 
его репутации, судя по всему, сознавал 
опасность сложившейся ситуации, пы-
тался найти какой-то выход. Однако 
все разговоры о теории конвергенции, 
приписываемые шефу Лубянки, все по-
пытки собрать дееспособную прогрес-
сивную команду, придать динамику со-
ветской системе оборачивались ничем.	
Зато	 по	 поводу	 ввода	 войск	 в	 Афгани-
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стан	Политбюро	снова	проявило	пора-
зительное	 единодушие.	 Признавать	 же	
допущенные	ошибки	осенью	1989	г.	было	
уже	поздновато,	хотя,	с	моральной	точ-
ки	зрения,	и	необходимо.
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«БУРНЫЕ	ШЕСТИДЕСЯТЫЕ»	
ПРОТИВОСТОЯЛИ	МИРОВОМУ	ПОРЯДКУ,	
ГДЕ	ДВА	ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИХ	
ЦЕНТРА	РАЗДЕЛИЛИ	СФЕРЫ	ВЛИЯНИЯ	
И	ДОГОВОРИЛИСЬ	МЕРЯТЬСЯ	СИЛАМИ	
ТОЛЬКО	НА	ПЕРИФЕРИИ».	
Беседа	Александра	Шубина	и	Александра	
Стыкалина	о	1968	годе	как	феномене	
мировой	истории	и	об	актуальности	его	
наследия	и	опыта	в	наши	дни

Ключевые	слова:	пражская	весна,	августовская	интервенция	1968	г.	в	Че-
хословакии,	 молодежное	 протестное	 движение	 на	 Западе,	 реформы	
социализма,	гражданское	общество,	биполярная	система,	перспективы	
социализма,	перспективы	демократии.	

Аннотация.	1968	год	как	феномен	мировой	истории	и	актуальность	его	
наследия	и	опыта	в	наши	дни	—	тема	беседы	с	известным	историком	и	ле-
вым	политическим	мыслителем	александром	Шубиным.	 	
doi	10.31754/2409-6105-2018-4-96-112

а.	С. 	10	лет	назад,	осенью	2008	г.,	ко-
гда	отмечалось	40-летие	чехословац-
ких	событий	1968	г.,	видный	деятель	
пражской	 весны	 коммунист-рефор-
матор	 Ч.	 цисарж	 в	 своем	 заочном	
обращении	 к	 участникам	 большой	
юбилейной	 научной	 конференции	

©	историческая	Экспертиза,	2018
Шубин	Александр	Владиленович	—	доктор	исто-
рических	 наук,	 главный	 научный	 сотрудник	
института	всеобщей	истории	ран	(москва);	
historian905@gmail.com

в	 институте	 славяноведения	 ран	
писал	 о	 том,	 что	 истоки	 тех	 собы-
тий	восходят	к	временам	окончания	
второй	 мировой	 войны,	 когда	 дер-
жавы-победительницы	 договори-
лись	о	разделе	сфер	влияния	в	евро-
пе.	будучи	включенной	в	советскую	
сферу	 интересов,	 Чехословакия	
разделила	судьбу	ряда	других	стран.	
особенно	 негативные	 последствия	
конкретно	для	развития	Чехослова-
кии	 имела	 ее	 реиндустриализация	
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начала	1950-х	гг.	в	соответствии	с	вы-
павшей	 на	 долю	 этого	 государства	
определенной	 функцией	 в	 системе	
экономических	связей	в	формирую-
щемся	советском	блоке.	вследствие	
отказа	 от	 участия	 в	 плане	 маршал-
ла	 страна	 фактически	 исключается	
из	 западной	 системы	 экономиче-
ских	связей.	известно,	в	частности,	
что	 торговый	 оборот	 Чехослова-
кии	с	западными	странами	начиная	
с	 1947	 г.	 за	 считанные	 годы	 сокра-
тился	примерно	с	70	до	20	%.	все	это	
сопровождалось	 волюнтаристской	
ломкой	 традиционной	 структуры	
ее	 индустрии	 и	 в	 конечном	 итоге	
привело	 к	 торможению	 развития,	
к	резкому	отставанию	от	стандартов	
уровня	 жизни	 населения	 тех	 разви-
тых	стран,	с	которым	чехи	и,	может	
быть,	 в	 меньшей	 степени	 словаки	
привыкли	себя	сравнивать.	в	резуль-
тате	были	во	многом	и	быстро	утра-
чены	 притягательность	 советского	
опыта	 и	 авторитет	 ссср	 в	 глазах	
немалой	 части	 чехов	 и	 словаков,	
обусловленные	 решающим	 вкладом	
советского	союза	в	разгром	нацист-
ского	 вермахта,	 поработившего	 Че-
хословакию	в	1938–1939	гг.	согласны	
ли	вы	с	тем,	что	вследствие	раздела	
сфер	 влияния	 в	 условиях	 биполяр-
ной	системы	стране	была	со	всей	не-
минуемостью	 навязана	 сталинская	
модель	 и,	 таким	 образом,	 именно	
к	 1945	 г.	 генетически	 восходит	 ее	
стагнация,	 сделавшая	 необходимой	
предпринятую	в	1968	г.	попытку	ко-
ренного	реформирования	системы?	
никакой	 иной	 альтернативы	 разви-
тия	для	страны	после	1945	г.	факти-
чески	не	было?	

а.	ш.	 цисарж	 —	 часть	 политиче-
ского	поколения,	травмированного	
поражением	«социализма	с	челове-

ческим	 лицом».	 Это	 явление	 хоро-
шо	известно	и	нам	—	после	неудачи	
перестройки	 многие	 видные	 ше-
стидесятники	бичевали	себя	за	«на-
ивные»	 идеи	 демократического	 со-
циализма,	которые	их	вдохновляли	
в	прошлом.	Теперь	они	предпочита-
ли	обсуждать	события	в	более	про-
стых	 категориях	 геополитической	
борьбы	 и	 национальных	 интере-
сов.	 Демократический	 социализм	
и	 идейный	 потенциал	 1968	 г.	 (не	
только	чехословацкого,	но	и	запад-
ного)	 —	 это	 проблематика	 более	
высокого	порядка,	поиск	пути	в	бу-
дущее,	который	преодолеет	пробле-
мы	 индустриального	 общества	 как	
в	западном,	так	и	в	восточном	его	ва-
риантах.	 суть	 феномена	 массовых	
движений	1968	г.	и	«бурных	шести-
десятых»	в	целом	была	не	в	разделе	
сфер	 влияния	 в	 1945	 г.,	 который	
чехословацкие	 реформаторы	 вос-
принимают	теперь	как	негативный	
фактор.	 а	 ведь	 значительная	 часть	
граждан	Чехословакии	поддержала	
коммунистов	в	1945–1948	гг.

в	1968	г.	люди,	жившие	в	западном	
варианте	 индустриального	 обще-
ства,	 тоже	 были	 им	 недовольны.	
в	1968	г.	отставание	Чсср	от	таких	
европейских	 капиталистических	
стран,	как	португалия	или	Греция,	
а	 в	 чем-то	 и	 италия	 или	 Франция,	
было	 не	 очевидно.	 а	 уж	 для	 сло-
вакии	 ремодернизация,	 по	 поводу	
которой	 так	 печалится	 цисарж,	
была	 воротами	 в	 индустриальное	
общество,	 плодами	 которого	 она	
пользуется	 и	 сейчас,	 несмотря	
на	 частичную	 деиндустриализацию	
в	рамках	ес.	если	бы	линия	раздела	
сфер	 1945–1948	 гг.	 прошла	 восточ-
нее,	 Чехословакия	 вряд	 ли	 обогна-
ла	 бы	 Германию.	 в	 этом	 случае	 ей	
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предстояло	 стать	 полупериферий-
ной	 капиталистической	 страной,	
и	в	1968	г.	цисарж	тоже	был	бы	не-
доволен	ситуацией	—	как	и	миллио-
ны	жителей	европы	и	америки	к	за-
паду	от	судет	и	Эльбы.	

Трудно	 согласиться	 и	 с	 тем,	 что	
к	1968	г.	в	Чсср	и	ссср	существо-
вала	 сталинская	 модель.	 общество	
«государственного	 социализма»	
эволюционировало	 и	 с	 1953	 г.	 про-
делало	большой	путь	—	в	том	числе	
и	в	направлении	расширения	сфер	
свободы.	в	60-е	гг.	обе	системы	инду-
стриального	 общества	 вошли	 в	 по-
лосу	кризиса,	и	люди	искали	альтер-
нативу	 своим	 системам	 по	 обе	 сто-
роны	 от	 ржавеющего	 «железного	
занавеса».

а.	С.	 большинство	 из	 «архитекто-
ров	 пражской	 весны»	 были	 изна-
чально	 убежденными	 коммуниста-
ми.	 их	 привело	 в	 коммунистиче-
ское	 движение	 (что	 признавали	
в	 своих	 мемуарах	 З.	 млынарж,	 о.	
Шик	и	др.)	разочарование	в	ценно-
стях	 западных	 демократий	 вслед-
ствие	 их	 мюнхенского	 соглашения	
(или,	как	у	нас	было	более	принято	
говорить,	 «сговора»)	 с	 Гитлером,	
рокового	 для	 судеб	 первой	 Чехо-
словацкой	 республики,	 едва	 ли	
не	 наиболее	 совершенного	 детища	
в	целом	очень	несовершенной	вер-
сальской	 системы.	 Эти	 люди	 под-
держали	(иногда	пассивно,	но	чаще	
очень	 активно)	 февральский	 путч	
1948	г.,	приведший	в	конечном	ито-
ге	 к	 установлению	 в	 стране	 жест-
кой	 диктатуры	 сталинского	 типа.	
но	осознав	тупиковость	избранной	
модели,	а	тем	более	ее	полное	несо-
ответствие	национальным	демокра-
тическим	 традициям,	 интеллектуа-

лы	 социалистической	 ориентации	
(включая	 наиболее	 просвещенную	
часть	 партократии)	 взяли	 на	 себя	
ответственность	 за	 развитие	 стра-
ны	на	новой	основе,	стали	инициа-
торами	 и	 важнейшей	 движущей	
силой	 реформаторских	 процессов.	
не	 порывая	 при	 этом	 с	 идеей	 со-
циализма.	в	то	время	«никто	из	нас	
не	 требовал	 возврата	 к	 капитали-
стической	 системе,	 поскольку	 мы	
сами	еще	застали	и	испытали	на	се-
бе	ее	недостатки»,	—	писал	позже	о.	
Шик.	Можно ли говорить о том, что 
реформизм Пражской весны явился 
серьезным актом самокритики и рас-
чета с прошлым для того поколения 
чешской демократически настроенной 
интеллигенции, которое, разочаровав-
шись в прежнем опыте воплощения 
социалистических доктрин, предпри-
няло свою собственную попытку «об-
венчать» идею социализма с демокра-
тическими ценностями и институ-
циями?	есть	ли	аналогии	в	истории	
других	стран?	

а.	ш.	 пражская	 весна	 —	 это	 позд-
няя	попытка	соединить	демократи-
ческие	 и	 социалистические	 нача-
ла.	 изначально	 социалистическая	
идеология	 и	 была	 демократиче-
ской.	 большинство	 социалистов	
до	1917	г.	не	мыслили	социализм	без	
демократии,	 считали,	 что	 если	 нет	
демократии,	 то	 нет	 и	 социализма.	
когда	социалисты	приходили	к	вла-
сти,	 будь	 то	 парижская	 коммуна	
1871	 г.	 или	 дооктябрьский	 период	
революции	в	россии	в	1917	г.,	—	они	
были	 демократами.	 капитализм	
трудно	 преодолеть	 по	 демократи-
ческому	 пути,	 но	 без	 демократии	
социалистическое	 общество	 не-
возможно	 по	 определению.	 в	 этом	
отношении	 провозглашение	 ста-
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линым	 построения	 в	 ссср	 социа-
лизма	 было	 актом	 самозванства.	
возникшее	 там	 общество	 имело	
мало	 общего	 с	 социалистической	
моделью	 бесклассового	 общества.	
в	 ссср	 и	 Чсср	 возник	 не	 социа-
лизм,	 а	 индустриальное	 общество	
с	 основами	 социального	 государ-
ства.	 в	 этом	 отношении	 пражская	
весна	—	возвращение	к	основам	со-
циалистической	 теории,	 попран-
ным	в	20–30-е	гг.	ХХ	в.	реформаторы	
хотели	 не	 потерять	 достигнутого	
уровня	 социальной	 защиты,	 допол-
нив	 ее	 тем,	 что	 в	 теории	 является	
обязательным	 критерием	 социали-
стического	 общества	 —	 народовла-
стием,	 эффективностью,	 высоким	
уровнем	благосостояния.

а.	С.	 исходным	 импульсом	 праж-
ской	 весны	 стало	 стремление	 ра-
ционализировать	 экономику.	 прав-
да,	 этим	 партийные	 реформаторы	
не	 ограничивались.	 программа	
действий	кпЧ,	разработанная	ими	
и	 уже	 весной	 1968	 г.	 начавшая	 вне-
дряться	в	практику,	включала	в	себя	
расширение	 свободы	 печати,	 ак-
тивизацию	 общественных	 органи-
заций,	 перенесение	 многих	 функ-
ций	с	центральных	органов	власти	
на	 местные.	 не	 думая	 о	 демонтаже	
однопартийной	 системы,	 а	 тем	 бо-
лее	о	выходе	страны	из	советского	
блока,	 инициаторы	 пражской	 вес-
ны	 вместе	 с	 тем	 стремились	 сде-
лать	 систему	 более	 эффективной,	
отвечающей	 запросам	 общества	
и	 его	 демократическим	 традици-
ям.	 причем	 начавшиеся	 реформы	
быстро	 породили	 общественные	
процессы,	 далеко	 перешагнувшие	
рамки	 компартии	 и	 подрывавшие	
ее	 прежнюю	 монополию	 на	 выра-
жение	 многообразных	 обществен-

ных	 интересов.	 возникают	 вне-
системные	 дискуссионные	 клубы	
и	 форумы	 не	 просто	 для	 критики	
прежней	политики,	но	для	иниции-
рования	 реформаторских	 предло-
жений.	 в	 некоторых	 случаях	 они	
стали	 артикулировать	 точки	 зре-
ния,	 альтернативные	 коммунисти-
ческой	идеологии.	Процесс регенера-
ции имевшихся в Чехии традиций гра-
жданского общества, придавленных 
в конце 1940-х гг. коммунистической 
диктатурой, но не уничтоженных, на-
брал летом 1968 г. собственную, неза-
висимую от партийного руководства 
динамику, а лидеры КПЧ во главе с А. 
Дубчеком, опьяненные своей популярно-
стью, невиданной в этой стране для 
коммунистических политиков, не хо-
тели идти против течения даже под 
сильным давлением Кремля.	 Даже	
такой	 всегда	 дистанцировавшийся	
от	 коммунистической	 идеологии	
человек,	как	вацлав	Гавел,	говорил	
в	своих	интервью,	вошедших	в	кни-
гу	«Заочный	допрос»,	что	развитие	
гражданского	общества	с	характер-
ным	для	него	плюрализмом	объеди-
нения	 людей	 снизу	 как	 фиксации	
многообразных	 общественных	 ин-
тересов	 (фиксации	 совсем	 не	 обя-
зательно	 на	 политическом	 уровне)	
не	только	подталкивало	власть	к	ре-
формам,	но	на	определенном	этапе	
могло	 стать	 гарантом	 необратимо-
сти	перемен.	«именно	потому,	—	пи-
сал	он,	—	что	процессу	обновления	
не	хватило	времени	для	того,	чтобы	
это	 поле	 возникло	 в	 такой	 широ-
кой,	а	 значит,	и	неуправляемой	пе-
строте,	 которая	 бы	 соответствова-
ла	реальному	потенциалу	общества,	
могло	быть	все	так	быстро	и	так	су-
рово	 подавлено».	 процессы	 обнов-
ления	охватили	и	компартию.	она,	
конечно,	не	поспевала	за	все	более	
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	радикализирующимся	 обществом,	
но,	 дав	 толчок	 к	 размыванию	 тота-
литарных	 основ	 системы,	 все	 же	
и	 сама	 медленно	 трансформиро-
валась	 под	 давлением	 снизу	 в	 пар-
тию	парламентского	типа,	готовую	
бороться	 за	 мандат	 избирателей	
в	 честной	 конкуренции	 с	 другими	
политическими	 силами	 (что	 в	 кор-
не	 противоречило	 традиционным	
большевистским	 представлениям	
об	 авангардной	 роли	 партии).	 ка-
чественные	 изменения	 в	 кпЧ	 от-
разил	ее	так	называемый	«высочан-
ский»	 съезд,	 осудивший	 военную	
акцию	 21	 августа.	 Хотелось бы пого-
ворить о нереализованных возможно-
стях Пражской весны как массового 
спонтанного и незаформализованного 
общественного движения.	 Каков был 
главный вектор разбуженной поли-
тической активности масс и каковы 
были перспективы поступательного 
внутриполитического развития Че-
хословакии, пресеченные грубым вме-
шательством союзников?	Какой соци-
альный проект возник на горизонте 
общественных ожиданий и мог быть 
реализован в случае невмешатель-
ства?	возобладали	бы	со	временем	
в	 развитии	 антисоциалистические	
тенденции?	 были	 бы	 коммунисты-
реформаторы	 в	 скором	 времени	
со	 всей	 неминуемостью	 сметены	
более	 радикальной	 и	 уже	 антиком-
мунистической	 волной?	 а	 с	 другой	
стороны,	 правы	 ли	 были	 Дубчек	
и	люди	его	команды,	пойдя	под	дик-
татом	 москвы	 (пусть	 в	 интересах	
спасения	части	реформ)	на	компро-
мисс	 и	 тем	 самым	 способствовав	
демобилизации	 и	 деморализации	
гражданского	 общества,	 в	 течение	
первой	 недели	 после	 ввода	 войск,	
по	 словам	 Гавела,	 «демонстриро-
вавшего	чудеса	изобретательности»	

в	 пассивном	 сопротивлении	 гро-
мадной	военной	силе?	было	ли	пра-
вильным	 с	 прагматической	 точки	
зрения,	 говоря	 языком	 революци-
онной	 теории,	 термидоризировать	
массовое	 демократическое	 движе-
ние?	

а.	ш.	 попытки	 повысить	 эффек-
тивность	 экономики	 предпринима-
лись	в	Чсср,	да	и	в	ссср	до	1968	г.	
позднее	 такая	 же	 последователь-
ность	возникла	во	время	перестрой-
ки	—	сначала	советское	руководство	
пыталось	 проводить	 авторитарную	
модернизацию,	 и	 когда	 она	 ста-
ла	 заходить	 в	 тупик	 —	 обратилось	
к	 ресурсу	 демократических	 преоб-
разований,	 которые	 должны	 были	
вдохновить	интеллигенцию.	без	ин-
теллигенции	 нельзя	 решать	 задачи	
нового	 этапа	 преобразований,	 свя-
занные	 уже	 с	 постиндустриальной	
проблематикой,	 а	 заинтересовать	
интеллигенцию	 можно	 свободой	
творчества,	 информации,	 участи-
ем	 в	 решении	 дел	 страны.	 но	 этот	
путь	связан	со	множеством	опасно-
стей	и	трудностей,	которые	рефор-
маторы	в	Чсср	и	ссср	плохо	себе	
представляли.	и	Горбачев,	и	«опья-
ненный»	 Дубчек	 были	 хорошими	
аппаратными	 игроками,	 но	 не	 уме-
ли	 работать	 с	 массами,	 которые	
стали	быстро	выходить	из-под	кон-
троля.	 регенерация	 гражданского	
общества	 произошла	 в	 ссср	 до-
статочно	 быстро,	 хотя	 традиция	
была	разрушена	еще	в	20-е	гг.	Дело,	
видимо,	 не	 в	 давности	 традиции.	
интеллигенция	 думала,	 что	 она	 —	
это	общество,	а	общество	оказалось	
сложнее,	 многофакторнее.	 Другой	
силой,	 которая	 в	 ссср	 повела	 се-
бя	 не	 так,	 как	 виделось	 реформа-
торам,	 была	 бюрократия.	 Горбачев	
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переиграл	 консервативную	 часть	
бюрократии,	 но	 другая	 была	 ради-
кальнее	 его,	 стремясь	 распилить	
государственную	 собственность	
на	частные	кусочки,	а	центральную	
власть	 —	 на	 региональные	 куски.	
в	 этом	 смысле	 Дубчеку	 даже	 по-
везло,	 что	 его	 «перестройка»	 была	
искусственно	 сорвана.	 в	 случае	 ее	
углубления	 образ	 пражской	 весны	
не	был	бы	таким	красивым	—	начал-
ся	бы	неизбежный	кризис	реформ.	
кризис	 реформ,	 проводившихся	
по	такому	пути,	мы	видели	в	ссср,	
а	в	1968	г.	по	этому	пути	шла	Чсср.	

альтернатива	 была	 та	 же:	 или	 де-
мократический	 социализм,	 т.	е.	
вариант	 принципиально	 нового,	
по	сути	постиндустриального	обще-
ства,	либо	—	капитализм.	но	не	зре-
лый	капитализм,	а	периферийный,	
маргинальный,	 вечно	 догоняющий	
и	 обслуживающий	 капиталистиче-
ское	«ядро».	срыв	пути	к	постинду-
стриальному	 обществу	 ведет	 к	 от-
кату,	 но	 это	 может	 быть	 откат	 и	 к	
периферийному	 капитализму.	 Та-
кой	вариант	развития	событий	был	
весьма	вероятен,	если	бы	Чсср	раз-
вивалась	не	в	сфере	влияния	ссср.	

если	бы	советское	руководство	бы-
ло	более	открыто	смелым	экспери-
ментам,	 у	 Чсср	 был	 шанс	 создать	
«вторую	 Финляндию»	 и	 «вторую	
Швецию»	 в	 одном	 лице,	 показав	
путь	всему	социалистическому	лаге-
рю	к	более	гибкому	и	эффективно-
му	 социальному	 государству.	 но	 та-
кое	 общество	 стремится	 к	 полити-
ческой	 нейтральности	 в	 холодной	
войне.	То	есть	условием	успеха	про-
екта	 была	 другая	 международная	
ситуация	 (Горбачев	 через	 двадцать	
лет	 ее	 создал).	 если	 бы	 в	 москве	

сидели	 смелые	 игроки,	 они	 бы	 ак-
тивно	 помогли	 революционным	
движениям	 во	 Франции,	 италии	
и	 ФрГ	 и	 могли	 бы	 разменять	 ней-
трализацию	 Чсср	 на	 нейтрализа-
цию,	 например,	 ФрГ.	 Это	 была	 бы	
рискованная	игра.	но	кремлевские	
руководители	 мыслили	 не	 катего-
риями	 мировой	 революции,	 а	 мо-
тивами	 имперской	 безопасности.	
после	ввода	войск	овД	в	Чехосло-
вакии	уже	не	было	перспективы	со-
здания	 альтернативной	 модели	 со-
циализма,	 а	 просто	 сопротивление	
при	 таком	 соотношении	 сил	 было	
бесперспективно.	 Чехословакия	
и	при	капитуляции	Дубчека	показа-
ла	миру	пример	ненасильственного	
сопротивления.	в	1989–1990	гг.	Дуб-
чек	снова	был	популярен	—	ему	про-
стили	прошлую	слабость.	

а.	С.	 в	 кремле	 хотя	 и	 эксперимен-
тировали	в	середине	1960-х	гг	с	по-
ловинчатыми	 экономическими,	
так	 называемыми	 «косыгинскими	
реформами»,	 вместе	 с	 тем,	 несо-
мненно,	 опасались	 любых	 далеко	
идущих	системных	реформ,	способ-
ных	пересмотреть	прежний	бескон-
трольный	 характер	 власти	 узкого	
руководства	 кпсс,	 а	 потому	 ста-
вили	 всевозможные	 преграды	 про-
никновению	 в	 ссср	 разного	 рода	
идей	 «социализма	 с	 человеческим	
лицом».	 л.	и.	 брежнев,	 еще	 за	 два	
года	 до	 пражской	 весны,	 летом	
1966	 г.	 присутствовавший	 на	 Xiii	
съезде	 кпЧ,	 уже	 в	 то	 время	 сделал	
свои	 выводы	 из	 звучавшей	 крити-
ки	 а.	 новотного.	 по	 свидетельству	
а.	е.	 бовина,	 он	 говорил	 тогда	 в	 уз-
ком	 кругу	 работников	 аппарата	 цк	
кпсс:	 «вы	 видите,	 что	 атаки	 идут	
не	 столько	 на	 новотного,	 сколько	
затрагивают	 совершенно	 другие	
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вопросы:	какая-то	свобода,	демокра-
тия,	 либерализация...	 нам	 и	 себя	
оградить	надо».	Однако помимо охра-
нительно-идеологических соображе-
ний существовали геостратегические,	
и	 позицию	 москвы	 в	 ходе	 эскала-
ции	чехословацкого	кризиса	нельзя	
рассматривать	 в	 отрыве	 от	 баланса	
сил	 между	 двумя	 противостоящи-
ми	 военными	 блоками.	 специфика	
Чехословакии	 заключалась	 в	 том,	
что,	 непосредственно	 гранича	 с	 за-
падными	 странами,	 прежде	 всего	
с	 ФрГ,	 она	 не	 имела	 на	 своей	 тер-
ритории	 частей	 советской	 армии:	
советские	 войска	 стояли	 по	 флан-
гам	—	в	польше,	ГДр,	венгрии,	а	по	
центру,	 как	 образно	 заметил	 один	
из	 исследователей,	 «зияла	 дыра»,	
по	 мнению	 советских	 лидеров,	
«опасно	 открывая	 коридор	 к	 гра-
ницам	 оплота	 социализма».	 речь,	
таким	 образом,	 должна	 была	 идти	
о	 выравнивании	 рубежей	 обороны	
советского	 лагеря.	 Так	 вот,	 говоря	
о	мотивах	действий	советских	лиде-
ров,	чего все-таки было больше: боязни 
инфицировать советское общество 
идеями пражского реформизма или все 
же желания заполнить «чехословац-
кую брешь» в оборонительной системе, 
и Пражская весна явилась прежде все-
го удобным поводом и идеологическим 
прикрытием для ввода войск в Чехосло-
вакию в целях решения сугубо военно-
стратегических задач?	а	может	быть,	
советскому	союзу	для	поддержания	
имиджа	 великой	 державы	 было	 не-
обходимо	время	от	времени	демон-
стрировать	свою	силу,	а	утрата	влия-
ния	на	ближнем	востоке	вследствие	
«шестидневной	войны»	1967	г.	дела-
ла	эту	задачу	особенно	насущной?	

а.	ш.	«бесконтрольная	власть	узко-
го	 руководства	 кпсс»	 к	 середине	

60-х	 гг.	 уже	 была	 изрядно	 размыта	
и	 распределена	 по	 разным	 слоям	
и	 секторам	 бюрократии.	 в	 этом	
состояла	 брежневская	 «забота	
о	кадрах».	и	реформы	в	Чсср	сна-
чала	 воспринимались	 не	 только	
с	 тревогой,	 но	 и	 с	 интересом,	 как	
возможность	 локально	 поэкспери-
ментировать	 с	 более	 радикальным	
вариантом	 советской	 экономиче-
ской	реформы	и	с	умиротворением	
интеллигенции	 вдохновляющими	
лозунгами	обновления	социализма.	
условие	эксперимента	—	он	должен	
был	 проходить	 без	 угрозы	 варшав-
скому	договору.	

«инфицировать»	 советское	 обще-
ство	 было	 поздно	 —	 там	 уже	 были	
диссиденты	 и	 шестидесятники,	
которым	 Дубчек	 не	 мог	 сообщить	
что-то	 новое.	 уже	 существовала	
и	 Югославия	 как	 радикальный	 ва-
риант	«косыгинских»	реформ.	

Дубчеку	 сначала	 благоволил	 бреж-
нев,	 экспериментам	 не	 были	 чу-
жды	 кадар	 и	 Гомулка.	 ближнево-
сточный	 конфликт	 в	 судьбе	 Чсср,	
на	 мой	 взгляд,	 не	 играл	 существен-
ной	роли.	Тогда	войска	нужно	было	
вводить	 не	 в	 Чсср,	 а	 в	 румынию.	
Главным	мотивом	ввода	войск	была	
несовместимость	 чехословацкого	
эксперимента	 с	 овД.	 в	 середине	
1968	 г.	 он	 был	 признан	 неудачным	
как	в	москве,	так	и	в	ряде	других	во-
сточноевропейских	 столиц.	 стало	
ясно,	 что	 политические	 процессы	
идут	быстрее	экономических,	и	воз-
никает	 оппозиция,	 которая	 ставит	
внешнеполитические	вопросы	и	ко-
торой	Дубчек	не	может	управлять.	

а.	С.	 недавно	 наткнулся	 в	 рГали	
на	 запись	 беседы	 в	 союзе	 писате-



103

№
	4

	2
01

8

«Бурные шестидесятые» противостояли мировому порядку...»

лей	ссср	с	английским	писателем-
коммунистом	 Дж.	 олдриджем,	 по-
сетившим	москву	в	октябре	1968	г.	
смотря	 на	 «взволнованные	 лица	
молодых	 демонстрантов,	 жажду-
щих	 перемен»,	 говорил	 писатель,	
я	думаю	о	том,	что	«мы,	на	Западе,	
сыты	 по	 горло	 вульгарной	 и	 пош-
лой	 погоней	 за	 материальными	
ценностями.	 нас	 пытаются	 осле-
пить	 “вещами”,	 как	 будто	 человек	
только	 этим	 и	 живет.	 мне	 кажет-
ся,	 что	 нам	 уже	 становится	 тошно	
от	 переизбытка	 “вещей”,	 и	 наша	
молодежь	чувствует	это	острее,	чем	
кто	 бы	 то	 ни	 было.	 она	 тревожно	
и	 пытливо	 заглядывает	 за	 ослепи-
тельную	 завесу	 материальных	 по-
дачек,	 чтобы	 найти	 то	 простое,	
правдивое	 и	 высоконравственное,	
чему	стоит	посвятить	свою	жизнь».	
Так	вот	западная молодежь, бунтовав-
шая в Париже и других городах, вы-
ступала против той системы и того 
миропорядка, того потребительско-
го общества и того «культа вещей», 
которые в целом отнюдь не казались 
неприемлемыми польской и чехословац-
кой молодежи, сталкивавшейся в своих 
странах с совсем иными проблемами и, 
напротив, как правило, выступавшей 
под лозунгами, рожденными в русле 
либеральной идеологии,	и	прежде	все-
го	 за	 приближение	 общественной	
жизни	своих	стран	к	определенным	
стандартам	 политического	 плю-
рализма	 и	 потребительского	 бла-
годенствия	 либерально-западного	
образца.	я	говорю	о	разновекторно-
сти политических устремлений.	Хотя	
шум	 выступлений	 молодежи	 про-
тив	 истеблишмента	 был	 услышан	
«за	 берлинской	 стеной»	 и	 обладал	
силой	 примера,	 западные	 «леваки»	
при	посещении	в	1968	г.	праги,	на-
сколько	 можно	 судить	 по	 воспоми-

наниям,	 нелегко	 находили	 общий	
политический	 язык	 даже	 с	 наибо-
лее	 «продвинутой»	 и	 восприим-
чивой	 к	 западной	 «антикультуре»	
чешской	 молодежью,	 слишком	 ве-
лика	 была	 разница	 между	 полити-
ческими	 идеалами	 и	 программами.	
а	 все-таки	 было	 хоть	 что-то	 общее	
между	 молодежным	 бунтарством	
1968	г.,	условно	говоря,	по	обе	сто-
роны	 берлинской	 стены?	 и	 прав	
ли	 известный	 венгерский	 историк	
и	 левый	 политолог	 Тамаш	 краус,	
который	на	одной	из	конференций	
в	москве	по	проблемам	«1968	года»	
говорил	 о	 том,	 что	 восточноевро-
пейский	1968	г.	был	скорее	приспо-
соблением	к	условиям	и	ценностям	
западного	 буржуазного	 мира,	 «ка-
питализма	центра»?	а	как	же	тогда	
быть	с	идеей	«социализма	с	челове-
ческим	 лицом»?	 и	 почему, собствен-
но говоря, свобода СМИ и электораль-
ные технологии развитой демократии 
западного типа не могут стать неотъ-
емлемым атрибутом общества, по-
строенного, насколько это возможно, 
по законам социальной справедливо-
сти?	вспоминается	в	этой	связи	вы-
сказывание	европейски	известного	
венгерского	 политического	 мысли-
теля	 иштвана	 бибо,	 относящееся	
еще	 к	 первым	 месяцам	 после	 вос-
стания	 осени	 1956	 г.	 в	 будапеште:	
«все	 здание	 свободы,	 покоящееся	
на	 разделении	 властей,	 на	 много-
партийных	 свободных	 выборах,	
на	гражданских	правах	и	свободах,	
особенно	на	свободе	печати	и	мне-
ний,	 а	 также	 на	 независимости	 су-
дей	 и	 системе	 правового	 государ-
ства	—	это	не	какая-то	“буржуазная”	
надстройка,	 а	 просто	 объективная	
техника,	 до	 сих	 пор	 непревзойден-
ная,	 наиболее	 развитая	 техника	
свободы,	 преимущество	 которой	
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рано	 или	 поздно	 можно	 признать	
точно	 так	 же,	 как	 признается	 пре-
имущество	 западной	 шариковой	
ручки	 и	 теории	 наследственности	
моргана,	 без	 того,	 чтобы	 поста-
вить	 под	 угрозу	 дело	 социализма».	
разве	 это	 удивительно,	 что	 сытые	
по	 горло	 «техникой»	 угнетения	
и	подавления	мысли	молодые	люди	
в	 восточной	 европе	 должны	 были	
обратиться	 к	 такой	 «технологии»	
общественной	жизни,	которая	дает	
институциональную	защиту	против	
всего	 этого,	 независимо	 от	 при-
верженности	 или	 неприверженно-
сти	 этих	 людей	 социалистическим	
идеалам?	

а.	ш.	на	мой	взгляд,	1968	г.	во	Фран-
ции	и	Чсср	имел	один	вектор,	но	из	
разных	 точек.	 борьба	 шла	 против	
существующей	модели	индустриаль-
ного	 общества.	 Французы	 (далеко	
не	 только	 студенты)	 боролись	 с	 за-
падной	моделью,	а	чехи	и	словаки	—	
с	 восточной.	 Французы	 не	 собира-
лись	 отказываться	 от	 потребления,	
они	 по	 итогам	 событий	 добились	
больших	 зарплат	 и	 социальных	 га-
рантий.	 Чехи	 и	 словаки	 не	 готовы	
были	 соглашаться	 на	 колбасу	 без	
свободы.	брежнев	был	не	против	то-
го,	чтобы	в	Чсср	потребляли	боль-
ше,	его	не	устраивала	политическая	
составляющая	 пражской	 весны,	
борьба	 за	 реальную	 независимость.	
ею,	 кстати,	 в	 XXi	 в.	 чехи	 и	 слова-
ки	 опять	 пожертвовали	 —	 в	 обмен	
на	потребительские	ценности.

если	«красный	май»	сражался	за	об-
щество,	 которого	 пока	 нет,	 за	 уто-
пию,	 то	 пражская	 весна	 стреми-
лась	к	конвергенции	всего	лучшего,	
что	есть	на	Западе	и	востоке.	сама	
концепция	 конвергенции	 тоже	 бы-

ла	 выдвинута	 сахаровым	 в	 1968	 г.	
потом	на	эти	грабли	наступил	Гор-
бачев,	и	выяснилось,	что	если	сме-
шать	все	лучшее	—	получится	смесь	
худшего.	Худшее	смешивается,	а	со-
единять	лучшее	куда	сложнее.

естественно,	 что,	 уходя	 от	 своей	
модели,	 чехи	 и	 словаки	 смотрели	
на	 Запад,	 но	 в	 отличие	 от	 90-х	 гг.	
еще	 не	 хотели	 его	 копировать.	 на-
деялись	 соединить	 социальные	
гарантии,	 государственное	 регули-
рование	и	«свободу	сми»	(этот	вы-
сокий	 идеал	 в	 реальном	 западном	
обществе	 далек	 от	 воплощения)	
и	западные	электоральные	техноло-
гии	 (только	 не	 демократии,	 а	 плю-
ралистичного	элитаризма).	Это	воз-
можно?	 конечно	 —	 вот	 в	 Швеции	
до	некоторой	степени	соединилось.	

являются	 ли	 институты	 многопар-
тийности,	 разделения	 властей,	
независимость	 судей	 и	 т.	д.	 «фунда-
ментом	свободы»?	полагаю,	что	и.	
бибо	не	там	нашел	фундамент.	Фун-
дамент	 свободы	 —	 в	 силе	 граждан-
ского	 общества,	 в	 готовности	 гра-
ждан	 перманентно	 защищать	 свои	
права	—	в	том	числе	и	против	мно-
гопартийного	 государства	 с	 разде-
ленными	властями.	бибо	прав,	что	
многопартийность	—	не	только	бур-
жуазная	технология.	она	—	и	бюро-
кратическая	 тоже.	 и	 гражданское	
общество,	хотя	и	с	большим	трудом,	
может	ей	пользоваться.	но	все-таки	
при	 многопартийности	 властные	
и	 имущественные	 элиты	 имеют	
явное	 преимущество	 над	 обычны-
ми	 гражданами.	 Хотя	 государство	
реальной	 многопартийности	 дает	
больше	 пространства	 для	 борьбы	
за	 права	 обычных	 людей	 против	
властных	элит,	нельзя	путать	техни-
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ку	отбора	элит	с	техникой	свободы.	
например,	 никто	 не	 сомневается	
в	том,	что	макрон	был	избран	в	со-
ответствии	 с	 процедурами	 плюра-
лизма,	но	массы	французов	сегодня	
бьются	на	улицах	и	дорогах	против	
его	реформ.	и	вот	это	—	как	раз	тех-
ника	свободы.	в	1968	г.	ее	символом	
стал	«красный	май»	во	Франции.	

а.	С.	к	1968	г.	биполярная	ялтинско-
потсдамская	система	еще	не	утрати-
ла	прочности,	продолжая	оставать-
ся	в	силе	вплоть	до	конца	1980-х	гг.	
по	 замечанию	 одного	 из	 исследо-
вателей,	 довольно	 вялая	 реакция	
на	 подавление	 пражской	 весны	
со	 стороны	 сШа,	 по	 сути	 ограни-
чившаяся	 моральным	 осуждением,	
показала,	 что	 «вашингтон	 на	 тот	
момент	 смирился	 с	 разделом	 мира	
на	 сферы	 влияния	 и	 был	 до	 поры	
до	 времени	 готов	 уважать	 их	 гра-
ницы	 —	 вне	 зависимости	 от	 того,	
нарушались	ли	за	этими	границами	
принципы	 международного	 права,	
не	 говоря	 уже	 о	 правах	 человека».	
Дробление	 советского	 блока,	 уси-
ление	полицентризма	могли	бы	при	
тогдашнем	соотношении	сил	между	
москвой	 и	 вашингтоном	 повести	
только	к	нежелательной,	в	том	чис-
ле	 и	 для	 вашингтона,	 дестабилиза-
ции	в	европе.	в	свою	очередь	и	за-
падноевропейские	 политические	
элиты,	с	настороженностью	наблю-
давшие	 за	 реакцией	 москвы	 на	 со-
бытия	в	Чехословакии,	также	в	ко-
нечном	итоге	проявили	готовность	
пожертвовать	этой	страной	во	имя	
сохранения	стабильности	в	европе.	
сравнение	 с	 мюнхеном-1938	 было	
бы	 слишком	 грубым,	 однако	 факт	
остается	фактом:	демонстрация	не-
согласия	с	акцией	пяти	стран	никак	
не	 должна	 была,	 согласно	 общим	

установкам	 западных	 лидеров,	 до-
вести	дело	до	обострения	холодной	
войны.	 скажем	 больше,	 президент	
Франции	 генерал	 де	 Голль	 хотя	
и	выражал	публично	свои	симпатии	
демократическим	 устремлениям	
в	 Чехословакии	 (ставшим,	 по	 его	
словам,	 «новым	 фактором»	 в	 евро-
пе),	 все-таки,	 находясь	 под	 впечат-
лением	 грандиозных	 майских	 сту-
денческих	 выступлений	 в	 париже,	
скорее	 всего,	 в	 глубине	 души	 даже	
несколько	 опасался	 чехословацко-
го	 эксперимента,	 связывая	 с	 его	
возможным	 успехом	 дальнейшее	
укрепление	 влияния	 левых	 сил	
в	своей	стране.	вопрос:	более	жест-
кая	позиция	Запада	могла	бы	пред-
отвратить	военное	вторжение?	

а.	ш.	вашингтон	в	60-е	гг.	не	«сми-
рился	 с	 нарушениями	 международ-
ного	права»,	а	был	одним	из	актив-
ных	 его	 нарушителей.	 вспомним	
индокитай,	 вторжение	 в	 Домини-
канскую	 республику.	 Так	 что	 не	 ва-
шингтону	 было	 судить	 ссср.	 «бур-
ные	шестидесятые»	противостояли	
мировому	порядку,	где	два	империа-
листических	центра	разделили	сфе-
ры	влияния	и	договорились	мерять-
ся	 силами	 только	 на	 периферии.	
ни	 ссср	 не	 собирался	 помогать	
Доминикане	и	тем	более	революци-
онным	парижанам,	ни	сШа	—	вме-
шиваться	 в	 кризисы	 за	 ялтинской	
линией.	 при	 этом	 я	 согласен,	 что	
сравнение	 с	 мюнхеном	 1938	 г.	 бы-
ло	 бы	 слишком	 грубым.	 в	 1968	 г.	
Чехословакию	оставили	в	прежнем	
положении	 и	 не	 поделили.	 Это	 го-
сударство	 было	 разделено	 только	
в	1993	г.	

а.	С.	Чехословацкие	события	четче	
обозначили	 ранее	 наметившиеся	
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существенные	 расхождения	 между	
линией	цк	кпсс	на	откат	от	идеа-
лов	 XX	 съезда	 и	 настроениями	 со-
ветской	 интеллектуальной	 элиты.	
многими	 своими	 идеями	 перекли-
калась	 с	 программными	 выступле-
ниями	 пражских	 реформаторов	 за-
вершенная	 в	 апреле	 1968	 г.	 работа	
а.	Д.	сахарова	«размышления	о	про-
грессе,	 мирном	 сосуществовании	
и	 интеллектуальной	 свободе»,	 став-
шая	 своего	 рода	 идейной	 альтерна-
тивой	 курсу	 апрельского	 пленума	
цк	кпсс	1968	г.	на	идеологическое	
ужесточение,	тем	более	что	в	самой	
этой	работе	говорилось	о	необходи-
мости	поддержать	«смелую	и	очень	
ценную	 для	 судеб	 социализма	 ини-
циативу»,	исходящую	из	праги.	раз-
ница	в	ситуациях	между	двумя	стра-
нами	 заключалась	 в	 том,	 что	 если	
в	 Чехословакии	 реформаторские	
поиски	 интеллектуалов	 были	 под-
держаны	 в	 1968	 г.	 немалой	 частью	
партийной	 элиты,	 возглавившей	
движение	 за	 реформы,	 то	 в	 ссср	
(как	свидетельствуют	среди	прочих	
источников	мемуары	Г.	а.	арбатова,	
а.	е.	бовина)	подобные	настроения	
с	 определенным	 сочувствием	 были	
встречены	 лишь	 наиболее	 продви-
нутой	частью	партократии,	не	отно-
сившейся	 к	 самым	 верхним	 этажам	
номенклатуры.	 а	 как	 повлияло	 по-
давление	пражской	весны	на	идей-
ную	эволюцию	наиболее	мыслящих	
представителей	 тех	 генераций	 со-
ветской	 интеллигенции,	 которые	
явились	 непосредственными	 свиде-
телями	военного	вторжения?	

а.	ш.	 сомнительно,	 что	 можно	 го-
ворить	 о	 явном	 отходе	 советского	
руководства	 от	 идеалов	 ХХ	 съезда.	
Это	 был	 съезд	 мирного	 сосуще-
ствования,	 социальных	 программ	

и	 осуждения	 репрессивного	 едино-
властия	 главы	 партии-государства.	
все	 эти	 основные	 направления	 по-
литики	сохраняли	силу	и	во	второй	
половине	 60-х	 гг.	 брежнев	 не	 стал	
новым	 сталиным,	 взял	 курс	 на	 ста-
билизацию	 кадров.	 столкновение	
интеллигенции	и	власти	в	середине	
60-х	гг.	по	поводу	понимания	сферы	
дозволенной	 свободы	 не	 привело	
к	 массовым	 чисткам.	 например,	
после	того,	как	часть	фильмов	в	60-
х	 гг.	 оказались	 на	 полке,	 их	 твор-
цы	 в	 большинстве	 своем	 остались	
в	профессии.	настроения	советской	
интеллектуальной	 элиты	 по	 этому	
поводу	 были	 различными,	 и	 не	 бы-
ло	 единой	 степени	 расхождения	
интеллигенции	 с	 позицией	 власти.	
сама	эта	официальная	позиция	вос-
принималась	как	скорее	ритуальная	
и	 не	 соблюдалась	 даже	 номенкла-
турой,	 которая,	 как	 и	 интеллиген-
ция,	то	и	дело	действовала	в	серой	
зоне	 права.	 подавление	 пражской	
весны,	 как	 и	 ряд	 событий	 в	 самом	
ссср	(дело	синявского	и	Даниэля,	
например),	 создавало	 неприятный	
диссонанс	 этому	 поиску	 консенсуса	
в	 советском	 обществе.	 но	 в	 боль-
шинстве	 своем	 вольномыслящие	
предпочли	 не	 идти	 на	 прямую	 дис-
сидентскую	конфронтацию,	а	рабо-
тать	в	имеющемся	обществе,	посте-
пенно	 подготавливая	 изменения,	
которые	 считали	 необходимыми.	
и	 брежневское	 общество	 подхо-
дило	 для	 этого	 часто	 даже	 больше,	
чем	 хрущевское.	 Достаточно	 напо-
мнить,	 что	 при	 Хрущеве	 гораздо	
больше	сажали	за	«клевету	на	совет-
ский	государственный	строй».	«наи-
более	 мыслящие	 представители»	
советской	 интеллигенции	 в	 боль-
шинстве	 своем	 прекрасно	 освоили	
эзопов	 язык.	 в	 обычном	 разговоре	
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в	конце	70-х	вам	могли	с	улыбкой	ска-
зать:	«Чехословакия	решила	уплыть	
из	 варшавского	 договора,	 и	 тогда	
мы	протянули	ей	руку	помощи».	

различие	 чехословацкой	 и	 совет-
ской	 элит	 было	 не	 принципиаль-
ным,	 а	 стадиальным.	 когда	 потен-
циал	 индустриальной	 модерниза-
ции	 в	 ссср	 был	 исчерпан,	 когда	
большинство	 советских	 людей	 ста-
ли	 горожанами	 во	 втором	 поколе-
нии,	интеллектуальная	элита	и	пар-
тийные	руководители	в	ссср	стали	
вести	себя,	как	в	Чсср	в	1968	г.	Че-
хословацкий	 опыт	 был	 востребо-
ван,	но	—	наряду	со	многими	други-
ми	 источниками	 реформаторских	
и	оппозиционных	идеологий.	

Главное,	 что	 было	 в	 опыте	 праж-
ской	 весны	 —	 угроза	 финала,	 что	
в	 какой-то	 момент	 появятся	 тан-
ки	 и	 Горбачев	 станет	 Дубчеком.	
но	когда	нечто	похожее	случилось	
в	1991	г.,	события	пошли	по	другому	
сценарию.	 соотношение	 сил	 бы-
ло	 уже	 совсем	 другим,	 чем	 в	 праге	
и	вокруг	нее	в	1968	г.

а.	с.	 мы	 уже	 коснулись	 определен-
ной	 взаимной	 заинтересованно-
сти	 великих	 держав	 в	 сохранении	
в	 условиях	 острого	 международ-
ного	 кризиса	 того	 биполярного	
равновесия,	 которое	 установилось	
в	 1945	 г.	 поставим	 снова	 чехосло-
вацкие	 события	 в	 контекст	 соци-
альных	потрясений	1968	г.	на	Запа-
де.	 Западная	 молодежь	 бунтовала	
не	только	против	консервативного	
мировоззрения	 родителей,	 патер-
налистского	 государства,	 но	 и	 про-
тив	 основанного	 на	 соглашении	
сверхдержав	 биполярного	 мирово-
го	 порядка,	 начавшего,	 по	 ее	 виде-

нию,	 сдерживать	 поступательное	
развитие	 мировой	 цивилизации	
(отсюда	 и	 симпатии	 части	 полити-
чески	 активной	 молодежи	 не	 толь-
ко	 на	 Западе,	 но,	 кстати,	 и	 на	 во-
стоке	европы	к	маоизму	именно	как	
к	своего	рода	антисистемной	силе).	
суть	 происходящего	 на	 Западе	 хо-
рошо	 осознавалась	 за	 «железным	
занавесом».	советское	руководство	
явно	 не	 было	 заинтересовано	 (тем	
более	в	условиях	чехословацких	со-
бытий)	 в	 том,	 чтобы	 в	 ссср	 пере-
кинулись	 протестные	 настроения	
западной	молодежи,	поскольку	они	
в	 одинаковой	 мере	 могли	 противо-
стоять	 и	 демократии	 западного	 ти-
па,	и	государственному	социализму	
советского	 образца.	 властными	
структурами	 ссср	 любые	 стрем-
ления	 где	 бы	 то	 ни	 было	 (будь	 то	
в	 париже	 или	 в	 праге)	 к	 свободе	
воспринимались	 прежде	 всего	 как	
потенциальная	 угроза	 дестабилиза-
ции	 собственного	 режима,	 а	 пото-
му	 им	 были	 поставлены	 преграды.	
но	 левые	 протестные	 движения	
на	 Западе	 не	 были	 поддержаны	
советским	 союзом	 и	 в	 качестве	
инструмента	 ослабления	 противо-
положного	лагеря.	интересы	совет-
ского	 и	 западного	 политического	
истеблишмента	 здесь	 объективно	
совпадали.	как	де	Голль	у	себя	дома	
во	 Франции,	 так	 и	 брежнев	 вопре-
ки	 всем	 нормам	 международного	
права	 в	 союзнической	 Чехослова-
кии	своими	силовыми	акциями	под-
держали	 status	 quo	 послевоенного	
мирового	 порядка.	 Это	 отвечало	
и	интересам	сШа,	чьи	лидеры,	как	
мы	 уже	 отмечали,	 не	 предприняли	
никаких	 серьезных	 шагов	 для	 про-
тиводействия	военной	акции	стран-
участниц	овД.	Таким	образом,	обе-
им	 сверхдержавам	 (ссср	 и	 сШа)	
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было	гораздо	важнее	сохранить	су-
ществующую	 систему	 международ-
ных	 отношений,	 нежели	 оказать	
поддержку	антисистемным,	бунтар-
ским	 движениям	 в	 противополож-
ном	 стане.	 Так	 вот,	 можно ли гово-
рить о том, что именно повсеместный 
подъем в 1968 г. протестных движений 
снизу в более долгосрочном плане под-
толкнул правительства сверхдержав 
к укреплению и совершенствованию 
биполярной системы, к тому, чтобы 
добиваться стабилизации мирового 
порядка сверху, причем из этого про-
цесса не исключался и Советский Со-
юз?	 мы	 говорим	 здесь	 не	 только	
об	охранительной	по	духу	взаимной	
заинтересованности	элит	в	нейтра-
лизации	антисистемных	движений,	
способных	 изменить	 существую-
щий	 миропорядок,	 но	 и	 о	 чем-то	
вполне	 конструктивном	 —	 укрепле-
нии	 безопасности	 в	 европе.	 Идет 
ли речь о факторе, подтолкнувшем 
так называемый «общеевропейский 
процесс»	 и	 способствовавшем	 бы-
стрейшему	 налаживанию	 отноше-
ний	 между	 ссср	 и	 Западом	 в	 пер-
вой	половине	1970-х	гг.,	что	нашло	
выражение	в	подписании	договора	
об	осв	и	соглашения	по	Западному	
берлину,	 в	 заключении	 договоров	
ФрГ	с	ссср,	ГДр,	польшей	и	Чехо-
словакией,	 но	 прежде	 всего	 в	 про-
ведении	 в	 1975	 г.	 в	 Хельсинки	 со-
вещания	по	безопасности	и	сотруд-
ничеству	в	европе?	и	существует	ли	
связь	между	парижем-68,	прагой-68	
и	Хельсинки-75?

а.	ш.	 кремлевские	 старцы	 не	 име-
ли	 оснований	 симпатизировать	 ра-
дикальным	 идеям	 «бурных	 шести-
десятых»,	 а	 руководители	 наТо	 —	
пражской	 весне.	 и	 то,	 и	 другое	
было	 альтернативой	 как	 «реально-

му	 социализму»,	 так	 и	 «капитали-
стической	системе».	кремль	был	на-
пуган	 и	 «культурной	 революцией»	
в	китае,	которая	вдохновляла	часть	
молодежи	 и	 интеллектуалов	 на	 За-
паде	 своим	 антибюрократическим	
пафосом.	 я	 обнаружил	 в	 рГани	
документы	о	том,	что	в	1965	г.	этот	
коммунистический	 радикализм	 вы-
плеснулся	на	улицы	москвы	—	перед	
американским	посольством	прошла	
агрессивная	 манифестация	 китай-
ских,	вьетнамских	и	кубинских	сту-
дентов,	 которая	 была	 разогнана	
милицией.	Это	привело	к	междуна-
родному	конфликту	внутри	«социа-
листического	лагеря».

конечно,	 «бурные	 шестидесятые»	
были	 не	 единственной	 причиной	
«разрядки»,	но	одной	из	них.	миро-
вые	элиты	от	москвы	до	вашингто-
на	 и	 от	 вашингтона	 до	 пекина	 ре-
шили	 договариваться	 перед	 лицом	
волнений	 и	 новых	 идей.	 властным	
элитам	 стало	 ясно,	 что	 сейчас	 же-
лательно	 обеспечить	 стабильность	
не	 только	 в	 европе,	 но	 и	 в	 мире,	
четче	 разделить	 сферы	 влияния,	
пойти	на	взаимные	уступки.	

впрочем,	земного	шара	им	все-таки	
было	мало,	и	в	конце	70-х	конфрон-
тация	возобновилась.	новому	витку	
холодной	 войны	 способствовало	
и	 то,	 что	 последствия	 «бурных	 ше-
стидесятых»	 на	 Западе	 оказались	
необратимыми.	 Гражданское	 обще-
ство	 крепло,	 приобрела	 широкую	
популярность	правозащитная	тема-
тика.	с	ней	уже	нельзя	было	не	счи-
таться.	 «Третья	 корзина»	 Хельсин-
ки	 напрямую	 вытекала	 из	 «бурных	
шестидесятых».	 кремлевские	 руко-
водители	 не	 поняли,	 с	 чем	 имеют	
дело,	санкционировав	«третью	кор-
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зину»	 в	 Хельсинки.	 а	 Запад	 сделал	
ставку	 на	 борьбу	 за	 права	 человека	
в	 восточном	 блоке.	 советским	 ди-
пломатам	и	идеологам	было	чем	от-
ветить,	 но	 это	 подрывало	 «разряд-
ку»,	создавало	дух	недоверия	между	
начальниками	 Запада	 и	 ссср.	 Это	
не	было	причиной	нового	витка	хо-
лодной	 войны,	 но	 способствовало	
ему.	по	сути	мы	и	здесь	имеем	дело	
со	 стадиальным	 различием:	 Запад	
уже	 был	 обществом	 «после	 шести-
десятых»,	 а	 ссср	 —	 еще	 «до	 пере-
стройки».	 им	 было	 трудно	 понять	
друг	друга.

а.	С.	известно,	что	еще	подавление	
венгерского	 восстания	 1956	 г.	 от-
толкнуло	от	ссср	многих	западных	
симпатизантов	 леволиберальной	
ориентации,	привело	к	кризисным	
явлениям	 во	 многих	 компарти-
ях	 Западной	 европы,	 в	 том	 числе	
в	наиболее	сильных	—	итальянской	
и	 французской.	 Что	 касается	 авгу-
стовской	1968	г.	интервенции,	то	ее	
последствия	 для	 международного	
коммунистического	движения	были	
еще	 более	 велики.	 В мире создалось 
впечатление, что СССР окончатель-
но отказался от поиска новых путей 
социалистического развития.	 Даже	
преданный	 советскому	 союзу	 вен-
герский	 лидер	 янош	 кадар	 сказал	
в	 сердцах	 осенью	 1968	 г.	 на	 своем	
политбюро:	 «если	 создастся	 впе-
чатление,	что	ссср	защищает	вче-
рашний	 день,	 это	 будет	 означать	
конец	 мировому	 коммунистическо-
му	 движению».	 безусловная	 под-
держка	 советской	 внешней	 поли-
тики	 перестала	 быть	 аксиомой	 для	
многих	 европейских	 компартий,	
парламентарии-коммунисты	 неред-
ко	 голосуют	 за	 военные	 расходы	
стран-членов	 наТо,	 французская	

компартия	 поддерживает	 програм-
му	 укрепления	 ядерных	 сил	 Фран-
ции.	 «Вторжение в Чехословакию 
стало для нас последней каплей. Идея 
интернационализма теперь для нас 
умерла»,	—	признал	лидер	испанской	
компартии	 с.	 карильо.	 про	 отно-
шение	 к	 агрессии	 21	 августа	 чеш-
ского	 и	 словацкого	 общества	 мы	
здесь	 уже	 и	 не	 говорим.	 крушение	
надежд	 советской	 интеллигенции	
на	 позитивные	 перемены	 в	 стра-
не,	 окончательное	 разочарование	
многих	 левых	 интеллектуалов	 как	
на	Западе,	так	и	на	востоке	европы	
в	социалистической	идее	и	возмож-
ности	 реформировать	 реальный	
социализм,	 падение	 авторитета	
ссср,	ослабление	веса	его	сторон-
ников,	 а	 с	 другой	 стороны,	 укреп-
ление	 фронта	 его	 противников	
и	критиков	(после	1968	г.	создаются	
предпосылки	для	ранее	немыслимо-
го	китайско-американского	сближе-
ния,	начавшегося	в	1972	г.)	—	каким	
образом	 в	 кремле	 пришли	 со	 вре-
менем	 к	 пониманию	 того,	 что	 все	
это	 было	 несопоставимо	 с	 достиг-
нутыми	 вследствие	 интервенции	
результатами,	 т.	е.	 с	 приведением	
к	 общему	 знаменателю	 и	 без	 того	
довольно	 лояльного	 во	 внешнепо-
литическом	 плане	 союзника,	 с	 раз-
мещением	 войск	 на	 стратегически	
важном	 с	 точки	 зрения	 интересов	
безопасности	ссср	плацдарме?	

а.	ш.	 подавление	 пражской	 вес-
ны	 было	 одним	 из	 многих	 собы-
тий	 в	 ряду.	 компартии	 и	 до	 1968	 г.	
уже	 могли	 не	 поддерживать	 совет-
скую	 внешнюю	 политику.	 первы-
ми	 были	 коммунисты	 Югославии,	
а	 к	 1968	 г.	 действия	 ссср	 на	 ме-
ждународной	 арене	 осуждали	 уже	
очень	 многие	 компартии,	 с	 учетом	
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кпк	 —	 большинство	 коммунистов	
мира.	истоки	еврокоммунизма	тоже	
лежат	в	ХХ	съезде	кпсс	и	подавле-
нии	 революционной	 венгрии.	 Для	
кого-то	 «последней	 каплей»	 стал	
1968	г.,	но	важнее	было	даже	не	по-
давление	 пражской	 весны,	 а	 выход	
на	 авансцену	 новых	 идей,	 устрем-
ленных	 в	 будущее,	 в	 то	 время	 как	
кремль	полностью	потерял	футуро-
логический	потенциал,	отказавшись	
после	свержения	Хрущева	от	планов	
достижения	 коммунизма	 в	 обозри-
мом	 будущем.	 «реальный	 социа-
лизм»	 нельзя	 было	 предъявить	 че-
ловечеству	 как	 итоговую	 модель	 со-
ревнования	с	капитализмом.	Теперь	
ссср	мог	искать	союзников	только	
на	 прагматической	 основе,	 «ты	
мне	 —	 я	 тебе».	 нагрузка	 на	 бюджет	
становилась	 больше,	 а	 союзников	
было	все	меньше.	нервная	реакция	
на	этот	тренд	стала	одной	из	причин	
ввода	войск	в	афганистан	и	нового	
витка	холодной	войны.	

кстати,	 вторжение	 в	 афганистан	
показало,	что	в	кремле	не	пришли	
к	 выводу,	 что	 ввод	 войск	 в	 Чсср	
имел	 больше	 негативных	 послед-
ствий,	 чем	 предположительное	
предоставление	 праге	 свободы	
внешнеполитического	 самовыра-
жения.	 вот	 афганистан	 —	 да,	 был	
одним	 из	 факторов,	 которые	 сдер-
живали	ссср	от	вторжения	в	рево-
люционную	пнр	в	1981	г.	

а	 левые	 интеллектуалы	 начиная	
с	 60-х	 гг.	 уже	 не	 отождествляли	 со-
циалистическую	 идею	 с	 ссср	 (в	
крайнем	 случае	 считали	 ссср	 не-
ким	 несовершенным	 вариантом	 ее	
воплощения).	 социализм	 в	 60–70-
е	 гг.	 был	 популярен,	 а	 советский	
«реальный	социализм»	уже	нет.

а.	С.	 крупный	 чешский	 (а	 позже	
французский)	 писатель	 милан	 кун-
дера	 в	 одном	 из	 эссе,	 написанных	
еще	 до	 отъезда	 в	 эмиграцию,	 отме-
чал	 мировое	 значение	 предприня-
тых	 в	 праге	 попыток,	 выйдя	 из	 по-
рочного	 круга	 «бюрократического	
социализма»,	 противопоставить	
ему	 принципиально	 иную	 модель,	
способную	придать	новые	импульсы	
цивилизационному	развитию.	одна-
ко	 его	 пытался	 охладить	 полемизи-
ровавший	с	ним	вацлав	Гавел,	кото-
рый	предостерегал	от	поисков	«той	
свободы,	которой	мир	еще	не	знал»,	
и	 от	 «провинциального»	 подчерки-
вания	 собственной	 значимости.	 он	
замечал	при	этом,	что	большинство	
программных	требований	пражских	
реформаторов	сводилось	к	установ-
лению	(а	применительно	к	Чехосло-
вакии	 с	 ее	 демократическими	 тра-
дициями	 точнее	 даже	 сказать:	 вос-
становлению)	 тех	 свобод,	 которые	
реализуются	 на	 практике	 в	 любом	
«нормальном»	 социуме.	 Чья	 пози-
ция,	на	ваш	взгляд,	ближе	к	истине?	

а.	ш.	 исторически	 в	 этом	 споре	
прав	 оказался	 кундера.	 он	 пред-
лагал	 осмыслить	 выбор	 между	 жу-
равлем	 в	 небе	 и	 синицей	 в	 руках.	
а	 Гавел	 пытался	 выдать	 синицу	
за	журавля,	западную	политическую	
систему	 за	 свободу.	 а	 это	 —	 совсем	
не	 одно	 и	 то	 же.	 после	 1989	 г.	 гра-
жданские	 свободы	 в	 Чехии	 и	 сло-
вакии	 расширились,	 особенно	 для	
элит,	 а	 вот	 по	 поводу	 социальных	
прав	 приходится	 слышать	 разные	
мнения.	 в	 любом	 случае	 после	 пе-
рехода	 от	 восточноевропейского	
уровня	 свободы	 к	 западноевропей-
скому	 —	 еще	 нельзя	 говорить,	 что	
достигнута	 некая	 «нормальная	 сво-
бода».	Это	лишь	этап	на	пути	борь-
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бы	 за	 свободу,	 расширения	 сферы	
свободы.	 а	 если	 происходит	 откат	
в	 части	 социальных	 гарантий	 —	 то	
сфера	 свободы	 даже	 сужается.	 ес-
ли	не	бороться	за	свободу,	которой	
«мир	 не	 знал»	 —	 это	 значит	 отка-
заться	 от	 борьбы	 за	 свободу,	 кото-
рая	 есть.	 потому	 что	 сфера	 свобо-
ды	 —	 не	 замороженное	 состояние.	
ее	 становится	 либо	 больше,	 либо	
меньше.	 смириться	 с	 имеющимся	
уровнем	 свобод	 можно	 было	 и	 в	
Чсср	 70-х	 гг.	 Гавел	 тогда	 не	 сми-
рился.	а	потом,	победив	своих	про-
тивников,	устал	и	почил	на	лаврах.	
но	даже	если	в	многопартийном	об-
ществе	 ты	 смирился	 с	 наступлени-
ем	на	твои	свободы	—	рабство	будет	
возвращаться	в	новом	обличии.	

а.	С.	«повторяется	шепот,	/	повто-
ряем	 следы.	 /	 никого	 еще	 опыт	 /	
не	 спасал	 от	 беды»,	 —	 написал	
в	 августе	 1968	 г.	 крупный	 русский	
поэт	 александр	 Галич.	 в	 какой	 ме-
ре,	 по	 вашему	 мнению,	 нынешнее	
российское	 руководство	 учитыва-
ет	 опыт	 чехословацких	 событий	
1968	 г.	 в	 своей	 внешней	 полити-
ке	 и	 прежде	 всего	 на	 украинском,	
на	постсоветском	направлении?	

а.	ш.	 основная	 проблематика	
пражской	 весны	 далека	 от	 уровня	
понимания	 нынешнего	 российско-
го	 руководства	 —	 для	 этого	 мышле-
ние	нынешних	кремлевских	началь-
ников	слишком	архаично.	они	мыс-
лят	 в	 категориях	 «национальных	
интересов»,	 «геополитики»,	 а	 в	 не-
официальном	общении	—	«распила»	
и	 «нагибания».	 некоторые	 видные	
представители	нынешних	властных	
и	 имущественных	 элит	 уже	 мечта-
ют	 о	 «скрепах»	 крепостного	 права.	
понятно,	 что	 таким	 людям	 трудно	

задуматься	 о	 демократическом	 со-
циализме	 или	 постиндустриальном	
обществе.	социализм	для	них	—	это	
советские	 традиции,	 демократия	 —	
это	 ритуал	 переназначения	 через	
выборный	 фарс	 с	 заранее	 извест-
ным	 результатом,	 а	 постиндустри-
альное	 общество	 —	 заграничные	
гаджеты.	 наши	 полуфеодальные	
правители	рады,	если	это	можно	ис-
пользовать	в	целях	укрепления	сво-
его	господства,	но	оно	само	по	себе,	
архаичная	 социальная	 структура	
не	дают	возможность	остановить	де-
градацию.	 Зато	 нынешний	 уровень	
политического	 мышления	 и	 соци-
альная	 структура	 периферийного	
капитализма	 вполне	 способствуют	
участию	в	локальных	территориаль-
ных	 конфликтах,	 характерных	 для	
третьего	мира.	с	Чсср	тут	мало	об-
щего	—	ведь	в	2014	г.	шла	борьба	не	за	
возвращение	украины	в	сферу	влия-
ния	москвы.	скорее	наоборот	—	ра-
ди	 небольшого	 территориального	
приобретения	 украину	 превратили	
во	 враждебное	 россии	 государство.	
Территориальный	 конфликт	 стал	
средством	 отвлечения	 людей	 от	 их	
социальных	и	гражданских	прав.	

возвращение	 к	 идеям	 60–80-х	 гг.	
может	 помочь	 остановить	 проис-
ходящую	 социально-политическую	
и	культурную	деградацию.	во	время	
перестройки	 мы	 не	 смогли	 решить	
задачи,	 которые	 стояли	 перед	 раз-
витым	индустриальным	обществом,	
и	теперь	общество	пятится	от	них.	
если	 хотим	 вернуться	 от	 регресса	
к	 движению	 вперед	 —	 нужно	 осо-
знать	эти	задачи	и	решить	их.

пражская	 весна	 осталась	 в	 про-
шлой	 эпохе,	 но	 ее	 историческое	
значение	—	в	ее	ценностях,	которые	
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актуальны	 и	 для	 нашей	 страны.	
прежде	всего	это	соединение	рын-
ка	и	общественного	регулирования,	

мирного	 сосуществования	 и	 поли-
тического	ненасилия,	демократиче-
ских	свобод	и	социальных	прав.	

THE	“STORMy	SIXTIES”	OPPOSED	wORLD	ORDER,	wHERE	TwO	IMPERIALIST	CENTERS	
DIvIDED	SPHERES	Of	INfLuENCE	AND	AgREED	TO	MEASuRE	THEMSELvES	ONLy	ON	THE	
PERIPHERy.		
Conversation	of	Aleksandr	Shubin	with	Aleksandr	Stykalin	about	1968	as	a	phenomenon	of	the	
world	history

Shubin	Aleksandr	V.	—	doctor	of	historical	sciences,	chief	researcher	of	the	institute	
of	General	history,	Ras	(moscow)

Key	 words:	 prague	 spring,	 august	 intervention	 of	 1968	 in	 czechoslovakia,	
youth	protest	movement	in	the	West,	socialism	reforms,	civil	society,	bipolar	
system,	prospects	for	socialism,	prospects	for	democracy.

Abstract.	the	year	1968	as	a	phenomenon	of	world	history	and	the	relevance	
of	its	heritage	and	experience	today	is	the	subject	of	a	conversation	with	the	
well-known	historian	and	left-wing	political	thinker	alexander	shubin.
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«ДОЛГИЙ	1968-Й»:	ГЛОБАЛЬНЫЙ	БУНТ	
ЗА	САМОУПРАВЛЕНИЕ

Ключевые	слова:	бунт,	молодежь,	«новые	социальные	движения»,	протест,	
самоуправление,	«социальное	государство»,	студенты.

Аннотация.	 социальные	 протесты,	 начавшиеся	 в	 конце	 1960-х	 гг.	 и	 во-
шедшие	в	историю	как	«бунт	1968	года»,	охватили	многие	страны	мира,	
по	 обе	 стороны	 линии,	 которая	 разделяла	 оба	 противоборствовавших	
военно-политических	 блока.	 они	 стали	 реакцией	 трудящегося	 населе-
ния	и	молодежи	на	обозначившийся	кризис	модели	«социального	госу-
дарства»,	 причем	 протестующие	 пытались	 более	 или	 менее	 осознанно	
противопоставить	ей	альтернативу,	основанную	на	общественном	само-
управлении.	 новый	 протест	 натолкнулся	 на	 сопротивление	 не	 только	
со	 стороны	 правящих	 элит	 и	 истэблишмента,	 но	 и	 со	 стороны	 тради-
ционных	оппозиционных	партий	и	организаций.	Хотя	основополагаю-
щие	 цели	 «глобального	 1968-го»	 не	 были	 достигнуты,	 формы,	 методы	
и	идеи,	которые	сформировались	в	ходе	этого	протеста,	до	сих	пор	ока-
зывают	влияние	на	социальные	протестные	движения	современности.		 	
doi	10.31754/2409-6105-2018-4-113-134

события,	 которые	 обычно	 имену-
ют	«1968	годом»,	были,	по	существу,	
глобальным	 явлением.	 оно	 стало	
проявлением	 глубокого	 кризиса	
той	 модели	 общественного	 разви-
тия,	 которая	 окончательно	 сложи-
лась	после	второй	 мировой	войны	
и	известна	под	именем	«социально-
го	государства»,	или	«welfare	state».

к	 концу	 1960-х	 гг.	 выяснилось,	 что	
система	 общественного	 компро-
мисса,	 лежавшая	 в	 основе	 модели	

©	Дамье	в.	в.,	2018
Дамье	 Вадим	 Валерьевич	 —	 доктор	 историче-
ских	наук,	профессор,	ведущий	научный	со-
трудник	института	всеобщей	истории	ран,	
профессор	 высшей	 школы	 экономики	 (мо-
сква);	foristademeryamaa@gmail.com

«социального	 государства»,	 может	
успешно	 функционировать	 лишь	
в	 условиях	 стабильного	 экономи-
ческого	роста	—	такого,	какой	про-
исходил	в	ведущих	промышленных	
развитых	 странах	 в	 первые	 после-
военные	десятилетия.	как	справед-
ливо	 замечал	 в	 1968	 г.	 американ-
ский	 политолог	 Гарри	 Гирвец,	 она	
существует,	 когда	 «общество	 или	
группы,	которые	принимают	в	нем	
решения,	 приходят	 к	 убеждению,	
что	 благосостояние	 индивида...	
слишком	важно	для	того,	чтобы	пре-
доставить	 его	 обычаю,	 неформаль-
ным	 договоренностям	 и	 частным	
договоренностям,	 и	 потому	 явля-
ется	 заботой	 правительства»	 (цит.	
по:	 Kaufmann	 2015:	 30).	 как	 только	
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экономический	 рост	 замедлился,	
борьба	 в	 обществе	 вокруг	 проблем	
распределения	обострилась.

предприниматели,	 представители	
либеральных	 и	 консервативных	
политических	 кругов	 стали	 все	
громче	сетовать	на	то,	что	полити-
ка	 «социального	 государства»	 не-
эффективна,	 ведет	 к	 росту	 инфля-
ции	 и	 дефицита	 государственного	
бюджета,	ослабляет	экономику	и	ее	
конкурентоспособность,	 поощря-
ет	 социальное	 «иждивенчество».	
они	 утверждали,	 будто	 общество	
живет	 «не	 по	 средствам»	 и	 следует	
сузить	 систему	 социальных	 гаран-
тий,	ограничив	ее	помощью	только	
самым	 нуждающимся	 слоям.	 Деви-
зом	было	предоставление	большего	
простора	 свободной	 игре	 рыноч-
ных	 сил	 (см.,	 напр.:	 conservative	
party	 1966;	 Parodi,	 Cayrol	 1968:	 104).	
«Жизненным	 элементом»	 разви-
тия,	 заявляли,	 например,	 промыш-
ленные	круги	ФрГ,	служит	«как	мож-
но	 более	 свободный	 от	 дирижизма	
экономический	 строй,	 здоровый	
в	финансовом	отношении	и	воздер-
живающийся	от	вмешательств	<...>.	
Чем	больше	дирижизма	есть	в	стра-
не,	 тем	 более	 неудовлетворитель-
но»	 состояние	 хозяйства	 (Verband	
der	 automobilindustrie	 1967:	 7).	
уже	 в	 1970-х	 гг.	 многие	 правитель-
ства	экономически	развитых	стран,	
столкнувшись	с	ростом	бюджетного	
дефицита,	приступили	к	заморажи-
ванию	 или	 сокращению	 расходов	
на	социальные	нужды.

если	 недовольство	 промышленных	
кругов	 вызывала	 в	 первую	 очередь	
рыночная	 неэффективность	 «соци-
ального	государства»,	а	точнее,	недо-
статочность,	с	их	точки	зрения,	полу-

чаемой	ими	при	перераспределении	
доли	 «общественного	 пирога»,	 то	
рядовых	граждан	все	больше	волно-
вала	именно	бюрократическая	непо-
воротливость	созданных	институтов	
и	механизмов,	их	удаленность	от	об-
щества	 и	 неспособность	 общества	
действенно	 контролировать	 их.	 вы-
разителями	 этих	 настроений	 стали	
в	 1950–1960-е	 гг.	 социальные	 фило-
софы,	анализировавшие	процесс	ре-
крутирования	«властвующей	элиты»	
из	 верхушки	 корпоративных	 орга-
низаций,	писавшие	о	«тоталитарной	
эпохе»	 и	 «одномерном»	 обществе,	
«инволюции	 демократии»	 и	 т.	д.,	
такие	 как	 Ч.	р.	 миллс	 (Миллс	 1959),	
Г.	 маркузе	 (Маркузе	 1994/1964),	 й.	
аньоли	 (Agnoli,	 Brückner	 1967),	 Г.	 ан-
дерс	 (anders	 1956)	 и	 др.1	 Широкое	
ощущение	 недовольства	 в	 связи	
с	 «бюрократизацией	 общества»	
стало	 одним	 из	 важнейших	 моти-
вов	 молодежного	 движения	 конца	
1960-х	 гг.,	 которое	 и	 вошло	 в	 исто-
рию	как	«студенческий	бунт	1968	г.».	
по	 существу,	 это	 было	 широкое	 со-
циальное	 и	 культурное	 движение,	
захватившее	 многие	 страны	 мира	
(Ebbinghaus,	van	der	Linden	2009).

события	 середины	 и	 второй	 поло-
вины	 1960-х	 гг.	 дали	 основание	 го-
ворить	 о	 «новом	 молодежном	 дви-
жении»,	активно	влиявшем	на	соци-
ально-политическую	жизнь.	в	сШа	
движение	протеста	началось	со	сту-
денческих	 выступлений	 в	 кали-
форнийском	 университете	 беркли	
в	 1964	 г.	 их	 участники	 требовали	
свободы	 политической	 агитации	
против	 войны	 во	 вьетнаме	 и	 расо-

1	 об	особенностях	и	кризисе	советской	мо-
дели	«социального	государства»	и	«молчали-
вого	социального	компромисса»	в	ссср	см.	
(Дамье	2013:	194–248).
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вой	 сегрегации	 в	 стране.	 полиция	
изгнала	 учащихся	 из	 захваченного	
ими	 университета,	 но	 вскоре	 вла-
сти	вынуждены	были	признать	пра-
во	 на	 политическую	 деятельность	
в	 его	 стенах.	 из	 беркли	 выступле-
ния	распространились	по	всей	стра-
не;	 возникла	 организация	 «студен-
ты	 за	 демократическое	 общество»,	
которая	выступила	с	требованиями	
широких	 социальных	 преобразо-
ваний.	 борьба	 учащихся	 перекли-
калась	 с	 подъемом	 антивоенного	
движения	 и	 выступлениями	 за	 рав-
ноправие	 расовых	 меньшинств.	
в	качестве	альтернативы	официаль-
ным	 университетам	 учащиеся	 пы-
тались	 организовать	 независимые	
курсы	и	центры	обучения	(«свобод-
ный	университет»).	пик	протестов	
пришелся	 на	 весну	 1968	 г.,	 когда	
студентами	были	захвачены	универ-
ситеты	в	вашингтоне	и	нью-йорке	
и	 проводилась	 забастовка	 в	 основ-
ных	 высших	 учебных	 заведениях	
против	 расизма	 и	 войны	 (Hamilton	
2002:	244–246;	Brinkley	1998).

в	 великобритании	 студенческие	
протесты	 вспыхнули	 первоначаль-
но	в	престижной	лондонской	шко-
ле	 экономики	 (лШЭ)	 в	 октябре	
1966	 г.:	 учащиеся	 потребовали	 сме-
щения	ректора,	известного	своими	
связями	 с	 расистскими	 режимами	
Юар	 и	 Южной	 родезии.	 в	 марте	
1967	 г.	 студенты	 на	 некоторое	 вре-
мя	 захватили	 лШЭ	 и	 попытались	
организовать	 «свободный	 универ-
ситет».	 в	 конце	 того	 же	 года	 сту-
денческие	выступления	с	захватами	
или	 митингами	 захватили	 учебные	
заведения	 лондона,	 Халла	 (Гулля),	
бристоля,	 кила,	 кройдона,	 бир-
мингема,	 ливерпуля,	 Гилфорда	
и	 других	 городов.	 крупнейшие	 де-

монстрации	 британского	 студенче-
ства	 в	 1967–1968	 гг.	 были	 направ-
лены	 против	 вьетнамской	 войны	
и	 сопровождались	 ожесточенны-
ми	 столкновениями	 с	 полицией	
(Hoefferle	2013:	47–134).

в	 бельгии	 весной	 1968	 г.	 студенты	
вышли	на	улицы,	протестуя	против	
войны	во	вьетнаме	и	требуя	рефор-
мы	 университетской	 системы;	 они	
на	время	заняли	брюссельский	уни-
верситет	 и	 объявили	 его	 «откры-
тым	для	населения»	(Despy-Meyer	et	al.	
1988).

в	 италии	 захваты	 университетов	
студентами	 распространились	
с	 1967	 г.,	 сопровождаясь	 столкно-
вениями	 с	 полицией	 (особенно	
мощные	 волнения	 произошли	 при	
занятии	 полицией	 римского	 уни-
верситета	 в	 феврале	 1968	 г.	 и	 его	
архитектурного	факультета)	(Hilwig	
2009).

во	 франкистской	 испании	 стачки	
и	 захваты	 университетов	 студента-
ми	побудили	власти	в	январе	1968	г.	
ввести	 полицию	 во	 все	 высшие	
учебные	 заведения	 страны.	 более	
20	 тысяч	 студентов	 были	 исключе-
ны	 из	 учебных	 заведений	 (Gómez	
Oliver	2008).

наиболее	 массовый	 характер	 в	 За-
падной	европе	имели	студенческие	
выступления	конца	1960-х	гг.	в	ФрГ	
и	 Франции,	 где	 они	 приобрели	
и	 наибольший	 общественно-поли-
тический	 резонанс.	 в	 Западной	
Германии	они	совпали	с	обществен-
ными	 протестами,	 которые	 прово-
дились	 движением	 «внепарламент-
ской	 оппозиции»	 против	 предло-
женных	 правительством	 законов,	
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которые	 позволяли	 в	 «чрезвычай-
ной	 ситуации»	 ограничивать	 или	
отменять	 действие	 конституци-
онных	 гарантий	 и	 некоторых	 гра-
жданских	прав.	в	учебных	заведени-
ях	созывались	студенческие	ассамб-
леи	 и	 создавались	 дискуссионные	
группы;	 в	 качестве	 альтернативы	
«университету	 истэблишмента»	
студенты	 объявили	 об	 образова-
нии	 «критического	 университета».	
с	1965	г.	студенты	проводили	также	
демонстрации,	 направленные	 про-
тив	 войны	 во	 вьетнаме,	 политики	
сШа	и	диктаторских	режимов.	их	
подавление	побудило	студентов	вы-
ступить	с	обличением	«полицейско-
го	 характера»	 государства	 и	 суще-
ствующей	 системы.	 конфронтация	
с	 властями	 особенно	 обострилась	
после	того,	как	2	июня	1967	г.	в	хо-
де	 манифестации	 против	 визита	
иранского	 шаха	 в	 Западный	 бер-
лин	 полицейские	 убили	 студента	
бенно	онезорга.	правые	сми	раз-
вернули	 массированную	 кампанию	
против	 студенческого	 движения,	
результатом	 чего	 стало	 покушение	
на	студенческого	лидера	руди	Дучке	
в	апреле	1968	г.	За	этим	последова-
ли	новые	волнения	и	столкновения	
(die	studentenproteste	2000)

во	Франции	студенты	с	1967	г.	вели	
борьбу	 против	 правительственных	
планов	 реформы	 образования,	 ко-
торые	 предусматривали	 ограниче-
ние	 возможности	 для	 поступления	
в	университеты	(особенно	для	наи-
менее	 обеспеченных	 слоев)	 и	 цен-
трализацию	 управления	 ими.	 воз-
мущение	 учащихся	 вызывали	 и	 ав-
торитарные	 порядки,	 введенные	
администрацией	в	студенческих	об-
щежитиях.	 они	 требовали	 автоно-
мии	университетов.	однако	пик	сту-

денческих	 выступлений	 наступил	
после	22	марта	1968	г.,	когда	в	знак	
протеста	 против	 арестов	 студенты	
захватили	 университет	 в	 нантере.	
в	нем	возникло	постоянно	действо-
вавшее	общее	собрание	протестую-
щих,	в	котором	участвовало	более	1	
тыс.	человек.	«Движение	22	марта»	
с	самого	начала	носило	антисистем-
ный	 характер.	 «мы	 отказываемся	
быть	 будущими	 кадрами	 капитали-
стической	 эксплуатации...»	 —	 за-
явил	 студенческий	 лидер	 Даниэль	
кон-бендит	 (Révolte	 et	 société	 1989:	
274).	 стимул	 протестам	 придали	
выступления	 учащихся	 в	 Западной	
Германии.	 после	 ожесточенных	
стычек	 протестующих	 с	 неофаши-
стами	власти	объявили	о	закрытии	
университета,	 и	 студенты	 решили	
перенести	 протесты	 в	 парижский	
университет	 (сорбонну).	 разгон	
полицией	 студенческого	 митинга	
в	 сорбонне	 3	 мая	 1968	 г.	 положил	
начало	многодневным	уличным	бо-
ям	 между	 молодежью	 и	 полицией	
в	 парижском	 районе	 латинский	
квартал.	 в	 манифестациях	 участ-
вовали	 десятки	 тысяч	 человек,	 де-
сятки	 полицейских	 были	 ранены,	
сотни	 демонстрантов	 арестованы.	
общественность	 выражала	 расту-
щее	возмущение	полицейским	про-
изволом	 и	 солидарность	 со	 студен-
тами.	 13	 мая	 правительство	 пошло	
на	 уступки	 и	 объявило	 о	 возобнов-
лении	 работы	 сорбонны.	 в	 тот	 же	
день	занявшие	ее	студенты	объяви-
ли	 сорбонну	 «автономным	 народ-
ным	 университетом».	 она	 управля-
лась	 общим	 собранием	 студентов,	
преподавателей	 и	 трудящихся,	 ко-
торое	 избирало	 соответствующие	
специализированные	 комитеты.	
Это	 стало	 примером	 и	 для	 многих	
других	 высших	 учебных	 заведений	
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Франции,	а	также	детонатором	для	
острого	 общеполитического	 кри-
зиса.	 выйти	 из	 него	 властям	 уда-
лось	только	в	июне	1968	г.	16	июня	
полиция	 снова	 заняла	 сорбонну,	
положив	 конец	 эксперименту	 с	 са-
моуправлением	 (хронику	 событий	
см.:	 Gomez	 1998).	 Тем	 не	 менее	 пра-
вительство	вынуждено	было	пойти	
на	определенные	уступки:	оно	отка-
залось	 от	 прежних	 планов	 реформ	
и	 пошло	 на	 известную	 демократи-
зацию	системы	управления	универ-
ситетами.	 органы	 студенческого	
представительства	 (без	 права	 ре-
шающего	голоса)	были	образованы	
и	в	ряде	других	стран.

студенческие	протесты	конца	1960-
х	гг.	захватили	не	только	сШа	и	За-
падную	европу,	но	и	другие	страны	
и	континенты.	в	японии	они	совпа-
ли	с	начавшимися	в	1963	г.	выступ-
лениями	 учащихся	 против	 войны	
сШа	во	вьетнаме	и	ядерных	воору-
жений	в	мире.	весной	1968	г.	студен-
ты	 и	 школьники	 стали	 проводить	
собрания	 и	 манифестации	 по	 при-
меру	 французских	 коллег.	 в	 октя-
бре	 1968	 г.	 в	 ходе	 столкновений	
между	студентами	и	полицией	в	То-
кио,	осака	и	киото	было	ранено	80	
и	 арестовано	 188	 человек.	 репрес-
сии	привели	к	массовой	демонстра-
ции	 протеста.	 студенты	 захватили	
Токийский	 университет;	 его	 штурм	
полицией	 сопровождался	 настоя-
щими	 уличными	 боями	 и	 вызвал	
стачку	 6	 тыс.	 студентов.	 властям	
удалось	 подавить	 движение	 только	
в	начале	1969	г.	(Andrews	2016:	65–98)

в	бразилии	студенческие	протесты	
вылились	в	выступления	против	во-
енной	 диктатуры,	 которая	 управля-
ла	страной	с	1964	г.,	и	сопровожда-

лись	демонстрациями,	забастовками	
и	захватами	университетов	(Gonzáles	
2018).	 в	 мексике	 бунты	 и	 стачки	
студентов	 летом	 —	 осенью	 1968	 г.	
(прямо	 перед	 олимпиадой	 1968	 г.	
и	почти	на	глазах	всего	мира)	были	
подавлены	 военной	 силой,	 причем	
было	 убито,	 по	 неподтвержденным	
данным,	 от	 нескольких	 десятков	
до	 нескольких	 сотен	 человек	 (Rivas	
Ontiveros	 2018;	 Carey	 2016).	 крупные	
студенческие	 и	 молодежные	 вы-
ступления	 прокатились	 по	 сене-
галу	 (Germain	 2016:	 43–47),	 Тунису	
(Hendrickson	2012)	и	другим	странам.

Характерно,	 что	 «новое	 молодеж-
ное	движение»	конца	1960-х	гг.	рас-
пространилось	не	только	на	Запад-
ный	мир,	но	и	на	страны,	в	которых	
у	 власти	 находились	 компартии.	
в	польше	в	марте	1968	г.	студенты,	
возмущенные	 цензурой	 властей,	
организовали	 демонстрации	 и	 за-
хватывали	 университеты,	 пока	 их	
выступления	 не	 были	 подавлены	
(Garsztecki	 2008).	 в	 югославской	
столице	 белград	 студенты	 в	 июне	
1968	 г.	 после	 крупной	 антиправи-
тельственной	 демонстрации	 за-
хватили	 философский	 факультет	
университета	и	удерживали	его	в	те-
чение	 недели.	 учебное	 заведение	
было	провозглашено	«красным	уни-
верситетом	 имени	 карла	 маркса»;	
студенты	провозгласили	антибюро-
кратический	 лозунг:	 «Долой	 крас-
ную	 буржуазию!»	 (Kanzleiter	 2008:	
141).	 волнения	 произошли	 также	
в	университетах	Загреба,	любляны	
и	 сараево.	 однако	 и	 в	 Югославии	
выступления	 учащейся	 молодежи	
были	подавлены	властями.

Хотя	 непосредственным	 поводом	
для	 студенческих	 протестов	 	конца	
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1960-х	 гг.	 в	 различных	 странах	
служили	 различные	 обстоятель-
ства	 (положение	 в	 университетах,	
состояние	 образования,	 война	
во	 вьетнаме,	 проблемы	 империа-
лизма	 и	 расизма,	 борьба	 за	 расши-
рение	 гражданских	 прав	 и	 свобод	
и	т.	д.),	почти	повсюду	звучал	новый	
социально-политический	 лозунг	 —	
общественного	 самоуправления.	
он	 противопоставлялся	 бюрокра-
тическому	всевластию	государства,	
все	 меньше	 считающегося	 с	 инте-
ресами	 и	 нуждами	 «простых	 лю-
дей»	 и	 «рядовых	 граждан».	 «…Это	
общество,	 где	 каждый	 раз,	 когда	
люди	 больше	 потребляют,	 их	 все	
больше	 продают,	 —	 провозглашала	
французская	газета	“аксьон”,	орган	
студенческих	“комитетов	действия”	
в	мае	1968	г.,	—	является	обществом,	
в	 котором	 есть	 лишь	 один	 выбор,	
лишь	 одно	 право	 —	 быть	 управляе-
мым:	 в	 школе,	 на	 предприятии,	
в	 партиях,	 на	 выборах»	 (action	
1968).	во	Франции	в	ходе	событий	
мая	 1968	 г.	 требование	 самоуправ-
ления	 стало	 почти	 всеобщим;	 его	
выдвигали	 самые	 различные	 об-
щественные	 группы	 и	 представи-
тели	 разных	 профессий:	 студенты	
и	 преподаватели	 в	 университетах	
и	 школах,	 рабочие	 на	 заводах,	 слу-
жащие	в	бюро,	медики	в	больницах	
и	т.	д.	и	т.	п.	напротив,	«окостенев-
шие»	традиционные	политические	
институты	 и	 партии	 вызывали	
у	 граждан	 все	 меньшее	 доверие,	
что	 побудило,	 например,	 видного	
западногерманского	 социального	
философа	 Юргена	 Хабермаса	 го-
ворить	 в	 1970-х	 гг.	 о	 возникнове-
нии	 «кризиса	 легитимации»,	 т.	е.	
«законности»,	 «обоснованности»	
системы	 власти	 в	 глазах	 граждан	
(Habermas	1973).

Движение	протеста	конца	1960-х	гг.	
выступило	независимо	от	большин-
ства	 «традиционных»	 политиче-
ских	 партий	 или	 даже	 в	 открытой	
конфронтации	 с	 ними.	 социал-де-
мократические	 и	 коммунистиче-
ские	партии	осудили	его	и	нередко	
открыто	 призывали	 к	 его	 подавле-
нию.	 среди	 политических	 органи-
заций	выступления	были	поддержа-
ны	 только	 небольшими	 группиров-
ками	«новых	левых»,	крайне	левых	
и	анархистов.

к	началу	1970-х	гг.	методами	репрес-
сий	 и	 уступками	 правительствам	
удалось	 сбить	 накал	 «нового	 моло-
дежного	 движения».	 однако	 в	 от-
дельных	 странах	 его	 отзвуки	 были	
слышны	 до	 конца	 1970-х	 гг.	 Так,	
в	 италии	 в	 1975–1977	 гг.	 молодежь	
пыталась	 бороться	 за	 «свободные	
пространства»	 для	 «детей	 боль-
шого	 города».	 под	 этим	 лозунгом	
выступило	 движение	 «городских	
индейцев»;	его	участники	нападали	
на	 кино	 и	 театры,	 требуя	 бесплат-
ного	входа,	а	также	врывались	в	ре-
стораны,	 кафе	 и	 магазины,	 чтобы	
конфисковать	продукты	и	есть	бес-
платно.	 Другой	 темой	 молодежно-
го	 протеста	 стало	 противоборство	
с	 неофашистами,	 в	 ходе	 которого	
использовалось	 огнестрельное	
оружие.	 в	 феврале	 —	 марте	 1977	 г.	
почти	 все	 университеты	 и	 другие	
высшие	 учебные	 заведения	 страны	
были	 захвачены	 учащимися.	 Дви-
жение	 координировалось	 общими	
собраниями	 и	 избираемыми	 ими	
комитетами;	 в	 его	 акциях	 участво-
вали	десятки	тысяч	человек,	несмо-
тря	 на	 активное	 противодействие	
со	 стороны	 коммунистов	 и	 проф-
союзных	 лидеров.	 однако	 вскоре	
в	 движении	 наметился	 раскол:	 од-
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ни	 выступали	 за	 создание	 органи-
зованного	 политического	 течения	
«рабочей	 автономии»,	 другие	 до-
бивались	 сохранения	 молодежной	
и	 контркультурной	 специфики	
борьбы	(«творческое	крыло»,	спон-
танеисты,	«городские	индейцы»…).	
воспользовавшись	 противоречия-
ми,	 власти	 подавили	 движение,	
хотя	 многотысячные	 манифеста-
ции	 и	 вооруженные	 уличные	 бои	
с	 полицией	 продолжались	 около	 2	
месяцев,	 а	 университеты	 рима,	 бо-
лоньи	 и	 ряда	 других	 городов	 неод-
нократно	переходили	из	рук	в	руки	
(подробнее	см.:	Edwards	2009).

взлет	 «нового	 молодежного	 дви-
жения»	 в	 1960–1970-х	 гг.	 повлек	
за	собой	оживление	и	других	обще-
ственных	 движений.	 Хотя	 реакция	
большинства	профсоюзов	и	особен-
но	их	руководства	на	студенческий	
радикализм	 оказалась,	 как	 и	 следо-
вало	ожидать,	отрицательной,	мно-
гие	 наемные	 работники	 и	 рядовые	
активисты	 профсоюзов	 проявили	
свою	 солидарность	 с	 бунтовавшей	
молодежью.

во	 Франции	 под	 нажимом	 снизу	
13	 мая	 1968	 г.	 ведущие	 профцен-
тры	 провели	 всеобщую	 забастов-
ку	 и	 крупнейшие	 за	 послевоенную	
историю	 демонстрации	 протеста	
против	 насилия	 властей	 и	 поли-
ции	в	отношении	студентов.	стачка	
охватила	10	из	14	млн	наемных	ра-
ботников	 страны.	 после	 манифе-
стаций	 многие	 молодые	 рабочие	
присоединились	к	студентам	и	при-
няли	участие	в	захвате	университе-
тов.	 на	 следующий	 день	 рабочие	
завода	«сюд-авиасьон»	в	нанте	на-
чали	стихийную	забастовку	и	захва-
тили	 предприятие.	 после	 этого	 за-

хват	фабрик,	заводов	и	учреждений	
распространился	на	всю	Францию.	
в	некоторых	местах	трудящиеся	за-
держивали	 хозяев	 и	 управляющих	
и	 устанавливали	 на	 предприятиях	
самоуправление.	покончить	с	этой	
волной	 властям	 удалось	 только	
в	 июне	 после	 достижения	 соглаше-
ния	 с	 профсоюзным	 руководством	
(Vigna,	 Vigreux	 2010).	 Требование	
«самоуправления	наемных	работни-
ков»	 было	 настолько	 популярным,	
что	 Французская	 демократическая	
конфедерация	 трудящихся	 (один	
из	 ведущих	 французских	 профцен-
тров)	 на	 некоторое	 время	 включи-
ла	в	свои	программные	положения	
принцип	«социализма	самоуправле-
ния».

поддержали	 студенческие	 проте-
сты	 также	 рабочие	 в	 японии,	 ис-
пании	и	некоторых	других	странах.	
в	 Западной	 Германии	 в	 сентябре	
1969	г.	началась	забастовка	140	тыс.	
рабочих	 в	 руре,	 которая	 не	 была	
одобрена	 руководством	 профсою-
зов.	 стачки	 этой	 «горячей	 осени»	
сопровождались	 массовым	 захва-
том	 предприятий	 рабочими	 (Birke	
2010:	220–249)

в	 италии	 почти	 одновременно	
со	 студенчеством	 на	 обществен-
ную	 сцену	 выступило	 новое	 поко-
ление	 рабочих,	 преимущественно	
выходцев	 из	 вновь	 индустриализи-
рованных	 районов.	 в	 1967–1968	 гг.	
вспыхнули	стихийные	выступления	
рабочих	 на	 ряде	 предприятий,	 где	
профсоюзы	 не	 пользовались	 боль-
шим	 влиянием.	 стачка	 на	 венеци-
анской	фабрике	«марцотто»	в	апре-
ле	 1968	 г.	 стала	 началом	 «красного	
двухлетия».	под	давлением	рядовых	
членов	 профсоюзное	 руководство	
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вынуждено	 было	 в	 феврале	 и	 ноя-
бре	 1969	 г.	 провести	 две	 всеобщие	
забастовки,	 добиваясь	 не	 только	
более	 выгодных	 условий	 коллек-
тивного	договора,	но	и	проведения	
ряда	 реформ	 в	 области	 жилищной	
политики,	 здравоохранения,	 соци-
ального	 обеспечения	 и	 т.	д.	 после	
«жаркой	 осени»	 1969	 г.	 им	 удалось	
добиться	 удовлетворения	 большей	
части	своих	требований	и	сокраще-
ния	рабочего	времени	(Trentin	1999).	
однако	среди	молодых	трудящихся	
все	больше	распространялись	идеи	
самоуправления	и	«рабочей	автоно-
мии».	 «рабочие	 больше	 не	 хотели	
быть	 рабами,	 —	 вспоминал	 левый	
активист	а.	негри.	—	они	требова-
ли	 новых	 форм	 организации	 тру-
да,	 культуры,	 жизни…	 были	 целые	
районы…	 куда	 полиции	 не	 было	
ходу.	 не	 потому,	 что	 там	 проис-
ходили	 какие-то	 беспорядки,	 нет:	
полиция	 не	 совалась	 туда	 потому,	
что	 мы	 могли	 организовать	 соци-
альную	 структуру»	 (Lotringer,	 Negri	
2008).	в	первой	половине	1970-х	гг.	
в	италии	возникло	рабочее	движе-
ние,	 независимое	 от	 профсоюзов	
и	 политических	 партий.	 оно	 было	
связано	 со	 стихийными	 забастов-
ками	 на	 предприятиях	 (включая	
символический	захват	заводов	«Фи-
ат»	 в	 1973	 г.),	 захватом	 пустующих	
домов	 и	 самостоятельным	 пониже-
нием	цен	на	коммунальные	и	транс-
портные	 услуги.	 Характерно,	 что	
большую	популярность	среди	моло-
дых	рабочих	приобрели	идеи	соци-
ального	равенства:	так,	в	ходе	заба-
стовок	 на	 «Фиате»	 они	 требовали	
равного	 повышения	 зарплаты	 для	
всех	работников.	самоорганизован-
ное,	 «автономное»	 рабочее	 движе-
ние	в	италии	пошло	на	спад	только	
во	второй	половине	1970-х	гг.,	когда	

профсоюзам	 и	 политическим	 пар-
тиям	снова	удалось	взять	выступле-
ния	трудящихся	под	свой	контроль.

Хотя	 «новое	 рабочее	 движение»	
конца	 1960-х	 —	 1970-х	 гг.	 просуще-
ствовало	 недолго,	 оно	 наложило	
глубокий	 отпечаток	 на	 формы	 ор-
ганизации	 и	 борьбы	 наемных	 ра-
ботников.	 во	 Франции	 практика	
созыва	 общего	 собрания	 трудово-
го	 коллектива	 как	 самоуправления	
в	 борьбе	 стала	 с	 1968	 г.	 обычной	
для	 забастовочных	 выступлений.	
во	 многих	 странах	 стали	 нередко	
применяться	 такие	 методы,	 как	
захват	 предприятий	 бастующи-
ми	 и	 продолжение	 ими	 работы	
на	 началах	 самоуправления.	 время	
от	 времени	 происходят	 так	 назы-
ваемые	 «дикие»	 стачки	 —	 забастов-
ки,	 не	 санкционированные	 или	
не	 одобренные	 официальными	
профсоюзами,	 но	 руководимые	 об-
щими	собраниями	трудящихся	и	из-
бираемыми	 ими	 комитетами,	 сове-
тами	и	т.	д.

своеобразным	 восточноевропей-
ским	 откликом	 на	 «новое	 рабочее	
движение»	 стало	 массовое	 незави-
симое	рабочее	движение	в	польше.	
еще	в	декабре	1970	г.	в	балтийских	
портах	 Гданьск,	 Гдыня,	 Эльблонг	
и	 Щецин	 вспыхнули	 рабочие	 де-
монстрации	 и	 забастовки	 против	
повышения	 цен	 на	 продукты	 пи-
тания.	 они	 были	 подавлены,	 рав-
но	 как	 и	 стачка	 рабочих	 в	 радоме	
в	июне	1976	г.	новые	стачки	вспых-
нули	по	всей	стране	в	июле	1980	г.,	
после	 очередного	 повышения	 цен.	
рабочие	требовали	повышения	зар-
платы,	 предоставления	 прав	 на	 со-
здание	 независимых	 организаций	
и	 гражданских	 свобод.	 после	 того,	
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как	 прибалтийские	 районы	 стра-
ны	 охватила	 всеобщая	 забастовка,	
власти	вынуждены	были	удовлетво-
рить	 требования	 рабочих.	 возник	
независимый	 профсоюз	 «солидар-
ность»,	 в	 рядах	 которого	 объеди-
нилось	несколько	миллионов	поль-
ских	рабочих.	внутри	нового	проф-
движения	 развернулась	 острая	
борьба	 между	 умеренным	 крылом,	
близким	 к	 католической	 церкви	
и	склонным	ограничиться	вопроса-
ми	 политических	 реформ,	 и	 более	
радикальными	 течениями,	 провоз-
гласившими	 лозунг	 превращения	
польши	 в	 «республику	 самоуправ-
ления».	 выдвигалось	 требование	
передать	предприятия	под	управле-
ние	 рабочих	 комитетов	 и	 союзов,	
которые	 должны	 были	 избирать	
техническую	 администрацию.	 вла-
сти,	 настаивавшие	 на	 своем	 праве	
назначать	 директоров	 предприя-
тий	 из	 «центра»,	 подавили	 движе-
ние	 после	 введения	 военного	 по-
ложения	в	декабре	1981	г.	(Morawski	
1982;	Nawojczyk	1993).

свидетельством	 разрыва	 между	 об-
щественными	чаяниями	и	их	выра-
жением	в	рамках	системы	западной	
демократии	 («кризиса	 легитима-
ции»)	стал	подъем	в	1970–1980-х	гг.	
так	 называемых	 «новых	 социаль-
ных	движений»	—	экологического	(в	
широком	смысле	слова	—	от	выступ-
лений	в	защиту	окружающей	среды,	
против	строительства	вредных	для	
природы	 и	 людей	 промышленных	
и	 транспортных	 объектов	 и	 до	 по-
становки	 проблем	 градостроитель-
ства	 и	 местного	 развития),	 против	
ядерной	энергии,	антимилитарист-
ского,	 женского,	 «альтернатив-
ного»	 (включая	 попытки	 создать	
островки	 нового	 образа	 жизни,	

коммуны,	 кооперативы,	 развивать	
некоммерческую	 культуру	 и	 т.	д.).	
многие	 их	 участники	 были	 убе-
ждены	 в	 том,	 что	 существующее	
государство	 и	 модель	 «представи-
тельства»	 интересов	 не	 отражают	
их	 нужды.	 как	 проявление	 такого	
равнодушия	 государственных	 ор-
ганов	 и	 институтов	 к	 пожеланиям	
рядовых	граждан	было	воспринято	
развитие	программ	ядерной	энерге-
тики	и	решение	правительств	ряда	
западноевропейских	стран	о	разме-
щении	 на	 их	 территории	 в	 начале	
1980-х	гг.	американских	ракет	сред-
ней	дальности.

Экологическая	проблематика	стала	
предметом	 растущей	 заботы	 обще-
ственности	с	конца	1960-х	—	начала	
1970-х	 гг.	 в	 ФрГ,	 Франции,	 сШа,	
великобритании,	японии	и	других	
странах	 в	 этот	 период	 появились	
и	 стали	 крепнуть	 группы	 и	 коми-
теты	 в	 защиту	 окружающей	 среды.	
они	выступали	против	конкретных	
промышленных,	 энергетических,	
транспортных	и	т.	п.	объектов,	пер-
воначально	 нередко	 вдохновляясь	
чисто	 локальными	 мотивами	 и	 не	
рассматривая	 негативные	 момен-
ты	 в	 контексте	 общества	 в	 целом.	
одна	из	первых	демонстраций	про-
тив	 ядерной	 энергетики	 (которую	
ее	 противники	 считают	 опасной	
по	 причине	 ненадежности	 атом-
ных	 электростанций	 и	 невозмож-
ности	 обеспечить	 длительную	 без-
опасность	 захоронения	 ядерных	
отходов)	 была	 проведена	 во	 фран-
цузском	 Эльзасе	 в	 апреле	 1971	 г.	
проблема	 «мирного»	 атома	 вскоре	
соединилась	 с	 проблемой	 атома	
«военного».	в	ноябре	1971	г.	в	лар-
заке	 (Франция)	 состоялась	 массо-
вая	манифестация	протеста	против	
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расширения	военной	базы.	в	после-
дующие	годы	ларзак	стал	объектом	
многочисленных	 выступлений	 сто-
ронников	 защиты	 среды	 обитания	
(Terral	 2011).	 мощный	 толчок	 раз-
витию	экологического	(«зеленого»)	
движения	придал	нефтяной	кризис	
1973–1974	гг.,	вызванный	политиче-
ской	 напряженностью	 на	 ближнем	
востоке.	в	качестве	меры,	которая	
была	призвана	обеспечить	большую	
независимость	 от	 импортируемых	
энергоисточников,	 правительства	
западных	 государств	 приняли	 про-
граммы	 форсированного	 строи-
тельства	 атомных	 электростанций,	
невзирая	 на	 протесты	 экологистов	
и	 жителей	 местностей,	 где	 предпо-
лагалось	 построить	 аЭс.	 в	 глазах	
общественности	 это	 стало	 свиде-
тельством	 того,	 что	 даже	 демокра-
тическая	 система	 ставит	 интере-
сы	 «центра»	 выше	 потребностей	
и	 опасений	 конкретных	 людей	 «на	
месте»,	нередко	принося	их	в	жерт-
ву	 общеполитическим,	 стратегиче-
ским	или	экономическим	соображе-
ниям.

во	 всех	 основных	 странах	 Запада	
появились	 десятки	 тысяч	 обще-
ственных	 групп,	 комитетов,	 ассо-
циаций	 и	 объединений	 «зеленых».	
во	 Франции	 пик	 движения	 проте-
ста	 пришелся	 на	 конец	 1970-х	 гг.	
в	 июле	 1977	 г.	 в	 мальвиле	 произо-
шла	 50-тысячная	 демонстрация	
против	строительства	нового	ядер-
ного	 реактора,	 которая	 вылилась	
в	 жестокие	 столкновения	 с	 поли-
цией;	 один	 из	 демонстрантов	 по-
гиб.	в	ФрГ	эпицентрами	движения	
протеста	 стали	 строящиеся	 ядер-
ные	 объекты	 (аЭс,	 заводы	 по	 пе-
реработке	 радиоактивных	 отходов	
или	 места	 их	 захоронения)	 в	 вюле	

(1975),	калькаре	(1976–1977),	брок-
дорфе	 (1976–1977,	 1981),	 Гронде,	
Горлебене	(1977,	1980,	1990	и	т.	д.),	
ваккерсдорфе	 (1986–1987).	 неко-
торые	 из	 этих	 проектов	 удалось	
предотвратить	 или	 заморозить.	
в	 выступлениях,	 которые	 сопро-
вождались	 массовыми	 захватами	
стройплощадок	 и	 ожесточенными	
столкновениями	 с	 полицией,	 уча-
ствовали	 десятки	 и	 сотни	 тысяч	
человек.	 в	 марте	 1980	 г.	 демон-
странты	 ненадолго	 заняли	 строй-
площадку	 завода	 по	 переработке	
отходов	в	Горлебене	и	объявили	эту	
территорию	«свободной	республи-
кой	 вендланд».	 в	 начале	 1980-х	 гг.	
население	 вело	 активную	 борьбу,	
пытаясь	 предотвратить	 постройку	
новой	 Западной	 взлетной	 полосы	
в	 аэропорту	 Франкфурта-на-май-
не	(Дамье	2014:	441–442).	в	италии	
кульминацией	 антиядерных	 про-
тестов	 стали	 выступления	 1977	 г.	
(Diani	 1990;	 Giugni	 2004:	 53–54).	
в	 японии	 острие	 борьбы	 экологи-
стов	в	конце	1970-х	гг.	было	нацеле-
но	 против	 расширения	 аэропорта	
нарита	(Apter,	Sawa	1984).

о	 «новом	 антивоенном	 движении»	
заговорили	после	того,	как	в	1979	г.	
блок	наТо	принял	решение	о	раз-
мещении	 в	 европе	 американских	
ракет	 средней	 дальности.	 против	
их	 дислокации,	 согласно	 данным	
опросов	 общественного	 мнения,	
высказывалось	 большинство	 жите-
лей	 «старого	 континента».	 в	 ФрГ,	
нидерландах	и	других	странах	в	де-
монстрациях,	 маршах	 и	 иных	 фор-
мах	протеста	приняли	участие	в	об-
щей	 сложности	 многие	 миллионы	
людей.	 в	 Западной	 Германии,	 где	
движение	 приобрело	 наибольший	
размах,	 в	 нем	 участвовали	 как	 тра-
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диционные	 антивоенные	 и	 левые	
организации,	 так	 и	 новые	 группы,	
воспринимавшие	 себя	 как	 пре-
емники	 протеста	 1960–1970-х	 гг.:	
Федеральный	 конгресс	 автоном-
ных	 инициатив	 за	 мир,	 Федерация	
групп	 за	 ненасильственные	 дей-
ствия,	 координационный	 коми-
тет	 гражданского	 неповиновения,	
группы	 экологического	 движения	
и	радикальные	организации	верую-
щих.	 новые	 течения	 выступали	
под	 лозунгами	 «равноудаленности»	
от	 обоих	 противоборствующих	
блоков	 —	 и	 наТо,	 и	 варшавского	
договора.	общее	число	активистов	
антивоенного	 движения	 в	 ФрГ	 до-
стигало	 1,5–3	 млн	 человек.	 они	
собирали	 подписи	 под	 обраще-
ниями	 противников	 размещения	
ракет,	 проводили	 массовые	 демон-
страции,	 акции	 «гражданского	 не-
повиновения»	 (включая	 блокады	
военных	 объектов)	 и	 «дни	 нацио-
нального	сопротивления».	Для	объ-
единения	движения	был	образован	
координационный	комитет.	одним	
из	требований	протестующих	было	
проведение	референдума	по	вопро-
су	 о	 ракетах	 (подробнее	 см.:	 Brand	
et	 al.	 1986:	 118–153;	 Wasmuth	 1987:	
109–133).

в	 великобритании	 против	 разме-
щения	 американских	 ракет	 сред-
ней	дальности	в	европе	выступили	
профсоюзы,	 лейбористская	 пар-
тия,	 Движение	 за	 ядерное	 разору-
жение,	 церковные	 круги	 и	 другие	
общественные	 группы.	 особенно	
активное	 участие	 в	 выступлениях	
протеста	 приняли	 женщины,	 ко-
торые	с	1982	г.	регулярно	проводи-
ли	 «лагеря	 мира»	 около	 базы	 ввс	
в	 Гринэм-коммоне.	 аналогичные	
лагеря	 организовывались	 у	 бри-

танских	 и	 американских	 военных	
баз	 по	 всей	 стране.	 крупнейшими	
акциями	 протеста	 британского	
движения	 против	 вооружений	 ста-
ли	 «Звездный	 марш	 мира»	 (июль	
1982	 г.;	 250	 тыс.	 человек),	 демон-
страция	 и	 блокада	 военных	 объ-
ектов	 в	 беркшире	 (апрель	 1983	 г.;	
100	 тыс.	 человек);	 акции	 в	 между-
народный	день	«Женщины	за	мир»	
(25	мая	1983	г.;	несколько	сотен	ты-
сяч	 человек);	 демонстрация	 в	 лон-
доне	22	октябре	1983	г.	(до	500	тыс.	
человек).	 ряд	 регионов	 и	 городов	
были	 символически	 объявлены	
«зонами	мира»;	на	некоторых	пред-
приятиях	 состоялись	 кратковре-
менные	 антивоенные	 забастовки	
(подробнее	 см.:	 Wittner	 2003:	 131–
139).

на	 международном	 уровне	 коорди-
нации	 «нового	 антивоенного	 дви-
жения»	пыталась	достичь	организа-
ция	 «европейское	 ядерное	 разору-
жение»	(еяр),	основанная	в	1980	г.	
и	 выступившая	 за	 «безъядерную	
европу	от	польши	до	португалии».	
она	 возлагала	 вину	 за	 гонку	 воору-
жений	 и	 агрессивные	 действия	
на	оба	военных	блока.	с	1982	г.	еяр	
проводились	 ежегодные	 европей-
ские	конвенты	по	ядерному	разору-
жению,	 на	 которых	 обсуждались	
планы	кампаний	протеста	в	отдель-
ных	странах	и	взаимодействие	с	оп-
позиционными	группами	в	восточ-
ной	 европе.	 Движение	 призывало	
к	 «разрядке	 снизу».	 организация	
еяр	 работала	 в	 тесном	 контакте	
с	 международным	 центром	 связей	
и	 координации	 за	 мир	 —	 создан-
ным	 в	 1981	 г.	 пацифистским	 объ-
единением	(с	участием	в	том	числе	
британского	 Дяр).	 мощные	 вы-
ступления	 протеста	 не	 помешали	
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правительствам	 западных	 госу-
дарств	отвергнуть	идею	«ракетного	
референдума»	и	провести	решение	
о	 размещении	 ракет	 через	 парла-
менты.	«правит	не	улица»,	—	таков	
был	характерный	аргумент	государ-
ственных	 деятелей	 и	 лидеров	 веду-
щих	партий.

Заметное	место	в	ряду	социальных	
движений	 1970–1980-х	 гг.	 принад-
лежало	 «новому	 женскому	 движе-
нию».	оно	существенно	отличалось	
как	 от	 женского	 движения	 конца	
XiX	 —	 начала	 ХХ	 в.,	 выступавшего	
главным	образом	за	предоставление	
женщинам	 основных	 гражданских	
и	 демократических	 прав	 (включая	
избирательное	право),	так	и	от	жен-
ских	 организаций	 основных	 поли-
тических	 партий	 и	 течений.	 «но-
вое	 женское	 движение»	 подвергло	
критике	 все	 существующие	 формы	
политических	 организаций,	 объ-
явило	 о	 своей	 «автономии»	 от	 них	
и	 выступало	 преимущественно	
с	 позиций	 радикального	 феминиз-
ма.	 согласно	 этим	 теориям,	 совре-
менное	 патриархальное	 общество	
разделено	на	два	«класса»	—	мужчин	
и	 женщин,	 причем	 первый	 из	 них	
угнетает	 второй	 во	 всех	 областях	
жизни,	включая	не	только	политику	
и	профессиональную	деятельность,	
но	также	общественные	роли,	быт,	
семью	и	сексуальность.	Феминистки	
утверждали,	 что	 такое	 же	 подавле-
ние	женщин	мужчинами	и	половая	
иерархия	 имеют	 место	 в	 левых	 ор-
ганизациях	 и	 инициативах	 «новых	
социальных	 движений»,	 а	 потому	
женщинам	 необходимо	 иметь	 соб-
ственные	 группы,	 инициативы,	 из-
дательства,	 журналы,	 общежития,	
«дома-убежища»	 для	 пострадавших	
от	 семейного	 насилия	 и	 т.	д.	 боль-

шое	 внимание	 они	 уделяли	 таким	
темам,	 как	 право	 на	 аборты	 («мой	
живот	 принадлежит	 мне»),	 домаш-
нее	насилие,	признание	домашнего	
труда	профессиональным	и	оплачи-
ваемым,	 равная	 заработная	 плата,	
сексуальное	 преследование,	 дис-
криминация	 и	 сексуальное	 наси-
лие.	 при	 этом	 различные	 течения	
«нового	 женского	 движения»	 вы-
двигали	разные	политические	цели	
и	ориентиры.	большинство	из	них	
выступало	 за	 общество,	 в	 котором	
мужчины	 и	 женщины	 будут	 обла-
дать	 подлинным	 равноправием,	
независимо	от	половой	принадлеж-
ности	человека.	однако	некоторые	
склонялись	 к	 радикально-антимуж-
ским	позициям,	возлагая	на	мужчин	
как	таковых	вину	за	угнетение,	вой-
ны,	 социальную	 несправедливость,	
агрессию	 и	 т.	д.	 (подробнее	 см.:	
Brand	et	al.	1986:	118–153).

Формы	действий	«нового	женского	
движения»	 основывались	 преиму-
щественно	на	акциях	гражданского	
неповиновения	и	демонстративном	
внесении	выдвигаемых	им	проблем	
в	 тематику	 деятельности	 обще-
ственных	 учреждений	 и	 организа-
ций	(под	лозунгом	«личное	являет-
ся	политическим»).

участники	 «альтернативного»	
и	 «коммунитарного»	 движения	
стремились	 на	 практике	 осуще-
ствить	 разрыв	 с	 существующим	
строем	и	государством.	они	крити-
ковали	 традиционное	 кооператив-
ное	движение,	считая	его	интегри-
рованным	в	существующую	систему.	
наиболее	далеко	идущей	разновид-
ностью	 «альтернативизма»,	 в	 ко-
торой	 соединялись	 общественные	
формы	жизни	и	труда,	стали	комму-
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ны	 (общины).	 в	 этих	 поселениях,	
основанных	 на	 совместно	 органи-
зуемом	 быте	 и	 общей	 собственно-
сти,	 люди	 вели	 общее	 хозяйство,	
коллективно	(на	основе	отсутствия	
бюрократии	 и	 иерархии	 между	
членами)	 принимали	 основные	
решения	 и	 обобществляли	 свое	
имущество.	 рыночные	 и	 денежные	
отношения	 внутри	 коммун	 отсут-
ствовали.	процесс	широкого	созда-
ния	подобных	структур	развернулся	
с	1960-х	гг.	коммуны	имели	разную	
степень	 устойчивости	 (некоторые	
быстро	 распадались)	 и	 сильно	 от-
личались	 друг	 от	 друга	 по	 своему	
характеру.	 Так,	 сложились	 эгали-
тарные,	политические,	кооператив-
ные,	 контркультурные,	 духовные	
и	религиозные	общины	(последние	
нередко	 формировались	 вокруг	 ка-
кого-либо	духовного	лидера	и	зача-
стую	 утрачивали	 неиерархический	
характер).	 в	 большинстве	 коммун	
насчитывалось	по	несколько	десят-
ков	 членов,	 хотя	 имелись	 и	 более	
крупные.	 многие	 из	 них	 пытались	
вести	 преимущественно	 натураль-
ное	и	экологическое	хозяйство,	дру-
гие	развивали	у	себя	определенные	
виды	производства	и	услуг,	которые	
они	могли	продавать	вовне,	так	что	
прибыль	 шла	 в	 общее	 имущество	
коммуны	 (о	 коммунах	 в	 Германии	
см.,	напр.:	das	Kommunebuch	1996).

помимо	 коммун,	 в	 которых	 участ-
ники	 обобществляли	 как	 сферу	
повседневной	 жизни,	 так	 и	 сферу	
труда,	 появилось	 намного	 большее	
число	проектов,	основанных	на	об-
обществлении	лишь	какой-то	одной	
области	 человеческого	 существова-
ния.	 Так,	 в	 1970–1980-х	 гг.	 получи-
ли	 широкое	 распространение	 так	
называемые	 «жилищные	 сообще-

ства»,	преимущественно	с	молодеж-
ным	 составом	 членов.	 иногда	 это	
было	 ответом	 на	 острую	 нехватку	
жилья	 и	 жилищные	 спекуляции,	
не	 дававшие	 молодым	 людям	 воз-
можности	 обеспечить	 себя	 жиль-
ем.	 Так	 возникло	 движение	 «сквот-
теров»	 —	 занимающих	 пустующие	
дома.	 оно	 было	 особенно	 развито	
в	 таких	 странах,	 как	 Западная	 Гер-
мания,	нидерланды,	италия,	Фран-
ция	 и	 т.	д.,	 но	 захваченные	 дома	
(«сквотты»)	можно	было	встретить	
во	 многих	 городах	 по	 всему	 миру.	
в	 отдельных	 городах	 их	 число	 до-
стигало	 нескольких	 десятков	 или	
даже	 сотен	 (Западный	 берлин).	
в	 занятых	 домах	 «сквоттеры»	 со-
здавали	 общины	 или	 «жилищные	
сообщества»,	 пытаясь	 совместно	
организовать	 быт,	 коммунальное	
и	 домашнее	 хозяйство.	 при	 этом	
в	 большинстве	 случаев	 участники	
сохраняли	 собственные	 источники	
доходов	(зарплаты,	пособия	и	т.	д.),	
лишь	 создавая	 общий	 фонд	 для	 со-
вместных	 нужд	 «сквотта».	 созыва-
лись	 местные,	 региональные	 и	 да-
же	 общенациональные	 конгрессы	
«сквоттеров»	(см.:	Koopmans	1995).

Движение	 за	 захват	 пустующих	 до-
мов	 бросало	 прямой	 вызов	 устано-
вившимся	 отношениям	 собствен-
ности,	и	неудивительно,	что	власти	
всех	 государств	 приложили	 макси-
мум	 усилий	 для	 того,	 чтобы	 пода-
вить	его.	накал	активности	«сквот-
теров»	 в	 большинстве	 стран	 мира	
был	сбит	только	в	1980-х	гг.

более	«спокойный»	характер	имели	
«жилищные	сообщества»,	создавае-
мые	 молодежью	 с	 целью	 совмест-
ной	 аренды	 жилья	 (такая	 аренда	
и	 кооперация	 в	 быту	 оказывалась	
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выгоднее	 в	 материальном	 отноше-
нии).	например,	в	ФрГ	в	середине	
1980-х	гг.	таких	объединений	насчи-
тывалось	от	40	до	100	тыс.	(Brand	et	
al.	1986:	159).

новой	 формой	 производственной	
кооперации	стали	«альтернативные	
проекты»	—	небольшие	по	размеру,	
децентрализованные	 и	 самоуправ-
ляющиеся	 кооперативы,	 группы	
взаимопомощи	 и	 самопомощи,	 то-
варищества,	 предприятия,	 проект-
ные	организации	и	службы.	в	нача-
ле	1980-х	гг.	их	общая	численность,	
например,	 в	 Западной	 Германии	
составляла	 до	 12	 тыс.	 стали	 скла-
дываться	 «сети»,	 координирующие	
деятельность	 проектов,	 «сетевые	
предприятия	 самопомощи»	 и	 т.	д.;	
входившие	в	них	проекты	пытались	
развивать	 «общественные	 формы	
хозяйства»,	 основанные	 на	 гибком	
сочетании	 принципов	 плана	 и	 ни-
зовой	инициативы.	в	ФрГ,	по	стати-
стике,	около	4	%	проектов	работали	
в	сфере	сельского	хозяйства,	8	%	—	
в	 области	 мелкого	 производства	
и	ремесел,	9	%	—	в	торговле	и	транс-
порте,	 9	%	 —	 в	 сфере	 организации	
свободного	 времени,	 17	%	 —	 в	 ин-
формационной	области,	5	%	—	в	ко-
ординации	 самоуправленческой	
деятельности,	22	%	—	в	сфере	соци-
альных	 услуг,	 8	%	 —	 в	 области	 куль-
туры	 и	 18	%	 занимались	 политиче-
ской	работой	(Huber	1980:	28).	мно-
гие	 из	 них	 страдали	 от	 невысокой	
производительности	 труда,	 хрони-
ческой	нехватки	денежных	средств,	
зависели	от	дотаций	властей	и	бла-
готворителей.	Эти	факторы	делали	
положение	 «альтернативных	 про-
ектов»	неустойчивым	и	способство-
вали	 развалу	 большинства	 из	 них	
в	 1990-х	 гг.,	 когда	 социальный	 кли-

мат	 и	 экономическая	 конъюнктура	
изменились.

в	 целом	 участники	 «новых	 соци-
альных	 движений»	 считали	 необ-
ходимым,	чтобы	общество	оказало	
на	 власть	 прямое	 давление,	 заста-
вив	 ее	 действовать	 так,	 как	 хотят	
и	 требуют	 члены	 социума.	 «…мы	
придем	 снова,	 мы	 совершаем	 дол-
гий	 марш…	 нас	 будет	 становиться	
все	 больше	 и	 больше,	 и	 мы	 будем	
вести	 борьбу	 против	 атомного	 го-
сударства…	потому	что	мы	боремся	
за	жизнь	и	выживание,	—	объяснял	
один	 из	 активистов	 настроения,	
царившие	 среди	 демонстрантов,	
протестовавших	 против	 соору-
жения	 аЭс	 в	 северогерманском	
местечке	 брокдорф.	 —	 наша	 борь-
ба,	 навязанная	 нам	 государством	
и	 атомной	 индустрией,	 которые	
почти	 идентичны…	 наша	 борьба	
легитимна,	 она	 основана	 на	 праве	
на	 сопротивление,	 которое	 ста-
новится	 долгом	 там,	 где	 у	 власти	
стоит	несправедливость…»	(Schmid	
1981:	29).

основной	 формой	 организации	
«новых	 социальных	 движений»	
в	1970–1980-х	гг.	стали	так	называе-
мые	 «гражданские	 инициативы»	
на	 местах	 и	 их	 объединения.	 Эти	
группы	 и	 союзы	 работали	 в	 самых	
различных	 сферах	 —	 экологиче-
ской,	 социальной,	 культурной,	 эко-
номической	и	т.	д.	нередко	они	вос-
принимали	 себя	 как	 альтернативу	
модели	представительной	демокра-
тии	 и	 требовали	 большего	 участия	
граждан	 в	 решении	 общественных	
вопросов	 —	 политики	 «от	 первого	
лица».	 «в	 настоящее	 время	 в	 гра-
жданских	 инициативах	 и	 экологи-
ческих	 объединениях	 организова-
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но	около	5	млн	человек,	количество	
членов	 партий	 истеблишмента	
не	 достигает	 и	 половины	 этого	 ко-
личества…	—	отмечал	в	1984	г.	член	
правления	 Федерального	 союза	
гражданских	 инициатив	 в	 защиту	
окружающей	 среды	 в	 ФрГ	 петер	
Шотт.	 —	 Эта	 цифра	 отражает	 осо-
знание	 того	 факта,	 что	 парламен-
та,	 как	 инструмента	 политической	
игры,	 закрепленного	 в	 основном	
законе,	 уже	 недостаточно,	 чтобы	
разрешать	 общественные	 проти-
воречия	 на	 политическом	 уровне».	
представители	властей,	продолжал	
он,	 совершенно	 верно	 понимают	
«причины	 постоянного	 роста	 вне-
парламентских	 движений»,	 когда	
«ведут	 речь	 об	 утрате	 или	 измене-
нии	функций	классических	инстан-
ций	 представительства	 граждан»,	
т.	е.	парламента	и	партий,	в	резуль-
тате	 чего	 возник	 «кризис	 доверия	
между	 государством	 и	 частью	 гра-
ждан»	(Schott	1984:	47).

леворадикальное	 крыло	 «новых	
социальных	 движений»	 (известное	
также	 под	 названием	 «автономно-
го	 движения»)	 открыто	 выступило	
за	разрыв	с	парламентской	демокра-
тией	и	замену	ее	системой	автоном-
ных	 «свободных	 пространств»,	 са-
моуправляющихся	групп,	коллекти-
вов	и	советов	(Schultze,	Gross	1997).

процесс	 развития	 «новых	 социаль-
ных	 движений»	 прошел	 несколько	
последовательных	 этапов:	 ощуще-
ние	кризиса	в	обществе;	осознание	
последствий	 кризисных	 явлений	
гражданами,	 непосредственно	 за-
тронутыми	 их	 проявлениями	 (на	
этом	этапе	обычно	следовало	обра-
щение	к	властям	с	призывом	разре-
шить	проблему	и	их	отказ	удовлетво-

рить	 чаяния	 граждан);	 распростра-
нение	информации	о	последствиях	
кризиса;	переход	к	протесту;	интен-
сификация	 движения;	 выработка	
собственной	идеологии	(или	ее	эле-
ментов);	расширение	и	распростра-
нение	 движения;	 создание	 более	
прочной	организации	(в	том	числе	
на	региональном	и	страновом	уров-
не);	 наконец,	 «институционализа-
ция»	 движения	 (принятие	 его	 тре-
бований	или	поражение).	Характер-
но,	что	в	недрах	«новых	социальных	
движений»	(как	и	в	рабочем	движе-
нии	 XiX	 —	 начала	 XX	 в.)	 происхо-
дило	 формирование	 собственной	
системы	 ценностей	 и	 собственной	
культуры.	в	их	основе	лежали	идеи	
общественного	 самоуправления	
и	гражданского	участия	в	принятии	
всех	значимых	решений	в	социуме.	
«всем,	 кого	 относят	 или	 кто	 сам	
причисляет	 себя	 к	 альтеративи-
стам,	—	замечал	западногерманский	
социолог	 м.винтер,	 —	 свойствен-
на	 одна	 ценностная	 ориентация:	
стремление	 к	 целостности	 и	 отри-
цание	 системы	 и	 ее	 институтов,	
разделяющих	 людей	 по	 различным	
социальным	 ролям	 и	 делающих	 их	
несовершенными	 и	 отчужденны-
ми».	 отвергая	 такие	 принципы	 со-
временного	индустриального	обще-
ства,	 как	 материальный	 рост,	 про-
изводительность,	 потребительство,	
стремление	 к	 прибыли,	 участники	
движений	 в	 той	 или	 иной	 степени	
выдвигали	 собственные:	 самоопре-
деление	 и	 самоуправление	 (жизнь,	
свободная	от	диктата	других),	децен-
трализация	 и	 стремление	 «сделать	
жизнь	 проще»,	 сократить	 разрыв	
между	 трудом	 и	 свободным	 време-
нем,	добиться	свободного	развития	
индивидуальности,	личности	каждо-
го	человека	(Winther	1982:	12–13).
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но	 «смена	 ценностей»,	 которую	
возвещали	 социологи,	 оказалась	
непрочной.	 Это	 стало	 проявляться	
уже	в	1980-х	гг.,	когда	на	волне	соци-
альных	движений	сформировались	
новые	 партии	 («зеленые»	 и	 др.),	
вернувшие	 выражение	 гражданско-
го	 недовольства	 в	 сферу	 государ-
ственных	 институтов.	 а	 с	 конца	
1980-х	гг.	антибюрократический	па-
фос	«новых	социальных	движений»	
и	рост	интереса	к	индивидуальному	
послужили	 фоном	 и	 оправданием	
для	 наступления	 «неолиберализ-
ма»	 (неоконсервативной	 идеоло-
гии	 в	 соединении	 с	 либеральными	
постулатами	 «свободного	 рынка»).	
однако,	как	замечает	немецкий	по-
литолог	 кристоф	 буттервеге,	 «за	
неолиберальной	 критикой	 соци-
ального	 государства	 и	 бюрократии	
скрывалось	такое	понимание	свобо-
ды,	которое	ориентировалось	не	на	
общие	 представления	 о	 свободе	
радикальных	демократов,	рабочего	
и	 профсоюзного	 движения	 (свобо-
да	 от	 эксплуатации	 и	 угнетения)»	
(Butterwegge	2018:	115)

существующая	 система	 интегриро-
вала	 тенденции	 «новой	 субъектив-
ности»,	 выросшие	 из	 бунта	 1960–
1970-х	 гг.	 Трудящиеся	 добивались	
права	 более	 гибко	 распоряжаться	
рабочим	 временем	 и	 большего	
влияния	на	процесс	производства	—	
предприниматели	 воспользовались	
этим,	 чтобы	 настоять	 на	 отмене	
законодательных	 ограничений	
на	 продолжительность	 рабочего	
времени,	 увольнения	 и	 т.	д.	 и	 со-
здать	 новые	 производственные	
формы	 («гибкое	 производство»,	
«тойотизм»	 и	 др.).	 Граждане	 выра-
жали	 недовольство	 бюрократией	
«социального	 государства»	 —	 ей	

на	 смену	 пришло	 дерегулирование	
и	 расширение	 принципов	 «свобод-
ного	рынка».

в	 1980–1990-х	 гг.	 практически	
во	 всех	 странах	 мира	 произошел	
поворот	 к	 политике,	 получив-
шей	 название	 «неолиберализма».	
сужение	 сферы	 социального	 го-
сударства	 способствовало	 распаду	
остатков	 прежних	 «новых	 соци-
альных	 движений»,	 прежде	 всего	
«альтернативного»,	 поскольку	 для	
его	 участников	 резко	 сократилась	
возможность	 получать	 субсидии	
или	 жить	 на	 сокращающиеся	 соци-
альные	 пособия.	 на	 смену	 им	 при-
шли	новые	социальные	протестные	
движения	 —	 сперва	 «альтерглоба-
листское»,	а	в	2000-х	гг.	—	движение	
«возмущенных»,	 «оккупай»	 и	 т.	д.	
они	 заимствовали	 многие	 тради-
ции,	формы	и	тенденции	движений	
1960–1970-х	гг.,	такие	как	самоорга-
низация	 «снизу»,	 общие	 собрания,	
работа	 на	 основе	 принципов	 само-
управления	и	добровольности	и	т.	д.	
но	они	соответствовали	уже	иному,	
новому	 этапу	 социальной	 борьбы	
(см.:	Дамье	2015:	257–258).	
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THE	“LONg	1968”:	gLObAL	REvOLT	fOR	SELf-gOvERNANCE	
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institute	of	General	history,	Ras,	professor	at	 the	Higher	school	of	economics	
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Abstract.	social	protests	that	began	in	the	late	1960s	and	are	known	in	history	
as	the	“1968	revolt”	swept	many	countries	of	the	world,	on	both	sides	of	the	
line	that	divided	both	opposing	military-political	blocs.	they	became	the	re-
action	of	the	working	population	and	the	youth	to	the	crisis	of	the	“welfare	
state”	model,	and	the	protesters	tried	more	or	less	consciously	to	oppose	it	
an	alternative	based	on	social	self-governance.	a	new	protest	met	resistance	
not	only	from	the	ruling	elites	and	the	establishment,	but	also	from	the	tradi-
tional	opposition	parties	and	organizations.	although	the	fundamental	goals	
of	the	«global	1968»	have	not	been	achieved,	the	forms,	methods	and	ideas	
that	emerged	during	this	protest	still	influence	the	social	protest	movements	
of	modern	times.
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Размышления	о	книге	об	отклике	в	СССР	
на	подавление	Пражской	весны

Рец.:	Вторжение:	Взгляд	из	России.	Чехословакия,	август	1968	/	сост.	Йозеф	Паздерка.	М.:	
НЛО,	2016.	304	с.

Ключевые	 слова:	 Чехословакия,	 пражская	 весна,	 система	 социализма,	
советский	блок,	интервенция	1968	г.	в	Чехословакии,	брежнев,	Дубчек,	
внешняя	политика	ссср,	общественное	мнение	в	эпоху	социализма.	

Аннотация.	 рецензируется	 книга,	 содержащая	 обилие	 свидетельств	
о	 реакции	 советских	 граждан	 на	 пражскую	 весну	 и	 августовскую	
интервенцию	1968	г.	в	Чехословакии.		 	
doi	10.31754/2409-6105-2018-4-135-152

21	 августа	 1968	 г.,	 после	 растянув-
шихся	 на	 несколько	 месяцев	 коле-
баний 	 брежневского	 руководства	
ссср,	 совместная	 военная	 акция	
пяти	 стран-участниц	 варшавского	
договора	 пресекла	 попытку	 чехо-
словацких	 реформаторов	 сделать	
более	 привлекательным	 лицо	 ре-
ального	социализма.	пражская	вес-
на	 1968	 г.	 явилась	 не	 просто	 кон-
кретно-историческим	 феноменом,	
она	 имеет	 глубокий	 метафориче-
ский	смысл,	символизируя	запозда-
лое	 возникновение	 в	 коммунисти-
ческом	движении	1960-х	гг.	некоего	

©	стыкалин	а.	с.,	2018
Стыкалин	 Александр	 Сергеевич	 —	 кандидат	 ис-
торических	 наук,	 ведущий	 научный	 сотруд-
ник	 института	 славяноведения	 ран	 (мо-
сква);	zhurslav@gmail.com

творческого	 начала,	 пытавшегося	
(как	 оказалось,	 тщетно)	 придать	
ему	 новый	 импульс	 на	 основе	 сим-
биоза	социалистических	ценностей	
с	 рациональной	 экономикой	 и	 ме-
ханизмами	 современной	 развитой	
демократии.	подавление	пражской	
весны	 явилось	 по	 грандиозности	
последствий	 одним	 из	 ключевых	
событий	 современной	 истории,	
во	 многом	 предопределившим	 не-
обратимость	 кризиса	 всего	 совет-
ского	 блока	 и	 мирового	 коммуни-
стического	 движения,	 дискредити-
ровавшим	 позитивное	 содержание	
самой	идеи	социализма	в	марксист-
ском	понимании.	

рецензируемое	 издание	 представ-
ляет	 собой	 скорректированную	
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с	учетом	специфики	российской	чи-
тательской	 аудитории	 версию	 кни-
ги,	вышедшей	в	2011	г.	на	чешском	
языке	 в	 праге	 (invaze	 1968.	 Ruskö	
pohled)	 и	 ставившей	 своей	 целью	
представить	 чешской	 и	 словацкой	
публике	 (в	 таком	 объеме,	 пожалуй,	
впервые,	так	что	значение	чешско-
го	издания	книги	в	этом	плане	труд-
но	переоценить)	широкую	палитру	
мнений	 о	 пражской	 весне	 и	 авгу-
стовской	 интервенции	 1968	 г.	 рос-
сиян,	 ставших	 непосредственными	
свидетелями	 и	 третьестепенными	
участниками	 тех	 событий	 (прежде	
всего	 военнослужащих	 и	 журнали-
стов)	 либо	 внимательно	 наблюдав-
ших	 за	 ними	 —	 при	 всей	 скудности	
получаемой	 информации	 —	 из	 со-
ветского	 далека.	 предмет	 книги	 —	
не	 события	 «большой	 истории»	
(споры	 в	 политбюро	 цк	 кпсс,	
дискуссии	 в	 ходе	 межгосударствен-
ных	 переговоров	 и	 на	 заседаниях	
в	оон,	подготовка	масштабной	си-
ловой	акции	по	пресечению	«праж-
ского	 эксперимента»),	 а	 реакция	
на	 них	 людей,	 не	 обремененных	
властью	 и	 не	 влиявших	 на	 прини-
маемые	 политические	 решения.	
многообразие	настроений,	эмоций	
и	размышлений,	вызванных	как	ре-
форматорскими	 процессами	 в	 со-
седней	 Чехословакии,	 так	 и	 жест-
ким	 их	 подавлением,	 предприня-
тым	под	знаменем	ложно	понятого	
интернационализма.	

по	 признанию	 составителя	 книги	
йозефа	 паздерки,	 понять	 истоки	
пражской	 весны	 невозможно	 без	
учета	 импульсов,	 шедших	 из	 ссср	
в	 период	 оттепели	 и	 хрущевской	
десталинизации.	 Даже	 совсем	 не-
большое	 ослабление	 диктата	 тота-
литарной	власти	на	культуру,	стрем-

ление	нового	поколения	советской	
интеллигенции	расширить	для	себя	
пространство	 интеллектуальной	
и	 творческой	 свободы,	 нисколько	
не	 подвергая	 сомнению	 устои	 си-
стемы,	не	остались	незамеченными	
в	странах	советского	блока.	будучи	
запоздалой	 в	 Чехословакии,	 отте-
пель	переросла	к	весне	1968	г.	в	на-
стоящий	паводок,	в	бурный	процесс	
далеко	 идущей	 либерализации,	 яв-
но	 контрастировавшей	 с	 «подмо-
раживанием»,	 начавшимся	 к	 этому	
времени	 в	 ссср	 (финальную	 же	
черту	под	советской	оттепелью	под-
вело,	как	уже	становится	принятым	
считать,	именно	вторжение	в	Чехо-
словакию	21	августа	1968	г.).	

в	 статье	 Д.	 поволны	 предпринята	
попытка	на	основе	источников	лич-
ного	происхождения,	прежде	всего	
мемуарных	свидетельств,	проанали-
зировать	 взгляд	 советских	 военно-
служащих,	 участвовавших	 в	 акции,	
на	 вторжение.	 статью	 дополняет	
целый	 ряд	 развернутых	 интервью.	
насколько	советские	солдаты	были	
информированы	о	целях	интервен-
ции?	как	они	внутренне	пережива-
ли	происходившее?	Чувствовали	ли	
несоответствие	 между	 тем,	 что	 го-
ворили	им	политруки,	и	увиденным	
своими	 глазами?	 судя	 по	 отзывам,	
знания	 советских	 солдат	 о	 Чехо-
словакии	 были	 скудными,	 не	 выхо-
дя	 за	 рамки	 школьной	 программы	
по	 географии,	 репортажей	 хоккей-
ных	 комментаторов	 и	 упоминаний	
в	 центральных	 сми,	 впрочем,	
с	весны	1968	г.	заметно	участивших-
ся.	 Знали	 прежде	 всего	 то,	 что	 это	
одна	 из	 стран	 социалистического	
лагеря.	 лишь	 некоторые	 наиболее	
продвинутые	из	недавних	школьни-
ков	держали	в	руках	книгу	я.	Гаше-
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ка	о	Швейке	и	могли	судить	о	чехах	
по	ее	ярким	образам.	

с	начала	1968	г.,	но	особенно	с	мар-
та	 на	 политзанятиях	 стали	 упоми-
нать	о	том,	что	в	Чехословакии	(ко-
торой	 ранее	 мало	 интересовались)	
что-то	 происходит.	 складывалось	
впечатление,	 что	 лидеры	 ссср	
и	 Чсср	 имеют	 по	 каким-то	 вопро-
сам	 разногласия,	 не	 могут	 о	 чем-то	
договориться,	 однако	 полной	 яс-
ности	 не	 было,	 ибо	 армейские	 по-
литруки	 повторяли	 общие	 места	
официальной	 пропаганды,	 не	 да-
вавшей	ответов	на	многие	вопросы.	
акцент	 делался	 на	 остроте	 между-
народного	 положения,	 подрывной	
деятельности	 Запада	 и	 попытках	
внести	раскол	в	единый	соцлагерь,	
столкнув	Чехословакию	с	«правиль-
ного	 пути»,	 говорилось	 о	 военных	
передвижениях	войск	наТо	в	ФрГ,	
угрожающих	 и	 соседней	 Чехосло-
вакии.	 с	 лета	 пропаганда	 интенси-
фицируется,	становится	острее,	со-
здавая	 всеми	 средствами	 образ	 на-
ступления	 антисоциалистических	
сил,	постепенного	захвата	ими	вла-
сти	в	Чехословакии.	«я	и	сам	в	это	
не	только	верил,	но	и,	будучи	руко-
водителем	 группы	 политзанятий,	
убежденно	разъяснял	это	своим	под-
чиненным»,	—	вспоминает	Э.	а.	во-
робьев,	в	то	время	капитан,	коман-
довавший	 ротой,	 а	 впоследствии	
генерал-полковник.	 «возможность	
выработать	собственную	точку	зре-
ния	 была	 очень	 ограниченной,	 да	
никто	 к	 этому	 особо	 и	 не	 стремил-
ся…	я	ехал	в	Чсср	абсолютно	убе-
жденный	 в	 том,	 что	 мы	 находимся	
на	первом	рубеже	обороны	против	
контрреволюции»,	создающей	угро-
зу	 всему	 социалистическому	 блоку	
(с.	60–61).	

б.	в.	Шмелев,	в	1968	г.	простой	сол-
дат-десантник,	 вспоминает	 о	 том,	
что	 где-то	 в	 апреле,	 осторожно,	
скорее	 намеками,	 командиры	 ста-
ли	 говорить	 о	 возможных	 учени-
ях	 в	 братской	 Чехословакии	 (они	
состоялись	 в	 конце	 июня).	 а	 «с	
наступлением	лета	в	дивизии	нара-
стала	 нервозность.	 многим	 нача-
ло	 казаться	 странным,	 что	 нас	 то	
и	 дело	 приводят	 в	 состояние	 бое-
вой	 готовности»,	 и	 что	 всего	 из-за	
одних-единственных	 заграничных	
маневров	 надо	 призывать	 людей	
на	 службу	 из	 запаса,	 увеличивать	
личный	 состав	 частей,	 не	 говоря	
уже	 о	 срочном	 возвращении	 офи-
церов	из	отпусков	(с.	76–77).	с	каж-
дым	 месяцем	 личный	 состав	 воин-
ских	 частей	 подвергался	 все	 более	
массированной	 пропагандистской	
обработке.	 к	 возможному	 участию	
в	 военной	 акции	 политработни-
ки	 морально	 готовили	 солдат	 уже	
с	 середины	 июля.	 прозвучавшая	
в	 ряде	 мемуаров	 версия	 о	 том,	 что	
советские	 солдаты,	 войдя	 21	 авгу-
ста	в	Чехословакию,	зачастую	даже	
не	знали,	в	какой	стране	они	нахо-
дятся,	 не	 выдерживает	 серьезной	
критики.	 однако	 речь	 шла	 имен-
но	 о	 превентивной	 акции	 по	 вводу	
войск	в	целях	недопущения	отрыва	
Чехословакии	 от	 стран	 социализ-
ма,	что	вовсе	не	означало	неизбеж-
ности	 большой	 войны,	 ни	 солдат,	
ни	 общество	 в	 целом	 к	 ней	 не	 го-
товили,	 пропаганда	 не	 забывала	
подчеркивать,	 что	 мудрая	 полити-
ка	партии	позволит	избежать	боль-
шой	войны.	из	скудных	источников	
военнослужащим	 было	 известно	
о	 советско-чехословацкой	 встрече	
конца	 июля	 (на	 границе,	 в	 Чьерне	
над	 Тисой),	 и	 при	 всех	 неясностях	
существовала	 надежда	 на	 то,	 что,	



138

А. С. Стыкалин

ИС
ТО

РИ
ЧЕ

СК
АЯ

	Э
КС

ПЕ
РТ

ИЗ
А

при	 всей	 очевидности	 военных	
приготовлений,	 удастся	 все	 же	 до-
говориться	 и	 решить	 проблемы	
без	применения	силы.	поэтому	для	
многих	 солдат	 подъем	 по	 боевой	
тревоге	в	ночь	на	21	августа	и	уско-
ренная	дислокация	огромной	массы	
войск	за	рубеж	явились	достаточно	
неожиданными.	

впрочем,	по	свидетельству	а.	б.	ро-
гинского,	например,	в	Эстонии,	где	
он	как	раз	в	1968	г.	закончил	Тарту-
ский	 университет	 и	 пытался	 устро-
иться	 на	 работу,	 силовая	 акция	
удивления	 не	 вызвала.	 более	 того,	
после	21	августа	там	были	довольно	
сильны	 ощущения	 неотвратимой	
большой	 войны	 (с.	 213–214).	 при-
чем	 многими	 эстонцами	 старших	
и	 средних	 поколений,	 переживши-
ми	 1940	 г.,	 вторжение	 в	 Чехосло-
вакию	 воспринималось	 как	 новое	
доказательство	 агрессивной	 при-
роды	 советской	 власти,	 ранее	 уже	
лишившей	 независимости	 страны	
балтии.	пережив	в	свое	время	соб-
ственную	 драму,	 они	 в	 массе	 своей	
если	 и	 не	 открыто,	 но	 сочувство-
вали	 чехам	 и	 словакам.	 кстати,	 ар-
хивные	 документы,	 в	 этой	 книге	
не	 приведенные,	 свидетельствуют	
о	том,	что	как	в	ссср,	так	и	поль-
ше	 в	 августе	 1968	 г.	 проявилось	
подспудное	 стремление	 населения	
самостоятельно	 (без	 всяких	 на	 то	
команд)	 подготовиться	 на	 всякий	
случай	к	затяжной	войне	—	раскупа-
лось	 рассчитанное	 на	 длительное	
хранение	продовольствие	и	т.	д.	

советские	 солдаты,	 вступившие	
21	 августа	 в	 Чехословакию,	 вос-
принимали	 происходящее	 в	 этой	
стране	 сквозь	 призму	 стереотипов	
официальной	 пропаганды,	 которая	

внушала	им,	что	«Чехословакия	дру-
жественная,	 братская	 и	 коммуни-
стическая	страна	и	что	мы	не	хотим	
ни	 оккупировать,	 ни	 захватывать	
ее,	 что	 она	 просто	 нуждается	 в	 по-
мощи».	 сопротивления	 чехосло-
вацкой	 армии	 не	 ожидали,	 вспоми-
нает	 генерал-майор	 п.	Д.	 косенко,	
но	ожидали	провокаций	со	стороны	
«контрреволюционеров»,	 к	 кото-
рым	 надо	 быть	 готовыми	 и	 вовре-
мя	их	пресекать,	особенно	в	местах	
массового	скопления	людей	(с.	42).	
солдаты	 были	 подготовлены	 к	 воз-
можному	 разгону	 демонстраций.	
не	исключалось	и	противодействие	
вооруженному	 противнику,	 однако	
открывать	огонь	разрешалось	толь-
ко	в	качестве	ответного,	при	нападе-
нии,	либо	по	особому	приказу.	

как	вспоминает	свое	ощущение	тех	
августовских	дней	будущий	вятский	
доцент-историк	 Ю.	м.	 кузьмин,	
участвовавший	 в	 акции	 в	 качестве	
рядового	 солдата,	 «мы	 не	 сомнева-
лись	 в	 том,	 что	 в	 стране	 пытаются	
ликвидировать	 социализм,	 и	 не	
хотели	оставить	братский	чехосло-
вацкий	 народ»	 в	 беде	 (с.	 27).	 по-
литпропаганда	 внушила	 бойцам,	
что	 нынешнее	 чехословацкое	 пра-
вительство	 якобы	 «не	 способно»	
без	помощи	извне	навести	порядок	
в	 стране.	 внушалась	 также	 полная	
уверенность	 в	 том,	 что	 именно	
ссср	 несет	 на	 себе	 главное	 бремя	
экономических	 забот	 в	 соцсодру-
жестве,	 оказывая	 бескорыстную	
помощь	 другим	 странам.	 из	 этого	
логически	вытекало,	что	любые	по-
пытки	 дистанцироваться	 от	 ссср	
следовало	 воспринимать	 не	 иначе	
как	 проявления	 неблагодарности	
(«помогали,	помогали	им	и	вот	бла-
годарность	за	все»)	и	соответствую-
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щим	 образом	 реагировать.	 однако	
первые	 же	 впечатления	 тех	 моло-
дых	 солдат,	 чьи	 представления	 бы-
ли	сформированы	советской	пропа-
гандой,	 резко	 отличались	 от	 того,	
что	они	ожидали	увидеть.	им	сразу	
же	 пришлось	 столкнуться	 с	 совсем	
иной	 реальностью:	 с	 эмоциональ-
ным	выражением	массового	проте-
ста	и	с	разными	формами,	казалось	
бы,	 стихийного,	 но	 на	 самом	 деле	
продуманного	до	мелочей	и	органи-
зованного,	и	при	этом,	как	правило,	
пассивного	 и	 ненасильственного	
сопротивления,	 направленного	
на	 то,	 чтобы	 дезориентировать	 ок-
купантов.	 сразу	 же	 возникли	 труд-
ности	 со	 взятием	 праги	 под	 кон-
троль:	 у	 здания	 радио	 возводятся	
баррикады,	 «снятые	 или	 поверну-
тые	не	в	ту	сторону	указатели	на	до-
рогах,	 снятые	 или	 перепутанные	
таблички	 с	 наименованиями	 улиц	
в	городах»	(с.	42).	впрочем,	за	всем	
этим	 стояло	 не	 только	 стремление	
затруднить	 передвижение	 непро-
шенных	 гостей	 (к	 тому	 же	 плохо	
обеспеченных	картами	праги,	ведь	
операция	 готовилась	 в	 немалой	
спешке	 и	 в	 расчете	 на	 поддержку	
широких	 масс	 в	 Чехословакии),	
но	 в	 определенной	 мере	 и	 симво-
лический	 протест.	 конфронтация	
с	 враждебным	 окружением	 иногда	
приводила	 к	 несчастным	 случаям,	
так	было,	в	частности,	когда	женщи-
ны	 и	 дети	 образовали	 живой	 щит,	
преграждавший	наступление	войск:	
в	результате	перевернулся	бТр	с	со-
ветскими	солдатами.	

Чешские	 историки,	 как	 правило,	
решительно	 отрицают	 любые	 фак-
ты	 вооруженного	 сопротивления	
оккупантам.	 российские	 свидетели	
событий,	 в	 том	 числе	 признающие	

право	 чехов	 и	 словаков	 на	 сопро-
тивление	 вторгшейся	 иноземной	
силе,	 говорят	 о	 редких	 случаях	 об-
стрела	 позиций	 интервенционист-
ских	войск,	поджога	танков.	инци-
дент	 со	 стрельбой	 (к	 счастью,	 без	
человеческих	 жертв)	 имел	 место	
21	 августа	 в	 самом	 центре	 праги,	
на	 вацлавской	 площади,	 у	 здания	
национального	музея.

мародерство	пресекалось	команди-
рами.	 однако	 фотоаппараты	 тех,	
кто	пытался	вблизи	солдат	фотогра-
фировать,	 нещадно	 разбивались	 —	
что	 не	 помешало,	 впрочем,	 фото-
графам	 запечатлеть	 яркие	 сцены	
ввода	войск	и	пассивного	сопротив-
ления	 (особенно	 широко	 известны	
в	 мире	 фотографии	 йозефа	 коу-
делки	—	многие	из	его	и	других	фо-
тографов	работ	приведены	в	книге	
в	качестве	иллюстраций).	

Такого	 резкого	 и	 массового	 сопро-
тивления	 мы	 не	 ожидали,	 вспоми-
нает	 б.	 Шмелев,	 было	 очевидно,	
что	 люди	 не	 понимают,	 зачем	 мы	
приехали	и	ни	в	какой	такого	рода	
«помощи»	они	не	нуждаются.	«пер-
вые	 две	 недели	 открыли	 нам	 глаза.	
мы	поняли,	что	положение	в	Чсср	
совсем	 не	 такое	 простое,	 как	 нам	
говорили	политруки.	мы	оказались	
тут	незваными	гостями»	(с.	82).	Это	
были	 молодые,	 напуганные	 и	 уста-
лые	 парни	 —	 рассказывает	 о	 своих	
встречах	 с	 советскими	 солдатами	
журналист	«известий»	в.	м.	криво-
шеев:	«То,	что	им	сказали,	и	то,	что	
они	 увидели	 в	 праге,	 совершенно	
противоречило	друг	другу»	(с.	137).	
у	 другого	 общавшегося	 с	 бойцами	
свидетеля	событий,	в.	лукина	(в	то	
время	 сотрудника	 журнала	 «про-
блемы	мира	и	социализма»,	а	позже	
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видного	политика	посткоммунисти-
ческой	 россии)	 также	 сложилось	
впечатление	 непонимания	 теми,	
кто	 выполнял	 приказ,	 зачем	 они	
сюда	явились	(с.	119).	но	особенно	
дорогого	 стоит	 позднее	 свидетель-
ство	 генерала	 армии	 и.	Г.	 павлов-
ского,	 командовавшего	 всей	 (надо	
сказать,	 с	 военной	 точки	 зрения	
весьма	 успешно	 осуществленной)	
операцией.	 в	 интервью	 «извести-
ям»	 в	 августе	 1989	 г.	 он	 говорил:	
«Честно	 говоря,	 я	 бы	 не	 сказал,	
что	 отношение	 населения	 к	 нам	
было	 дружелюбным…	 сами	 пони-
маете,	 если	 я,	 непрошеный	 гость,	
приду	 к	 вам	 домой	 как	 незваный	
гость	 и	 начну	 распоряжаться,	 это	
не	очень	понравится»	(с.	30).	

интересно,	что	этот	острый	диссо-
нанс	 между	 ожидавшимся	 и	 реаль-
ным	 смогли	 почувствовать	 в	 те	 ме-
сяцы	 вопреки	 всей	 массированной	
пропаганде	 и	 некоторые	 выдаю-
щиеся	 представители	 творческой	
интеллигенции,	 которые	 в	 пра-
ге	 в	 это	 время	 не	 были.	 «Где	 взять	
слова,	 чтоб	 рассказать	 о	 том,	 как	
в	сорок	пятом	нас	встречала	прага,	
и	как	встречает	в	шестьдесят	вось-
мом»,	—	с	горечью	написал	в	сентя-
бре	1968	г.	александр	Твардовский.	

при	 этом,	 как	 впервые	 обратил	
внимание,	 наверно,	 журналист	 л.	
Шинкарев,	многие	солдаты	из	рос-
сийской,	а	тем	более	из	среднеази-
атской	или	кавказской	глубинки	по-
лучили	настоящий	культурный	шок	
от	встречи	с	незнакомой	цивилиза-
цией,	с	незнакомым	народом,	иной	
культурой	общения1.	на	основании	
1	 книга	 л.	 Шинкарева	 «“я	 это	 все	 почти	
забыл…”	 опыт	 психологических	 очер-
ков	 событий	 в	 Чехословакии	 в	 1968	 году»	

архивных	 материалов	 (стенограмм	
пленума	 иркутского	 обкома	 кпсс	
за	 август	 1968	 г.)	 он	 показал,	 что	
в	 российской	 глубинке	 проживало	
немало	юношей	призывного	возра-
ста,	которые	не	могли	быть	призва-
ны	в	армию	просто	по	причине	их	
малой	 грамотности.	 областное	 на-
чальство,	в	своих	донесениях	в	мо-
скву	 приукрашивавшее	 истинное	
положение	 дел,	 вместе	 с	 тем	 при-
знавало,	что	призывной	возраст	за-
частую	не	удавалось	обеспечить	по-
ложенным	 7-летним	 образованием,	
и	это	надо,	несомненно,	учитывать	
при	анализе	особенностей	восприя-
тия	многотысячной	армейской	мас-
сой	 происходившего	 в	 соседней	
стране.	 Главное	 же	 заключалось,	
пожалуй,	 не	 в	 этом,	 а	 все	 же	 в	 дру-
гом:	 в	 отсутствии	 у	 солдат,	 вошед-
ших	 в	 1968	 г.	 в	 Чехословакию,	 тех	
выстраданных	 стимулов	 бороться	
с	 врагом,	 какие	 были	 у	 поколения	
1945	 г.,	 пережившего	 опыт	 второй	
мировой	 войны.	 За	 что,	 в	 самом	
деле,	 предстояло	 умирать	 или	 ста-
новиться	инвалидами?	За	изгнание	
со	 своих	 постов	 ревизиониста	 ци-
саржа	и	«сиониста»	кригеля,	за	воз-
вращение	в	Чехословакию	цензуры	
и	 запрет	 студенческих	 демонстра-
ций?	не	мало	ли?

политрукам	(иногда	тоже	до	извест-
ной	 степени	 растерявшимся)	 было	
трудно	объяснить	солдатам,	почему	
отношение	 к	 ним	 чехов	 да	 и	 боль-
шей	 части	 словаков	 настолько	 вра-

(Шинкарев	 2008)	 —	 добросовестное	 журна-
листское	 расследование,	 реконструкция	 об-
стоятельств	 вторжения,	 исследование	 реак-
ции	 на	 него	 в	 различных	 кругах	 советского	
общества	и	более	поздних	взглядов	на	собы-
тия	людей,	к	ним	причастных.	в	2016	г.	книга	
была	опубликована	и	в	переводе	на	чешский	
язык.	
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ждебно	и	в	чем	причина	столь	рази-
тельного	несоответствия	ожиданий	
реальности.	акцент	делался	на	том,	
что	 «контрреволюция»	 в	 стране	
проникла	 глубже	 и	 закрепилась	
прочнее,	 чем	 первоначально	 пред-
полагалось.	однако	эти	объяснения	
не	 всегда	 позволяли	 понять	 смысл	
происходившего.	 впрочем,	 време-
ни	 и	 возможности	 предаваться	 ре-
флексиям,	 разбираясь	 в	 ситуации,	
не	 было.	 не	 доставало	 и	 информа-
ции	 о	 событиях	 «большой	 полити-
ки»,	 происходивших	 в	 те	 же	 дни.	
военнослужащим	 надо	 было	 сосре-
доточиться	 прежде	 всего	 на	 реше-
нии	 конкретных	 задач.	 как	 вспо-
минает	будущий	генерал-полковник	
Э.	а.	 воробьев,	 «я	 был	 уверен,	 что	
это	 временно.	 людей	 обидело,	 что	
войска	вошли	без	их	согласия,	но	по-
степенно	это	пройдет,	особенно	ес-
ли	 никаких	 боев	 не	 будет»	 (с.	 63).	
настроения	массового	неповинове-
ния	 и	 общественного	 протеста	 че-
хов	 и	 словаков	 удивляли,	 удивляла	
и	 холодность	 в	 общении	 со	 сторо-
ны	 официальных	 представителей	
Чехословацкой	 народной	 армии.	
однако	закрадывавшиеся	сомнения	
не	 стали	 доминирующими.	 не	 до	
конца	понимая	происходившее,	со-
ветские	 офицеры	 больше	 думали	
о	том,	что	хорошо	подготовленным	
враждебным	элементам	удалось	все-
таки	 ввести	 тысячи	 людей	 в	 заблу-
ждение.	 Ходить	 далеко	 за	 приме-
рами	 было	 не	 надо.	 перепутанные	
указатели	на	улицах	праги	создава-
ли	 некоторое	 впечатление	 целена-
правленности	 и	 системности	 «вра-
жеской»	 деятельности.	 мысли	 же	
о	том,	что	люди	просто	не	нуждают-
ся	в	подобной	советской	«помощи»,	
оказывались	 где-то	 на	 периферии	
сознания.	 «я	 был	 тогда	 абсолютно	

советским	 человеком,	 верил,	 что	
наше	 вмешательство	 было	 нужно,	
так	что	никакого	пространства	для	
перелома»,	 для	 психологического	
надлома	 не	 существовало,	 вспоми-
нает	Э.	воробьев	(с.	64).	ему	вторит	
Ю.	 кузьмин,	 входивший	 со	 своей	
воинской	частью	из	венгрии	в	Юж-
ную	словакию:	независимо	от	того,	
как	мы	оцениваем	те	события	сего-
дня,	 в	 то	 время	 «мы	 возвращались	
домой	 с	 гордо	 поднятой	 головой»,	
с	 чувством	 успешно	 выполненного	
долга:	 «мы	 помогли	 братскому	 на-
роду,	 защитили	 социализм,	 вновь	
продемонстрировали,	что	не	броса-
ем	друзей	в	беде»	(с.	33).	

как	 бы	 то	 ни	 было,	 солдатам,	 во-
шедшим	 в	 Чехословакию,	 броса-
лось	 в	 глаза	 явное	 несоответствие	
увиденного	 красочным	 газетным	
описаниям	 о	 том,	 как	 чехи	 и	 сло-
ваки	 встречают	 хлебом-солью	
советские	 войска.	 «нас	 страшно	
интересовало,	 что	 о	 нас	 пишет	
советская	 печать,	 как	 родина	 це-
нит	 наш	 героизм,	 —	 вспоминает	
б.	 Шмелев.	 —	 но	 статьи	 оказались	
странные,	 утомительные,	 какие-то	
торжественные	и	абсолютно	не	со-
ответствовали	 реальности.	 они	
были	о	том,	как	якобы	радуются	на-
шей	 помощи	 чехи	 и	 словаки	 и	 как	
горячо	нас	приветствуют.	Забавнее	
всего	были	тексты	про	то,	как	чеш-
ские	 девушки	 влюбляются	 в	 совет-
ских	солдат…	сначала	мы	это	чита-
ли,	 но	 потом	 нам	 надоело»	 (с.	 83).	
механизмы	 советской	 пропаганды	
раскрывает	 в	 своих	 воспоминани-
ях	 журналист,	 а	 впоследствии	 уче-
ный-экономист	 в.	м.	 кривошеев,	
который,	 будучи	 в	 августе	 1968	 г.	
корреспондентом	«известий»	в	Че-
хословакии	 (много	 сделавшим	 для	
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освещения	 экономической	 состав-
ляющей	реформ),	был	довольно	бы-
стро	отозван	из	этой	страны	с	обви-
нением	 в	 нежелании	 «правильно»	
отражать	суть	происходившего2.	

в.	 кривошеев	 не	 забывает	 при	
этом	о	роли	советского	посольства	
в	Чсср	в	создании	прессой	и	полит-
информаторами	в	ссср	образа	на-
ступающей	 контрреволюции:	 «по-
сле	отмены	цензуры	[в	посольстве]	
буквально	 воцарилась	 паника.	 на-
чали	 искать	 “доказательства”,	 что	
контрреволюция	 существует,	 что	
она	 активна,	 агрессивна	 и	 опасна»	
(с.	135).	когда	фактов	недоставало,	
их	 надо	 было	 фальсифицировать	
или	 соответствующим	 образом	 ин-
терпретировать,	 для	 этого	 присы-
лали	в	качестве	журналистов	людей	
со	спецзаданиями	и	потом	в	резуль-
тате	появлялись	статьи	о	якобы	най-
денных	складах	с	оружием,	готовым	
к	использованию.	когда	кривошеев	
отказался	 писать	 заказанный	 ему	
текст	 «второе	 освобождение	 пра-
ги»,	 прибыли	 три	 человека	 из	 мо-
сквы,	 чтобы	 написать	 вместо	 него	
«как	 надо».	 За	 «неправильные»	 на-
строения	 были	 отозваны	 и	 другие	
шедшие	 против	 течения	 журнали-
сты:	б.	с.	орлов	(впоследствии	вид-
ный	 историк-германист),	 в.	п.	 лу-
кин,	 в	 записке,	 адресованной	 на-
чальству,	 расценивший	 акцию	 5	
стран	 как	 провал	 с	 политической,	
а	 не	 военной	 точки	 зрения.	 вы-
ступления	 советской	 прессы	 после	
21	 августа	 отличались	 лишь	 мерой	
негодования	 по	 поводу	 деятельно-

2	 конкретные	 обстоятельства	 его	 выдворе-
ния	довольно	откровенно	описывает	в	своих	
мемуарах	непосредственно	осуществлявший	
эту	акцию	офицер	кГб	н.	п.	семенов:	(Семе-
нов	2004:	150).	

сти	 чехословацких	 «ревизиони-
стов»	 и	 степенью	 напора,	 с	 кото-
рым	вбивались	в	читательские	голо-
вы	идеологические	клише.	

Факт	остается	фактом:	немногочис-
ленные	введенные	до	сих	пор	в	на-
учный	 оборот	 архивные	 источни-
ки,	отражающие	настроения	солдат	
(в	 том	 числе	 донесения	 по	 линии	
спецслужб),	явно	не	создают	карти-
ны	 сколько-нибудь	 широкого	 рас-
пространения	 в	 действующей	 ар-
мии	 протестных	 настроений	 (при-
мерно	 10	 случаев	 дезертирства).	
в	 книге,	 однако,	 приводятся	 сви-
детельства	 о	 том,	 что	 для	 предот-
вращения	 морального	 разложения	
бойцов	 командование	 старалось	
ограничить	до	минимума	их	контак-
ты	с	населением.	были	случаи	пере-
дислокации	некоторых	подразделе-
ний	 в	 более	 спокойные	 места,	 это	
коснулось,	в	частности,	солдат,	при-
частных	к	трагическому	инциденту	
в	либереце,	когда	в	результате	бес-
порядочной	 стрельбы,	 открытой	
вследствие	 опасений	 провокации,	
погибло	9	юных	чехов.	

многие	 из	 участников	 военной	 ак-
ции,	 по	 их	 собственному	 призна-
нию,	 пересмотрели	 свои	 прежние	
оценки.	среди	них	генерал-полков-
ник	 Э.	а.	 воробьев,	 последний	 ко-
мандующий	 центральной	 группой	
советских	 войск,	 дислоцирован-
ной	 в	 Чехословакии	 и	 выведенной	
в	1990	г.	однако,	по	его	же	словам,	
переоценка	роли	советской	армии	
и	ее	союзников	далась	нелегко.	не-
которые	ветераны	и	по	прошествии	
немалой	 исторической	 дистанции	
стоят	 на	 своих	 прежних	 позициях,	
находясь	 в	 плену	 старых	 пропа-
гандистских	 стереотипов	 и	 мифов	
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об	 «освободительной	 миссии».	
Так,	 генерал-майор	 п.	Д.	 косенко,	
интервью	 с	 которым	 приводится	
в	 книге,	 считает,	 что	 вмешатель-
ством	в	Чехословакии	был	нанесен	
превентивный	удар	по	империализ-
му	 и	 мир	 в	 результате	 был	 спасен	
от	новой	мировой	войны.	позиция	
аргументируется	 фактами	 изъятия	
со	складов	оружия,	способного	ока-
заться	 у	 «контрреволюционеров»	
(действительно,	 конфисковыва-
лось	 оружие	 со	 складов	 мвД,	 по-
скольку	 в	 москве	 помнили	 о	 том,	
как	 осенью	 1956	 г.	 начальник	 буда-
пештской	 полиции	 Ш.	 копачи	 пе-
решел	на	сторону	повстанцев	и	по-
мог	им	вооружиться).	

в	 книге	 приводится	 ряд	 интервью	
как	 с	 представителями	 реформа-
торски	 настроенной	 интеллиген-
ции	(в.	лукин,	в.	кривошеев	и	др.),	
так	и	с	участниками	диссидентского	
движения	(покойные	уже	к	настоя-
щему	 времени	 а.	 рогинский,	 л.	
алексеева,	 н.	 Горбаневская),	 рас-
суждающими	 о	 влиянии	 пражской	
весны	и	августовской	интервенции	
на	 формирование	 своего	 мировоз-
зрения,	о	месте	тех	событий	в	пере-
житом	 духовном	 опыте.	 «интерес	
к	 Чехословакии,	 —	 вспоминает	 н.	
Горбаневская,	 —	 был	 невероятный.	
после	 венгрии	 1956	 года	 снова	
зашла	 речь	 о	 попытке	 вырваться	
из	стиля	и	риторики	тоталитарного	
режима.	Это	было	стремление	пред-
ложить	 альтернативу.	 и	 пражская	
весна	 продолжалась	 относительно	
долго»,	 так	 что	 было	 время	 что-то	
узнать	 о	 ней	 и	 за	 пределами	 Чехо-
словакии	 (с.	 244–245).	 мы	 чувство-
вали,	что	в	Чехословакии	происхо-
дит	что-то	важное,	свидетельствует	
л.	алексеева.	а.	рогинский	вспоми-

нает	 о	 том,	 с	 каким	 неподдельным	
интересом	 попытки	 реформ	 в	 Че-
хословакии	 воспринимались	 в	 кру-
гу	 его	 общения.	 в.	 лукин,	 вернув-
шийся	из	праги	в	сентябре,	замеча-
ет,	 что	 при	 всей	 массированности	
пропаганды,	 начиная	 с	 апреля	 на-
стойчиво	 создававшей	 образ	 реви-
зионистского	наступления,	а	потом	
и	 «контрреволюции»,	 в	 советском	
обществе	 существовал	 огромный	
спрос	на	любую	информацию	и	лич-
ные	 свидетельства	 о	 происходив-
шем	в	этой	стране	(с.	121).	по	сви-
детельству	 Э.	 Филипович	 (биолог	
по	профессии,	была	замужем	за	че-
хом,	 ее	 дневники	 включены	 в	 ре-
цензируемое	издание),	в	советских	
учреждениях	 уже	 в	 начале	 1967	 г.	
приходилось	 иной	 раз	 слышать	
из	 уст	 политинформаторов	 колко-
сти	 по	 поводу	 готовящихся	 в	 Че-
хословакии	 демократических	 экс-
периментов.	 уже	 к	 этому	 времени	
становилось	 ясно,	 что	 там	 больше	
свободы	 прессы,	 прорабатывают-
ся	 планы	 реформ,	 идут	 дискуссии.	
еще	более	очевидным	это	стало	че-
рез	 год,	 но,	 соответственно,	 более	
наступательной	 стала	 и	 советская	
пропаганда.	после	23	марта	1968	г.,	
когда	 положение	 в	 Чехословакии	
впервые	 стало	 предметом	 обсужде-
ния	на	совещании	лидеров	компар-
тий	соцстран	в	Дрездене,	на	совет-
ские	 предприятия	 и	 в	 учреждения	
зачастили	 лекторы	 с	 докладами	
о	 происках	 империалистов	 и	 анти-
социалистических	 вылазках.	 Чуть	
позже	 с	 критикой	 процессов,	 про-
исходивших	в	Чехословакии,	начи-
нает	выступать	и	советская	пресса.	
создавался	 образ	 а.	 Дубчека	 как	
слабого	руководителя,	не	способно-
го	противостоять	«ревизионистско-
му	наступлению».	по	свидетельству	
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той	же	Э.	Филипович,	западные	«го-
лоса»	 уже	 с	 начала	 января,	 с	 пово-
ротного	пленума	цк	кпЧ	и	избра-
ния	Дубчека,	стали	шире	комменти-
ровать	положение	в	Чехословакии,	
а	 советские	 слушатели	 в	 естествен-
ном	 желании	 преодолеть	 дефицит	
информации	 все	 активнее	 приоб-
щались	к	этому	же	источнику.	при-
чем	 стойкий	 интерес	 и	 внимание	
к	чехословацким	реформам	отнюдь	
не	 ограничивались	 гуманитарной	
интеллигенцией:	 «если	 удастся,	 то	
и	 у	 нас	 потеплеет,	 социализм	 “че-
ловечнее	 станет”,	 а	 нет…	 время	
покажет»,	 —	 приводит	 Филипович	
характерное	мнение	молодых	«тех-
нарей»	(с.	270).	

Чехословацкая	 пресса	 поступала	
в	 советские	 киоски	 (особенно	 ре-
гулярно	 в	 киоск	 при	 московской	
гостинице	 «националь»)	 вплоть	
до	21	августа	и	быстро	раскупалась.	
люди,	 умевшие	 читать	 по-чешски,	
пользовались	 особой	 популярно-
стью	 и	 вниманием	 в	 интеллигент-
ской	 среде.	 Чехословацкие	 газеты	
создавали	 впечатление	 хода	 ре-
форм.	 «много	 интересного	 в	 “руде	
право”,	хочется	читать	и	читать»,	—	
записала	в	дневнике	Э.	Филипович.	
причем	даже	в	номере	от	20	августа	
не	 в	 пример	 тогдашней	 советской	
прессе	не	было	ни	малейшего	наме-
ка	на	какую	бы	то	ни	было	«контр-
революцию».	 самые	 интересные	
статьи	 из	 «руде	 право»	 и	 газеты	
«литерарны	 листы»,	 согласно	 вос-
поминаниям,	 перепечатывались	
в	 самиздате.	 внимание	 советского	
самиздата	 к	 пражской	 весне	 вооб-
ще	 было	 весьма	 велико.	 Так,	 зна-
менитый	 программный	 манифест	
внепартийной	 интеллигентской	
оппозиции	«2000	слов»	л.	вацулика	

сразу	же	был	переведен	и	стал	чита-
тельским	достоянием.	

н.	Горбаневская	признает,	что	боль-
шинство	 людей	 в	 ссср	 в	 1968	 г.	
искренне	 разделяло	 коммунисти-
ческую	 идеологию,	 но	 тем	 сильнее	
многие	 из	 них	 жаждали	 реформ,	
что	 только	 усиливало	 их	 интерес	
к	 пражской	 весне.	 само	 понятие	
«социализм	с	человеческим	лицом»	
было	созвучно	их	идеалам,	четко	пе-
редавало	то,	что	они	хотели	видеть	
в	 собственной	 стране.	 и	 даже	 те,	
кто	 скептически	 относился	 к	 ком-
мунистическим	 иллюзиям	 и,	 как	
сама	Горбаневская,	уже	не	верил	ни	
в	какое	гуманное	лицо	социализма,	
все-таки	 надеялись	 на	 положитель-
ное	влияние	чехословацкого	экспе-
римента	 на	 ситуацию	 в	 ссср.	 со-
ветская	и	коммунистическая	власть	
воспринималась	 ими	 как	 данность	
и	казалась	вечной,	и	вдруг	во	главе	
«братской	 страны»	 оказались	 лю-
ди,	которые	искренне	хотят	что-то	
изменить	в	лучшую	сторону,	испра-
вить	самые	явные	несовершенства.	
Это	 можно	 было	 только	 привет-
ствовать,	тем	более	если	что-то	по-
лучится	там,	есть	шанс	на	позитив-
ные	перемены	и	в	ссср.	

как	 п.	 питхарт,	 так	 и	 в.	 лукин	
вспоминают	находившуюся	в	праге	
редакцию	международного	журнала	
компартий	 «проблемы	 мира	 и	 со-
циализма»	как	изолированный	«ост-
ровок	 критического	 мышления»	
в	 мире	 коммунизма,	 возникший	
во	 многом	 благодаря	 его	 первому	
редактору	 (в	 1958–1964	 гг.)	 акаде-
мику	 а.	м.	 румянцеву,	 самому	 либе-
ральному	 из	 советских	 идеологов	
хрущевской	 и	 брежневской	 эпохи.	
но	 при	 этом	 отнюдь	 не	 крепость,	
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отгороженную	стеной	от	внешнего	
мира.	 Через	 эту	 редакцию	 прошли	
многие	 советские	 «шестидесятни-
ки»,	 в	 пражской	 редакции	 цари-
ла	 довольно	 вольная	 атмосфера,	
на	показы	новых	фильмов	и.	берг-
мана	 и	 др.	 приходили	 и	 чешские	
интеллектуалы,	 происходило	 не-
формальное	 общение	 с	 идеолога-
ми	 западных	 компартий	 (особен-
но	 итальянской),	 воспринявшими	
пражскую	 весну	 как	 шанс	 обнов-
ления	 социализма.	 либерально	 на-
строенные	 советские	 сотрудники	
редакции,	 проявляя	 осторожность	
в	контактах,	вместе	с	тем,	как	и	их	
единомышленники	 в	 москве	 и	 ле-
нинграде,	 следили	 за	 процессом	
чехословацких	 реформ	 с	 симпати-
ей	и	надеждой	на	их	успех,	считая,	
что	 они	 могут	 быть	 полезны	 для	
дальнейшего	 развития	 «коммуни-
стического	 проекта»	 в	 мировом	
масштабе,	 придания	 ему	 большей	
открытости.	 в	 отличие	 от	 совет-
ского	посольства,	в	редакции	«про-
блем…»	 угрозу	 главной	 роли	 кпЧ	
в	 политсистеме	 страны	 мало	 кто	
был	склонен	переоценивать	(до	ав-
густа	 требования	 политического	
плюрализма	 и	 многопартийности	
не	 созрели,	 а	 после	 21	 августа	 для	
их	реализации	не	было	уже	никаких	
условий).	 речь	 шла	 о	 том,	 чтобы	
сделать	 более	 эффективной	 эконо-
мику	и	придать	социализму	атрибу-
ты	 реальной	 демократии	 со	 свобо-
дой	 слова,	 печати,	 критики	 снизу,	
выборностью	 функционеров	 и	 их	
ответственностью	 перед	 избирате-
лями.	 иной	 раз,	 правда,	 в	 беседах	
с	 чехами	 выражалось	 недоумение:	
понятно,	что	ранее,	в	безудержном	
восхвалении	всего	советского,	пар-
тийная	 пропаганда	 не	 знала	 ника-
ких	тормозов	и	это	зачастую	унижа-

ло	чешских	тружеников,	желающих	
просто	 восстановления	 справедли-
вости.	и	все-таки,	зачем	надо	злить	
москву,	 особенно	 уколами	 прессы	
в	 адрес	 не	 слишком	 совершенной	
советской	 продукции?	 соседи-вен-
гры	 идут	 по	 пути	 тех	 же	 экономи-
ческих	реформ,	но	при	этом	мудро	
воздерживаются	 от	 критики	 совет-
ского	 опыта.	 разве	 такая	 тактика	
не	более	мудра?	

Что	 предпримет	 москва?	 решится	
ли	силовым	путем	прервать	развер-
нувшийся	в	Чехословакии	экспери-
мент?	 вопрос	 этот	 летом	 широко	
обсуждался	 в	 среде	 либеральной	
советской	интеллигенции	—	несмо-
тря	на	отпускные	месяцы,	во	время	
отдыха	 в	 крыму,	 на	 кавказе	 и	 т.	д.,	
где	 продолжали	 изыскивать	 воз-
можности	получения	информации.	
острая	 критика	 ревизионистов	
в	 прессе	 сменилась	 после	 брати-
славской	 встречи	 начала	 августа	
некоторым	затишьем,	что	говорило	
о	неопределенности	ситуации	и	не-
которой	 растерянности	 верхов.	
брежнев,	 как	 справедливо	 заметил	
один	 из	 интервьюируемых,	 боялся	
не	только	перемен,	но	и	излишних	
потрясений	 и	 предпочитал	 заме-
тать	проблемы	под	ковер.	возникли	
надежды	на	то,	что	худшего	удастся	
избежать.	 и	 тем	 сильнее	 потрясло	
военное	вторжение.

особый	 шок	 испытали	 люди	 ре-
форм-коммунистических	 убежде-
ний.	«негативные	аспекты	военно-
го	 вмешательства	 представлялись	
мне	 настолько	 очевидными,	 что	
я	 его	 попросту	 исключал»,	 думал,	
что	 ссср	 ограничится	 сильным	
давлением,	 искренне	 вспомина-
ет	 в.	 лукин	 (с.	 118).	 постоянно	
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общаясь	 с	 представителями	 запад-
ных	компартий,	он	знал	их	позицию	
и	не	верил,	что	ссср	не	посчитает-
ся	 с	 мнением	 Запада,	 в	 том	 числе	
даже	 коммунистов.	 более	 инфор-
мированный	 в.	 кривошеев,	 по	 его	
признанию,	ждал,	что	войска	будут	
рано	или	поздно	введены.	пример-
но	также	думали	и	некоторые	совет-
ские	диссиденты.	отставной	к	тому	
времени	 генерал	 п.	Г.	 Григоренко,	
как	 выясняется,	 адресовал	 в	 пра-
гу	 для	 передачи	 а.	 Дубчеку	 запис-
ку	 с	 советами	 опытного	 военного	
о	 том,	 как	 лучше	 выстраивать	 обо-
рону	города.	

посольство,	 на	 протяжении	 не-
скольких	 месяцев	 представлявшее	
происходящее	 как	 «контрреволю-
цию»,	требовавшую	незамедлитель-
ного	пресечения,	вместе	с	тем,	как	
известно,	 неадекватно	 оценивало	
соотношение	 сил	 в	 кпЧ.	 пере-
оценка	«здоровых	сил»,	способных	
«навести	 порядок»,	 возобладала	
и	 в	 кремле,	 и	 на	 старой	 площади.	
однако	 ставка	 на	 здоровые	 силы	
полностью	 провалилась	 и	 ситуа-
цию	 пришлось	 разруливать	 вместе	
с	теми,	кто	в	ночь	на	21	августа	был	
увезен	 советскими	 десантниками	
из	 пражского	 града	 под	 конвоем.	
Хотя	 политинформаторы	 делали	
акцент	на	реальном	успехе	военной	
операции,	 довольно	 грамотно	 про-
веденной	 советскими	 генералами	
во	 главе	 с	 и.	Г.	 павловским,	 не	 за-
бывая	 также	 упоминать	 об	 обилии	
оружейных	 складов,	 превентивно	
захваченных	 в	 ходе	 «освободи-
тельной	 миссии»,	 что	 позволило	
«обезвредить	 контрреволюцию»,	
политический	провал	акции	по	сме-
не	 власти	 был	 многим	 очевиден.	
Чувство	 стыда	 за	 произошедшее	

было	 доминирующим,	 вспоминает	
в.	 лукин,	 по	 его	 словам,	 не	 скры-
вавший	 своей	 позиции	 от	 чешских	
друзей.	 Чувство	 стыда	 (ср.	 строки	
н.	Горбаневской:	«когда	на	площадь	
гонит	 стыд»),	 позора,	 острого	 раз-
очарования	 и	 при	 этом	 бессилия,	
утраты	 перспективы	 и	 иллюзий	
в	 отношении	 судеб	 собственной	
страны	 и	 народа	 проявилось,	 судя	
по	 источникам	 личного	 происхо-
ждения,	и	в	сознании	многих	совет-
ских	 интеллигентов,	 наблюдавших	
за	 происходившим	 из	 ссср,	 и	 в	
том	 числе	 представителей	 творче-
ской	 интеллигенции,	 отразивших	
эту	 тему	 в	 своих	 произведениях.	
Это	 показывает	 чешский	 литера-
туровед-русист	 Т.	 Гланц	 в	 своей	 ос-
новательной	 статье	 о	 восприятии	
интервенции	 в	 советских	 литера-
турных	и	гуманитарных	кругах	(им	
был	 добросовестно	 изучен	 и	 пред-
ставлен	как	чешскому,	так	и	россий-
скому	 читателю	 не	 только	 литера-
турный	 «мейнстрим»,	 но	 и	 поэзия	
андерграунда).	 причем	 обращение	
поэтов	 к	 историческим	 паралле-
лям	 и	 аллюзиям	 (с	 освобождением	
праги	 в	 1945	 г.	 у	 а.	 Твардовского,	
с	выходом	декабристов	на	площадь	
с	 протестом	 против	 власти	 у	 а.	 Га-
лича)	 лишь	 усиливало	 ощущение	
безысходности.	

с	одной	стороны,	мыслящие	и	твор-
ческие	 люди,	 совершенно	 разные	
по	 своим	 взглядам	 и	 background’у,	
объединялись	 в	 неприятии	 втор-
жения	 в	 Чехословакию.	 с	 другой	
стороны,	 е.	 евтушенко,	 написав-
ший	в	те	дни	о	том,	как	«танки	идут	
по	 соблазнам	 жить	 не	 во	 власти	
штампов»,	 вполне	 отдавал	 себе	 от-
чет	 в	 том,	 что	 основная	 масса	 гра-
ждан	 пребывает	 именно	 во	 власти	
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штампов,	 разделяя	 с	 большей	 или	
меньшей	 искренностью	 представ-
ления,	 навязанные	 пропагандой.	
Это	касалось	в	полной	мере	и	непо-
средственных	свидетелей	событий.	
в	канун	или	в	самый	момент	интер-
венции	в	Чехословакии	находилось	
большое	количество	советских	гра-
ждан	 (не	 только	 сотрудников	 раз-
ных	ведомств,	работавших	в	«брат-
ской	стране»	на	постоянной	основе,	
но	 и	 временно	 командированных).	
многие	 из	 них,	 включая	 крупного	
актера,	в	то	время	33-летнего	сергея	
Юрского,	 посетившего	 молодеж-
ный	 театральный	 фестиваль,	 оста-
вили	мемуары.	«советский	человек	
в	Чехословакии	1968	г.»,	«пражская	
весна	 и	 ее	 подавление	 глазами	 гра-
ждан	 ссср,	 находившихся	 в	 Че-
хословакии»	 —	 тема	 большого	 от-
дельного	исследования.	надо	лишь	
заметить,	 что	 убежденность	 в	 пра-
воте	политики	партии	и	правитель-
ства	многие	из	свидетелей	событий	
пронесли	 через	 десятилетия.	 Так,	
офицер	кГб	н.	семенов,	несмотря	
на	 дежурные	 (очевидно,	 вставлен-
ные	 по	 настоянию	 издательства	
«международные	 отношения»)	
фразы	в	предисловии	о	вводе	войск	
как	верхе	глупости,	на	протяжении	
всей	 своей	 вышеупомянутой	 книги	
не	 скрывает	 неприязни	 к	 чехосло-
вацким	 «ревизионистам».	 вообще	
в	 рецепции	 советского	 общества	
в	 своей	 массе	 к	 акции	 1968	 г.	 про-
явился,	по	наблюдению	автора	пре-
дисловия	к	рецензируемому	сборни-
ку,	видного	журналиста	к.	Эггерта,	
парадокс,	 который	 можно	 наблю-
дать	и	сегодня.	люди,	недовольные	
властью,	 системой,	 постоянной	
промывкой	 мозгов,	 а	 в	 60-е	 гг.	 еще	
и	вечным	дефицитом,	тем	не	менее	
готовы	(иногда	и	без	всяких	огово-

рок)	 поддержать	 любые	 внешнепо-
литические	авантюры	этой	власти.	
поддержать	в	уверенности,	что	это	
надо	 делать	 в	 условиях	 вражеского	
окружения.	

как	бы	то	ни	было,	вторжение	21	ав-
густа	не	просто	оставило	неизглади-
мый	след	в	сознании	многих	совет-
ских	 граждан	 разных	 генераций,	
но	стало	для	них	(как	и	для	миллио-
нов	чехов	и	словаков)	переломной,	
рубежной	 датой.	 Это	 событие	 по-
влияло	на	основы	мировосприятия,	
заставив	 задуматься	 о	 профанации	
прежних	 идеалов.	 в	 результате	 пе-
режитой	 духовной	 драмы	 зарони-
лось	 сомнение	 в	 верности	 идеоло-
гии,	 произошло	 глубокое	 разочаро-
вание	 в	 возможностях	 построения	
социализма	 с	 человеческим	 лицом,	
особенно	сильный	удар	был	нанесен	
по	 сознанию	 людей	 старших	 гене-
раций,	 выросших	 в	 условиях	 более	
сильной	 индоктринации,	 особен-
но	 идеалистов-ленинцев,	 стремив-
шихся	 очистить	 идею	 социализма	
от	 сталинистских	 наслоений	 и	 на-
деявшихся	 на	 плавную	 эволюцию	
ссср	и	всего	лагеря	к	большей	сво-
боде	 и	 реальной	 демократии.	 у	 по-
коления	 20-летних,	 вспоминает	 а.	
рогинский,	 в	 массе	 своей	 не	 было	
слишком	уж	глубокой	веры	в	идеалы	
коммунизма,	 а	 потому	 слабее	 было	
и	 разочарование.	 правда,	 молодые	
люди	 тоже	 воспринимали	 социа-
лизм	как	данность,	потому	что	ниче-
го	другого	не	знали.	в	этой	среде	уси-
лилось	 представление	 о	 том,	 «что	
от	этой	власти	мы	уж	точно	ничего	
хорошего	 никогда	 не	 дождемся»	
(с.	 212),	 она	 абсолютна	 чужая.	 Так	
что	в	данном	случае	речь	шла	о	про-
щании	 не	 столько	 с	 реформатор-
скими	 политическими	 иллюзиями,	
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сколько,	в	более	общем	плане,	с	на-
деждами	 на	 лучшее,	 на	 перемены	
в	жизни.	

в	 утрате	 веры	 сквозь	 толщу	 време-
ни	проглядывался	будущий	крах	со-
ветской	 модели	 коммунизма.	 «мы	
поставили	 крест	 на	 советской	 си-
стеме.	Часть	людей	внутренне	при-
няла	решение,	что	с	этого	момента	
не	хочет	иметь	с	ней	ничего	обще-
го.	1968	год	изменил	нас.	все	попыт-
ки	реформ	остановились.	и	в	конце	
концов	 все	 это	 взорвалось	 —	 через	
20	лет,	в	эпоху	м.	Горбачева»,	—	го-
ворит	 в.	 лукин	 (с.	 122).	 академик	
а.	Д.	сахаров	писал	о	том,	что	имен-
но	 оккупация	 Чехословакии	 беспо-
воротно	 похоронила	 идею	 социа-
лизма.	Заместитель	а.	Твардовского	
по	«новому	миру»	а.	кондратович,	
не	 доживший	 несколько	 месяцев	
до	 перестройки,	 написал	 в	 днев-
нике	 о	 крахе	 в	 1968	 г.	 последних	
иллюзий	 и	 надежд:	 разрыв	 между	
властью	 и	 огромной	 частью	 интел-
лигенции	произошел	окончательно	
и	бесповоротно.	

л.	и.	 Шинкарев,	 в	 1960–1970-е	 гг.	
работавший	 корреспондентом	
«известий»	 в	 восточной	 сибири	
и	много	общавшийся	с	населением,	
опроверг	 создающееся	 на	 основе	
многих	 публикаций	 впечатление,	
будто	лишь	очень	узкий	сегмент	со-
ветского	 общества	 (прежде	 всего	
правозащитное	 движение	 в	 среде	
столичной	 —	 московской	 и	 питер-
ской	 —	 интеллигенции	 плюс	 акти-
висты	внесистемных	национальных	
движений	 в	 союзных	 республиках)	
осуждал	 подавление	 чехословацких	
реформ,	народ	же	привычно	и	сон-
но	безмолвствовал.	по	его	наблюде-
ниям,	 несмотря	 на	 явный	 дефицит	

информации	 о	 происходившем,	
значительная	 часть	 не	 только	 гума-
нитарно-творческой	 интеллиген-
ции,	 но	 и	 производственной	 тех-
нократии	 на	 периферии	 россии	
в	 силу	 скорее	 нравственных	 пред-
ставлений,	нежели	идеологических	
понятий	испытывала	чувство	нелов-
кости	 за	 внешнеполитические	 дей-
ствия	 властей	 и	 часто	 не	 скрывала	
этого.	причем	потрясение	от	всего	
произошедшего,	 интенсивное	 его	
обсуждение	 с	 теми,	 кому	 доверяли,	
в	 течение	 последующих	 несколь-
ких	 лет	 оставалось	 в	 центре	 ум-
ственной	 и	 эмоциональной	 жизни	
значительной	 части	 социума.	 Это	
усиливало	 разбалансированность	
существующего	строя	и	стало	одним	
из	толчков	к	ожиданиям	социально-
политических	перемен	(уже	отнюдь	
не	 обязательно	 в	 рамках	 коммуни-
стической	парадигмы),	в	полной	ме-
ре	проявившимся	к	концу	1980-х	гг.	

но	 это	 произошло	 гораздо	 поз-
же,	 а	 духовную	 атмосферу	 в	 ссср	
рубежа	 1960–1970-х	 определяли	
совсем	 иные	 настроения.	 все	 вре-
мя	 жить	 в	 чувстве	 стыда	 противно	
человеческой	 природе.	 Тот	 же	 е.	
евтушенко,	 о	 политически	 «безот-
ветственном	 поведении»	 которого	
во	время	августовских	событий	(те-
леграмма	 в	 кремль	 с	 выражением	
протеста	и	пр.)	Ю.	андропов	докла-
дывал	 л.	 брежневу,	 уже	 через	 пол-
года,	 в	 связи	 с	 советско-китайским	
конфликтом	 и	 гибелью	 советских	
солдат	 на	 Даманском,	 отреагиро-
вал	 на	 происходящее	 на	 Дальнем	
востоке	 в	 духе	 созвучия	 официаль-
ной	 линии.	 в	 отношениях	 поэта	
и	 власти	 началась	 новая,	 достаточ-
но	беспроблемная	полоса,	чего	ни-
как	 нельзя	 сказать	 про	 активистов	
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диссидентского	 движения,	 людях,	
не	 плывших	 по	 течению	 и	 не	 про-
сто	усомнившихся	в	правоте	систе-
мы	и	сопереживавших	ее	жертвам,	
но	 шедших	 этой	 системе	 напере-
кор.	 именно	 их	 акция	 на	 красной	
площади	 25	 августа,	 вызвавшая	 до-
вольно	 широкий	 резонанс,	 была	
наилучшим	 свидетельством	 того,	
что	 энтузиасты	 пражской	 весны	
не	 были	 одиноки	 в	 своем	 стремле-
нии	к	свободе.	

не	 у	 каждого	 есть	 силы	 на	 публич-
ные	 протесты,	 страх	 —	 вполне	 за-
конная	и	серьезная	причина	что-то	
не	сделать,	признает	участница	той	
акции	 н.	 Горбаневская.	 причем	
предел	 страха	 —	 у	 каждого	 свой.	
вообще	 протест	 на	 красной	 пло-
щади	 она	 называет	 разовым	 эмо-
циональным	поступком,	всплеском,	
имевшим	 нравственный	 смысл	 как	
проявление	 внутренней	 свободы	
(двигало	 чувство	 обостренной	 со-
вести,	самоуважения,	стыда	за	при-
частность,	 пусть	 опосредованную,	
общей	 вине,	 чувство	 долга	 проте-
стовать	 против	 насилия),	 однако	
куда	 важнее	 было	 налаживание	 ме-
ханизма	 самиздата,	 противостоя-
щего	 политике	 репрессий.	 в	 прин-
ципе	публичный	протест	был	делом	
личного	выбора,	за	которым	всегда	
стояли	 индивидуальные,	 конкрет-
ные	 мотивы.	 известны	 слова	 а.	
солженицына	о	том,	что	он	переси-
лил	в	себе	желание	выступить	с	та-
ким	протестом:	после	этого	его	не-
пременно	 заставили	 бы	 замолчать,	
и	это	помешало	бы	ему	произвести	
свой	«главный	выкрик»,	связанный	
с	«архипелагом	ГулаГом».

Духовные	 процессы	 в	 чешском	 об-
ществе	 после	 1968	 г.	 имели	 тот	 же	

вектор,	 что	 и	 в	 советском,	 хотя	
и	 проявились	 гораздо	 рельефнее.	
из	 воспоминаний	 в.	 лукина,	 в.	
кривошеева	и	др.	предстает	доволь-
но	 симпатичный	 образ	 а.	 Дубчека.	
убежденный	коммунист,	как	и	мно-
гие	 люди	 его	 генерации,	 разочаро-
вавшиеся	 в	 западной	 демократии	
после	 мюнхена,	 но	 при	 этом	 да-
лекий	 от	 коррупции,	 с	 очень	 чело-
вечным,	 личным	 подходом	 к	 делу.	
постоянно	 напоминавший	 сорат-
никам	о	том,	что	без	критики	снизу	
невозможно	 руководить.	 при	 этом	
человек	 довольно	 осторожный	 и	 в	
принципе	 не	 хватающий	 с	 неба	
звезд.	политический	вес	ему	прида-
ла	 именно	 пражская	 весна.	 о	 раз-
ногласиях	 Дубчека	 с	 а.	 новотным	
кривошеев	знал	от	самого	Дубчека,	
искреннего	в	общении	с	советским	
журналистом.	в	сравнении	с	совет-
скими	 функционерами	 Дубчек	 да	
и	 другие	 деятели	 пражской	 весны	
казались	 очень	 демократичными	
руководителями,	 это	 был	 совсем	
другой	тип	партийных	руководите-
лей,	 возможно,	 сказывались	 и	 де-
мократические	 традиции	 первой	
Чехословацкой	 республики,	 когда	
даже	 компартия	 могла	 набраться	
парламентского	 опыта.	 в	 Дубчеке	
было	 много	 идеализма	 в	 ущерб	 по-
литическому	 реализму.	 в	 середине	
августа	на	приеме	по	случаю	приез-
да	 в	 прагу	 Чаушеску	 он	 жаловался	
кривошееву,	что	москва	ему	не	до-
веряет.	подозревал,	что	планирует-
ся	 ввод	 войск.	 «внутренне	 он	 был	
убежден,	 что	 если	 доходчиво	 объ-
яснить,	 что	 именно,	 на	 его	 взгляд,	
происходит	 в	 праге	 —	 у	 него,	 мол,	
все	под	контролем,	прага	послужит	
остальным	примером,	—	все	кончит-
ся	 хорошо»,	 —	 отмечает	 в.	 лукин	
(с.	 118).	 в	 конце	 концов,	 он	 стал	
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жертвой	огромного	политического	
унижения,	 и	 это	 был	 конфликт	 че-
ловеческих	 чувств	 с	 грубой	 силой	
танков.	

образ	Дубчека-идеалиста	предстает	
и	со	страниц	воспоминаний	чехов,	
в	 которых	 описывается	 состояние	
эйфории,	 охватившей	 общество	
весной-летом	 1968	 г.	 «мы	 тогда	 ни	
капельки	 не	 боялись.	 Это	 значит,	
что	мы	были	наивны»,	—	вспомина-
ет	п.	питхарт	(с.	126).	Эту	эйфорию	
до	 известной	 степени	 разделяли	
и	 те,	 кто	 был	 старше	 него,	 комму-
нисты-реформаторы	 поколения	
45–50-летних,	исполненные	чувства	
самокритики	 и	 ставшие	 на	 путь	
исправления	 того,	 что	 не	 без	 их	
непосредственного	 участия	 загуби-
ли	 и	 извратили	 в	 1950-е	 гг.	 однако	
начиная	 с	 конца	 августа,	 после	 то-
го,	 как,	 по	 жесткому	 выражению	
журналиста,	 впоследствии	 дисси-
дента	 к.	 Хенкина,	 «опьяненную	
небывалой	 свободой	 страну	 засуну-
ли	 в	 вонючий	 мешок	 и	 начали	 ду-
шить»,	 возобладали	 иные	 настрое-
ния.	 Газета	 «руде	 право»,	 которая,	
не	 по	 своей	 воле	 перестроившись,	
с	 8	 сентября	 вновь	 стала	 исправно	
приходить	 к	 советскому	 читате-
лю,	 произвела	 на	 Э.	 Филипович	
впечатление	 «побитой	 сучонки».	
присутствие	 иностранных	 войск	
как	 новой	 реальности,	 в	 условиях	
которой	предстояло	спасти	хотя	бы	
часть	 реформ,	 осознавалось	 теми	
же	журналистами,	которые	за	месяц	
до	этого	были	исполнены	эйфории.	
состояние	шока	опять-таки	не	мог-
ло	 быть	 длительным,	 потрясение	
постепенно	сменялось	некоей	«ста-
бильностью	 нормализации»,	 люди	
привыкали	 к	 новым	 политическим	
практикам	и	к	своим	новым	ролям.	

на	 смену	 эйфории	 приходила	 апа-
тия.	попытку	встряхнуть	общество,	
пробудить	 его	 от	 спячки	 своим	
жертвенным	 поступком	 предпри-
нял	 в	 январе	 1969	 г.	 пражский	 сту-
дент	 ян	 палах,	 выбравший	 самый	
радикальный	 из	 всех	 мыслимых	
видов	 протеста	 —	 самосожжение	
(на	его	поступок,	как	показывает	Т.	
Гланц,	 откликнулись	 и	 поэты	 рус-
ского	 андерграунда,	 обратившись	
к	 образу	 «огненного	 вознесения»).	
л.	копелев	в	связи	в	том	числе	и	с	
поступком	 палаха	 писал	 о	 мораль-
ной	 победе	 побежденных.	 вообще	
же	август	1968	г.	стал	моментом	вы-
бора	и	самоопределения	для	целой	
генерации	 чехов	 и	 словаков.	 одни	
избрали	путь	протестов,	другие,	на-
против,	 сделали	 ставку	 на	 карьеру	
в	условиях	послеавгустовской	«нор-
мализации»,	 превратившей	 не	 сот-
ни,	а	тысячи	интеллигентов	в	двор-
ников,	чернорабочих	и	истопников	
и	 приведшей	 к	 настоящему	 гено-
циду	 всего	 свежего,	 талантливого	
и	нестандартного	в	духовной	жизни	
чешской	 нации.	 Что	 же	 касается	
некогда	 мощных	 чешско-русских	
интеллектуальных,	 духовных,	 куль-
турных	связей,	то	по	ним	был	нане-
сен	 удар	 сокрушительной	 силы	 (об	
этом	 пишет	 Т.	 Гланц).	 советская	
интеллигенция	 проявляла	 огром-
ный	интерес	к	чехословацкой	куль-
туре	 1960-х,	 но	 отнюдь	 не	 периода	
«нормализации».	 прерываются	
ранее	 интенсивные	 неформальные	
связи	 ученых-гуманитариев.	 Чеш-
ская,	 чуть	 в	 меньшей	 степени	 сло-
вацкая	 интеллигенция	 отвернулась	
от	 русской	 культуры	 едва	 ли	 не	 во	
всех	ее	проявлениях,	не	исправили	
положения	 даже	 устроенные	 в	 70-
е	 гг.	 выставки	 корифеев	 искусства	
русского	 модернизма	 и	 авангар-
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да	 (материалы	 об	 этом	 содержат-
ся	 в	 рГали).	 мало	 интереса	 друг	
к	другу	проявляли	творцы	культуры	
андерграунда	 двух	 стран.	 Чешский	
самиздат	 зачастую	 обходил	 внима-
нием	 даже	 крупных	 русских	 писа-
телей,	 имевших	 проблемы	 с	 совет-
ской	 властью,	 —	 их	 произведения,	
как	правило,	переводились	на	чеш-
ский	 с	 опозданием,	 только	 тогда,	
когда	 получали	 всемирную	 извест-
ность	 (это	 касалось	 и	 нобелевских	
лауреатов	 а.	 солженицына	 и	 и.	
бродского).	произошел	по	сути	де-
ла	коллапс	культурных	связей	сверх	
запротоколированного	 официоза.	
нарушение	 естественного	 диалога	
культур	 привело	 к	 той	 ситуации,	
которую	имеем	сегодня.	«мы	хотим	
видеть	 россию	 в	 самых	 черных	 то-
нах	—	и	нам	это	удается»,	—	заметил	
п.	питхарт	(с.	130).	

количество	ошибок	и	неточностей	
в	книге	не	велико.	странно	читать	
в	аннотации	к	серьезному	изданию,	
а	также	и	в	статье	инициатора	рус-
ского	 издания	 книги,	 а.	 Даниэля,	
об	 участии	 румынии	 в	 силовой	 ак-
ции	 21	 августа.	 на	 самом	 деле	 на-
ционал-коммунистический	 режим	
Чаушеску	от	этого,	как	известно,	ди-
станцировался.	кроме	того,	второй	
человек	китая	Чжоу	Эньлай	не	мог	
выступить	 с	 «провокационной»,	
с	 точки	 зрения	 советских	 идео-
логов,	 речью	 в	 бухаресте	 (с.	 159),	
августовскую	 интервенцию	 он	 пуб-
лично	 осудил	 в	 пекине	 на	 приеме	
по	 случаю	 румынского	 националь-
ного	 праздника	 23	 августа.	 Такое	
давно	 известное	 явление,	 как	 «ма-
хаевщина»,	 смешно	 связывать	
с	 антиинтеллигентской	 позицией	
гипотетического	 коллеги	 Э.	 Фили-
пович	по	работе	(с.	278),	оно	полу-

чило	свое	название	гораздо	раньше	
и	 в	 честь	 другой	 реально	 действо-
вавшей	персоны.	

пережитый	 в	 1968	 г.	 в	 том	 числе	
и	 многими	 нашими	 соотечествен-
никами	 опыт	 позволяет	 лучше	 по-
нять,	почему	стремление	к	отмеже-
ванию	 от	 россии	 стало	 в	 странах	
бывшей	 советской	 сферы	 влияния	
доминирующим	 после	 распада	 си-
стемы	 социализма.	 как	 отмечает	
один	российский	инженер-авиакон-
структор,	 командированный	 в	 Че-
хословакию	на	авиазавод	и	провед-
ший	 там	 длительное	 время,	 застав	
и	 августовскую	 интервенцию:	 хотя	
мне	 тоже	 не	 нравится	 продвиже-
ние	границ	наТо	непосредственно	
к	 россии,	 «давайте	 быть	 честными	
перед	 самими	 собой.	 если	 к	 вам	
в	 дом	 входит	 сосед,	 которого	 ты	
считал	 —	 а	 он	 при	 этом	 все	 время	
старался	казаться	—	лучшим	другом,	
и	говорит:	а	теперь	ты	будешь	жить	
только	 так,	 как	 я	 тебе	 велю,	 что	
вы	 на	 это	 скажете?	 и	 я,	 видевший	
в	конкретном	натуральном	выраже-
нии	 всю	 мерзость	 попрания	 веры	
в	 мудрость	 и	 искренность	 “старше-
го	брата”,	могу	сказать:	нет	у	них	ос-
нований	верить	нам.	ну	нет!	как	бы	
мы	того	ни	хотели»	(с.	207–208).	

однако	 уроки	 из	 прошлого,	 оче-
видно,	 извлекла	 не	 преобладаю-
щая	 часть	 российского	 общества.	
До	 сих	 пор	 для	 огромного	 коли-
чества	 россиян	 величие	 государ-
ства	 по-прежнему	 ассоциируется	
со	способностью	сильной	державы,	
не	особо	считаясь	с	нормами	между-
народного	права,	держать	под	кон-
тролем	целые	страны	вопреки	воле	
их	народов.	настроения,	в	соответ-
ствии	 с	 которыми	 уважать	 россию	
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можно	заставить	только	силой,	тем	
более	живучи,	что	они	активно	куль-
тивируются	 современной	 россий-
ской	 властью.	 в	 сегодняшней	 рос-
сии	 не	 менее	 сильны,	 чем	 в	 ссср	
в	1968	г.,	и	комплексы	враждебного	
окружения	и	осажденной	крепости.	

при	 всей	 привязанности	 програм-
мы	пражских	реформаторов	1968	г.	
к	конкретно-историческому	момен-
ту,	события	50-летней	давности	спо-
собны	сегодня	представить	интерес	
не	 только	 для	 профессионалов-ис-
ториков.	ведь	требование	создания	

общества	 с	 «более	 человеческим	
лицом»	не	утрачивает	актуальности	
и	с	полным	правом	может	быть	ад-
ресовано	 и	 политикам	 новых	 гене-
раций,	в	том	числе	и	в	россии.	
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Национальная	память	
Средние века в национальной памяти

А. И. Филюшкин

МЕДИЕВАЛИЗМ:	ПОЧЕМУ	НАМ	СЕГОДНЯ	
НУжНЫ	СРЕДНИЕ	ВЕКА?	

Ключевые	 слова:	 медиевализм,	 модерн,	 постмодерн,	 темпоральный	 ре-
жим,	историческая	имагология.

Аннотация.	 в	 середине	 XiX	 в.	 возникает	 культурный	 феномен	 медиева-
лизма	—	обращения	к	символам	и	образам	средневековья	для	описания,	
истолкования	 и	 интерпретации	 явлений	 и	 процессов	 нового	 и	 затем	
новейшего	времени.	он	проявляется	во	всех	сферах	жизни	и	культуры,	
от	декора	бытовых	предметов	и	коммерческой	рекламы	до	высокой	куль-
туры	и	искусства.	в	статье	рассматриваются	причины	обращения	к	сред-
невековым	сюжетам	и	образам.	автор	видит	их	прежде	всего	во	внутрен-
них	 тенденциях	 развития	 культуры:	 кризисе	 темпорального	 режима	
модерна,	развитии	исторической	имагологии,	дигитализации	культуры,	
коммерциализации	культуры	и	т.	д.	развитие	медиевализма	также	связано	
с	психологической	потребностью	в	мечте	о	красивом,	чудесном,	чистом	
мире	и	с	политической	риторикой,	когда	к	медиевальным	терминам	при-
бегают	для	дефиниции	современных	политических	процессов.	 	
doi	10.31754/2409-6105-2018-4-153-162

понятием 	 «медиевализм»	 на-
зывают	 направление	 в	 культуре	
и	 истории	 идей,	 в	 котором	 для	
формирования	 образа	 современ-
ности	 используются	 символы	
и	 топосы,	 восходящие	 к	 средне-
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вековью	 (Chaganti	 2011:	 147–162).	
история	 термина	 «медиевализм»	
восходит	 к	 середине	 XiX	 в.	 уче-
ные	 называют	 1844,	 1847,	 1853	 гг.	
как	даты	его	первого	употребления	
(Matthews	2011:	704–705).	поскольку	

работа	выполнена	при	поддержке	рнФ,	про-
ект	16-18-10080	«“мобилизованное	средневе-
ковье”:	обращение	к	средневековым	образам	
в	 дискурсах	 национального	 и	 государствен-
ного	строительства	в	россии	и	странах	цен-
трально-восточной	 европы	 и	 балкан	 в	 но-
вое	и	новейшее	время».



154

А. И. Филюшкин

ИС
ТО

РИ
ЧЕ

СК
АЯ

	Э
КС

ПЕ
РТ

ИЗ
А

интеллектуальная	 жизнь	 XiX,	 XX	
и	 XXi	 вв.	 серьезно	 различается,	
возникло	 деление	 на	 «старый	 ме-
диевализм»	и	«новый	медиевализм»	
(Freedman,	Spiegel	1998:	677–704;	Фрид-
ман,	Спигел	2000:	125–164;	Weisl	2003;	
Haydock	2008;	Bloch	2014).

в	Западной	европе	данный	феномен	
возник	 и	 развивался	 прежде	 всего	
как	 явление	 культуры,	 литературы	
и	 искусства.	 наибольшее	 распро-
странение	он	получил	в	англии	с	ее	
«артуровским	 циклом»	 (MacDougall	
1982;	Кратасюк	2002:	145–153;	Wawn	
2002;	 Simmons	 2006;	 Kevin	 2010;	
Cruise	2010:	121–140;	Alexander	2017),	
в	 несколько	 меньшей	 степени	 —	
во	Франции	(Glencross	2000:	337–349;	
Morowitz	 2005:	 224–241),	 Германии	
(Classen	2001:	67–79;	Fuhrmann	2010;	
Werner	 2013:	 239–258),	 скандинав-
ских	 странах	 (Wilson	 2013:	 111–138;	
Andrän	2013:	139–158)	и	т.	д.	

медиевализм	 воплощал	 в	 себе	 по-
требность	 в	 красивых	 легендах	
о	 прошлом,	 в	 романтическом	 вос-
приятии	древних	времен,	в	красоч-
ных	благородных	героях	прошлого	
и	т.	д.	кроме	того,	в	ХХ	в.	он	актив-
но	 использовался	 (и	 используется)	
в	политической	риторике.	в	XiX	в.	
слово	 «средневековье»	 изначально	
употреблялось	с	негативным	оттен-
ком,	как	обозначение	«темной	эпо-
хи»	 (Matthews	 2011:	 696–699).	 оно	
было	 даже	 чем-то	 вроде	 ругатель-
ства,	использовалось	в	инвективах,	
когда	политиков	критиковали	за	ре-
троградство	и	грубые,	дикие	меры.	
сегодня	 к	 образу	 средневековья	
апеллируют	современные	мыслите-
ли,	 когда	 надо	 указать	 на	 какие-то	
(чаще	 негативные,	 ретроградные)	
черты	 в	 культуре,	 политическом	

строе,	 социальных	 отношениях	
в	 современном	 мире.	 как	 писал	
в	1970-х	гг.	умберто	Эко:	«с	недавне-
го	времени	с	разных	сторон	начали	
говорить	о	нашей	эпохе	как	о	новом	
средневековье.	встает	вопрос,	идет	
ли	речь	о	пророчестве	или	о	конста-
тации	факта.	Другими	словами:	мы	
уже	вошли	в	эпоху	нового	средневе-
ковья,	или,	как	выразился	роберто	
вакка	в	своей	тревожной	книге,	нас	
ожидает	 “ближайшее	 средневеко-
вое	будущее”?»	(Эко	1974:	259–260).

параллели	 современного	 мира,	
как	 пишет	 у.	 Эко,	 со	 средневе-
ковьем	 очевидны:	 те	 же	 кризис	
и	 падение	 империй,	 казавшихся	
вечными	 и	 определяющими	 ми-
роздание	 на	 века,	 неуверенность	
в	будущем,	ожидание	апокалипсиса	
(судя	 по	 господствующему	 сюжету	
в	 современной	 фантастике	 —	 зом-
би-апокалипсиса),	 экологические	
проблемы,	 кочевничество	 и	 нео-
кочевничество,	 массовые	 исходы	
населения	 и	 миграции,	 автономи-
зация	 территориальных	 анклавов	
по	 национальному	 и	 религиозному	
принципу,	непонятная	ситуация	ги-
бридных	 войн,	 когда	 война	 вроде	
бы	 и	 не	 объявлена	 и	 тем	 не	 менее	
идет	 постоянно,	 «по	 этим	 обшир-
ным	 территориям,	 где	 царит	 не-
уверенность,	 перемещаются	 банды	
асоциальных	 элементов,	 мистиков	
или	 искателей	 приключений».	 Дж.	
раплей	 обратил	 внимание	 на	 то,	
что	 в	 странах	 третьего	 мира	 сего-
дня	 формируется	 своего	 рода	 «но-
вое	 средневековье»	 ö	 ослабление	
государства	 при	 борьбе	 господ-
ствующих	 кланов	 и	 группировок,	
базирующихся	 в	 сельской	 местно-
сти	(Rapley	2006:	95–103).	в	качестве	
примера	 приводятся	 общества,	
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в	частности,	Шри-ланки	или	ямай-
ки	 (Olsen	 2003:	 94–120;	 Norell	 2003:	
121–137).	ряд	ученых	связывают	со-
временный	 терроризм	 с	 влиянием	
медиевализма	 (Berzins,	 Cullen	 2003:	
8–32;	Diken	2012:	26–44).

Эти	 параллели	 побуждают	 при-
стально	вглядываться	в	средневеко-
вье	 в	 поисках	 исторического	 опы-
та.	 б.	 Холсингер	 раскрыл	 влияние	
медиевализма	 на	 формирование	
модернистских	 политических	 кон-
цепций	 холодной	 войны	 (Holsinger	
2010:	900–910).	Дискурс	средневеко-
вья	 привлекается	 в	 апокалиптиче-
ских	концепциях	(например,	книга	
р.	вакки)	(Vacca	1974)	при	обсужде-
нии	 проблемы,	 что	 же	 будет	 после	
катастрофы	 человеческой	 цивили-
зации.	причем	данная	идея	получи-
ла	 практическое	 воплощение	 в	 так	
называемой	 принстонской	 груп-
пе,	 которая	 работала	 в	 1950-е	 гг.	
с	 центральным	 разведывательным	
управлением	 в	 сШа	 и	 давала	 кон-
сультации	 по	 выработке	 приорите-
тов	в	направлениях	работы	—	в	том	
числе	 и	 с	 позиций	 медиевализма	
(Holsinger	2010:	898–899).

в	 гносеологическом	 плане	 в	 по-
строениях	 ученых	 средневековье	
часто	 играет	 роль	 своего	 рода	 «чу-
жой	 страны»	 (по	 заголовку	 знаме-
нитой	 книги	 Д.	 лоуэнталя)	 (Лоуэн-
таль	 2004),	 т.	е.	 рассматривается	
через	 призму	 исторической	 имаго-
логии.	 Для	 постижения	 «своего»,	
своей	 идентичности	 необходимо	
наличие	 «чужого»,	 которое	 высту-
пает	 в	 роли	 «анти-я»,	 своего	 рода	
кривого	 зеркала,	 в	 котором	 видят-
ся	 гипертрофированные	 черты.	
можно	 сравнить	 себя	 с	 этим	 отра-
жением	 и	 через	 выявленные	 отли-

чия	постичь	себя.	Этот	культурный	
механизм	был	великолепно	показан	
в	знаменитой	книге	Э.	саида	об	ори-
ентализме	как	инструменте	самопо-
знания	 европы	 (Said	 1978).	 медие-
вализм	 многими	 учеными	 сближа-
ется	 с	 ориентализмом	 в	 контексте	
имагологии	 как	 метода	 (Holsinger	
2002:	 1195–1227;	 Ganim	 2008;	 Davis,	
Altschul	 2009).	 впрочем,	 именно	
в	 этой	 роли	 медиевализм	 выступал	
и	в	сфере	практической	политики	—	
вспомним,	что	петр	i	легитимацию	
своих	 реформ	 в	 общественном	 со-
знании	 строил	 на	 противопостав-
лении	«россии	новой»	и	«отсталой	
и	кондовой»	московской	руси.	при	
этом	 ретроградность	 руси	 гипер-
трофировалась	 и	 не	 соответство-
вала	 действительности,	 но	 петру	
было	нужно	привлечь	именно	сред-
невековые	образы,	чтобы	оттенить	
прогрессивность	 своих	 преобразо-
ваний.

в	 современном	 медиевализме	 от-
разились	 и	 некоторые	 актуальные	
культурные	 и	 психологические	
процессы.	 по	 словам	 а.	 ассман,	
«…к	 двухтысячному	 году	 намети-
лись	 контуры	 новой	 темпоральной	
ориентации,	 которые	 проявляют-
ся	 ныне	 в	 глобальных	 масштабах».	
сегодня	мы	переживаем	конец	тем-
поральной	 эпохи	 модерна	 (Ассман	

2017:	 197).	 ее	 главной	 характери-
стикой	 было	 линеарное	 понима-
ние	времени	по	схеме:	прошлое	—	на-
стоящее	 —	 будущее,	 при	 этом	 будущее	
выступало	главной	целью	функцио-
нирования	 социально-политиче-
ских	 систем.	 категория	 будущего	
придавала	 смысл	 существованию,	
при	 этом	 оно	 понималось	 в	 основ-
ном	 в	 оптимистическом,	 позитив-
ном	 ключе,	 обусловленном	 прежде	
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всего	 неизбежным	 научно-техни-
ческим	 прогрессом	 (восторг	 соци-
альных	 утопий	 и	 пессимизм	 анти-
утопий	 мы	 здесь	 не	 рассматриваем	
как	 отдельные	 явления).	 история	
в	эпоху	модерна	оказывалась	необы-
чайно	актуальной	наукой,	востребо-
ванной	в	качестве	прежде	всего	на-
уки	 о	 будущем.	 именно	 в	 истории,	
в	прошлом	и	в	настоящем,	пережи-
ваемом	 моменте	 искали	 обоснова-
ния	будущего,	корни	и	задатки	гря-
дущих	 перемен	 и	 преобразований.	
собственно,	 история	 писалась	 как	
оправдание	 характеристик	 будуще-
го	развития.	

особенностью	 постмодерной	 эпо-
хи,	 в	 которой	 сегодня	 существует	
человечество,	 является,	 помимо	
всего	 прочего,	 исчезновение	 буду-
щего	 как	 значимой	 социокультур-
ной	 категории.	 все	 происходит	
сегодня	 и	 сейчас.	 Даже	 у	 развитых	
обществ	 отсутствует	 внятное	 пред-
ставление,	 что	 будет	 завтра.	 Ха-
рактерно,	 что	 планы	 на	 будущее,	
исключая	 только	 прогнозы	 по	 эко-
номическому	развитию	и	нТр	(как	
правило,	 пугающие,	 вроде	 мас-
совой	 безработицы	 из-за	 распро-
странения	 роботов),	 практически	
исчезли	 не	 только	 из	 актуального	
политического	 и	 социального	 дис-
курса,	 но	 и	 из	 его	 культурной	 ре-
флексии.	 кинематограф,	 литерату-
ра,	искусство,	компьютерные	игры	
рисуют	 нам	 в	 основном	 различные	
варианты	 апокалипсиса	 (катастро-
фы,	 космические	 войны,	 вымира-
ние	 человечества	 из-за	 эпидемий	
или	изменения	климата,	нашествие	
зомби	и	т.	д.).	среди	значимых	и	по-
пулярных	 фильмов,	 художествен-
ных	и	литературных	произведений	
очень	сложно	обнаружить	позитив-

ный	 образ	 будущего,	 к	 которому	
предлагается	стремиться.	

Зато	во	всем	мире	наблюдается	зна-
чительный	рост	интереса	к	средне-
вековью.	 средневековые	 сюжеты	
востребованы	 в	 кинематографе,	
компьютерных	 играх.	 расцвело	
фэнтези	 как	 особый	 литературный	
жанр,	основанный	на	сказочном	то-
ковании	 средневековых	 сюжетов.	
распространяются	мемы	в	интерне-
те	 на	 тему	 «страдающего	 средневе-
ковья».	 бурно	 растет	 историческая	
реконструкция,	ролевые	игры,	бази-
рующиеся	на	средневековой	фабуле	
(толкиенисты,	 портериана	 и	 т.	д.).	
людей	 привлекает	 чудесный,	 про-
стой	и	естественный	мир	средневе-
ковых	 людей,	 живущих	 в	 гармонии	
с	 природой,	 связанных	 благород-
ными	 отношениями	 и	 т.	д.	 они	 иг-
рают	в	это,	хотят	видеть	такой	мир	
на	страницах	любимых	книг	и	на	эк-
ране	кино.	обращением	в	прошлое	
они	заменяют	мечту	о	будущем.

конечно,	людей	в	прошлых	эпохах	
интересует	 не	 только	 средневеко-
вье.	 но	 оно	 обладает	 важным	 пре-
имуществом	 —	 у	 него	 точно	 есть	
будущее	в	виде	нового	времени.	как	
отметил	 Д.	 лоуэнталь,	 завершен-
ность	 делает	 прошлое	 понятным,	
поскольку	 нам	 видны	 последствия	
событий	 (Лоуэнталь	 2004:	 120).	
можно	 реконструировать	 цепочку:	
что	 было	 причиной	 произошедше-
го	(прошлое)	—	как	оно	происходи-
ло	(настоящее)	—	что	было	послед-
ствием	 (будущее).	 при	 обращении	
к	 средневековью	 реабилитируется	
линеарная	 схема,	 и	 разбалансиро-
ванная	ментальность	постмодерной	
эпохи	 вновь	 обретает	 темпораль-
ное	равновесие.	
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еще	 одна	 современная	 культурная	
тенденция,	 стимулирующая	 обра-
щение	 к	 медиевализму	 —	 дигитали-
зация	исторического	знания.	а.	асс-
ман	 развивает	 мысль	 Г.	 Гумберта,	
что	современные	возможности	оци-
фровки	 исторических	 источников	
привели	к	тому,	что	забвение	стало	
столь	же	затруднительным,	как	и	се-
лекция	 по-настоящему	 значимых	
вещей:	 люди	 стремятся	 сохранить	
все.	 отсюда	 общество	 теряет	 спо-
собность	отбирать	и	оценивать	ин-
формацию	 (Ассман	 2017:	 204–205).	
стремительно	 стирается	 разница	
между	 научным	 историческим	 зна-
нием,	 социальной	 и	 культурной	
памятью	 и	 конструированием	 ре-
альности	 в	 компьютерных	 сетях.	
раз	границы	прошлого	и	настояще-
го	 стираются,	 люди	 предпочитают	
обращаться	 к	 устоявшемуся,	 свер-
шившемуся	 и	 умершему	 прошлому,	
потому	 что	 там	 есть	 хоть	 какие-то	
твердые	основы	и	ориентиры.	увле-
чение	медиевализмом	(в	числе	мно-
гих	других	последствий	дигитализа-
ции	 культуры)	 вытекает	 из	 данной	
культурной	тенденции.

особенность	 современной	 эпохи	
ö	в	достижении	реальной	осязаемо-
сти	 прошлого.	 его	 можно	 не	 про-
сто	 вообразить,	 но	 увидеть	 и	 даже	
в	нем	поучаствовать.	Зритель	XiX–
XX	вв.,	посещая	спектакли	в	театре	
или	 вставку	 картин	 художников	
на	исторические	темы,	отдавал	себе	
отчет,	 что	 актеры	 на	 сцене,	 равно	
как	 и	 художники,	 передают	 в	 пер-
вую	 очередь	 образ	 средневековья	
и	достоверны	лишь	в	некоторых	де-
талях.	 То	 же	 относилось	 к	 первым	
историческим	 фильмам	 (о	 средне-
вековых	 образах	 в	 историческом	
кино	 см.:	 Kevin	 1999;	 Aberth	 2003;	

bildhauer	2011).	как	отметил	л.	Д’арсенс,	
положение	 начало	 меняться	 при	
появлении	 мультипликации:	 она	
создает	 мощный	 эффект	 непосред-
ственного	контакта	с	исчезающими	
мирами	 (D'Arcens	 2009:	 2).	 в	 XXi	 в.	
благодаря	 Гис-технологиям,	 ком-
пьютерной	 графике	 и	 моделирова-
нию	мы	достигли	почти	абсолютно	
достоверного	 воспроизведения	 об-
лика	 объектов	 прошлого	 ö	 мы	 уже	
совсем	 не	 ограничены	 технически-
ми	 возможностями,	 и	 дело	 только	
за	 историками,	 которые	 не	 всегда	
могут	 обеспечить	 всей	 необходи-
мой	 информацией.	 прошлое	 в	 са-
мом	деле	стало	можно	увидеть,	при-
чем	 не	 только	 увидеть,	 но	 благода-
ря	компьютерному	моделированию	
и	играм	ö	еще	и	поучаствовать	в	нем.	
средневековье	 можно	 больше	
не	воображать	ö	достаточно	нажать	
enter.

в	этом	плане	особое	значение	при-
обретает	 сравнение	 михаэля	 секс-
сона	отношений	«между	искусством	
памяти,	 которые	 известны	 как	 ме-
диевализм,	 и	 что	 становится	 из-
вестным	 как	 “киберпространство”	
в	 современных	 компьютерных	
технологиях»	 (Sexson	 1994:	 15–16).	
медиевализм	 удивительно	 вписы-
вается	 в	 мышление	 современных	
поколений	 прежде	 всего	 своей	
образностью,	 которая	 по	 механиз-
му	 возникновения	 очень	 похожа	
на	 мышление	 создателей	 виртуаль-
ных	реальностей.

и	 самый	 последний	 аспект	 медие-
вализма	 связан	 с	 развитием	 одной	
из	 современных	 функций	 исто-
рии	 —	 функции	 развлекательной	
и	коммерческой.	как	заметил	Д.	лоу-
энталь:	 «интимная	 привязанность	
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к	 прошлому	 позволяет	 даже	 успеш-
но	 им	 торговать»	 (Лоуэнталь	 2004:	
39).	 медиевализм	 —	 непременный	
компонент	рекламы	(Ростовцев,	Сос-
ницкий	 2017:	 398–416),	 туристиче-
ского,	ресторанного,	гостиничного	
бизнеса,	 развлекательных	 постано-
вок,	 праздничных	 гуляний	 (вроде	
«Ганзейских	дней»),	фестивалей	ис-
торических	реконструкторов	и	т.	д.	
Здесь	 его	 присутствие	 стабильно,	
начиная	 с	 нового	 времени,	 хотя	
в	 разные	 эпохи	 отличалось	 боль-
шей	или	меньшей	интенсивностью.	
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MEDIEvALISM:	wHy	DO	wE	NEED	IN	THE	MIDDLE	AgES	TODAy?

Filyushkin	Alexander	I.	—	doctor	of	historical	sciences,	professor,	head	of	the	de-
partment	of	history	of	slavic	and	balkan	countries,	st.	petersburg	state	university	
(st.	petersburg)

Key	 words:	 medievalism,	 modern,	 postmodern,	 temporal	 regime,	 historical	
imagology.

Abstract.	 in	 the	 middle	 of	 the	 XiX	 cent.	 arised	 a	 cultural	 phenomenon	 of	
mediaevalism.	it	is	appealing	to	symbols	and	images	of	the	middle	ages	for	
describing,	interpreting	and	interpreting	the	phenomena	and	processes	of	a	
modern	and	contemporary	times.	it	manifests	itself	in	all	spheres	of	life	and	
culture,	from	the	decoration	of	household	items	and	commercial	advertising	
to	high	culture	and	art.	in	the	paper	the	reasons	of	the	reference	to	medieval	
subjects	and	images	are	considered.	the	author	sees	them	primarily	 in	the	
internal	tendencies	of	the	development	of	culture:	the	crisis	of	the	temporal	
regime	of	modernity,	the	development	of	historical	imagology,	the	digitaliza-
tion	of	culture,	 the	commercialization	of	culture,	etc.	the	development	of	
mediaevalism	is	also	associated	with	the	psychological	need	for	a	dream	of	a	
beautiful,	wonderful,	clean	world	and	with	political	rhetoric,	when	medieval	
terms	are	used	for	the	definition	of	modern	political	processes.
the	work	was	supported	by	the	Rnf,	project	16-18-10080.
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СРЕДНЕВЕКОВЬЕ	И	ОТЕЧЕСТВЕННАЯ	
ИГРОИНДУСТРИЯ

Ключевые	слова:	средневековье,	фэнтези,	русский	фольклор,	русь,	видеоиг-
ры,	медиевализм,	массовая	культура,	современное	искусство,	история,	рФ.

Аннотация.	статья	посвящена	анализу	отечественных	видеоигр,	содер-
жащих	элементы	медиевализма.	рассматриваются	этапы	развития	этой	
области	игровой	индустрии	начиная	с	90-х	гг.	XX	в.	по	2018	г.	установ-
лено,	 что	 данные	 игры	 условно	 можно	 подразделить	 на	 три	 группы:	
первая	из	них	включает	игры	в	антураже	классического	средневекового	
фэнтези,	вторая	—	его	славянскую	версию,	третья	—	исторические	игры	
без	или	с	минимальной	примесью	фантастики.	показана	важность	исто-
рических	видеоигр	как	инструмента	презентации	собственной	истории	
вовне,	формируя	ее	образ	не	только	среди	«своих»,	но	и	«других».	отме-
чено	 влияние	 игр	 на	 историческое	 образование	 путем	 формирования	
встречающихся	в	них	сюжетов	на	отношение	игроков	к	тем	или	иным	
событиям,	эпохам	и	лицам.	 	
doi	10.31754/2409-6105-2018-4-163-172

в	современном	мире 	тема	интерак-
тивных	 развлечений	 с	 каждым	 го-
дом	получает	все	большее	развитие.	
среди	 них	 отдельно	 можно	 выде-
лить	видеоигры,	которые	в	настоя-
щее	время	занимают	значительную	
нишу	в	мировой	массовой	культуре.	
благодаря	своему	уникальному	фор-
мату	 видеоигры	 позволяют	 челове-

©	копанева	Д.	Д.,	2018
Копанева	 Дина	 Дмитриевна	 —	 кандидат	 исто-
рических	 наук,	 ст.	 преподаватель	 санкт-пе-
тербургского	 государственного	 университе-
та	(санкт-петербург);	d.smirnova@spbu.ru
исследование	 проведено	 при	 поддержке	
рнФ,	 проект	 16-18-10080	 «“мобилизован-
ное	 средневековье”:	 обращение	 к	 средневе-
ковым	 образам	 в	 дискурсах	 национального	
и	 государственного	 строительства	 в	 россии	
и	 странах	 центрально-восточной	 европы	
и	балкан	в	новое	и	новейшее	время».

ку	 не	 только	 взглянуть	 со	 стороны	
на	 придуманные	 автором	 вселен-
ные	и	сюжеты,	но	и	принять	в	них	
непосредственное	 участие.	 Таким	
образом,	к	настоящему	моменту	ви-
деоигры	 могут	 являться	 мощным	
инструментом	 передачи	 инфор-
мации,	 по	 эффективности	 воздей-
ствия	 иногда	 даже	 превосходя	 ли-
тературу	и	кино.	однако	в	отличие	
от	 ситуации	 с	 литературоведением	
и	 киноведением,	 широко	 развитой	
специальной	 научной	 сферы,	 це-
ликом	 посвященной	 видеоиграм,	
до	 сих	 пор	 не	 сформировано.	 вме-
сте	с	тем	в	сфере	исторической	на-
уки,	 как	 отмечают	 исследователи,	
компьютер	 постепенно	 становится	
главным	источником	знаний	о	про-
шлом,	в	особенности	для	молодого	
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поколения	 (Ростовцев,	 Сосницкий	
2018:	42).	в	то	же	время	видеоигра	
зачастую	 выходит	 за	 рамки	 сферы	
развлечений,	 превращаясь	 в	 серь-
езный	проект,	моделирующий	исто-
рические	 события	 и	 представляю-
щий	 не	 только	 развлекательный,	
но	и	научный	интерес.	в	этой	связи	
жанр	исторических	игр	может	быть	
весьма	 интересен	 для	 современно-
го	историка,	но	тем	не	менее	посвя-
щенных	этой	теме	трудов	к	настоя-
щему	 моменту	 крайне	 мало	 (напр.:	
Яблоков	2005).

обращение	к	опыту	средневековья,	
его	 мобилизация	 в	 современных	
российских	 условиях	 на	 сегодня-
шний	день	становится	все	более	ак-
туальной.	не	обошло	это	стороной	
и	сферу	видеоигр.	в	этой	связи	вни-
мание	игровой	индустрии	к	средне-
вековой	истории,	в	том	числе	к	со-
бытиям,	 происходившим	 на	 терри-
тории	 руси,	 стал	 побудительным	
мотивом	для	написания	настоящей	
статьи.	 ее	 основной	 целью	 являет-
ся	 анализ	 развития	 разработанных	
в	 россии	 видеоигр,	 содержащих	
элементы	 медиевализма,	 для	 при-
влечения	 внимания	 исторического	
сообщества	 к	 этому	 разделу	 массо-
вой	культуры.	

Данные	 игры	 условно	 можно	 под-
разделить	на	несколько	групп.	пер-
вую	представляют	собой	видеоигры	
в	антураже	классического	фэнтези.	
они	основывались	на	западных	про-
изведениях	данного	жанра,	с	90-х	гг.	
все	 больше	 проникавших	 на	 рос-
сийскую	почву.	их	сюжеты	по	боль-
шей	части	не	затрагивали	реальные	
исторические	эпохи	или	личности,	
но	 зато	 активно	 использовали	 раз-
личную	 мифологию	 и	 средневе-

ковую	 стилистику,	 в	 основном	 за-
падноевропейскую.	 Другую	 группу	
представляют	 собой	 игры	 в	 жанре	
так	 называемого	 славянского	 фэн-
тези,	 являющиеся	 попыткой	 созда-
ния	 миров,	 которые	 основывались	
бы	не	на	западной,	а	на	отечествен-
ной	истории	и	мифологии.	сюда	же	
можно	отнести	игры,	посвященные	
традиционному	 русскому	 фольк-
лору.	 наконец,	 последнюю	 группу	
представляют	 исторические	 игры,	
ставящие	своей	целью	моделирова-
ние	 реальных	 исторических	 эпох	
и	событий,	с	большей	или	меньшей	
степенью	достоверности.

появление	 отдельных	 видеоигр	
от	русских	разработчиков	относит-
ся	 еще	 ко	 временам	 ссср,	 однако	
массового	 распространения	 они	
в	 тот	 период	 не	 получили	 по	 при-
чине	 отсутствия	 у	 большинства	
населения	 доступа	 к	 компьютерам	
или	иным	платформам	для	их	запу-
ска.	 ситуация	 постепенно	 начина-
ет	 меняться	 с	 приходом	 1990-х	 гг.,	
когда,	 с	 развитием	 технологий	
и	их	большей	доступностью	на	рос-
сийском	 рынке,	 появляется	 спрос	
на	видеоигры.	в	этот	период	в	оте-
чественных	играх	начинает	разви-
ваться	 и	 средневековая	 тематика,	
выраженная,	впрочем,	по	большей	
части	во	внешних	ее	атрибутах	или	
же	 фольклорных	 мотивах.	 к	 од-
ному	 из	 самых	 ранних	 подобных	
примеров	 можно	 отнести	 игру,	
посвященную	 русскому	 рукопаш-
ному	бою	«соборъ»	(1991),	а	также	
вышедшую	 в	 1992	 г.	 игру	 «воро-
на»,	 героями	 которой	 выступают	
иван-Дурак	 и	 персонажи	 русских	
сказок.	 в	 следующем	 году	 увидела	
свет	 головоломка	 «sadko»	 (1993).	
ее	 действующим	 лицом,	 как	 сле-
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дует	 из	 названия,	 стал	 известный	
былинный	 персонаж.	 в	 1994	 г.	 по-
явилась	 игра	 «tsarevna:	 a	 medieval	
Russia	 quest»,	 сеттинг	 которой	
прямо	позиционировался	как	сред-
невековый.	 Данный	 проект,	 судя	
по	обещанию	игроку	во	вступлении	
показать	 не	 ту	 россию,	 «которой	
вас	пугали,	когда	вы	были	помоло-
же»,	а	средневековую,	был	больше	
рассчитан	на	западную	аудиторию.	
возможно,	 по	 этой	 причине	 мир	
игры	 изобилует	 архетипическими	
и	 стереотипными	 образами.	 по-
добные	 средневековые	 элементы	
использовались	и	в	первой	россий-
ской	 компьютерной	 игре	 жанра	
шутера	от	первого	лица	«подземе-
лья	кремля»	(1995).	Так,	например,	
одним	из	видов	врагов	здесь	высту-
пали	призраки	бояр,	а	ковш	живой	
воды	 повышал	 уровень	 здоровья	
персонажа.	 в	 последующие	 два	 го-
да	 вышли	 еще	 две	 игры	 на	 основе	
русского	 фольклора	 —	 «алмазный	
птах»	(1996)	и	«сказки	на	бересте:	
Хождение	 за	 тридевять	 земель»	
(1997),	 где	 снова	 использовалась	
сказочно-древнерусская	 тематика.	
в	 1998	 г.	 средневековые	 русские	
элементы	 были	 даже	 включены	
в	 игру	 «битвы	 империй:	 ацтеки»,	
посвященную	 фантастическому	
противостоянию	 ацтекской	 импе-
рии,	руси	и	китая.	

Таким	образом,	стоит	отметить,	что	
в	большинстве	игр	периода	ранних	
девяностых	 элементы	 медиевализ-
ма	носили	скорее	декоративный	ха-
рактер	и	использовались	для	преда-
ния	им	«русского	колорита»,	часто	
в	сатирическом	смысле.	во	многом	
на	это	влиял	тот	факт,	что	концеп-
ции,	а	иногда	и	многие	технические	
элементы	большинства	отечествен-

ных	 игровых	 проектов	 брались	
у	 западных	 популярных	 аналогов.	
Традиционные	 же	 русские	 элемен-
ты	 должны	 были	 подчеркнуть	 их	
самобытность	 и	 оригинальность.	
по	 этой	 же	 причине	 в	 играх	 того	
времени	часто	встречаются	темати-
ка	 и	 элементы,	 связанные	 с	 ссср	
и	эпохой	холодной	войны.

с	 развитием	 операционной	 систе-
мы	 Windows	 у	 разработчиков	 по-
явилось	 больше	 возможностей	 для	
улучшения	графической	составляю-
щей.	 в	 1998	 г.	 была	 создана	 люби-
тельская	игра	«аркона»,	посвящен-
ная	 древнеславянской	 языческой	
тематике,	 выраженной,	 впрочем,	
скорее	 в	 авторской,	 чем	 историче-
ской	 интерпретации.	 однако	 про-
изошедший	 в	 том	 же	 году	 дефолт,	
который	сильно	ударил	по	всей	иг-
ровой	индустрии,	повлиял	на	выход	
игры,	 для	 широкого	 круга	 пользо-
вателей	 она	 стала	 доступна	 только	
в	 середине	 2000-х	 гг.	 Тем	 не	 менее	
далее	 тема	 славянской	 мифологии	
получила	свое	развитие	в	игре	«ор-
да:	 северный	 ветер»	 (1999)	 и	 ее	
продолжении	 «орда	 2:	 цитадель»	
(2001).	в	1999	г.	также	вышла	стра-
тегия	«сварог»,	посвященная	борь-
бе	 славянского	 племени	 с	 врагами,	
в	которых	угадываются	черты	нем-
цев.	наиболее	же	ярким	примером	
жанра	 славянского	 фэнтези	 стала	
игра	 «князь:	 легенды	 лесной	 стра-
ны»	(1999),	которая	была	выпущена	
российской	 компанией	 1с,	 суще-
ствующей	 до	 сих	 пор.	 игра	 имела	
успех,	 издаваясь	 как	 в	 россии,	 так	
и	 за	 рубежом,	 и	 впоследствии	 по-
лучила	 целый	 ряд	 продолжений:	
«князь	 2:	 кровь	 титанов»	 (2003),	
«князь	 2:	 продолжение	 легенды	
(2004)	и	«князь	3:	новая	династия»	
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(2009).	 относясь	 к	 жанру	 ролевых	
игр,	 где	 игроку	 предлагается	 взять	
на	 себя	 роль	 персонажа,	 которого	
можно	 развивать	 в	 соответствии	
с	 собственными	 предпочтениями,	
игра	 сосредотачивалась	 вокруг	
героев	 (славянина,	 викинга	 и	 ви-
зантийца),	 путешествующих	 по	 вы-
мышленному	 миру,	 имеющему	 мно-
жества	 отсылок	 к	 реальному	 сред-
невековому	 прошлому	 славянских	
земель.	она	также	содержала	и	эле-
менты	 стратегии,	 позволяя	 игроку	
не	 только	 исследовать	 мир,	 но	 и	
встать	во	главе	собственных	поселе-
ний,	управляя	их	развитием.	

помимо	серии	«князь»,	в	жанре	сла-
вянского	 фэнтези	 с	 2001	 по	 2003	 г.	
вышло	 несколько	 игр	 серии	 «Зла-
тогорье».	 Так	 же	 как	 и	 «князь»,	
они	 представляли	 из	 себя	 ролевые	
игры	с	изометрической	перспекти-
вой,	 но	 на	 этот	 раз	 без	 элементов	
стратегии.	 аналогичный	 пример	
представляли	 собой	 игры	 «Закля-
тье»	 (2002)	 и	 «Талисман»	 (2003),	
посвященные	 сказочной	 русской	
мифологии	 и	 славянскому	 фольк-
лору.	 Такое	 обилие	 схожих	 игр	
в	 славянском	 языческом	 антураже	
отчасти	 было	 связано	 с	 общей	 по-
пулярностью	в	мире	жанра	ролевых	
игр.	по	своей	механике	и	внешнему	
виду	 вышеупомянутые	 отечествен-
ные	 серии	 были	 похожи	 на	 знаме-
нитые	 во	 всем	 мире	 американские	
игровые	 вселенные	 «arcanum»	
и	 «fallout».	 Таким	 образом,	 добав-
ление	 славянских	 средневековых	
мотивов	 здесь	 могло	 быть	 отчасти	
обусловлено	 теми	 же	 причинами,	
что	и	в	играх	девяностых	—	прежде	
всего,	 приданием	 отечественным	
играм	 оригинальности	 и	 русского	
колорита.	

подобные	 тенденции	 в	 игровых	
вселенных	 отечественных	 авторов	
также	 могут	 быть	 отражением	 об-
щего	интереса	к	славянскому	языче-
скому	 прошлому,	 наблюдавшемуся	
в	 тот	 момент	 в	 массовой	 россий-
ской	культуре.	одним	из	его	прояв-
лений	 была	 серия	 книг	 м.	в.	 семе-
новой	 «волкодав».	 после	 выхода	
в	2006	г.	фильма	«волкодав	из	рода	
серых	 псов»,	 созданного	 по	 мо-
тивам	 книг,	 были	 выпущены	 сразу	
две	 игры:	 «волкодав:	 последний	
из	рода	серых	псов»	(2006)	и	«вол-
кодав:	 путь	 воина»	 (2007).	 Эти	
произведения	 являются	 классиче-
ским	 примером	 жанра	 славянского	
фэнтези.	 их	 действие	 происходит	
в	вымышленном	мире,	где	без	труда	
угадываются	 раннеславянские	 эле-
менты.	несмотря	на	то,	что	фильм	
целиком	 окупился	 в	 прокате	 (хотя	
и	 получил	 множество	 негативных	
отзывов	от	критиков),	игры	о	вол-
кодаве	 не	 приобрели	 особой	 по-
пулярности,	 в	 основном	 по	 причи-
не	слабой	технической	и	сюжетной	
составляющей.	

стоит	 сказать,	 что	 выпуск	 видео-
игр	 по	 мотивам	 крупнобюджетных	
фильмов	 и	 мультфильмов	 являет-
ся	 устоявшейся	 мировой	 практи-
кой.	 Данные	 игры,	 как	 правило,	
не	 имеют	 особой	 оригинальности,	
полностью	 или	 частично	 копируя	
мир	 и	 персонажей	 своего	 перво-
источника,	 а	 цель	 их	 выпуска	 за-
ключается	по	большей	части	в	ком-
мерческой	 прибыли.	 в	 середине	
2000-х	 большой	 популярностью	
тема	 отечественного	 фолькло-
ра	 и	 средневековья	 пользовалась	
в	мультипликации.	Это	способство-
вало	развитию	данной	тематики	и	в	
игровой	индустрии.	в	2006	г.	вышла	
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игра	по	мультфильму	«князь	влади-
мир»	о	крестителе	руси	владимире.	
с	 выходом	 известных	 отечествен-
ных	 серий	 мультфильмов	 студии	
«мельница»	 про	 богатырей	 и	 ива-
на	царевича,	увидел	свет	целый	ряд	
одноименных	 игр	 по	 их	 мотивам,	
рассчитанных	 в	 основном	 на	 дет-
скую	аудиторию.	однако	образ	бога-
тырей	 использовался	 в	 этом	 время	
и	 при	 создании	 авторских	 проек-
тов.	 подобным	 примером	 может	
служить	 вышедшая	 в	 2008	 г.	 игра	
«Три	 богатыря»	 (fairy	 tales:	 three	
Heroes),	 действие	 которой	 проис-
ходит	 в	 мире	 древнерусского	 сред-
невековья,	при	наличии	фольклор-
ных	мотивов.	

выход	 игр	 по	 книгам	 отечествен-
ных	 авторов	 также	 является	 харак-
терным	 явлением	 для	 отечествен-
ной	 игроиндустрии.	 помимо	 уже	
упоминавшихся	 книг	 м.	в.	 семено-
вой,	в	2007	г.	для	создания	онлайн-
игры	 в	 древнерусском	 фэнтези-
сеттинге	 под	 названием	 «Троецар-
ствие»	 был	 использован	 цикл	 книг	
Ю.	а.	 никитина.	 в	 том	 же	 2007	 г.	
появилась	 игра	 «Трудно	 быть	 бо-
гом».	 несмотря	 на	 совпадающее	
с	 известным	 произведением	 брать-
ев	стругацких	название,	игра	не	по-
вторяет,	 а	 продолжает	 его	 сюжет.	
как	и	в	книге,	действие	происходит	
на	 вымышленной	 планете,	 мир	 ко-
торой	 представлен	 в	 классическом	
средневековом	 антураже.	 в	 2008	 г.	
игровую	 адаптацию	 получила	 кни-
га	 известного	 российского	 писате-
ля	 с.	в.	 лукьяненко	 и	 его	 соавтора	
Ю.	с.	 буркина	 «остров	 русь».	 ее	
действие	 происходит	 в	 классиче-
ском	древнерусско-сказочном	мире,	
где	исторические	персонажи	сосед-
ствуют	 с	 фольклорными.	 в	 2018	 г.	

была	выпущена	отечественная	игра	
«ash	 of	 Gods:	 Redemption»,	 сцена-
рий	 для	 которой	 также	 был	 напи-
сан	 российским	 писателем-фанта-
стом	—	с.	в.	малицким.	на	этот	раз	
мир	 игры	 отражает	 вымышленное	
западноевропейское	 средневе-
ковье,	 со	 значительными	 фэнте-
зи-элементами.	 примечательно,	
что	 саундтрек	 для	 «ash	 of	 Gods:	
Redemption»	был	сочинен	польски-
ми	 композиторами,	 участвовавши-
ми	 в	 создании	 музыки	 для	 многих	
успешных	видеоигр,	среди	которых	
«ведьмак»	 —	 одна	 из	 наиболее	 из-
вестных	 игровых	 серий	 в	 сеттинге	
средневекового	фэнтези.	

необходимо	 отметить,	 что	 в	 по-
следние	 годы	 игровая	 индустрия	
демонстрирует	 менее	 стойкий	
интерес	 к	 тематике	 славянского	
фэнтези.	 подобная	 ситуация	 стала	
одним	 из	 мотивов	 создания	 артбу-
ков	 серии	 «сказки	 старой	 руси»,	
где	 автор	 изображает	 персонажей	
отечественного	 фольклора	 в	 обра-
зе	 героев	 гипотетических	 видео-
игр	 в	 жанре	 рпГ	 (ролевой	 игры)	
(Папсуев	2018).	 в	 целом	 эти	 образы	
напоминают	 стереотипные	 пред-
ставления	 о	 героях	 классического	
западноевропейского	 фэнтези,	 ко-
торые	 на	 протяжении	 долго	 вре-
мени	 не	 теряют	 своей	 актуально-
сти,	 в	 том	 числе	 и	 для	 российских	
разработчиков.	 ярким	 примером	
создания	игр	в	подобном	антураже	
служит	 серия	 «King’s	 bounty»,	 ко-
торая	 имеет	 интересную	 историю.	
оригинальная	 игра,	 автором	 кото-
рой	была	американская	студия	new	
World	 computing,	 вышла	 в	 1990	 г.	
игра	 была	 полностью	 англоязыч-
ной,	что	затрудняло	ее	распростра-
нение	в	странах	снГ,	однако	на	их	
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территории,	в	том	числе	и	в	россии,	
огромную	 популярность	 получило	
ее	 неофициальное	 продолжение,	
выпущенное	 в	 1993	 г.	 украинским	
программистом	 с.	в.	 прокофье-
вым.	русскоязычная	«King’s	bounty	
2»	 воспринималась	 автором	 как	
хобби-проект,	 разрабатывалась	 им	
практически	 в	 одиночку	 (при	 под-
держке	знакомого	а.	сало)	и	не	пла-
нировалась	 для	 коммерческого	 вы-
пуска	 (Рытиков	 2013:	 9).	 Тем	 не	 ме-
нее	ее	успех	послужил	платформой	
для	 целого	 цикла	 продолжений,	
также	 не	 имеющих	 никакого	 отно-
шения	к	оригинальной	игре	1990	г.	
официальные	права	на	серию	позд-
нее	 были	 выкуплены	 упомянутой	
выше	 российской	 компанией	 1c,	
в	 2008	 г.	 выпустившей	 игру	 «King’s	
bounty.	легенда	о	рыцаре».	сама	иг-
ра,	а	также	ее	продолжения	(«King’s	
bounty:	 принцесса	 в	 доспехах»	
(2009),	«King’s	bounty:	перекрестки	
миров»	(2010),	«King’s	bounty:	воин	
севера»	(2012),	«King’s	bounty:	Тем-
ная	 сторона»	 (2014))	 получили	 до-
вольно	 высокие	 оценки	 критиков.	
в	2011	г.	была	даже	выпущена	особая	
версия	«King’s	bounty:	legions»	для	
мобильный	 платформ	 и	 социаль-
ных	сетей.	в	2015	г.	уже	российским	
программистом	 с.	 маркиным1,	
который,	 как	 и	 с.	в.	 прокофьев,	
не	 имел	 коммерческого	 интереса,	
был	 создан	 ремейк	 оригинальной	
«King’s	bounty».	

кроме	 вышеупомянутой	 серии,	
большой	успех	не	только	в	россии,	
но	 и	 мире	 имела	 отечественная	

1	 сам	 с.	 маркин	 (под	 псевдонимом	
oulenspiegel)	рассказывал	об	истории	созда-
ния	ремейка	на	одном	из	интернет-ресурсов:	
uRl:	habr.com/post/266805/	(дата	обраще-
ния:	10.08.2018).

игровая	 фэнтези-вселенная	 «алло-
ды»,	в	рамках	которой	вышло	мно-
жество	игр	на	разнообразных	плат-
формах.	ее	разработчики	—	россий-
ская	 студия	 nival	 —	 были	 авторами	
многих	подобных	проектов,	выпол-
ненных	 в	 антураже	 классического	
фэнтези.

игры	 жанра	 фэнтези,	 хоть	 и	 по	
большей	 части	 не	 содержат	 исто-
рически	 достоверных	 персонажей	
и	 сюжетов,	 могут	 служить	 приме-
ром	 того,	 как	 элементы	 медиева-
лизма	 проникают	 в	 современную	
массовую	 культуру.	 как	 отмечал	
Ф.	м.	панфилов,	«даже	если	вместо	
полноценного	псевдосредневеково-
го	мира	в	игре	присутствуют	только	
его	 внешние	 черты,	 они	 уже	 могут	
служить	 свидетельством	 спроса	
на	 средние	 века»	 (Панфилов	 2016:	
75).	Тем	не	менее	наибольший	инте-
рес	 для	 нас	 представляют	 видеоиг-
ры	исторического	жанра.	

одним	 из	 наиболее	 ранних	 приме-
ров	 российской	 игры,	 ближе	 всех	
подходящей	под	определение	исто-
рической,	 стала	 военная	 стратегия	
об	 эпохе	 феодальной	 раздроблен-
ности	на	руси	«Третий	рим:	борьба	
за	престол»	(1997).	Жанр	стратегий	
был	и	остается	популярной	формой	
для	игр	со	средневековым	уклоном,	
поскольку	позволяет	легко	и	нагляд-
но	моделировать	военный	и	эконо-
мический	 аспект	 любой	 эпохи,	 как	
в	 локальных,	 так	 и	 в	 глобальных	
масштабах.	 Это	 во	 многом	 роднит	
его	 с	 традиционными	 настольны-
ми	 играми.	 большинство	 воен-
ных	 стратегий	 сосредотачивается	
на	 управлении	 войсками	 и	 захвате	
территорий,	 однако	 «Третий	 рим:	
борьба	 за	 престол»	 содержала	 так-
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же	 элементы	 градостроительства,	
дипломатии	и	экономики.	управле-
ние	происходило	на	карте,	воспро-
изводящей	реальные	границы	того	
времени,	 что,	 несмотря	 на	 скром-
ное	оформление,	позволяло	игроку	
погрузиться	 в	 исторические	 реа-
лии.

как	было	сказано	выше,	на	рубеже	
XX–XXi	 вв.	 тема	 исторического	
средневековья	 в	 играх	 не	 занима-
ла	 какой-либо	 значительной	 ниши,	
уступая	место	фэнтезийным	вселен-
ным.	 ситуация	 изменилась	 лишь	
в	 конце	 2000-х	 гг.,	 когда	 в	 среде	
отечественных	 разработчиков	 по-
степенно	начал	пробуждаться	инте-
рес	к	историческим	играм	без	при-
меси	 фантастических	 элементов.	
в	 2008	 г.	 вышла	 стратегия,	 посвя-
щенная	 временам	 татаро-монголь-
ского	 нашествия,	 под	 названием	
«Золотая	 орда».	 ее	 авторами	 были	
разработчики	 из	 воронежской	 сту-
дии	 World	 forge.	 стоит	 отметить,	
что	 данная	 игра	 стала	 третей	 ча-
стью	их	серии	«войны	Древности»,	
однако	 первые	 две	 игры	 не	 имели	
никакого	 отношения	 к	 отечествен-
ной	 истории	 и	 средневековью,	
а	 их	 действия	 разворачивались	
на	 территории	 Древней	 Греции.	
в	 «Золотой	 орде»	 игроку	 предла-
гается	 выбрать	 одну	 из	 сторон	 —	
монголов,	 русичей	 или	 тевтонцев.	
в	 зависимости	 от	 выбора	 стороны	
конфликта	 сюжет	 предложит	 соот-
ветствующие	 реальные	 историче-
ские	 события.	 Так,	 например,	 при	
игре	 за	 монголов	 можно	 увидеть	
эпизоды	 нашествия	 на	 русь,	 а	 ли-
ния	 русичей	 предлагала	 поучаст-
вовать	 в	 невской	 битве	 и	 ледовом	
побоище.	немаловажным	аспектом	
было	 внимание	 к	 деталям,	 благо-

даря	 которым	 каждая	 из	 представ-
ленных	 в	 игре	 наций	 кардинально	
отличается	друг	от	 друга,	имея	 ряд	
особенностей,	которые	также	были	
исторически	обоснованы.	

в	2009	г.	свет	увидел	еще	один	исто-
рический	 проект	 российских	 авто-
ров	 —	 «империя:	 смутное	 время».	
разработчики	взяли	за	основу	срав-
нительно	 небольшой,	 по	 меркам	
стратегических	 игр,	 промежуток	
времени,	 сосредоточившись	 на	 со-
бытиях	1350–1650	гг.	из	истории	ру-
си,	 польши	 и	 великого	 княжества	
литовского.	 игрок	 может	 выбрать	
одну	из	26	сторон,	в	число	которых	
входят	 многочисленные	 русские	
княжества,	 ливонский	 орден,	 Тев-
тонский	орден,	королевство	Швед-
ское,	 речь	 посполитая,	 силезское	
воеводство,	 Галицийское	 воевод-
ство	 и	 т.	д.	 многие	из	 представлен-
ных	 в	 игре	 исторических	 фракций	
и	 сторон	 являются	 уникальными,	
не	 встречаются	 в	 других	 играх,	
в	 связи	 с	 чем	 данная	 игра,	 даже	
не	 отличаясь	 особой	 оригинально-
стью,	 представляет	 большой	 инте-
рес.	Также	важно	отметить	наличие	
так	 называемых	 «исторических	
заданий»:	 во	 время	 игры	 на	 гло-
бальной	карте	игрок	может	сталки-
ваться	с	определенными	игровыми	
сюжетами,	 имеющими	 под	 собой	
реальные	 исторические	 события,	
которые	 происходят	 сообразно	 ре-
альным	территориям	и	датам.	

интерес	 к	 средневековым	 играм	
в	 этот	 период	 постепенно	 стал	 вы-
ходить	за	рамки	кругов	профессио-
нальных	 студий	 и	 разработчиков.	
Так,	 появлялось	 немало	 неофици-
альных	 дополнений	 (модифика-
ций	 или	 «модов»),	 где	 в	 качестве	
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фундамента	 брались	 программные	
коды	и	графические	наработки	вы-
сокобюджетных	 игр,	 а	 сверху	 уже	
надстраивались	 новые	 сюжетные	
линии,	 карты	 и	 т.	д.	 авторами	 та-
ких	 модификаций	 чаще	 всего	 ста-
новились	 любители	 и	 энтузиасты,	
не	связанные	с	крупными	студиями,	
а	 сами	 проекты	 распространялись	
в	 основном	 через	 интернет.	 Хотя	
такую	 продукцию	 нельзя	 назвать	
в	 полной	 мере	 оригинальной,	 она	
свидетельствует	об	интересе	к	теме	
средних	 веков	 среди	 широких	 кру-
гов	населения.	

любопытный	 околоисторический	
проект	 представляет	 из	 себя	 вы-
шедшая	 в	 2017	 г.	 игра	 от	 калинин-
градской	студии	Herocraft	«strategy	
&	 tactics:	 dark	 ages».	 мир	 игры	
представляет	 собой	 альтернатив-
ное	 средневековье,	 где	 игрок	 мо-
жет	 комбинировать	 армии	 разных	
стран	и	периодов,	чтобы	привести	
свое	войско	к	победе.	

стоит	 отдельно	 отметить	 жанр	
многопользовательских	 игр,	 кото-
рый	 предполагает	 одновременное	
участие	 в	 игровом	 процессе	 сразу	
нескольких	 игроков.	 в	 последние	
годы	 этот	 жанр	 очень	 популярен	
среди	разработчиков,	т.	к.	предпола-
гает	 неограниченные	 финансовые	
вложения	со	стороны	игрока.	Часто	
встречается	 в	 них	 и	 средневековая	
тематика.	однако	в	основном	миры	
этих	игр	являются	преимуществен-
но	 фэнтезийными	 или	 же	 исполь-
зуют	 незначительные	 элементы	
медиевализма.	Тем	не	менее	наибо-
лее	свежим	примером	отображения	
реалистичного	средневековья	в	ви-
деоиграх	 является	 отечественная	
«life	is	feudal»,	вышедшая	в	2018	г.,	

представляющая	из	себя	мультипле-
ерную	онлайн-игру.	несмотря	на	то,	
что	ее	мир	представляет	собой	вы-
мышленную,	 а	 не	 реальную	 страну,	
фантастические	 элементы	 в	 нем	
отсутствуют,	 что	 позволяет	 игроку	
погрузиться	 в	 относительно	 исто-
ричные	средневековые	реалии.	иг-
ровой	процесс	не	ограничен	сюжет-
ными	рамками	и	по	большей	части	
заключается	 в	 необходимости	 вы-
жить	и	достичь	успеха	в	постоянно	
развивающемся	 и	 меняющемся	 ми-
ре.	 стоит	 отдельно	 отметить,	 что	
другие	жители	этого	мира	управля-
ются	 не	 искусственным	 интеллек-
том,	 а	 реальными	 людьми,	 макси-
мально,	 насколько	 это	 возможно,	
приближая	 игровой	 опыт	 к	 реаль-
ной	жизни.

Таким	 образом,	 проведенное	 ис-
следование	показало,	что	развитие	
медиевализма	 в	 отечественной	 иг-
роиндустрии	 проходило	 несколько	
этапов.	 в	 девяностые	 годы	 разра-
ботчики	 часто	 обращались	 к	 сред-
невековью	 ради	 придания	 своим	
играм	 исконно	 русского	 колорита,	
а	 сами	 элементы	 медиевализма	 за-
ключались	 в	 основном	 в	 стереоти-
пах	 и	 архетипах.	 в	 конце	 девяно-
стых	—	начале	двухтысячных	на	фо-
не	 интереса	 к	 западному	 фэнтези	
и	 раннеславянской	 истории	 стали	
появляться	игры	с	фантастическим	
сеттингом,	 основанные	 на	 мифах	
и	 быте	 древних	 славян.	 к	 сожа-
лению,	 на	 их	 фоне	 игры	 с	 досто-
верным	 историческим	 сюжетом	
и	 окружением	 представляют	 мень-
шинство.	 наибольшее	 количество	
игр,	опирающихся	на	реальные	ис-
торические	 эпохи	 или	 же	 их	 близ-
кие	аналоги	без	примеси	фантасти-
ческих	 элементов,	 выходит	 только	
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в	конце	2000-х	гг.,	причем	основное	
внимание	 уделялось	 жанру	 воен-
ных	 стратегий.	 в	 настоящее	 время	
все	 большую	 популярность	 наби-
рает	 сфера	 онлайн-игр,	 где	 также	
появляются	 проекты	 на	 средневе-
ковую	 тематику.	 можно	 отметить,	
что	среди	проектов	отечественных	
разработчиков	 мы	 не	 наблюдаем	
таких	крупных,	посвященных	сред-
невековью	игр,	как	польский	«ведь-
мак»	или	чешский	«Kingdom	come:	
deliverance»,	которым	удалось	при-
обрести	мировую	известность	и	тем	
самым	 популяризовать	 историю	
и	 культуру	 своих	 стран.	 Тем	 не	 ме-
нее	 отечественная	 индустрия	 де-
монстрирует	 определенный	 потен-
циал.	примечательно,	что	видеоиг-
ры,	 распространяясь	 посредством	
сети	 интернет,	 чаще	 всего	 имеют	
возможность	выйти	на	глобальный	
уровень.	соответственно,	важность	
исторических	 видеоигр	 заключает-
ся	еще	и	в	том,	что	они	могут	нести	
элемент	 презентации	 собственной	
истории	вовне,	формируя	ее	образ	
не	только	среди	«своих»,	но	и	«дру-
гих».

важно	 осознавать,	 что	 встречаю-
щиеся	 в	 видеоиграх	 исторические	
сюжеты	 и	 элементы	 во	 многом	
формируют	 отношение	 к	 тем	 или	
иным	 событиям,	 эпохам	 и	 лицам.	
из-за	 их	 широкой	 распространен-
ности	в	среде	школьников	и	студен-
тов	 нельзя	 игнорировать	 тот	 факт,	
что	 они	 оказывают	 определенное	
влияние	 на	 сферу	 образования.	
можно	 согласиться	 с	 высказывае-
мым	 в	 литературе	 суждением,	 что	
одна	 из	 уникальных	 особенностей	
исторических	 игр	 заключается	

в	 возможности	 показывать	 не	 то,	
что	происходило,	но	как	это	проис-
ходило,	 создавая	 у	 потенциальных	
игроков	представление	о	логике	ис-
торического	 процесса,	 не	 навязы-
вая	 его	 содержание.	 (Черный	 2017:	
79).	в	этой	связи	для	современного	
историка	 крайне	 важно	 учитывать	
многоплановый	потенциал	истори-
ческих	 видеоигр	 (в	 том	 числе	 и	 на	
средневековую	 тематику)	 для	 его	
последующего	использования	в	сво-
ей	работе.	
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Absrtract.	 the	 article	 is	 focused	 on	 the	 analysis	 of	 Russian	 videogames	 that	
include	elements	of	medievalism.	different	development	stages	of	this	area	
of	videogame	 industry	are	observed,	beginning	up	 from	1990’s	until	2018.	
it’s	 concluded	 that	 we	 could	 divide	 these	 games	 into	 three	 categories:	 the	
first	one	contains	games	in	classic	medieval	fantasy	setting,	the	second	—	its	
slavic	version,	and	the	third	—	historical	medieval	games	with	no	or	very	little	
fantastical	features.	it	is	shown	that	videogames	can	be	a	very	important	in-
strument	of	presenting	a	country’s	own	history	 to	 the	outside	world,	 form-
ing	an	 image	of	 itself	not	only	 for	“the	own”	but	also	 for	“the	others”.	the	
article	notices	 the	 influence	of	videogames	on	historical	 studies	 in	 the	way	
of	constructing	through	storytelling	the	attitude	of	players	towards	different	
historical	events,	ages	and	individuals.
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ДОПЕТРОВСКАЯ	РУСЬ	В	жАНРЕ	
ИНТЕРНЕТ-АНЕКДОТА

Ключевые	слова:	историческая	память,	средневековая	русь,	анекдоты,	се-
тевые	ресурсы,	иван	Грозный.

Аннотация.	 в	 фокусе	 статьи	 современные	 анекдоты,	 связанные	 с	 объ-
ектами	 памяти	 допетровской	 руси,	 представленные	 в	 сетевом	 про-
странстве.	 исследуются	 вопросы,	 связанные	 с	 ролью	 интернет-анек-
дотов	 в	 формировании	 карты	 памяти	 российского	 общества,	 рассма-
тривается	 потенциал	 анекдотов	 как	 инструментов	 политики	 памяти.	
отмечается	 значение	 изучения	 анекдотов	 в	 рамках	 memory	 studies,	
выдвигаются	 предположения	 об	 анекдотах	 как	 маркерах	 идеологиче-
ского	конструирования	истории.	в	частности,	анализируются	анекдоты	
об	иване	Грозном	как	первом	по	времени	значимом	конфликтном	объ-
екте	на	карте	памяти	современного	российского	общества.	 	
doi	10.31754/2409-6105-2018-4-173-184

Тематика,	 связанная	 с	 ролью	 на-
родной	 смеховой	 культуры	 в	 фор-
мировании 	 пространства	 исто-
рической	 памяти,	 так	 или	 иначе	
затрагивалась	 в	 историографии	
(см.,	напр.:	Монахова	2007;	Карасев,	
Смагулов	 2015).	 Другое	 дело,	 что	
проблемное	 поле,	 которое	 ока-
зывается	 в	 фокусе	 исследования	

©	ростовцев	е.	а.		2018
Ростовцев	 Евгений	 Анатольевич	 —	 доктор	 ис-
торических	 наук,	 доцент,	 санкт-петербург-
ский	 государственный	 университет	 (санкт-
петербург);	e.rostovtsev@spbu.ru
статья	 подготовлена	 при	 поддержке	 рнФ,	
проект	 «“мобилизованное	 средневековье”:	
обращение	 к	 средневековым	 образам	 в	 дис-
курсах	 национального	 и	 государственного	
строительства	в	россии	и	странах	централь-
но-восточной	европы	и	балкан	в	новое	и	но-
вейшее	время»,	проект	№	16-18-10080.	выра-
жаю	искреннюю	признательность	за	помощь	
в	работе	над	статьей	канд.	ист.	наук	Д.	а.	сос-
ницкому.

подобного	 рода,	 очевидно,	 носит	
междисциплинарный	 характер,	
находясь	 в	 контексте	 штудий	 фи-
лологии,	 философии,	 истории,	
культурологии,	 этнологии,	 социо-
логии	(Карасик	1997;	Лендваи	2001;	
Шмелева,	 Шмелев	 2002;	 Мельничен-
ко	 2011	 и	 др.).	 Этим	 обусловлены	
определенные	 методологические	
сложности	 в	 формулировании	
исследовательских	 вопросов	 и	 в	
поиске	 ответов	 на	 них.	 предмет	
рассмотрения	 настоящей	 статьи	
ограничен	 изучением	 современных	
интернет-анекдотов	 о	 героях	 до-
петровской	 руси.	 в	 рамках	 серии	
исследований,	 посвященных	 ме-
ханизмам	 мобилизации	 образов	
средневековья	в	современной	куль-
туре,	 для	 нас	 важно	 понять	 роль	
и	 место	 этого	 источника	 в	 общем	
информационном	 потоке,	 фор-
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мирующем	 историческую	 память	
о	 допетровской	 руси	 (библиогра-
фию	 работ	 по	 проекту	 см.:	 (кар-
точка	проекта	2018)).	

современные	 анекдоты	 как	 жанр	
стали	 предметом	 кодификации	
и	 интенсивного	 изучения	 начиная	
с	 рубежа	 1980–1990-х	 гг.,	 когда	 это	
позволили	 цензурные	 условия	 со-
ветской/российской	 действитель-
ности	 (1001	 избранный	 советский	
политический	 анекдот	 1986;	 вот	
такой	 вот	 анекдот	 1990;	 анекдот	 —	
улыбка	 жизни	 1990;	 советский	
анекдот	 1991;	 1992	 и	 др.).	 перед	
составителями	таких	изданий,	ори-
ентированных	 на	 определенную	
читательскую	 аудиторию,	 как	 пра-
вило,	 не	 стояла	 непосредственная	
задача	 репрезентативной	 выборки	
популярных	 анекдотов,	 бытующих	
в	 обществе.	 в	 этой	 связи	 наиболее	
адекватным	 инструментом	 для	 вы-
явления	 круга	 как	 интересующих	
нас	нарративов,	так	и	объектов	ис-

торической	памяти,	с	ними	связан-
ных,	 является	 современная	 интер-
активная	 информационная	 среда	
рунета	(как	явление	интернет-анек-
доты	 также	 являются	 предметом	
междисциплинарного	 изучения	
(Сычев	 2018;	 Лутовинова	 2007;	 Тара-
сенко	 2009;	 Ерофеев	 2010;	 Дементьев	
2017)).	 в	 нашей	 работе	 мы	 исполь-
зовали	 три	 сетевых	 ресурса,	 инте-
грированные	данные	которых	дают	
достаточно	 объективную	 картину.	
их	 краткая	 характеристика	 пред-
ставлена	в	табл.	1.

как	 показывают	 данные	 табл.	 2,	
порядка	30	%	упоминаемых	истори-
ческих	 лиц	 относится	 к	 допетров-
скому	периоду,	однако	большинство	
из	них	имеет	очень	малочисленные	
(а	 иногда	 и	 единичные)	 упомина-
ния.	

Эта	 ситуация	 в	 целом	 отража-
ет	 картину	 популярности	 героев	
русской	 истории	 допетровского	

Та б л и ц а 	 1

характеристика	сетевых	ресурсов	/	коллекций	интернет-анекдотов

анекдоты	из	россии	
https://www.anekdot.ru

nekdo.ru.	Свежие	
анекдоты,	шутки,	приколы	

https://nekdo.ru

приколы
https://prikol.i.ua	

Хронологи-
ческие	рамки

8.11.1995	—	по	настоя-
щее	время ?	—	по	настоящее	время 2006	—	по	на-

стоящее	время

принципы	
формирова-
ния	контента

носит	интерактив-
ный	характер	(попол-
няется	пользователя-
ми)	

пополняется	админи-
стратором	ресурса

носит	интер-
активный	ха-
рактер	(по-
полняется	
пользователями)

специфиче-
ские	осо-
бенности	
ресурса

самый	популярный	
ресурс,	имеет	относи-
тельно	большие	груп-
пы	в	соцсетях.	есть	
версия	для	мобиль-
ных	устройств

большая	аудитория	у	
одноименной	группы	в	
социальной	сети	«одно-
классники»,	что	позво-
ляет	сделать	предполо-
жение	о	ориентации	
ресурса	на	представите-
лей	старшего	поколения

основное	содер-
жание	ресурса	
занимает	различ-
ный	мультиме-
дийный	контент,	
а	не	анекдоты

сост.	по:	(свежие	анекдоты,	шутки,	приколы	2018;	анекдоты	из	россии	2018;	приколы	2018)
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Та б л и ц а 	 2

Объекты	исторической	памяти	в	анекдотах		
(по	данным	сетевых	ресурсов)	

рей-
тинг

Объект	(герой	или	
событие)

наименование	сетевого	ресурса
анекдоты	
из	россии	

https://www.
anekdot.ru

nekdo.ru.	Свежие	
анекдоты,	шутки,	
приколы	https://

nekdo.ru	

приколы
https://prikol.i.ua	

1. путин 1000 371 425
2. ленин 557 89 206
3. ельцин 307 10 38
4. сталин	 287 55 113
5. брежнев 193 9 66
6. Горбачев 128 7 10
7. Хрущев 74 18 25
8. менделеев 65 20 37
9. Достоевский 62 3 30

10. иван	Грозный	 59 4 10

11. петр	первый	 56 1 точный	подсчет	
затруднителен

12. Гагарин 54 9 36
13. кутузов 44 14 41

14. лев	Толстой 29 1 точный	подсчет	
затруднителен

15. суворов 26 7 9
16. андропов 25 2 5
17. пушкин 22 36 159
18. ломоносов 17 4 11

19. александр	нев-
ский 16 0 6

20. екатерина	ii 15 1 точный	подсчет	
затруднителен

21. юрий	Долгору-
кий 12 0 0

22. минин	и	пожар-
ский 11 0 0

23. Князь	Владимир	
Святой 10 0 0

24. рюрик 8 2 0
25. борис	Годунов 6 0 4
26. столыпин 5 1 0
27. николай	ii 5 0 0
28. Вещий	Олег 4 0 0
29. Степан	разин 4 1 0
30. емельян	пугачев 4 0 4

31. Дмитрий	Дон-
ской 2 0 1

32. малюта	Скуратов 2 0 0
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времени	 в	 кругу	 источников	 памя-
ти	и	социологических	опросах	(см.	
табл.	 3).	 как	 показано	 в	 литерату-
ре,	средневековая	русь	в	целом	за-
нимает	 второстепенную	 позицию	
в	 ландшафте	 национальной	 исто-
рической	памяти,	в	том	числе	в	се-
тевом	 контенте	 (Ростовцев,	 Сосниц-
кий	2018).	

как	видно	из	данных	табл.	3,	един-
ственный	 средневековый	 объект	
первой	 десятки	 общего	 рейтинга	
национальных	героев	—	иван	Гроз-
ный.	 в	 хронологическом	 порядке	
персонажи,	 имеющие	 статистиче-
ски	значимые	показатели,	выстраи-
ваются	следующим	образом:	Рюрик,	
Олег	 Вещий,	 Владимир	 Святой,	 Юрий	
Долгорукий,	 Александр	 Невский,	 Иван	
Грозный,	 Борис	 Годунов,	 Минин	 и	 По-
жарский,	 Степан	 Разин.	 какой	 же	
образ	 этих	 героев	 дает	 рассматри-
ваемый	контент?

разумеется,	 как	 источник	 форми-
рования	 исторических	 представ-
лений	 анекдоты	 имеют	 жанровую	
специфику.	 как	 известно,	 одним	
из	 свойств	 народной	 смеховой	

культуры	 является	 десакрализация	
того,	 что	 в	 официальной	 культуре	
возносится	 на	 пьедестал	 и	 музее-
фицируется.	 в	 полной	 мере	 эта	
особенность	 отражена	 и	 в	 таком	
проявлении	 этой	 культуры,	 как	
анекдоты,	тем	более	что	они	в	сво-
ей	 основе	 диалогичны,	 имеют	 раз-
говорную	 природу.	 очень	 часто	
в	 анекдотах,	 независимо	 от	 пред-
мета	 и	 идейной	 направленности,	
присутствуют	 вульгаризмы,	 нецен-
зурные	 выражения.	 распростране-
ны	они	и	в	отношении	сакральных	
для	 официальной	 исторической	
культуры	и	безусловно	положитель-
ных	 («консенсусных»)	 объектах	
национальной	 памяти.	 Характер-
ны	 в	 этом	 смысле	 анекдоты	 о	 вла-
димире	 святом	 /	 красно	 /	 ясно	
солнышко.	 приведем	 типичный	
пример:

Пришел	как-то	посол	к	князю	Владими-
ру	Великому	и	спрашивает:	
—	Скажи-ка	князь,	а	почему	тебя	все	кли-
чут	«Владимир	Ясно	Солнышко»?	
Тот	ему	и	отвечает:	
—	Тут	 понять-то	 не	 мудрено...	 Вот	
по	 правую	 руку	 от	 меня	 сидит	 воево-

рей-
тинг

Объект	(герой	или	
событие)

наименование	сетевого	ресурса
анекдоты	
из	россии	

https://www.
anekdot.ru

nekdo.ru.	Свежие	
анекдоты,	шутки,	
приколы	https://

nekdo.ru	

приколы
https://prikol.i.ua	

33. Княгиня	Ольга 1 0 0

34. Владимир	моно-
мах 1 0 0

35. иван	Калита	 1 0 0
36. павел	i 1 0 0
37. николай	i 1 0 0
38. александр	ii 1 0 0
39. александр	iii 1 0 0

сост.	по:	(свежие	анекдоты,	шутки,	приколы	2018;	анекдоты	из	россии	2018;	приколы	2018)

П р о д о л ж е н и е 	 т а б л . 	 2
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да,	 он	 руководит	 всем	 моим	 войском,	
он	 моя	 правая	 рука.	 А	 по	 левую	 руку	
сидит	 князь	 Олег,	 он	 держит	 всех	 бо-
яр	 и	 руководит	 экономикой.	 А	 передо	
мной	сейчас	стоишь	ты...	И	если	будешь	
мне	 дурацкие	 вопросы	 задавать,	 я	 те-
бя	 в	 	ж@пу	 вы@бу!	 Ясно,	 солнышко?	
(пришел	как-то	посол…	2018).

надо	 отметить,	 что	 абсолютное	
большинство	 (около	 60	%)	 анекдо-
тов	 о	 допетровских	 героях	 имеет	
деидеологизированный	 характер	
(в	 отличие	 от	 анекдотов	 о	 героях	
нового	времени),	скорее	отличаясь	
по	 культурным	 горизонтам	 аудито-
рии.	 Трудно,	 например,	 выявить	

Та б л и ц а 	 3

рейтинг	локальных	объектов	исторической	памяти	
в	проанализированных	источниках	(1990-е	—	2018	г.)	

место	
в	рей-
тинге

историче-
ские	анек-

доты

художествен-
ная/публи-

цистическая	
литература

рейтинг	популярно-
сти	страниц	героев	

истории	россии	
в	русскоязычном	

сегменте	«Википе-
дии»

Всероссий-
ский	социо-
логический	
опрос	(2009)

Социологиче-
ский	опрос,	

наиболее	зна-
чимые	объек-

ты	(2011)

1. путин петр	i путин	в.	в. петр	i петр	i
2. ленин пушкин пушкин	а.	с. ленин сталин	
3. ельцин сталин екатерина	ii сталин ленин

4. сталин	 ленин сталин	и.	в. екатерина	ii иван	Гроз-
ный	

5. брежнев иван	Гроз-
ный петр	i суворов менделеев

6. Горбачев екатерина	ii ленин	в.	и. ломоносов пушкин
7. Хрущев Толстой николай	ii пушкин ломоносов
8. менделеев николай	ii иван	Грозный менделеев екатерина	ii

9. Достоев-
ский

елизавета	
петровна брежнев	л.	и. александр	ii кутузов	

10. иван	Гроз-
ный	 пугачев ломоносов	м.	в. 	екатерина	i суворов

11. Горбачев	м.	с. кутузов путин	

12. Достоевский	Ф.	м. николай	ii николай	ii

13. ельцин	б.	н. иван	iV	
Грозный

александр	
невский	

14. Хрущев	н.	с. александр	
невский ельцин	

15. александр	ii пугачев Гагарин

16. александр	i
минин	
и	пожар-
ский

Горбачев

17. александр	нев-
ский лев	Толстой александр	ii

18. николай	i юрий	Дол-
горукий столыпин

сост.	 по:	 (сосницкий	 2015;	 цыпкин	 и	 др.	 2009;	 анекдоты	 из	 россии	 2018	 (рейтинг	 подсчи-
тан	по	материалам	за	период	с	09.11.1995	по	30.08.2018);	википедия	2018	(рейтинг	подсчитан	
по	материалам	за	период	с	1.07.2015	г.	по	30.08.2018	г.))
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идеологический	 посыл	 таких	 анек-
дотов	 про	 рюрика	 или	 александра	
невского:

Разговор	 двух	 потомственных	 аристо-
кратов:	
—	 Я	 смог	 установить	 своих	 предков	
вплоть	до	Рюрика!	А	как	обстоит	дело	
с	твоим	генеалогическим	древом?
—	 К	 сожалению,	 ничего	 не	 могу	 ска-
зать	 —	 наши	 родовые	 бумаги	 утонули	
во	время	Всемирного	потопа	(разговор	
двух	 потомственных	 аристокра-
тов…	2018).

Меня	 в	 турецком	 отеле	 назвали	 Алек-
сандром	 Невским,	 потому	 что	 я	 побе-
дил	шведский	стол	(меня	в	турецком	
отеле…	2018).

—	 Да-а,	 перевелись	 на	 Руси	 настоящие	
рыцари.	
—	 Давно,	 последних	 разбил	 на	 Чудском	
озере	 еще	 Александр	 Невский	 (переве-
лись	 на	 руси	 настоящие	 рыцари…	
2018).

Вопрос	армянскому	радио:	
—	Почему	Юрий	Долгорукий	не	мог	прой-
ти	 еще	 пару	 недель	 и	 основать	 Москву	
южнее?
Ответ:	
—	 Потому	 что	 он	 Долгорукий,	 а	 не	
Долгоногий	 (вопрос	 армянскому	 ра-
дио…	2018).

в	то	же	время	около	40	%	анекдотов	
все	 же	 очевидно	 несут	 определен-
ную	идейно-политическую	нагрузку.	
большинство	 из	 них	 скорее	 «ради-
кально-либеральны»	(порядка	2/3),	
по	крайней	мере,	их	вполне	можно	
интерпретировать	 как	 критически	
относящиеся	 к	 существующему	 ре-
жиму	 и	 его	 политике	 памяти.	 при-
ведем	 два	 примера,	 где	 упомянуты	

сразу	 несколько	 средневековых	
героев	 (большинство	 из	 которых	
в	 официальном	 дискурсе	 безуслов-
но	положительны):

Николай	II,	печально	известный	автор	
Кровавого	 воскресения	 и	 других,	 не	 ме-
нее	 добрых	 дел,	 Дмитрий	 Донской,	 сде-
лавший	нарушение	 заповеди	«Не	 убий»	
своей	 основной	 профессией,	 княгиня	
Ольга,	 двадцать	 старейшин	 древлян	
закопавшая	живьем	и	порубившая	ты-
сячи	древлян,	справляя	тризну	по	мужу,	
и	 прочие	 святые	 в	 законе	 содержатся	
в	Раю	Строгого	Режима	для	особо	опас-
ных	 святых	 (николай	 ii,	 печально	
известный	автор…	2018).

Следственный	 Комитет	 России	 окон-
чательно	 перестанет	 заниматься	 рас-
следованиями	неважных	дел	—	убийств,	
краж,	 грабежей	 и	 изнасилований,	
а	 займется	 по-настоящему	 важными	
для	 россиян	 расследованиями	 —	 убий-
ством	 Николая	 II,	 установлением	 лич-
ности	 Лжедмитрия,	 убийством	 сына	
Ивана	Грозного,	князей	Бориса	и	Глеба	
и,	 наконец,	 убийством	 Каином	 Авеля	
(следственный	 комитет	 россии…	
2018).

немало	 анекдотов	 актуализирует	
прошлое	 «по	 аналогии»	 с	 настоя-
щим	или	обыгрывает	имя	нынешне-
го	президента	россии:	

Во	всем	виноваты	бабы.	Иван	Грозный	
развелся	 —	 устроил	 опричнину.	 Петр	
Первый	 развелся	 —	 пробурил	 окно	 в	 Ев-
ропу.	Сталин	развелся	—	устроил	репрес-
сии.	Даже	боюсь	продолжать	аналогии	
(во	всем	виноваты	бабы…	2018).

—	 Мне	 кажется,	 большинство	 россий-
ской	молодежи	считает,	что	князь	Вла-
димир	жил	и	правил	в	Москве.
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	 —	 Да,	 и	 многие,	 скорее	 всего,	 уверены,	
что	его	сын	до	сих	пор	живет	и	правит	
там	же	(мне	кажется,	большинство	
российской	молодежи…	2018).

в	 обоих	 приведенных	 примерах	
основным	объектом	анекдота	явля-
ется	 современный	 политик,	 образ	
которого	 мобилизует	 персонажей	
прошлого.	 надо	 отметить,	 что	 эта	
ситуация	типична	для	конструкции	
анекдотов	 не	 только	 «либерально-
оппозиционного»,	но	и	националь-
но-патриотического	 дискурса.	 вот	
характерный	 пример	 подобного	
нарратива:

—	Владимир	Владимирович!	Мы	же	3	го-
да	 назад	 хотели	 наградить	 фрау	 Мер-
кель	 за	 укрепление	 немецко-российской	
дружбы.	Как	же	теперь?	
—	 Мы	 и	 сейчас	 можем	 —	 орденом	 Алек-
сандра	 Невского...	 (владимир	 влади-
мирович!	2018).

Табл.	 2	 и	 3	 показывают,	 что	 наибо-
лее	рейтинговым	объектом	памяти	
средневековья	 (единственным	 во-
шедшим	 в	 десятку	 самых	 популяр-
ных	 героев	 современных	 анекдо-
тов)	 выступает	 иван	 васильевич	
Грозный,	который,	как	показывают	
современные	 исследования,	 явля-
ется	первым	по	времени	конфликт-
ным	 объектом	 исторического	 со-
знания	(см.,	напр.:	Сосницкий	2011).	
Действительно,	 иван	 iV	 —	 един-
ственный	персонаж	из	популярных	
средневековых	 героев,	 анекдоты	
о	 котором	 в	 большинстве	 своем	
имеют	 ярко	 выраженную	 идеоло-
гическую	 коннотацию.	 некоторые	
из	них	приведены	в	табл.	4.

нетрудно	 заметить,	 что	 либераль-
ная-ироническая	 интерпретация	

царя	в	смысловом	отношении	несет	
скорее	критическое	к	нему	отноше-
ние,	 а	 национально-ироническая	 —	
уважительное	и	дружеское.	иван	iV	
примечателен	 именно	 тем,	 что	 он	
как	персонаж	в	жанре	анекдота	по-
лучает	различные	оценки	—	с	опре-
деленной	 коннотацией,	 связанной	
с	 положительной	 или	 отрицатель-
ной	оценкой	самого	героя.	в	случа-
ях	 с	 другими	 героями	 средневеко-
вья	 идеологическая	 конструкция	
анекдота	 связана	 не	 столько	 с	 са-
мим	 персонажем,	 сколько	 с	 его	 со-
временной	 актуализацией	 и	 други-
ми	 субъектами,	 присутствующими	
в	 тексте	 анекдота.	 в	 качестве	 при-
мера	 приведем	 три	 образчика	 раз-
ных	«идеологических»	по	структуре	
анекдотов,	 в	 которых	 принимают	
участие	рюрик,	александр	невский	
и	борис	Годунов.

Приезжает	 такой	 Рюрик	 в	 Новгород,	
а	ему	там	говорят:	
—	 Слава	 Украине!	 (приезжает	 такой	
рюрик	в	новгород	2018).

«Лед	тронулся,	господа	крестоносцы»,	—	
сказал	 Александр	 Невский	 (лед	 тро-
нулся,	господа	крестоносцы	2018).

—	А	я	читал,	что	Борис	Годунов	не	уби-
вал	царевича	Димитрия.	И	Ричард	III	
своих	племянников	на	самом	деле	не	уби-
вал.
—	 Ну	 ты	 историк!	 Ты	 еще	 скажи,	 что	
Ленин	 не	 любил	 детей!	 (а	 я	 читал...	
2018).	

интересно,	 что	 про	 ивана	 iV	 по-
чти	 нет	 идеологически	 нейтраль-
ных	 анекдотов,	 в	 то	 время	 как	 про	
других	 деятелей	 средневековья,	
которые	 являются	 консенсусными,	
их	 очевидное	 большинство.	 Таким	
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образом,	 анекдот	 как	 источник	 до-
вольно	 четко	 маркирует	 именно	
конфликтный	объект	карты	памяти	
российского	общества.	

***
приведенные	 наблюдения	 дают	
возможность	выдвинуть	некоторые	
предположения	относительно	роли	
анекдотов	 как	 жанра	 в	 историче-
ской	 памяти	 и	 об	 их	 значении	 для	
мобилизации	 средневекового	 про-
шлого.	очевидно,	что	анекдоты	как	
материал	 формирования,	 прежде	
всего,	 коммуникативной	 памяти	 об-
щества	 не	 могут	 рассматриваться	

как	 значимый	 источник	 конструи-
рования	 исторического	 сознания	
в	 длительной	 перспективе	 в	 отличие	
от	«больших	нарративов»	(учебные	
тексты,	литература,	публицистика),	
киношедевров,	 памятников	 мону-
ментального	 искусства,	 формирую-
щих	культурную	память.	очевидно,	
что	 привлечение	 героев	 прошлого	
в	 текст	 анекдота	 в	 большинстве	
случаев	 носит	 прикладной	 харак-
тер,	 связанный	 с	 актуализацией	
проблем	современности.	средневе-
ковые	 персонажи	 в	 этих	 условиях,	
разумеется,	 обречены	 на	 перифе-
рийные	 позиции	 в	 ряду	 востребо-
ванных	объектов	памяти.	

Та б л и ц а 	 4

иван	iV	в	интернет-анекдотах	

либерально-ироническая	
интерпретация национально-ироническая	интерпретация

В	детстве	любимой	оценкой	Ивана	
Грозного	был	кол

Бюст	Сталина	открыли	в	Сургуте.	
В	Орле	установлен	памятник	Ивану	
Грозному.	В	Ростове	группа	местных	
патриотов	планирует	установить	
памятник	Андрею	Чикатило.	
«Андрей	Романович	Чикатило,	ко-
нечно,	не	достиг	таких	успехов,	как	
Иосиф	Сталин	или	Иван	Грозный,	—	
заявил	РИА	“Новости”	ростовский	
патриот	Иван	Потерпилов,	—	но	ведь	
наш	земляк	действовал	один,	без	по-
мощников.	И	он	очень	старался!»

Со	времен	Ивана	Грозного	в	России	
с	переменным	успехом	борются	друг	
с	другом	два	зла:	непорядочные	законы	
и	незаконный	порядок

2500	год.	Учебник	по	истории	для	6	
класса	средней	школы.	«Темные	века	
России:	от	Ивана	Грозного	до	Влади-
мира	Отморозного»

—	В	России	всегда	все	делали	через	
жопу.
—	Точно.	При	Иване	Грозном	даже	каз-
нили	так

Американец	утверждает:	
—	Радио	изобрел	американец.	
Француз:	
—	А	мин@т	придумал	барон	Де	Мин@т.	
Англичанин:	
—	А	рентген	придумал	наш	лорд	Рентген.	
Поднимается	разгневанный	русский:	
—	Радио	изобрел	Попов!	По	поводу	мин@та,	еще	
Иван	Грозный	говорил:	«Х@й	вам	в	рот	бояре».	
И	англичанам	по	поводу	рентгена	отвечу	тоже	
словами	царя	Грозного:	«Я	вас,	б@@дей,	насквозь	
вижу»

Мало	кто	знает,	что	с	тверкингом	боролись	еще	
на	древней	Руси.	Недаром	Иван	Грозный	говорил:	
—	Государство	блюсти	—	не	мудями	трясти!

В	Казани	прошел	митинг	защитников	Казани	
в	1552	году	от	войск	Ивана	Грозного.	Скоро	будут	
отмечать	победу	над	мамонтом	в	ледниковом	пе-
риоде!

В	ответ	на	заявление	правительства	Татарстана,	
что	им	надоело	кормить	Москву,	в	Москве	создан	
институт	по	клонированию	Ивана	Грозного

Найден	исторический	документ,	обосновывающий	
идиотизм,	происходящий	на	Украине.	Из	указа	
царя	Ивана	Грозного:	«...а	всех	юродивых	и	убогих	
ссылать	на	Окраину,	там	им,	дуракам,	место»

сост.	по:	(свежие	анекдоты,	шутки,	приколы	2018;	анекдоты	из	россии	2018;	приколы	2018)
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в	 то	 же	 время	 наш	 обзор	 показы-
вает,	 что	 в	 рамках	 memory	 studies	
изучение	 анекдотов	 как	 источника	
может	 быть	 весьма	 продуктивным	
в	 нескольких	 отношениях.	 во-пер-
вых,	 анекдоты	 маркируют	 наиболее	
актуальных	 персонажей	 прошлого,	
отражая	ландшафт	памяти	современ-
ного	поколения	—	в	этом	смысле	их	
можно	рассматривать	как	своеобраз-
ный	слепок	исторического	сознания	
общества	 определенного	 периода.	
во-вторых,	 можно	 предположить,	
что	 изучение	 анекдотов	 —	 поле,	
на	 котором	 наиболее	 ярко	 отража-
ется	 конфликтность	 (противоречи-
вость	 для	 общественного	 сознания)	
того	 или	 иного	 объекта	 историче-
ской	 памяти.	 наконец,	 в-третьих,	
очевидно,	что	анекдоты	могут	в	этом	
контексте	 служить	 инструментом	
политики	 памяти,	 «настройки	 исто-
рического	сознания».	в	этом	смысле	
народная	 культура	 анекдота	 явля-
ется	 существенным	 раздражителем	
для	 различных	 социальных	 акторов	
(в	том	числе	государства)	не	только	
с	 точки	 зрения	 «десакрализации»	
и	осмеяния	авторитетов,	но	и	с	точ-
ки	зрения	идейного	содержания	тех	
исторических	 представлений,	 кото-
рые	транслируются	в	ее	рамках.
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Abstract.	the	modern	anecdotes	related	to	objects	of	memory	of	the	pre-pet-
rine	Russia	which	present	in	the	network	space	are	in	the	focus	of	the	article.	
the	role	of	internet	anecdotes	in	the	formation	of	the	memory	space	of	Rus-
sian	 society,	 the	 jokes	 as	 tools	 for	 the	 policy	 of	 memory	 are	 explored.	 the	
importance	of	 studying	anecdotes	within	 the	 framework	of	memorystudies	
is	noted.	suggestions	about	anecdotes	as	markers	of	ideological	construction	
of	history	are	put	forward.	in	particular,	the	anecdotes	about	ivan	the	terri-
ble	are	analyzed	as	he	is	the	earliest	significant	conflict	object	on	the	memory	
map	of	modern	Russian	society.	
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руси.

Аннотация.	 в	 статье	 рассматриваются	 случаи	 фальсификации	 юбиле-
ев	 российских	 городов	 владимира,	 белгорода,	 курска,	 старой	 руссы	
и	 Дубны.	 процесс	 удревнения	 городов	 имел	 место	 еще	 в	 XiX–XX	 вв.,	
но	 наиболее	 активно	 начал	 развиваться	 в	 постсоветский	 период.	 клю-
чевую	роль	здесь	играет	ложно	понимаемый	патриотизм.	 	
doi	10.31754/2409-6105-2018-4-185-193

в	 наше 	 время	 принято	 отмечать	
юбилеи.	 праздничные	 торжества	
сопровождают	 любую	 сколько-ни-
будь	значимую	дату	нашей	истории.	
с	 неизменным	 чувством	 уважения	
и	 симпатии	 пишутся	 статьи	 в	 юби-
лейные	 сборники.	 можно	 даже	
сказать,	 что	 мы	 мыслим	 круглыми	
датами,	раскладывая	жизнь	на	про-
стые	и	круглые	числа.	было	ли	это	
присуще	 человеку	 средневековья,	
который	 свое	 образование	 начи-
нал	отнюдь	не	с	арифметики?	оче-
видно,	 что	 юбилейные	 торжества	
русского	 средневековья	 не	 носили	
столь	 масштабного	 характера,	 как	
1	 ©	сиренов	а.	в.,	2018
Сиренов	 Алексей	 Владимирович	 —	 доктор	 исто-
рических	наук,	профессор,	член-корреспон-
дент	 ран,	 санкт-петербургский	 государ-
ственный	 университет	 (санкт-петербург);	
a.sirenov@spbu.ru
статья	 подготовлена	 при	 поддержке	 рнФ,	
грант	 «“мобилизованное	 средневековье”:	
обращение	 к	 средневековым	 образам	 в	 дис-
курсах	 национального	 и	 государственного	
строительства	в	россии	и	странах	централь-
но-восточной	европы	и	балкан	в	новое	и	но-
вейшее	время»,	проект	№	16-18-10080.

ныне,	 поскольку	 соответствующих	
свидетельств	в	источниках	не	нахо-
дим.	Для	нового	и	новейшего	време-
ни	идея	юбилея	стала	одной	из	лю-
бимых	 в	 деле	 инструментализации	
исторической	памяти.	и	все	же	как	
в	 имперский	 период	 российской	
истории,	 так	 и	 в	 советское	 время	
к	 юбилеям	 относились	 вниматель-
но,	 неизменно	 аргументируя	 каж-
дый	случай	таких	празднеств.

ситуация	 изменилась	 в	 постсовет-
скую	 эпоху.	 с	 начала	 90-х	 гг.	 XX	 в.	
с	 завидной	 периодичностью	 празд-
нуются	 более	 чем	 сомнительные	
с	 исторической	 точки	 зрения	 юби-
леи	 городов.	 основным	 трендом	
данного	процесса	является	удревне-
ние	 даты	 основания	 города.	 Юби-
лейные	 мероприятия	 обусловлены	
получением	 городскими	 властями	
дополнительного	 финансирова-
ния	 и	 воспринимаются	 как	 поло-
жительное	 явление	 для	 развития	
города.	 историческая	 наука	 в	 дан-
ном	 случае	 призвана	 обеспечить	



186

А. В. Сиренов

ИС
ТО

РИ
ЧЕ

СК
АЯ

	Э
КС

ПЕ
РТ

ИЗ
А

видимость	 достоверности	 очеред-
ной	 даты.	 с	 точки	 зрения	 местно-
го	 патриотизма	 удревнение	 города	
также	 воспринимается	 как	 исклю-
чительно	 положительное	 явление.	
рассмотрим	 некоторые	 наиболее	
характерные	случаи	удревнения	да-
ты	основания	городов.

в	1992	г.	отпраздновали	1000-летний	
юбилей	 города	 владимира.	 пара-
доксальность	 этого	 юбилея	 состоя-
ла	в	том,	что	за	34	года	до	этого	тор-
жественно	праздновался	850-летний	
юбилей	 владимира.	 Это	 событие	
было	 увековечено	 в	 названии	 глав-
ного	 городского	 парка	 и	 централь-
ного	 городского	 путепровода	 (как	
бы	 сейчас	 сказали,	 виадука).	 полу-
чается,	 что	 с	 850-летнего	 юбилея	
до	1000-летнего	прошло	34	года	—	та-
кой	парадокс	арифметики.	праздно-
ванию	 юбилея	 предшествовало	 со-
здание	 специальной	 комиссии	 при	
горсовете,	 объединившей	 краеве-
дов	и	местных	общественных	деяте-
лей.	комиссия	обратилась	с	письма-
ми	 к	 авторитетным	 ученым	 —	 акад.	
Д.	с.	лихачеву	и	проф.	мГу	о.	в.	ра-
пову,	а	также	воспользовалась	докла-
дом	 архиепископа	 владимирского	
и	 суздальского	 валентина	 (мищу-
ка),	 прочитанным	 им	 на	 праздно-
вании	 1000-летия	 крещения	 влади-
миро-суздальской	 земли.	 Это	 столь	
же	сомнительный	юбилей,	который	
тем	 не	 менее	 был	 отпразднован	
рпц	в	1990	г.	в	докладе	архиеп.	ва-
лентина	(мищука)	по	существу	была	
повторена	 аргументация	 владимир-
ских	 краеведов	 XiX	 в.	 результатом	
работы	 комиссии	 стала	 брошюра	
собранных	 ею	 материалов,	 опубли-
кованная	в	том	же	1992	г.	(к	вопросу	
о	 дате…	 1992).	 на	 основании	 этих	
материалов	 администрация	 г.	 вла-

димира	 приняла	 решение	 о	 празд-
новании	1000-летнего	юбилея.

проблема	 «двойного»	 основания	
города	 владимира	 осознавалась	
русскими	книжниками	еще	в	XV	в.,	
когда	 в	 летописях	 круга	 новгоро-
до-софийского	свода	появилось	из-
вестие	 о	 суздальском	 походе	 князя	
владимира	святого,	который	после	
крещения	руси	в	990	г.	якобы	пред-
принял	 поход	 в	 словенскую	 землю	
(смоленскую	 или	 суздальскую	 —	
в	 разных	 летописях	 встречаются	
различные	 чтения),	 основал	 город	
владимир	 на	 клязьме	 и	 крестил	
местных	 жителей.	 во	 внелетопис-
ной	 статье	 «а	 се	 князи	 русстии»,	
которая	 датируется	 началом	 XV	 в.,	
утверждается,	 что	 город	 владимир	
основан	в	начале	Xii	в.	князем	вла-
димиром	мономахом.	Это	известие	
позднее	 было	 вставлено	 в	 львов-
скую	летопись	под	1108	г.	Так	появи-
лось	 две	 версии	 основания	 города.	
следует	отметить,	что	археологиче-
ские	 исследования,	 проводившие-
ся	 во	 владимире	 начиная	 с	 первой	
половины	 XX	 в.	 и	 до	 настоящего	
времени,	не	подтверждают	датиров-
ку	 основания	 города	 концом	 X	 в.,	
поэтому	 в	 исследованиях	 археоло-
гов	 предпочтение	 отдается	 1108	 г.	
в	середине	XX	в.	наиболее	крупным	
специалистом,	изучавшим	историю	
древнего	 владимира,	 был	 археолог	
и	историк	древнерусской	архитекту-
ры	н.	н.	воронин,	который	катего-
рически	высказывался	за	1108	г.	как	
дату	основания	владимира.	однако	
вопрос	не	столь	очевиден.	летописи	
XV	 в.	 воспроизводят	 легенду,	 быто-
вавшую,	можно	думать,	еще	в	домон-
гольское	 время.	 единственное	 ран-
нее	 указание	 на	 князя-основателя	
города	владимира	содержится	в	ле-
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тописях,	отразивших	владимирские	
летописные	 своды	 Xii	 в.	 —	 лаврен-
тьевской,	 радзивилловской	 и	 лето-
писце	 переяславля	 суздальского.	
Древнейшей	 из	 них,	 как	 известно,	
является	 лаврентьевская	 летопись.	
в	 ней	 под	 1176	 (6684)	 г.	 приведен	
спор	 владимирцев	 с	 ростовцами	
и	суздальцами,	которые	утверждали	
старшинство	 и	 главенство	 ростова	
и	суздаля	в	северо-восточной	руси.	
владимирцы	 на	 это	 отвечали:	 «по-
стави	 бо	 преже	 градо	 сь	 великий	
володимер	 и	 потом	 князь	 андрей»	
(лаврентьевская	 летопись	 1926:	
стб.	378).	остается	неясным,	какой	
владимир	имеется	в	виду	—	крести-
тель	руси	или	мономах?	скорее	все-
го,	первый,	поскольку	в	источниках	
Xii	в.	владимир	мономах	не	называ-
ется	великим.	Другое	дело,	что	апел-
ляция	 к	 владимиру	 святославичу	
может	 рассматриваться	 всего	 лишь	
как	полемический	прием,	поскольку	
в	 споре	 следовало	 приводить	 аргу-
менты	—	в	данном	случае	древности	
владимира	 относительно	 ростова	
и	суздаля.	владимирский	летописец	
не	указал,	как	отреагировали	на	этот	
аргумент	ростовцы	и	суздальцы.	не-
удивительно,	что	к	легенде	об	осно-
вании	владимира	крестителем	руси	
обратились	в	XV–XVi	вв.,	когда	мо-
сковским	 книжникам	 было	 необхо-
димо	«приватизировать»	почитание	
святого	владимира,	объявив	его	рос-
сийским	святым.	весьма	закономер-
но,	что	в	XViii–XiX	вв.	этой	легенде	
не	 уделялось	 серьезного	 внимания.	
она	 «спустилась»	 на	 уровень	 мест-
ной	 истории	 и	 закрепилась	 в	 цер-
ковно-краеведческих	 исследовани-
ях.	 Закономерно	 и	 то,	 что	 в	 совет-
ское	время	ее	изъяли	из	обращения	
как	 недостоверную.	 Таков	 нормаль-
ный	 ход	 развития	 историографии.	

и	вдруг	миф	об	основании	владими-
ра	в	конце	X	в.	оказался	воскрешен	
сначала	 в	 церковной	 среде	 (орга-
низовано	 празднование	 1000-летия	
крещения	 владимиро-суздальской	
земли	в	1990	г.),	а	затем	в	светской,	
на	 уровне	 городской	 общественно-
сти	 г.	 владимира.	 по	 воспомина-
ниям	 председателя	 владимирского	
отделения	союза	краеведов	а.	к.	Ти-
хонова,	 решение	 о	 правомерности	
праздновать	 1000-летний	 юбилей	
владимира	 решалось	 в	 горсовете	
демократическим	путем:	«я	помню,	
как	на	сессии	горсовета	шло	голосо-
вание:	“кто	за	то,	что	город	основан	
в	990	году?”,	и	большинство	депута-
тов	проголосовало	“За”»	(интервью	
2013).	в	качестве	аргумента	в	пользу	
достоверности	1000-летнего	юбилея	
была	 использована	 книга	 о.	м.	 ра-
пова	«русская	церковь	в	iX	—	первой	
трети	 Xii	 вв.	 принятие	 христиан-
ства»,	 изданная	 как	 научная	 моно-
графия	 издательством	 «высшая	
школа»	в	1986	г.,	но	по	существу	яв-
ляющаяся	 научно-популярной	 кни-
гой,	причем	построенной	на	весьма	
сомнительных	 и	 уязвимых	 с	 источ-
никоведческой	 точки	 зрения	 по-
строениях	 автора.	 Так,	 о.	м.	 рапов	
утверждает	 достоверность	 рассказа	
летописей	 XV–XVi	 вв.	 о	 суздаль-
ском	походе	990	г.	и	основании	горо-
да	владимира.	определенный	инте-
рес	представляет	позиция	историка	
относительно	 1000-летнего	 юбилея	
города	владимира,	которую	он	изло-
жил	в	письме,	адресованном	упомя-
нутой	 выше	 юбилейной	 комиссии	
владимирского	горсовета.	Это	пись-
мо	было	написано	в	ответ	на	прось-
бу	 комиссии	 прокомментировать	
мнение	Д.	с.	лихачева,	который	ре-
комендовал	комиссии	всецело	дове-
рять	 позиции	 н.	н.	 воронина.	 вот	
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что	пишет	на	это	о.	м.	рапов:	«разве	
можно	 основываться	 на	 чьем-либо	
мнении,	даже	если	это	мнение	акаде-
мика	Д.	с.	лихачева	или	профессора	
н.	н.	воронина?	Это	ведь	просто	не-
научно.	 в	 науке	 опираются	 на	 фак-
ты,	 а	 не	 на	 мнение	 авторитетов.	
а	 факты	 прямо	 свидетельствуют	
в	 пользу	 того,	 что	 г.	 владимир	 был	
основан	в	990	г.	поэтому	владимир-
цы	 с	 полным	 правом	 могли	 празд-
новать	 два	 года	 назад	 1000-летний	
юбилей	города.	Город	суздаль	также	
был	 основан	 не	 в	 1024	 г.,	 а	 в	 конце	
X	в.	в	пользу	этого	свидетельствуют	
и	татищевское	известие,	и	археоло-
гические	 материалы.	 Что	 касается	
даты	—	1108	г.,	то	она	была	практи-
чески	 не	 обоснована	 н.	н.	 ворони-
ным.	Думаю,	что	когда	он	выдвигал	
эту	дату,	то	преследовал	весьма	опре-
деленную	цель	—	отметить	850-летие	
владимира	 в	 1958	 г.	 ведь	 под	 юби-
леи	города	получают	всевозможные	
блага,	а	начальство	—	ордена.	поэто-
му	с	мнением	н.	н.	воронина	в	дан-
ном	случае	можно	было	бы	и	не	счи-
таться.	полагаю,	что	в	глубине	души	
и	сам	николай	николаевич	был	уве-
рен	в	том,	что	владимир	возник	не	в	
начале	Xii,	а	в	конце	X	века,	но	он	
выполнял	социальный	заказ,	и	этим	
все	 сказано»	 (к	 вопросу	 о	 дате…	
1992:	6).	источниковедческая	пара-
дигма	о.	м.	рапова	сводится	к	тому,	
что	 достоверным	 можно	 объявить	
любой	 факт,	 который	 упоминается	
в	 источнике.	 Задача	 верификации	
источника	вообще	не	ставится.	в	по-
следующие	годы	с	этих	же	позиций	
проблему	 основания	 г.	 владимира	
рассматривал	 историк	 архитекту-
ры	 с.	в.	 Заграевский,	 занимаясь	
подсчетом	 количества	 летописей,	
повествующих	 об	 основании	 вла-
димира	 в	 X	 в.	 и	 в	 Xii	 в.	 установив,	

что	 упоминаний	 первой	 версии	
больше,	исследователь	счел	версию	
об	 основании	 владимира	 в	 X	 в.	 до-
казанной	(Заграевский	2015).	поэто-
му	 1000-летний	 юбилей	 владимира	
фальсифицированным	 признают	
в	 настоящее	 время	 далеко	 не	 все.	
в	 2007	 г.	 во	 владимире	 поставлен	
памятник	 князю	 владимиру	 свято-
славовичу	 и	 епископу	 Феодору	 —	
персонажам	 легенды	 о	 крещении	
суздальской	 земли	 и	 основании	 го-
рода	владимира	в	конце	X	в.

в	1995	г.	был	организован	1000-лет-
ний	юбилей	города	белгорода.	при	
этом	 факт	 фальсификации	 несо-
мненен,	 поскольку	 древнерусский	
белгород	находился	в	другом	регио-
не.	 существующий	 белгород	 на	 се-
верском	 Донце	 был	 основан	 как	
крепость	 Засечной	 черты	 в	 1596	 г.	
и	 оказался	 всего	 лишь	 соименным	
древнерусскому	 белгороду	 (ныне	
село	 белгородка	 под	 киевом).	 Это	
обстоятельство	 не	 отрицалось	 ни	
историками,	ни	краеведами,	ни	цер-
ковными	и	общественными	деятеля-
ми.	 при	 этом	 1000-летний	 юбилей	
был	 официально	 объявлен,	 профи-
нансирован	и	отпразднован.	Данно-
му	 казусу	 посвящена	 обстоятельная	
статья	а.	и.	раздорского	(Раздорский	
1997:	192–199;	Солодкин	1994:	46–47),	
на	 основании	 которой	 можно	 за-
ключить,	 что	 1000-летний	 юбилей	
белгорода	 демонстрирует	 рассма-
триваемое	 явление	 необоснованно-
го	 удревнения	 российских	 городов	
в	наиболее	завершенном	виде.	един-
ственная	попытка	аргументировать	
тождество	древнерусского	белгоро-
да	 и	 белгорода	 на	 Засечной	 черте	
была	 предпринята	 белгородским	
краеведом	Ю.	н.	Шмелевым,	но	кри-
тики	эти	построения	не	выдержива-
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ют	 (Шмелев	 1995).	 Так,	 Ю.	н.	 Шме-
лев	полагает,	что	поскольку	в	пове-
сти	временных	лет	упоминается	как	
белгород,	 так	 и	 город	 бел,	 то	 это	
суть	разные	города	(Там	же:	75–77).	
еще	 один	 аргумент	 белгородского	
краеведа	 —	 наименование	 места	 ос-
нования	 белгорода	 в	 конце	 XVi	 в.	
«белгородьем»,	 которое	 встречает-
ся	 в	 разрядной	 книге	 1475–1598	 гг.	
(Там	 же).	 как	 справедливо	 указы-
вает	 а.	и.	 раздорский,	 это	 чтение	
само	 по	 себе	 не	 имеет	 доказатель-
ного	 веса,	 тем	 более	 что	 в	 других	
делопроизводственных	 документах	
того	времени	местность	называется	
«белогорьем»	 —	 по	 меловой	 горе.	
примечательно,	 что	 дальнейшее	
рассуждение	 Ю.	н.	 Шмелева	 опи-
рается	на	материалы	XX	в.,	а	имен-
но	на	письмо	известного	археолога	
акад.	 б.	а.	 рыбакова	 первому	 секре-
тарю	белгородского	горкома	кпсс	
в.	и.	 путивцеву	 от	 февраля	 1983	 г.:	
«наименование	 места	 (“словет	 бе-
логородье”)	 свидетельствует	 о	 воз-
ведении	нового	бел	Города	на	древ-
нем	 городище...	 кроме	 этого,	
белгород	 стоит	 на	 северском	 Дон-
це...	 на	 древнем	 пути	 (“гостинце”)	
из	киева	в	булгар	на	волге,	извест-
ном	 с	 iX	 в.	 следовательно,	 белого-
родское	городище,	на	котором	сто-
ит	 современный	 город	 белгород,	
возникло	 в	 Х	 в.».	 Это	 вполне	 умо-
зрительное	рассуждение	б.	а.	рыба-
кова	привело	Ю.	н.	Шмелева	к	убе-
ждению,	о	тождестве	современного	
белгорода	 и	 белгорода	 домонголь-
ского	 (Там	 же:	 80).	 Характерны	
подготовительные	 мероприятия	
к	 1000-летнему	 юбилею	 белгорода.	
Городская	 администрация	 послала	
письма	 б.	а.	 рыбакову	 и	 Д.	с.	 ли-
хачеву,	 а	 также	 в	 отделение	 исто-
рии	ран,	и	везде	нашла	поддержку	

своему	 стремлению	 отпраздновать	
1000-летний	 юбилей	 (раздавались	
и	 критические	 отзывы,	 но	 они	 бы-
ли	 проигнорированы).	 после	 это-
го	 было	 инициировано	 и	 14	 марта	
1995	 г.	 вышло	 постановление	 пра-
вительства	 российской	 Федерации	
за	 №	246	 «о	 праздновании	 1000-ле-
тия	 основания	 города	 белгорода»,	
подписанное	 b.	c.	 Черномырди-
ным.	 в	 то	 же	 время	 выпущена	 па-
мятная	 серебряная	 медаль	 «белго-
род	 —	 1000	 лет	 со	 дня	 основания»	
достоинством	 три	 рубля.	 Таким	 об-
разом,	 белгородский	 юбилей	 стал	
событием	 всероссийского	 масшта-
ба,	 по	 своему	 значению	 превзой-
дя	 юбилей	 владимирский.	 отме-
тим,	 что	 действия	 по	 организации	
1000-летнего	 юбилея	 владимира	
и	 белгорода	 во	 многом	 совпадают,	
и	мы	можем	говорить	даже	о	выра-
ботанном	 алгоритме	 легализации	
фальсифицированных	юбилеев.

к	 этой	 же	 группе	 псевдоюбилеев,	
когда	 данные	 письменных	 источни-
ков,	недостоверные	или	неверно	ис-
толкованные,	противопоставляются	
всем	 другим	 свидетельствам,	 в	 том	
числе	 археологическим,	 относится	
казус	 старой	 руссы.	 один	 из	 древ-
нейших	 городов	 руси,	 русса	 извест-
на	 по	 летописям	 с	 середины	 Xii	 в.,	
а	 по	 данным	 археологии	 ее	 основа-
ние	 надежно	 датируется	 временем	
не	 позднее	 первой	 половины	 Xi	 в.	
(Торопова	и	др.	2011:	155–166).	однако	
группа	местных	энтузиастов	в	вопро-
се	о	времени	основания	родного	го-
рода	 отдает	 предпочтение	 не	 аутен-
тичным	 свидетельствам	 Xi–Xii	 вв.,	
а	сказанию	о	словене	и	русе	—	памят-
нику	русской	литературы	XVii	в.	Это	
сочинение	 построено	 на	 рецепции	
польских	хроник	XVi	в.,	в	частности	
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Хроники	мартина	бельского.	прису-
щие	 западноевропейскому	 историо-
писанию	этногенетические	легенды	
оказались	 через	 Хронику	 бельского	
заимствованы	в	сказание	о	славене	
и	русе.	более	того,	автор	сказания	со-
чинил	по	образцу	своих	источников	
новые	легенды,	в	частности,	об	осно-
вании	руссы	легендарным	князем	ру-
сом,	который	жил	ранее	александра	
македонского	 (Гольдберг	 1982:	 50–62;	
Лаврентьев,	Турилов	1996:	19–25).	Эти	
литературные	фантазии	XVii	в.	про-
тивопоставляются	 надежным	 сви-
детельствам	 источников	 Xi–Xii	 вв.	
(Лаптев,	Яшкичев	2007).	в	результате	
подобных	 «штудий»	 в	 центре	 ста-
рой	 руссы	 был	 установлен	 камень	
с	 цитатой	 из	 сказания	 о	 словене	
и	 русе	 об	 основании	 города	 князем	
русом.	 само	 основание	 старой	 рус-
сы	в	местной	прессе	зачастую	отно-
сят	к	древнейшим	временам.	правда,	
до	официального	признания	старой	
руссы	одним	из	древнейших	городов	
европы	 пока	 не	 дошло,	 но	 установ-
ка	упомянутого	камня	—	тревожный	
сигнал.

несколько	 иначе	 дело	 обстоит	
с	980-летним	юбилеем	курска,	кото-
рый	местные	власти	и	курская	обще-
ственность	отпраздновали	в	2012	г.	
курск	 действительно	 существовал	
в	 домонгольское	 время.	 помимо	
упоминания	«курян»	(жителей	кур-
ска)	в	слове	о	полку	игореве,	курск	
фигурирует	в	Житии	Феодосия	пе-
черского,	 и	 это	 вполне	 достовер-
ное	 свидетельство	 существования	
курска	 в	 Xi	 в.,	 что,	 впрочем,	 под-
тверждается	и	данными	археологии	
(Енуков,	Раздорский	2015:	39–59).	по-
сле	татаро-монгольского	нашествия	
курск	опустел,	и	вторично	на	этом	
месте	 город	 был	 построен	 только	

в	 1596	 г.,	 при	 строительстве	 Засеч-
ной	 черты.	 с	 этого	 времени,	 т.	е.	
с	конца	XVi	в.,	прослеживается	не-
прерывная	история	города	курска.	
Здесь	встает	проблема	континуите-
та	курска	домонгольского	и	курска	
российского	 при	 единстве	 терри-
ториальном	 и	 топонимическом.	
однако	 налицо	 отсутствие	 единой	
социальной	 и	 культурной	 тради-
ции	 —	 и	 данный	 юбилей	 вызывает	
сомнения	 и	 представляется	 недо-
статочно	аргументированным.

к	этой	же	категории	юбилеев	(с	пе-
рерывом	 в	 культурной	 традиции)	
следует	 отнести	 попытку	 удревне-
ния	города	Дубны	московской	обла-
сти.	первые	этапы	истории	города	
Дубна	 хорошо	 известны.	 в	 1954	 г.	
построенный	 незадолго	 до	 этого	
поселок	 физиков	 получил	 офици-
альное	 наименование	 «рабочий	
поселок	 Дубно»,	 а	 24	 июля	 1956	 г.	
указом	президиума	верховного	со-
вета	 рсФср	 он	 был	 преобразован	
в	 город	 Дубно.	 Это	 связано	 с	 обра-
зованием	 в	 1956	 г.	 международного	
объединенного	института	ядерных	
исследований.	8	января	1958	г.	издан	
указ	 президиума	 верховного	 сове-
та	 рсФср:	 «Город	 Дубно	 москов-
ской	 области	 впредь	 именовать	 го-
родом	Дубна».	в	1956	г.	к	Дубне	при-
соединены	соседние	деревни,	в	том	
числе	ратмино,	и	в	результате	этого	
в	черте	Дубны	оказалось	место	древ-
нерусского	городища,	впоследствии	
изученного	 археологами	 (Петров	
2017).	 Городище	 было	 предполо-
жительно	 отождествлено	 с	 неким	
топонимом,	фигурирующим	в	лето-
писи	под	1134	г.	(Белецкий	и	др.	1988:	
50–51;	Белецкий	1987б:	35–37;	1987а).	
в	 начале	 XXi	 в.	 в	 Дубне	 был	 учре-
жден	музей	археологии	и	истории,	
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и	 сотрудники	 этого	 музея,	 прежде	
всего	 его	 директор	 Ф.	н.	 петров,	
выступили	 инициаторами	 установ-
ки	 памятного	 знака	 Юрию	 Долго-
рукому	 как	 основателю	 Дубны.	 Та-
кой	 знак	 в	 виде	 декорированного	
дикого	 камня	 с	 соответствующей	
надписью	 («отсюда	 Дубна	 стала	
есть.	1134.	основана	Юрием	Долго-
руким»)	был	установлен,	и	началось	
противостояние	 представителей	
общественности	 г.	 Дубна,	 объеди-
нившихся	 в	 группу	 «Дубна-XX»,	
и	 руководства	 музея	 и	 их	 сторон-
ников.	первыми	была	заказана	экс-
пертиза	 в	 институте	 российской	
истории	 ран,	 которую	 выполнил	
в.	а.	кучкин,	а	вторыми	результаты	
этой	 экспертизы	 были	 оспорены.	
в	 итоге	 появилась	 научная	 статья	
в.	а.	 кучкина,	 где	 аргументирован-
но	 доказывается	 негородской	 ха-
рактер	 поселения	 на	 устье	 Дубны	
(Кучкин	2015:	308–319),	и	целый	ряд	
материалов	в	сети	интернет,	касаю-
щихся	спора	разных	общественных	
группировок	 современной	 Дубны	
по	вопросу	о	времени	основания	го-
рода	 (Беляев,	 Зиновьева	 2014;	 Кучкин	
2017;	Петров	2017).	ситуация	с	юби-
леем	 Дубны	 нетипична,	 поскольку	
против	 фальсификации	 выступила	
городская	общественность,	которая	
в	других	случаях	оказывается	на	сто-
роне	 фальсификатора.	 причина	
этого	 видится	 в	 высоком	 образова-
тельном	уровне	жителей	наукограда	
Дубны,	что	опять	же	нетипично	для	
современной	россии.

подводя	 итоги,	 следует	 отметить,	
что	 фальсификация	 городских	
юбилеев	 имела	 место	 в	 историо-
графической	традиции	уже	в	XiX	в.	
однако	 как	 в	 имперское,	 так	 и	 в	
советское	 время	 основным	 цензо-

ром,	 не	 допускавшим	 легализацию	
таких	 фальсификаций,	 выступало	
государство.	в	постсоветское	время	
идеологическая	 функция	 государ-
ства	 заметно	 ослабла,	 ее	 заменили	
церковные	 и	 общественные	 орга-
низации,	 которые	 в	 данном	 вопро-
се	должны	взять	на	себя	роль	цензо-
ров.	однако	в	большинстве	случаев	
такого	 не	 происходит.	 напротив,	
те	структуры	и	движения,	которые	
должны	 выступить	 против	 фальси-
фикатов,	 оказываются	 их	 сторон-
никами,	а	иногда	и	творцами	самих	
фальсификаций,	 не	 справляясь	
с	 возложенной	 на	 них	 функцией.	
пожалуй,	 общественное	 движение	
только	 в	 одном	 случае	 воспрепят-
ствовало	 фальсификации,	 и	 этот	
случай	по	целому	ряду	показателей	
типичным	назвать	нельзя.
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Abstract.	 the	 paper	 is	 about	 falsifications	 of	 anniversary	 dates	 of	 Russian	
towns	 such	 as	 Vladimir,	 belgorod,	 Kursk,	 strarja	 Russa	 and	 dubna.	 these	
towns	were	made	more	ancient	in	19th	and	20th	centuries	but	the	most	active	
process	of	making	the	towns	more	and	more	old	began	in	the	post-soviet	pe-
riod.	the	crucial	part	in	the	process	belongs	to	false	patriotism.
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Актуальные проблемы национальной памяти зарубежных стран: Италия

«ИТАЛИЯ	—	СТРАНА	ГОРОДОВ	
И	РЕГИОНОВ,	И	МНЕ	КАжЕТСЯ,	
ЧТО	НАДО	СМОТРЕТЬ	НА	ЭТО	НЕ	КАК	
НА	“СЛАБОСТЬ”,	А	КАК	НА	РЕСУРС»		
Интервью	с	Дж.	Савино

Ключевые	 слова:	 италия,	 историческая	 память,	 локальная	 память,	 ан-
тичное	 наследие,	 ренессанс,	 рисорджименто,	 Гарибальди,	 муссолини,	
Грамши.

Аннотация.	в	центре	внимания	беседы	с	итальянским	историком	новой	
генерации	находится	широкий	круг	проблем	современной	итальянской	
исторической	памяти.	 	
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ставлениях	русских	националистов	
начала	XX	века	//	логос.	2017.	№	4	
(119).	c.	67–88;	la	Russia	ostaggio	del	
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russo	e	le	okrainy	occidentali	(в	печа-
ти);	антонио	Грамши	и	российская	
революция	(в	печати).

Вопросы	формулировал	А.	Стыкалин

а.	С.	 на	 какие	 глубины	 восходит	
итальянская	историческая	и	куль-
турная	 память?	 на	 глубины	 рим-
ской	империи?	или	все-таки	Древ-
ний	рим	—	это	некая	праистория,	
говорить	 же	 о	 собственно	 италь-
янской	 истории	 и	 культуре	 мож-
но	только	применительно	к	исто-
рии	и	культуре	начиная	с	раннего	
средневековья?

Д.	С.	 конечно,	 программа	 «отече-
ственной	истории»	(хотя	в	италии	
такое	название	в	школе	не	использу-
ется	 —	 предмет	 называется	 просто	
«история»)	 уделяет	 немало	 внима-
ния	 и	 древним	 грекам,	 которые	
жили	 на	 Юге	 италии,	 и	 римской	
истории.	была	ли	римская	империя	
предшественницей	 итальянского	
государства?	ответ	—	очевиден	и	ба-
нален	 —	 нет,	 но	 попытки	 исполь-
зовать	 образ	 и	 наследие	 Древнего	
рима	были.	вспомним	о	нынешнем	
национальном	 гимне,	 который	 на-
писал	 патриот	 Гоффредо	 мамели	
в	1847	г.,	 где	образы	великого	рим-
ского	 прошлого	 существуют	 в	 пер-
вом	 и	 во	 втором	 куплетах:	 шлем	
сципиона;	 победа	 —	 рабыня	 рима;	
объединимся	 в	 когорте.	 мамели	
умер	во	время	защиты	римской	рес-
публики	 (и	 здесь	 опять	 возникает	
образ	древнего	прошлого!)	в	1849	г.	
Для	республиканцев	(а	мамели	был	
именно	таковым)	пример	доимпер-
ского	рима	с	его	институтами	играл	
большую	роль.	но	«римская	респуб-

ликанская	 традиция»	 происходила	
и	 от	 французской	 революции,	 как	
миф	 свободы	 и	 равноправия	 гра-
ждан,	 выступающих	 против	 тира-
на/короля.

средневековье	 оказало	 большее	
влияние	и	сыграло	более	долговре-
менную	 роль	 в	 построении	 нацио-
нальной	 идентичности	 италии.	
причины	 этого	 весьма	 разные,	
но	есть	один	важный	фактор:	язык.	
Зарождение	«volgare»,	т.	е.	прототи-
па	 простонародного	 итальянского	
языка,	 ставшего	 со	 временем	 лите-
ратурным,	 в	 раннее	 средневековье	
не	 ограничивалось	 только	 лишь	
Флоренцией.	 во	 второй	 половине	
Х	в.,	в	960–963	гг.	появились	первые	
официальные	 документы	 на	 этом	
языке,	placiti	capuani,	которые	воз-
никли	 из	 судебного	 разбиратель-
ства	вокруг	земель	монастыря	мон-
текассино.	сицилийская	школа	при	
дворе	Фридриха	ii	кардинально	из-
менила	отношение	к	поэзии	и	лите-
ратуре,	освободила	их	от	религиоз-
ного	влияния	и	стала	так	популярна,	
что	Данте	алигьери	писал:	«всякое	
стихотворение,	 сочиняемое	 италь-
янцами,	именуется	“сицилийским”»	
(о	народном	красноречии,	i.	Xii,	2).	
но,	несомненно,	именно	Данте	под-
нял	статус	итальянского	языка,	сде-
лал	его	«престижным»	—	не	только	
своей	 «божественной	 комедией»,	
но	 и	 трактатом	 «о	 народном	 крас-
норечии»	 (de	 vulgari	 eloquentia).	
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интересно	 заметить,	 что	 Данте	
не	 указывал,	 какое	 из	 наречий	
нужно	 было	 выбирать,	 но	 описал	
процесс	 распространения	 народ-
ного	 языка.	 именно	 (письменный)	
итальянский	 язык	 стал	 первопри-
чиной	рождения	и	развития	нацио-
нального	движения	в	конце	XViii	—	
начале	XiX	в.	Хотя,	как	подчеркнул	
альберто	 марио	 банти	 в	 своих	 ис-
следованиях,	такой	выбор	в	пользу	
языка	и	литературы,	их	богатейших	
традиций	 не	 был	 лишен	 противо-
речий.	 Данные	 лингвистических	
исследований	 первых	 лет	 после	
объединения	 страны	 дают	 такую	
картину:	 итальянофоны	 (те,	 кто	
говорили	 на	 этом	 языке,	 использо-
вали	 формировавшийся	 литератур-
ный	 язык	 в	 повседневной	 жизни)	
составляли	 от	 2,5	 до	 9,5	%	 населе-
ния,	и	это	при	неграмотности	22	%	
населения.	

а	сейчас	вернемся	к	значению	сред-
невековья	 для	 рисорджименто.	
итальянский	 историк-медиевист	
Дуччо	 балестраччи	 в	 своей	 работе	
«средневековье	и	рисорджименто»	
(medioevo	 e	 Risorgimento)	 показы-
вает,	 подробно	 и	 убедительно,	 как	
в	 те	 века	 существовали	 «создате-
ли	 современности»	 для	 патриотов	
XiX	в.	из	средневековья,	пишет	ба-
лестраччи,	могли	черпать	что-то	для	
себя	все:	умеренные	католики	нахо-
дили	 в	 нем	 триумф	 христианского	
общества;	 прогрессивные	 либера-
лы	 —	 корни	 свободной	 экономиче-
ской	 инициативы;	 более	 радикаль-
ные	 республиканцы	 —	 «свободные	
города»	 в	 борьбе	 с	 «германским»	
императором	 в	 защиту	 своих	 прав.	
я	 согласен	 с	 такой	 интерпретаци-
ей,	потому	что	еще	в	Древнем	риме	
вопросы	гражданства	и	лояльности	

не	 были	 связаны	 с	 этническим	 или	
языковым	принципом.	

Для	 меня,	 как	 исследователя	 на-
ции	 и	 национализма	 в	 россии	 и	 в	
восточной	 европе,	 реконструи-
рование	 прошлого	 в	 истории	 на-
ционального	 движения	 в	 италии	
очень	 интересно	 и	 полезно,	 пото-
му	 что	 дает	 возможности	 сравни-
вать	 опыт	 восточноевропейского	
региона	 с	 другими	 кейсами,	 среди	
которых	 итальянский	 является	 од-
ним	из	самых	важных.	на	занятиях	
я	всегда	цитирую	стихи	националь-
ного	 поэта	 и	 писателя	 алессандро	
мандзони	 из	 цикла	 «март	 1821»:	
«одна	 (нация)	 по	 орудию,	 языку,	
алтарю/памяти,	крови	и	сердцу»	—	
мне	кажется	в	этих	словах	есть	все	
«ингредиенты»	 национализма	 XiX	
и	XX	вв.

а.	С.	 помимо	 культурных	 тра-
диций	 есть	 еще	 традиции	 госу-
дарственные.	 Какие	 традиции	
следует	 считать	 значимыми	 для	
современной	 итальянской	 госу-
дарственности?	 традиции	 рисор-
джименто	 и	 того	 единого	 италь-
янского	государства,	которое	воз-
никло	 в	 результате	 объединения	
италии	 в	 начале	 1860-х	 гг.	 или,	
может	 быть,	 также	 государствен-
ные	 традиции	 пьемонта,	 вокруг	
которого	шло	объединение	италь-
янских	 земель?	 Слово	 «пьемонт»,	
как	 мы	 знаем,	 стало	 даже	 в	 опре-
деленной	 мере	 нарицательным,	
вошло	 в	 другие	 языки,	 символи-
зируя	тот	центр,	вокруг	которого	
объединяется	нация.	

а	 как	 быть	 с	 более	 древней	 тра-
дицией	римской	папской	государ-
ственности?	 Она	 имеет	 только	
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косвенное	 отношение	 к	 вашим	
национальным	 и	 государствен-
ным	 традициям?	 а	 венецианская	
традиция?	 Ведь	 не	 будет	 преуве-
личением	 сказать,	 что	 Венеция	
была	великой	торговой	и	крупной	
морской	 державой	 в	 средние	 ве-
ка.	или	вот	то,	что	вам	как	неапо-
литанцу	ближе.	Королевство	обе-
их	 Сицилий.	 Это	 наследие	 имеет	
лишь	 местное	 региональное	 зна-
чение	 или	 все-таки	 общенацио-
нальное?	

Д.	С.	вопрос	очень	острый,	потому	
что	опция	пьемонта	возникла	толь-
ко	 в	 1850-х	 гг.,	 и	 даже	 после	 объ-
единения	 не	 все	 участники	 нацио-
нального	 движения	 поддерживали	
савойскую	 династию.	 самый	 из-
вестный	пример	—	Джузеппе	мадзи-
ни,	который	до	конца	жизни	остал-
ся	 верным	 идеалам	 республики	 (и	
умер	в	пизе	под	псевдонимом).	пье-
монт	 еще	 был	 самой	 «не-итальян-
ской»	областью	в	стране,	поскольку	
элита	 в	 большинстве	 своем	 была	
франкоязычной,	 и	 вплоть	 до	 1840-
х	 гг.	 это	 королевство	 было	 одним	
из	 самых	 верных	 «исполнителей»	
реставрации	 1815	 г.	 Тогда	 почему	
именно	 пьемонт	 стал	 движущей	
силой	 процесса	 национального	
объединения?	 исследователь	 ман-
лио	 Грациано	 выдвигает	 аргумент,	
что	пьемонт	успешно	смог	исполь-
зовать	 сложную	 геополитическую	
ситуацию	 на	 итальянском	 полуост-
рове.	в	1848	г.	король	карл	альберт	
создал	 конституцию	 и	 осуществил	
попытку	 вторжения	 в	 ломбардию,	
которая	 тогда	 находилась	 под	 вла-
дычеством	 австрии	 и	 где	 произо-
шло	 восстание	 в	 милане,	 которое	
также	 стремилось	 перехватить	
инициативу	из	рук	либеральных	па-

триотов.	и	принятие	конституции,	
если	 посмотреть	 на	 биографию	
короля,	 явилось	 неожиданностью,	
потому	что	карл	альберт	был	чело-
веком	далеко	не	либеральных	взгля-
дов.	после	поражения	в	войне	с	ав-
стрией	 и	 отречения	 карла	 альбер-
та	 виктор	 Эммануил	 ii	 не	 отменил	
конституцию,	 несмотря	 на	 огром-
ное	 давление	 с	 австрийской	 сторо-
ны.	конституционный	строй	в	пье-
монте	 привлекал	 немало	 патрио-
тов,	которые	бежали	сюда	из	других	
итальянских	государств.	

была	 ли	 альтернатива?	 Туринский	
священник	 и	 философ	 винченцо	
Джоберти	в	своей	работе	«мораль-
ное	 и	 гражданское	 превосходство	
итальянцев»	в	1843	г.	предлагал	со-
здать	 итальянскую	 федерацию	 го-
сударств	 под	 лидерством	 римского	
папы.	книга	сразу	попала	в	индекс	
запрещенных.	

с	 избранием	 пия	 iX	 в	 1846	 г.	 воз-
ник	момент,	когда	«неогвельфская»	
опция	 показалась	 возможной,	
но	 понтифик	 является	 высшим	
авторитетом	 для	 всех	 католиков,	
и	 проект	 Джоберти	 не	 мог	 бы	 ра-
ботать.	 интересно	 заметить:	 хотя	
сегодня	 имеются	 сильные	 регио-
нальные	 идентичности	 и	 иногда	
даже	 некоторые	 организации	 вы-
ступают	 за	 реставрацию	 королев-
ства	бурбонов	в	неаполе	и	на	Юге	
или	 за	 воссоздание	 серениссимы	
в	 венеции	 и	 в	 венето,	 такой	 «но-
стальгии»	нет	в	регионах	бывшего	
папского	государства,	и	это	показа-
тельно	 —	 универсальность	 католи-
цизма	 не	 предоставляет	 больших	
возможностей	 для	 реконструиро-
вания	 ностальгического	 представ-
ления	о	прошлом.
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италия	 —	 страна	 городов	 и	 регио-
нов,	 и	 это	 хорошо,	 поскольку	 дает	
разнообразие	 и	 множество	 иден-
тичностей.	 наследие	 прошлых	
государств	 заметно	 и	 в	 архитекту-
ре	 городов:	 мой	 родной	 неаполь	
устроен	 как	 столица	 (и	 он	 был	 ей	
с	 1266	 до	 1861	 г.)	 и	 имеет	 сильную	
идентичность;	 венеция	 была	 вели-
кой	 морской	 державой,	 у	 истоков	
рыночных	 отношений	 была	 Фло-
ренция.

То,	что	в	последние	25	лет	в	италь-
янском	 обществе	 наблюдали	 ро-
ждение	 и	 развитие	 лиги	 севера	
(сейчас	 только	 лига	 и	 занимается	
процессом	построения	общенацио-
нальной	 партии),	 больше	 отвечает	
на	 вопросы	 и	 вызовы	 современно-
сти,	 чем	 указывает	 на	 какие-то	 ис-
торические	 идентичности.	 напри-
мер,	 лига	 севера	 ставила	 задачей	
добиться	 независимости	 падании,	
территории,	 которая	 до	 1866	 г.	
не	 была	 объединена	 и	 где	 суще-
ствовало	как	минимум	8	государств	
с	разными	традициями.	

есть	 организации	 в	 венето,	 ко-
торые	 требуют	 независимости.	
в	2014	г.	там	проходил	референдум,	
который	имел	резонанс	и	в	россий-
ских	 сми.	 однако	 в	 сообщениях	
о	 референдуме	 не	 говорилось,	 что	
он	проводился	онлайн.	

но,	 например,	 я	 говорю	 по-неапо-
литански,	как	многие	в	моем	регио-
не;	 и	 есть	 те,	 кто	 говорит	 по-сици-
лийски,	 по-венециански…	 и	 это	 да-
же	 естественно,	 если	 считать,	 что	
существует	 литература	 на	 этих	 на-
речиях.	Джамбаттиста	базиле,	кар-
ло	 Гольдони,	 Джузеппе	 Джоаккино	
белли	 писали	 не	 на	 итальянском,	

а	 на	 неаполитанском,	 на	 венециан-
ском,	на	римском.	

есть	и	так	называемый	«южный	во-
прос»,	который	до	сих	пор	отража-
ет	 проблему	 экономической	 отста-
лости	Юга	италии,	кроме	незначи-
тельного	 подъема	 в	 1960–1980-х	 гг.	
Этот	 вопрос	 не	 только	 не	 теряет	
актуальности,	 но	 и	 становится	 на-
много	 острее	 из-за	 отсутствия	 пла-
на	развития	этого	региона.	именно	
на	Юге	сейчас	происходят	такие	по-
литические	 процессы,	 на	 которые	
из	центра	смотрят	с	подозрением.	

нужно	 заметить,	 что	 антонио	
Грамши	 видел	 в	 объединении	 ита-
лии	 «внутреннюю	 колонизацию»	 —	
но	 такие	 проблемы	 он	 анализиро-
вал	и	на	примере	родной	сардинии	
(которая	 была	 под	 владычеством	
пьемонта	уже	с	1720	г.).

а.	С.	 не	 будем	 зацикливаться	
на	древности	и	средневековье,	пе-
рейдем	сразу	в	XiX	в.,	великий	век	
итальянской	истории.	мне	очень	
понравилось	 оброненное	 кем-то	
из	 наших	 историков	 недавно	
услышанное	 мной	 неожиданное	
сравнение:	Гарибальди	был	че	Ге-
варой	XiX	в.	Действительно,	хотя	
отцом	новой	итальянской	государ-
ственности	в	не	меньшей,	а	навер-
но	в	большей	мере	может	считать-
ся	Кавур,	слава	Гарибальди	и	мода	
на	 его	 изображения	 далеко	 пере-
шагнула	в	его	время	итальянские	
границы,	 он	 становится	 едва	 ли	
не	 одним	 из	 символов	 зарождав-
шейся	в	XiX	в.,	в	том	числе	и	под	
знаменами	 национализма,	 масс-
культуры.	а	как	сегодня	в	италии	
хранится	память	об	этом	великом	
соотечественнике?
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Д.	С.	 Гарибальди	 был	 Че	 Геварой	
XiX	 в.	 —	 «герой	 двух	 миров»,	 рево-
люционер,	 который	 воевал	 за	 сво-
боду	 в	 Южной	 америке,	 в	 италии	
и	 во	 Франции	 (где	 стоял	 во	 главе	
добровольцев,	сражавшихся	против	
прусских	 войск,	 а	 затем	 поддержи-
вал	 парижскую	 коммуну).	 его	 имя	
долго	было	символом	свободы	и	не	
только:	 он	 был	 «моральным	 лиде-
ром»	левых	в	италии	после	объеди-
нения.	 большинство	 бывших	 гари-
бальдийцев	 находились	 у	 истоков	
итальянского	 рабочего	 движения;	
добровольцы	 в	 красных	 рубашках	
воевали	за	мир	и	за	свободу	народов.	

авторитет	 Гарибальди	 был	 таким	
колоссальным,	 что	 и	 во	 время	 фа-
шизма	 использовали	 его	 образ,	
но	 одновременно	 были	 партизан-
ские	бригады	«им.	Гарибальди»,	а	на	
знаке	 народно-демократического	
фронта	 левых	 сил	 (итальянская	
коммунистическая	партия	и	италь-
янская	 социалистическая	 партия)	
находились	звезда	и	портрет	героя.	
как	 подчеркнул	 историк	 андреа	
поссиери,	 Гарибальди	 был	 лично-
стью	уникальной	в	истории	италии,	
потому	 что	 хотя	 он	 не	 был	 таким	
политиком,	как	кавур,	или	теорети-
ком,	 как	 мадзини,	 но	 представлял	
«действие	 нации».	 единственной	
политической	 традицией,	 которая	
сдержанно	 рассматривала	 Гари-
бальди	 (и	 даже	 выступала	 против	
него),	 была	 католическая	 церковь	
во	всех	своих	нюансах	—	но	это	бы-
ло	вполне	естественно,	потому	что	
генерал	никогда	не	скрывал	своего	
антиклерикализма.	

а	 что	 сегодня	 думают	 итальянцы	
о	 Гарибальди?	 с	 1990-х	 гг.	 произо-
шла	«десакрализация»	образа	вели-

кого	 героя	 —	 лига	 севера	 видела	
в	 герое	 двух	 миров	 авантюриста;	
более	радикальные	католики	—	чуть	
ли	 не	 орудие	 дьявола;	 ностальги-
рующие	 по	 бурбонам	 относятся	
к	 нему	 как	 к	 агенту	 англии	 и	 ма-
сонства.	сейчас	часто	встречаются	
на	 Фейсбуке	 высказывания	 о	 нем	
как	о	«конокраде»,	и	при	этом	игно-
рируется	 разносторонность	 пози-
ций	Гарибальди:	так,	его	обвиняют	
в	 том,	 что	 он	 был	 колонизатором	
Юга,	 однако	 он	 часто	 негативно	
отзывался	 о	 политике	 савойской	
династии	 в	 бывшем	 королевстве	
обеих	сицилий;	еще	до	начала	ХХ	в.	
нередко	в	деревнях	калабрии	и	си-
цилии	висели	портреты	Гарибальди	
в	кабаках	и	в	читальнях.	Транслиро-
вать	 на	 Гарибальди	 историческую	
вину	 других	 политических	 актеров	
(савойская	 династия,	 бюрократия	
и	 т.	д.)	 —	 очень	 упрощенно,	 но	 и	
очень	 удобно,	 именно	 потому,	 что	
личность	героя	везде	известна.

а.	С.	 первая	 мировая	 война	 была	
не	 слишком	 удачна	 для	 италии.	
хотя	 формально	 страна	 оказалась	
в	 стане	 победителей,	 боевые	 дей-
ствия	с	традиционным	врагом	—	мо-
нархией	Габсбургов	на	альпийских	
фронтах	не	принесли	славы	италь-
янскому	 оружию.	 но	 еще	 важнее	
другое:	италия	оказалась	обделен-
ной	 другими	 державами-победи-
тельницами,	 особенно	 францией,	
при	 формировании	 Версальской	
системы	 международных	 отноше-
ний.	 Как	 трактуются	 сегодня	 ито-
ги	первой	мировой	войны	и	ее	по-
следствия	для	италии?	

Тема	версальской	системы	в	италь-
янской	 современной	 историогра-
фии	 не	 является	 центральной.	
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образ	 «уведенной	 победы»	 и	 «пре-
дательства»	 союзников,	 которые	
не	 сдержали	 слово	 лондонского	
договора	 1915	 г.	 (согласно	 которо-
му	 Далмация	 и	 часть	 хорватского	
побережья	 должны	 были	 бы	 войти	
в	 состав	 италии	 после	 войны),	 иг-
рали	 немалую	 роль	 в	 формирова-
нии	 фашизма.	 председатель	 сове-
та	 министров	 витторио	 Эмануэле	
орландо	 покинул	 парижскую	 кон-
ференцию	и	ушел	в	отставку,	чтобы	
не	 подписывать	 договор.	 первая	
мировая	война	до	сих	пор	является	
чувствительным	предметом	истори-
ческой	дискуссии.	первые	три	года	
войны	 (1915–1917)	 прошли	 под	
знаком	строгого	и	бессмысленного	
отношения	 генштаба	 к	 собствен-
ным	 солдатам:	 была	 распростране-
на	 практика	 децимации.	 архивные	
данные	говорят	о	350	000	судебных	
дел	 во	 время	 войны;	 дисциплина	
была	 такой	 жесткой,	 что	 10	%	 лич-
ного	 состава	 армии	 были	 причаст-
ны	к	мятежам.	До	сих	пор	нет	ника-
кого	 официального	 акта,	 который	
чтит	 память	 жертв	 итальянского	
генштаба.	 в	 2015	 г.	 обсуждался	 по-
добный	законопроект,	но	он	не	был	
принят	из-за	давления	армии.	когда	
в	1960–1970-х	гг.	память	о	таких	со-
бытиях	 нашла	 отражение	 в	 песнях	
и	в	фильме	«люди	против»	(uomini	
contro),	 министерство	 обороны	
препятствовало	 распространению	
фильма	 (то	 же	 было	 и	 с	 фильмом	
«лев	пустыни»,	о	вожде	ливийского	
сопротивления	 омар	 ал-мухтаре	 —	
запрет	был	снят	только	в	2009	г.).	

мне	 очень	 понравилась	 книга,	 из-
данная	 в	 этом	 году,	 об	 итальянцах,	
которые	 служили	 в	 армии	 Габсбур-
гов	 («tra	 due	 divise»).	 Часто	 их	 от-
правляли	на	восточный	фронт.	

Тема	 первой	 мировой	 войны	 ис-
следуется,	 и	 принимаются	 также	
другие	подходы:	когда	я	был	студен-
том,	работа	алессандры	стадерини	
о	 риме	 во	 время	 первой	 мировой	
войны	 (образ	 города,	 очень	 дале-
кого	 от	 фронта)	 открыла	 новые	
перспективы	в	исследовании	италь-
янского	 общества	 в	 контексте	 все-
общей	 мобилизации.	Также	андже-
ло	 вентроне	 опубликовал	 в	 2015	 г.	
интересную	работу	о	роли	техники	
в	великой	войне.

а.	С.	 есть	 ли	 в	 сегодняшней	 ита-
лии	 поклонники	 муссолини,	 от-
крыто	заявляющие	об	этом?	и	как	
периодически	 происходящие	
в	 итальянской	 политике	 сдвиги	
вправо,	связанные	среди	прочего	
с	закономерной	реакцией	в	обще-
стве	 на	 проблему	 беженцев,	 ска-
зываются	на	отношении	к	муссо-
лини?	

Д.	С.	есть,	и	уже	давно	происходит	
некоторая	 «реабилитация»	 муссо-
лини.	последний	пример	—	исполь-
зование	 цитаты	 дуче	 министром	
внутренних	 дел	 италии	 маттео	
сальвини.	 Эта	 реабилитация	 идет	
с	1990-х,	когда	политическая	систе-
ма,	рожденная	после	войны,	в	кото-
рой	были	представлены	силы,	орга-
низовавшие	сопротивление	в	стра-
не,	рухнула.	

сильвио	 берлускони	 победил	
на	 выборах	 1994	 г.	 в	 коалиции	
с	двумя	силами,	которые	были	аут-
сайдерами	 тогдашней	 политики:	
лигой	 севера	 и	 национальным	
альянсом.	 Тогда	 это	 был	 предвы-
борный	 список	 итальянского	
социального	 движения,	 партии,	
которая	 стала	 наследницей	 опыта	
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муссолини	 в	 1946	 г.	 Эта	 коалиция	
тогда	не	имела	никакой	связи	(кро-
ме	личной	у	некоторых	ее	предста-
вителей)	 с	 предыдущей	 эпохой,	
и	 берлускони	 никогда	 не	 упускал	
возможности	 подчеркнуть	 это.	
причем	некоторые	заявления	бер-
лускони	 звучали	 как	 оправдание	
фашистского	 режима	 —	 напри-
мер,	 известные	 «муссолини	 от-
правил	оппозиционеров	в	отпуск»	
и	 «муссолини	 никого	 не	 убивал»,	
прозвучавшие	 в	 2003	 г.	 историк	
серджо	 луццатто	 в	 памфлете	
«кризис	 антифашизма»	 (la	 crisi	
dell’antifascismo,	 einaudi,	 torino,	
2004)	 очень	 подробно	 и	 полемич-
но	 проанализировал	 то,	 как	 на-
следие	 антифашизма	 и	 его	 ценно-
сти	 начали	 переживать	 глубокий	
кризис	 в	 начале	 XXi	 в.	 стефано	
пивато	в	его	работе	о	памяти	и	ин-
терпретациях	отечественной	исто-
рии	в	итальянской	политике	1990–
2000-х	 гг.	 написал	 о	 «дефашисти-
зации	 фашизма»,	 показывая,	 как	
была	 принята	 стратегия	 сурового	
осуждения	Холокоста	и	расовых	за-
конов	1938	г.	но	одновременно	он	
характеризует	 образ	 режима	 мус-
солини	 как	 положительный	 в	 пла-
не	 внутренней	 политики.	 Таким	
образом,	 такие	 вопросы,	 как	 фа-
шистское	 насилие	 в	 1919–1925	 гг.,	
преследования	 политических	 оп-
понентов	 (от	 Джакомо	 маттеотти	
до	 антонио	 Грамши),	 колониаль-
ная	политика	в	ливии	и	эфиопская	
война,	 интервенция	 в	 испанию	
в	 период	 гражданской	 войны,	 во-
енные	преступления	в	Югославии	
и	в	Греции,	—	исчезали	в	том	нарра-
тиве,	где	предпринимается	попыт-
ка	реабилитировать	фашизм,	с	ти-
пичной	 фразой	 «если	 муссолини	
не	стал	бы	союзником	Гитлера…».

сегодня	 на	 фоне	 экономическо-
го	 кризиса	 такой	 нарратив	 даже	
не	 пытается	 больше	 скрывать	 ра-
совую	 политику	 фашизма,	 и	 этим	
летом	впервые	за	более	чем	70	лет	
министр	 внутренних	 дел	 привел	
слова	 муссолини	 о	 том,	 что	 «мно-
го	 врагов	 —	 много	 чести»,	 в	 день	
рождения	диктатора.	именно	лига	
и	 его	 лидер	 сальвини	 достаточно	
осознанно	 используют	 языковые	
образы	и	метафоры	фашизма.

а.	С.	 триест	 хорошо	 интегриро-
вался	 в	 италию,	 однако	 триест-
ская	 проблема	 существовала	 дол-
го,	была	решена	лишь	в	1970-е	гг.	
но	 кроме	 триеста	 есть	 еще	 об-
ширные	земли	на	адриатике	(ист-
рия,	 Далмация),	 которые	 были	
тесно	 привязаны	 к	 италии,	 счи-
тались	 и	 во	 многом	 были	 частью	
итальянского	 геополитического	
и	культурного	пространства.	а	се-
годня	есть	ли	в	италии	в	каких-то	
кругах,	 как	 во	 времена	 Д’аннун-
цио	 с	 его	 знаменитой	 авантюрой	
по	 захвату	 фиуме	 (риеки),	 ощу-
щение	адриатики	как	своего	рода	
внутреннего	итальянского	моря?	

Д.	С.	 адриатический	 вопрос	 нуж-
но	рассматривать	в	более	широком	
контексте,	 ведь	 то,	 что	 сначала	 ир-
редентизм,	 а	 потом	 фашизм	 и	 его	
наследники	назвали	«итальянскими	
землями»,	 —	 это	 были	 многонацио-
нальные,	 поликонфессиональные,	
поликультурные	 окраины	 венеци-
анской	республики	и	империи	Габс-
бургов.	

сам	город	Триест	имеет	весьма	спе-
цифическую	 и	 интересную	 исто-
рию.	с	1382	до	1918	г.	этот	символ	
итальянского	 ирредентизма	 был	
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главным	портом	Габсбургов,	будучи	
частью	 erblander,	 т.	е.	 наследных	
земель	 австрийской	 династии.	 ан-
намария	 винчи	 во	 введении	 к	 сво-
ей	 книге	 о	 фашизме	 на	 восточной	
границе	 подчеркивает	 многообра-
зие	того	региона,	который	с	1849	г.	
носил	 для	 вены	 название	 австрий-
ского	 приморья,	 для	 словенцев	 —	
словенского	 побережья,	 а	 для	
итальянцев	 —	 венеция-Джулия.	
Это	 название	 впервые	 появилось	
в	 1863	 г.	 в	 работах	 лингвиста	 Гра-
циадио	исайя	асколи,	который	был	
родом	из	Гориции.	но	этот	регион	
с	 Х	 в.	 до	 1799	 г.	 не	 имел	 общей	 ис-
тории	 —	 побережье	 истрии	 и	 Дал-
мации	 находились	 под	 влиянием	
и	 управлением	 венеции	 и	 рагузы.	
но	Триест,	внутренняя	истрия	и	Го-
риция	 входили	 в	 состав	 австрии,	
так	 что	 пути	 развития	 и	 иденти-
фикации	 этих	 земель	 были	 весьма	
разными,	 особенно	 в	 плане	 того,	
что	в	современной	историографии	
называют	multiple	 loyalties,	возник-
новение	которых	типично	для	мно-
гонациональных	 регионов.	 язык	
городов	региона	был	либо	итальян-
ским,	либо	немецким,	а	в	деревнях	
были	 распространены	 словенский	
и	 хорватский.	 Часто	 бывало,	 что	
крестьянин,	 который	 переселился	
из	 далматинской	 деревни	 в	 рагу-
зу	 (Дубровник)	 или	 в	 Триест,	 мог	
начать	 говорить	 на	 итальянском	
и	 принять	 соответствующую	 иден-
тичность.	но	такая	хрупкая	система	
баланса,	которая	существовала	в	ав-
стрийской	 администрации	 регио-
на,	стала	объектом	критики	и	жерт-
вой	растущего	национализма	в	крае	
(как	итальянского,	так	и	словенско-
го	и	хорватского)	—	и	это	была	«на-
циональная	 борьба,	 которая	 мог-
ла	 выполнять	 свою	 задачу	 только	

в	плане	уничтожения	одной	из	двух	
рас,	 которые	 воют»,	 как	 написал	
крайний	ирредентист	руджеро	Фау-
сто	Тимеус	в	1910-х	гг.	

То,	 как	 сегодня	 рассматривается	
«адриатический	 вопрос»	 в	 ита-
лии,	 —	 интересная	 проблема	 памя-
ти,	которая	выражается	в	проблеме	
«дефашистизации	 фашизма»,	 пото-
му	что	потеря	этого	края	была	свя-
зана	с	поражением	муссолини.	по-
пробую	объяснить	подробнее.	

война	в	Югославии	была	страшной,	
муссолини	захватил	почти	всю	сло-
вению	 и	 хорватский	 берег,	 аннек-
сировал	 их.	 Так	 называемая	 люб-
лянская	 провинция	 стала	 центром	
антифашистского	 сопротивления.	
Генералы	 марио	 роатта	 и	 марио	
роботти	 подписали	 приказы	 (са-
мым	известным	был	«3c»),	по	кото-
рым	 применялось	 насилие	 против	
гражданского	 населения.	 подразу-
мевалось,	что	каждый	словенец	мог	
бы	быть	сторонником	партизан.	

в	сентябре	1943	г.	произошло	анти-
фашистское	 восстание	 в	 истрии,	
в	котором	приняли	участие	и	италь-
янские	 дезертиры	 и	 партизаны	 —	
и	 в	 течение	 месяца	 в	 регионе	 про-
исходили	 жестокие	 столкновения	
с	 немецкими	 частями,	 итальянски-
ми	 фашистами	 и	 местными	 колла-
борационистами.	

в	это	время	начали	использовать	ог-
ромные	 ямы	 для	 массовых	 захоро-
нений	жертв	войны,	и	уже	в	1943	г.	
были	 сообщения	 в	 фашистской	
прессе	о	массовых	убийствах	италь-
янцев	 в	 регионе,	 хотя	 это	 носило	
политический,	 а	 не	 национальный	
характер.	 истрийские	 партиза-
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ны	 освободили	 3000	 итальянских	
солдат,	 которые	 были	 отправлены	
в	немецкие	концлагеря	потому,	что	
не	 хотели	 продолжать	 войну	 под	
знаменами	Гитлера.	

после	 войны	 Триестский	 вопрос	
стал	 флагом	 антикоммунистиче-
ских	 сил	 италии,	 от	 Христианско-
демократической	 партии	 до	 нео-
фашистов	 в	 итальянском	 социаль-
ном	 движении.	 использовались	
именно	понятия	«исход»	и	«фоибе»	
как	символ	национального	пожерт-
вования	 —	 и	 часто	 это	 была	 война	
цифр.	из	истрии	и	Далмации	на	са-
мом	 деле	 были	 переселены	 от	 200	
до	250	тысяч	человек.	но	самое	ин-
тересное,	что	и	те,	кто	уехал,	могли	
посещать	 родственников,	 которые	
остались.	Это	можно	найти	в	мемуа-
рах	эмигрантов	(и	это	тоже	факт	—	
есть	итальянская	община	в	истрии	
и	 в	 риеке,	 с	 газетами,	 депутатами	
и	пр.).	

в	1991	г.,	когда	война	в	Югославии	
была	 в	 самом	 разгаре,	 делегация	
итальянского	 социального	 движе-
ния	 во	 главе	 с	 ее	 генеральным	 се-
кретарем	 Джанфранко	 Фини	 посе-
тила	белград	и	предложила	сербам	
разделить	 Хорватию.	 существова-
ла	 целая	 кампания,	 в	 которой	 ис-
пользовались	 плакаты	 с	 надписью	
«Ritorneremo»	 (вернемся),	 это	 бы-
ло	в	1992	г.

в	2004	г.	под	давлением	националь-
ного	альянса	(бывшее	итальянское	
социальное	движение)	был	принят	
закон	 о	 «дне	 памяти»	 об	 исходе	
из	истрии	и	фоибе.	была	определе-
на	дата	—	10	февраля,	т.	е.	день,	ко-
гда	в	1947	г.	италией	был	подписан	
мирный	договор	с	державами-побе-

дительницами	 в	 париже.	 мне	 ка-
жется,	это	говорит	о	представлени-
ях	об	итогах	войны	у	некоторых	по-
литиков…	сегодня	никто	не	питает	
таких	 опасных	 ирредентистских	
иллюзий	 о	 «возвращении»,	 однако	
речь	 идет	 о	 еще	 одной	 огромной	
проблеме	в	формировании	истори-
ческой	памяти	в	италии.

а.	С.	 любой,	 кто	 занимается	 ис-
торией	 мирового	 коммунистиче-
ского	движения	и	его	идеологией,	
знает	о	том,	какое	место	занимает	
Грамши	 в	 марксистской	 идейной	
традиции	 XX	 в.,	 как	 и	 о	 том,	 на-
сколько	 масштабными	 и	 влия-
тельными	по	мировым	меркам	ле-
выми	политиками	были	тольятти	
и	берлингуэр.	насколько	актуаль-
но	 сегодня	 их	 наследие	 в	 контек-
сте	левой	итальянской	традиции?	

Д.	С.	 существует	 кризис	 итальян-
ской	левой	традиции,	и	он	продол-
жается	уже	десятилетия	после	того,	
как	итальянская	коммунистическая	
партия	 в	 начале	 1990-х	 поменяла	
название	 и	 пережила	 раскол.	 идея	
«коммунистического	 возрожде-
ния»,	 которую	 предлагала	 рифон-
дационе	 комуниста	 (т.	е.	 партия	
коммунистического	 возрождения),	
потерпела	 кризис,	 потому	 что	 ко-
лебалась	между	участием	в	коалици-
онных	 правительствах	 в	 регионах	
и	в	риме	и	созданием	альтернативы.	

с	другой	стороны,	то	большинство,	
которое	 в	 1990	 г.	 основало	 левую	
демократическую	 партию	 (partito	
democratico	 della	 sinistra),	 не	 смог-
ло	пережить	кризиса	идентичности	
и	 часто	 «каялось»	 в	 преступлениях	
коммунизма	—	и	не	могло	при	этом	
стать	 социал-демократическим.	
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в	 итальянском	 языке	 есть	 очень	
точный	 неологизм	 —	 «nuovismo»	
(новизм),	 который	 показывает	
этот	 бесконечный	 поиск	 «нового».	
левые	 демократы	 решили	 в	 2007	 г.	
создать	 новую	 партию	 с	 христиан-
скими	демократами	—	Демократиче-
скую	партию,	но	она	не	имеет	ника-
кого	отношения	к	богатому	прошло-
му	итальянской	левой	традиции	(не	
только	 коммунистической,	 но	 и	 со-
циалистической	и	радикально-демо-
кратической).	 но	 влияние,	 напри-
мер,	антонио	Грамши	еще	ощущает-
ся	в	некоторых	кругах	—	потому	что	
его	 инструменты	 интерпретации	
общества	 весьма	 актуальны	 (имею	
в	 виду	 его	 представления	 о	 геге-
монии	 и	 о	 роли	 интеллектуалов).	
но	 мне	 кажется,	 что	 это	 влияние	
более	 интеллектуальное;	 берлингу-
эр	 до	 сих	 пор	 остается	 для	 многих	
символом	честной	политики,	а	про	
Тольятти	 мало	 говорят,	 хотя	 суще-
ствуют	интересные	исследования.

а.	С.	память	не	только	о	длитель-
ном	 габсбургском	 господстве	
над	 большой	 частью	 Северной	
италии,	 но	 и	 о	 сравнительно	 не-
давних	 довольно	 острых	 терри-
ториальных	 спорах	 по	 южному	
тиролю	осложняет	ли	до	сих	пор	
ваши	 отношения	 с	 австрийскими	
немцами	 или	 уже	 не	 относится	
к	проявлениям	«горячей	памяти»?

Д.	С.	осложнений	в	Южном	Тироле	
в	 последние	 два	 десятилетия	 нет,	
и	мне	кажется	очень	символичным,	
что	 провокация	 вены,	 состоящая	
в	 том,	 чтобы	 давать	 австрийское	
гражданство	 жителям	 региона,	
не	 имела	 слишком	 большого	 резо-
нанса	 в	 больцано.	 я	 называю	 это	
провокацией,	 потому	 что,	 как	 под-

черкнул	 бывший	 канцлер	 Христи-
ан	 керн,	 такие	 вопросы	 уже	 давно	
можно	 считать	 решенными,	 и	 ав-
стрия,	 и	 италия	 состоят	 в	 евро-
пейском	 союзе.	 автономия	 Южно-
го	 Тироля	 стала	 успешным	 шагом	
рима	 в	 решении	 национального	
вопроса	в	регионе.	права,	которые	
имеют	 жители	 края,	 очень	 расши-
рены:	 например,	 присутствие	 трех	
национальных	 систем	 образования	
на	 родном	 языке	 (итальянский,	
немецкий	 и	 ладинский)	 для	 жите-
лей	 региона.	 времена	 послевоен-
ного	 конфликта,	 которые	 длились	
до	конца	1980-х,	кажутся	далекими,	
однако	 те	 действия,	 которые	 пред-
приняла	вена	недавно,	могут	возы-
меть	последствия.

а.	С.	 италия	 стала	 сильной	 еди-
ной	 державой	 довольно	 поздно	
и	была	обделена	своими	колония-
ми.	 попытки	 позже	 наверстать	
упущенное	 в	 ливии	 и	 особенно	
в	 Эфиопии	 не	 были	 удачными.	
а	 что	 воспринимается	 сегодня	
в	италии	как	символы	державно-
го	величия	и	есть	ли	потребность	
в	таких	символах?	

Д.	С.	Тот	факт,	что	именно	культур-
ное	 наследие	 воспринимается	 как	
символ	итальянского	величия	(ита-
лия	 среди	 всех	 стран	 стоит	 на	 пер-
вом	месте	по	числу	объектов,	вклю-
ченных	в	список	всемирного	насле-
дия	Юнеско,	—	53	наименования),	
конечно,	 радует,	 хотя	 и	 наблюдает-
ся	 рост	 ксенофобии	 и	 шовинисти-
ческих	 тенденций	 в	 стране.	 Что	
касается	 колониализма,	 как	 я	 уже	
заметил,	 этот	 вопрос	 до	 сих	 пор	
не	 отработан	 в	 итальянском	 обще-
стве,	и	даже	в	системе	образования	
об	этом	говорят	мало.	могу	пересчи-
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тать	 на	 пальцах	 университетские	
курсы	об	истории	итальянского	ко-
лониализма;	образ	«итальянцы	—	хо-
роший	 народ»	 (italiani	 brava	 gente)	
до	 сих	 пор	 существует,	 и	 так	 назы-
вался	 на	 итальянском	 совместный	
итало-советский	фильм	о	войне	(на	
русском	—	«они	шли	на	восток»).

а.	С.	 До	 сих	 пор	 сильные	 регио-
нальные	 различия	 между	 вы-
ходцами	 из	 Северной	 и	 южной	
италии	 проявляются	 ли	 в	 исто-
рической	памяти,	в	различиях	ис-
торического	опыта?

Д.	С.	конфликт	памяти	начал	иметь	
место	с	подъемом	лиги	севера	в	кон-
це	 1980-х	 и	 сейчас	 присутствует	
на	 Юге.	 я	 уже	 рассказывал	 о	 Гари-
бальди,	 но	 есть	 и	 более	 острые	 мо-
менты.	летом	2017	г.	в	региональном	
совете	 апулии	 была	 принята	 резо-
люция	«о	дне	памяти	южных	жертв	
итальянского	 объединения».	 пред-
лагалось	назначить	дату	13	февраля,	
в	 память	 о	 капитуляции	 последней	
бурбонской	крепости	в	Гаэте.	

итальянское	 общество	 исследова-
ний	современной	истории,	sissco,	
подготовило	 очень	 подробный	
и	 интересный	 ответ,	 в	 котором	
призывает	 к	 дискуссии.	 нужно	 за-
метить,	что	консультантом	резолю-
ции	 был	 публицист	 пино	 априле,	
который	совсем	не	историк,	однако	
итальянское	 общество	 публичной	
истории	 также	 настаивало	 на	 от-

крытии	научной	дискуссии	в	рамках	
институций.	но	этого	не	случилось,	
а	 жаль:	 сложная	 обстановка	 в	 стра-
не	во	время	экономического	кризи-
са	требует	именно	более	аккуратно-
го	научного	подхода	к	изучению	и	к	
дискуссиям	 об	 исторических	 собы-
тиях,	их	интерпретациях.

а.	С.	 Один	 их	 крупных	 деятелей	
кино	 и	 театра	 франко	 Дзефирел-
ли	 как-то	 сказал:	 я	 сначала	 фло-
рентиец,	 а	 потом	 уже	 итальянец.	
память	о	традициях	великого	го-
рода	 и	 очага	 ренессансной	 куль-
туры	 оказалась	 в	 случае	 с	 ним,	
наверно,	сильнее	памяти	о	рисор-
джименто.	 а	 насколько	 сильны	
сегодня	 в	 италии	 традиции	 ло-
кальной	памяти,	насколько	разде-
ляют	они	итальянцев?	

Д.	С.	италия	—	страна	городов	и	ре-
гионов,	и	мне	кажется,	что	надо	смо-
треть	 на	 это	 не	 как	 на	 «слабость»,	
а	 как	 на	 ресурс.	 полицентризм,	
присутствие	 сильных	 университе-
тов	 в	 разных	 городах,	 городская	
традиция,	 местные	 диалекты,	 обы-
чаи	 и	 наречия	 —	 мне	 кажется,	 все	
это	 —	 огромный	 «плюс»	 для	 стра-
ны.	использовать	эти	элементы	для	
противостояния	 —	 опасно	 и	 глупо,	
и	это	значит	не	понять,	как	это	хо-
рошо,	что	мы	—	разные,	но	при	этом	
объединенные.	пожалуй,	да,	я	тоже	
поддерживаю	 высказывание	 Дзе-
фирелли:	 я	 сначала	 неаполитанец,	
а	потом	уже	итальянец.

“ITALy	IS	A	COuNTRy	Of	CITIES	AND	REgIONS,	AND	IT	SEEMS	TO	ME	THAT	IT	IS	NECES-
SARy	TO	LOOk	AT	THIS	NOT	AS	A	“wEAkNESS”,	buT	AS	A	RESOuRCE”.		
Interview	with		giovanni	Savino



Интервью с Дж. Савино

Savino	Giovanni	—	phd,	associate	professor	of	the	institute	of	social	sciences,	Rus-
sian	presidential	academy	of	national	economy	and	public	administration	and	
the	 institute	 of	 the	 foreign	 languages	 of	 moscow	 state	 pedagogical	 university	
(moscow)

Key	 words:	 italy,	 historical	 memory,	 local	 memory,	 ancient	 heritage,	 Renais-
sance,	Risorgimento,	Garibaldi,	mussolini,	Gramsci.

Abstract.	the	conversation	with	an	italian	historian	of	new	generation	is	fo-
cused	on	a	wide	range	of	problems	of	modern	italian	historical	memory.
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ДУЧЕ,	ФАШИЗМ	И	ПОЛИТИКА	ПАМЯТИ	
В	ИТАЛИИ

Ключевые слова:	 итальянский	 фашизм,	 муссолини,	 политика	 памяти,	
итальянская	историография.

Аннотация.	авторы	статьи	рассматривают	проблему	интерпретации	не-
давнего	прошлого	современными	политическими	силами	италии,	пуб-
лицистикой,	а	также	западной	историографией.	поводом	для	постанов-
ки	 проблемы	 явился	 выход	 в	 2018	 г.	 на	 национальные	 экраны	 фильма	
о	б.муссолини	«я	вернулся».	 	
doi	10.31754/2409-6105-2018-4-207-223

выпяченная	 челюсть,	 бритый	 че-
реп,	кулаки,	упертые	в	бока,	черная	
рубашка,	военный	френч	и	сапоги	—	
его	легко	узнать.	бенито	муссолини	
собственной	 персоной	 на	 улицах	
рима.	ему	улыбаются,	с	ним	делают	
фото	 и	 селфи,	 многие	 вскидывают	
правую	 руку	 в	 фашистском	 «рим-
ском	приветствии».	«я	вернулся»	—	
так	назван	фильм,	снятый	итальян-
ским	 режиссером	 лукой	 mиньеро	
спустя	 пару	 лет	 после	 немецкого	
«он	вернулся»	о	Гитлере,	попавшем	
в	 современную	 Германию.	 Экспер-
ты	 спрашивают:	 возвращение	 ду-
че	—	шутка	или	реальная	угроза? 	

Фильм	 вышел	 на	 экраны	 страны	
1	 февраля	 2018	 г.,	 и	 за	 две	 первые	
недели	 он	 сумел	 собрать	 сумму	

©	любин	в.	п.,	Терехова	н.	Г.,	2018
Любин	 Валерий	 Петрович	 —	 доктор	 истори-
ческих	 наук,	 ведущий	 научный	 сотрудник	
инион	ран	(москва);	valerij.ljubin@gmail.
com
Терехова	 Наталья	 Геннадиевна	 —	 старший	
преподаватель,	 ниу	 вШЭ	 (москва);	
nterekhova@hse.ru

в	 €	 84	275,001.	 по	 мнению	 некото-
рых	 экспертов,	 режиссеру	 удалось	
«обнажить	 важную	 проблему:	 мус-
солини	 не	 нужно	 возвращаться,	
он	 никогда	 и	 не	 уходил.	 в	 отличие	
от	немцев	в	их	отношении	к	Гитле-
ру,	итальянцы	к	своему	чудовищу	ис-
пытывают	нечто	вроде	ностальгии,	
принимают	его	благодушно.	Да,	он	
был	 диктатором,	 но	 не	 таким	 пло-
хим.	Зря	он	пошел	на	поводу	у	 уса-
того	психопата,	но	при	нем	поезда	
приходили	 точно	 по	 расписанию.	
на	 самом	 деле	 наступил	 момент	
рассчитаться	с	ним,	предать	его	су-
ду	истории,	прежде	чем	снова	будет	
слишком	поздно»	(Starace	2018).	

суд	 истории	 вершат	 тем	 не	 менее	
сами	 люди,	 в	 том	 числе	 граждане	
страны,	ставшей	родиной	фашизма.	

одной	 из	 сильных	 сцен	 в	 фильме	
является	 та,	 где	 пожилая	 женщина	

1	 см.:	 uRl:	 www.mymovies.it/film/2018/lui-
e-tornato/.
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несмотря	 на	 болезнь	 альцгеймера	
все	же	узнает	муссолини	и	обруши-
вает	 на	 него	 весь	 гнев,	 вспоминая	
свою	 истребленную	 в	 нацистском	
концлагере	 семью.	 ей	 81	 год	 (как	
и	 берлускони,	 напоминает	 герои-
ня),	 ее	 мать	 —	 еврейка,	 и	 в	 детстве	
она	 видела,	 как	 ее	 двоюродных	
братьев	депортировали	в	освенцим.	

Широкомасштабная	 выставка	
«лживость	 расовой	 теории:	 Доку-
менты	 и	 образчики	 фашистского	
расизма	 и	 антисемитизма»2	 про-
шла	 во	 многих	 городах	 италии	
в	 1990-е	 гг.	 и	 вызвала	 резонанс	
в	 обществе.	 Тема	 расовой	 полити-
ки	 в	 период	 правления	 муссолин,	
принятия	в	1938	г.	расовых	законов	
и	последующей,	уже	в	последние	го-
ды	 второй	 мировой	 войны,	 депор-
тации	итальянских	евреев	в	нацист-
ские	 концлагеря	 долго	 оставалась	
в	тени.	

одному	из	авторов	статьи	довелось	
присутствовать	 на	 открытии	 той	
выставки	в	столице	страны	в	1996	г.	
с	речами	антифашистской	направ-
ленности	на	ее	открытии	выступи-
ли	придерживавшийся	левых	взгля-
дов	тогдашний	мэр	рима	Ф.	рутелли	
(он	 первенствовал	 в	 2001	 г.	 на	 вы-
борах	 мэра,	 нанеся	 поражение	
кандидату	 от	 бывшей	 неофашист-
ской	 партии	 Дж.	 Фини)	 и	 видные	
историки.	 но	 это	 были	 времена,	
когда	 в	 италии	 еще	 была	 сильна	
победившая	в	ходе	войны	и	господ-
ствовавшая	как	в	обществе,	так	и	в	
послевоенной	 итальянской	 исто-
риографии	 политическая	 культура	
антифашизма.	

2	 см.	 каталог	 этой	 выставки:	 (la	 menzogna	
1994).	

историк	 Энцо	 коллотти	 и	 его	
коллега	 Давид	 бидусса	 написали	
для	 каталога	 той	 выставки	 очерки	
об	 антисемитизме	 в	 европе	 между	
двумя	 мировыми	 войнами	 (Collotti	
1994:	 101–112)	 и	 об	 «особых»	 чер-
тах	 итальянского	 антисемитизма	
(Bidussa	 1994:	 113–124).	 бидусса	 на-
поминает,	 что	 известный	 философ	
и	политолог	Ханна	арендт,	сама	бу-
дучи	 еврейкой,	 вынужденной	 эми-
грировать	 в	 сШа	 из	 гитлеровской	
Германии,	еще	в	1964	г.	писала,	что	
«не	 существует	 того,	 что	 называют	
коллективной	 виной	 или	 коллек-
тивной	 невиновностью».	 он	 до-
бавляет,	что	муссолини	в	его	нашу-
мевшей	книге-интервью	немецкому	
писателю	 Э.	 людвигу,	 изданной	
в	1932	г.,	заявил:	«не	существует	чи-
стой	расы.	самое	смешное,	что	ни-
кто	из	сторонников	расовой	теории	
о	 чистой	 германской	 расе	 не	 яв-
ляется	 немцем:	 Гобино	 —	 француз,	
Чемберлен	 —	 англичанин,	 вольт-
ман	 —	 еврей»	 (ibid.:	 113).	 создате-
лям	 книги-каталога	 удалось	 пока-
зать,	почему	при	дуче	в	1938	г.	были	
приняты	расовые	законы.	из-за	них	
потом	 в	 освенцим	 были	 отправле-
ны	тысячи	итальянских	евреев.

лишь	 недавно	 в	 рамках	 осущест-
вляемой	 в	 ес	 программы	 изуче-
ния	 истории	 Холокоста	 эту	 тему	
стали	 разрабатывать	 более	 глубо-
ко	 и	 итальянские	 исследователи.	
свидетельством	 этого	 стала	 науч-
ная	 конференция	 в	 2017	 г.	 в	 риме	
в	 университете	 луисс:	 «италия	
и	 депортация	 евреев	 на	 оккупиро-
ванных	территориях	во	время	вто-
рой	мировой	войны,	1939–1945	гг.».	
на	 ней	 среди	 других	 с	 докладом	
выступила	и	соавтор	данной	статьи	
(см.:	Terekhova	2017).
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возвращаясь	к	фильму	о	реинкарна-
ции	дуче,	появившемся	в	современ-
ной	италии,	заметим,	что	он	вышел	
на	экраны	за	два	месяца	до	выборов	
в	парламент	4	марта	2018	г.	по	мне-
нию	 режиссера	 миньеро,	 «при-
зраки	 муссолини	 живут	 в	 каждой	
итальянской	 избирательной	 кам-
пании».	 «нашего	 муссолини,	 ко-
торый	 возвращается,	 —	 добавляет	
он,	—	боятся	не	потому,	что	фашизм	
может	 вернуться,	 а	 потому,	 что	 он	
возвращается	 в	 страну,	 ставшую	
с	 помощью	 средств	 массовой	 ин-
формации	популистской»3.	

антифашистски	настроенная	часть	
итальянского	 населения,	 разумеет-
ся,	 не	 приветствует	 новое	 наступ-
ление	 неофашистских	 сил,	 истоки	
которого	восходят	ко	времени	смя-
тения	 в	 обществе	 после	 падения	
первой	 республики	 в	 1992	 г.	 она	
ушла	вместе	с	коммунистической	си-
стемой	на	востоке	европы,	с	окон-
чанием	доминирования	и	распадом	
ссср.	 антифашистам	 непонятно,	
почему	 все	 усилия	 послевоенных	
десятилетий,	когда	передовые,	про-
грессивные	 силы	 так	 много	 сдела-
ли	для	того,	чтобы	в	мире	понятие	
«итальянец»	 перестало	 отождест-
вляться	с	понятием	«фашист»,	идут	
насмарку.	

***
в	 современном	 итальянском	 обще-
стве,	по-видимому,	забыли,	что	«воз-
мутитель	 спокойствия»	 в	 послево-
енной	историографии	р.	Де	Феличе,	
написавший	 восемь	 толстых	 томов	

3	 uRl:	www.adnkronos.com/intrattenimento/
spettacolo/2018/01/29/miniero-resuscita-
mussolini-quello-che-rabbia-che-uno-noi_
HR3s11iGarclienq11rrqJ.html?refresh_ce.

биографии	 муссолини,	 изданных	
в	1960–1990-е	гг.,	начал	первый	том	
своей	эпопеи	под	заглавием	«муссо-
лини	 —	 революционер,	 1883–1920»	
с	 цитаты	 из	 другого	 историка,	 к.	
казуччи,	 заметившего,	 что	 «италь-
янцы	в	определенный	момент	стали	
фашистами,	 никогда	 не	 переставая	
от	 этого	 быть	 итальянцами,	 чтобы	
потом	 стать	 или	 вернуться	 к	 тому,	
чтобы	 стать	 демократами»,	 и	 «за-
дача	 историографии	 —	 провести	
анализ	 этого	 процесса	 во	 всей	 его	
полноте,	без	лакун	(senza	hiatus),	без	
“скобок”	 (senza	 “parentesi”),	 не	 от-
деляя	каких-либо	его	компонентов,	
а	определяя,	в	чем	различие	между	
ними,	и	постоянно	сводя	их	к	един-
ству	истории»	(цит.	по:	De	Felice	1965:	
XXX).

в	ХХi	в.	сформировалось	интерес-
ное	 направление	 на	 стыке	 исто-
рии	 и	 политологии,	 занимающее-
ся	 изучением	 «политики	 памяти».	
первый	сборник	по	этой	тематике	
на	 русском	 языке	 вышел	 в	 2012	 г.,	
его	 составили	 работы	 российских	
и	европейских	историков	(Миллер,	
Липман	 2012).	 механизмы	 форми-
рования	 и	 использования	 коллек-
тивной	 памяти,	 причины	 и	 осо-
бенности	 «исторических	 войн»	
внутри	 отдельных	 государств	 и	 в	
международных	отношениях	стали	
предметом	 анализа	 авторов	 из	 13	
стран.	 к	 сожалению,	 ситуация	
в	италии	не	нашла	своего	отраже-
ния	в	издании,	а	она,	несомненно,	
представляет	 немалый	 интерес	
и	 дает	 богатую	 пищу	 для	 размыш-
лений.

одна	 из	 первых	 обзорных	 работ	
по	 проблеме	 реконструкции	 прак-
тик	 и	 восстановления	 памяти	
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о	 фашистском	 двадцатилетии	 вы-
шла	 в	 италии	 в	 2009	 г.	 авторы	 по-
ставили	в	центр	повествования	так	
называемые	«социальные	центры»,	
состоящие	 из	 экстремистски	 на-
строенных	людей,	в	основном	моло-
дежи.	они	«ждут	нового	дуче,	у	них	
железные	законы,	они	расползают-
ся	по	городским	окраинам,	в	сети,	
в	школьных	группах,	эти	воинствен-
ные	 группы	 живут	 далекими	 мифа-
ми	и	в	окружении	врагов,	которые	
всегда	 под	 рукой»	 (Fasanella,	 Grippo	
2009).	авторы	подробно	рассказали	
о	ведущей	силе	этого	движения,	на-
зывающей	себя	казапаунд,	о	смыч-
ке	с	футбольными	фанатами	и	бок-
серскими	секциями.	

о	том,	что	в	итальянской	«полити-
ке	 памяти»	 зияют	 незаполненные	
бреши	и	научный	поиск	историков	
должен	быть	продолжен,	тем	более	
что	 во	 время	 правления	 правых	
во	 главе	 с	 с.	 берлускони	 предпри-
нимались	 попытки	 реабилитации	
фашизма,	 объективно	 написал	
швейцарский	 автор	 арам	 маттио-
ли.	он	посвятил	свое	исследование,	
вышедшее	на	немецком	языке,	«“Да	
здравствует	 муссолини!”.	 реабили-
тация	фашизма	в	италии	берлуско-
ни»	(Mattioli	2010)	интерпретациям	
деяний	фашизма	в	италии	во	время	
нахождения	 правых	 сил	 у	 власти.	
То,	что	это	было	сделано	не	италь-
янским,	 а	 зарубежным	 историком,	
по-своему	симптоматично.	

ревизионистской	 политике	 блока	
берлускони	 в	 сфере	 исторической	
памяти	не	придавалось	особого	на-
учного	 значения,	 замечал	 маттио-
ли.	 в	 1952	 г.	 в	 италии	 был	 принят	
закон	о	запрете	апологии	фашизма.	
в	 стране	 доминировали	 антифа-

шистские	 идеалы,	 пик	 этого	 при-
шелся	 на	 1963–1978	 гг.	 несмотря	
на	 то,	 что	 италия	 стала	 первой	
страной	европы,	где	пришел	к	вла-
сти	 фашизм,	 а	 режим	 муссолини	
просуществовал	 в	 два	 раза	 дольше,	
чем	 режим	 Гитлера,	 «свинцовые	
годы	диктатуры	в	коллективном	ис-
торическом	сознании	после	1945	г.	
играли	 лишь	 подчиненную	 роль»	
(ibid.:	27–28).	

с	 середины	 80-х	 гг.	 воздействие	
мифа	 об	 антифашистском	 сопро-
тивлении	 слабело	 в	 обществе.	 Зна-
менитые	 деятели	 сопротивления	
уходили	 со	 сцены.	 поколение	 по-
литиков,	 к	 которым	 принадлежат	
с.	берлускони,	у.	босси,	Дж.	Фини,	
уже	не	относится	к	тем,	на	кого	ока-
зали	воздействие	фашизм	и	вторая	
мировая	война.	Эти	политики	виде-
ли	в	антифашизме	лишь	троянского	
коня	коммунизма.	Трещины	в	анти-
фашистском	 консенсусе	 появились	
уже	 в	 период	 нахождения	 у	 власти	
с	1983	г.	правительства	б.	кракси.

историк	 р.	 Де	 Феличе	 дал	 импульс	
историческому	 ревизионизму.	 он	
выставлял	 фашистский	 режим	 как	
авторитарный,	 редко	 прибегавший	
к	 насилию,	 скорее	 патерналист-
ский,	но	не	тоталитарный	и	поэтому	
не	сравнимый	с	нацистской	диктату-
рой.	режим	муссолини	освобождал-
ся	от	ответственности	за	соучастие	
в	 преступлениях	 нацистской	 Гер-
мании	 и	 представлялся	 умеренной	
диктатурой.	в	результате	возоблада-
ния	 таких	 подходов	 преступления	
фашизма	в	итальянском	обществен-
ном	мнении	замалчивались.	

имелось	 мало	 исторических	 ис-
следований	о	том,	как	итальянские	
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фашисты	 уничтожили	 сотни	 ты-
сяч	 людей	 в	 африке,	 на	 балканах,	
на	 оккупированных	 ими	 греческих	
островах.	 «мечта	 муссолини	 о	 со-
здании	 второй	 римской	 империи	
унесла	 в	 африке	 гораздо	 больше	
жизней,	чем	отличавшаяся	немалы-
ми	человеческими	жертвами	испан-
ская	гражданская	война»	(ibid.:	75).	
колониальные	 преступления	 в	 ли-
вии	 и	 на	 африканском	 роге	 при-
надлежат	 к	 самым	 темным	 страни-
цам	 итальянской	 истории.	 но	 как	
только	 кто-либо	 в	 италии	 пытался	
критически	 оценить	 колониальное	
прошлое,	 тут	 же	 звучали	 возраже-
ния,	 что	 «мы	 больше	 дали	 колони-
ям,	чем	от	них	получили»	(ibid.:	76).

после	1945	г.	никто	из	итальянских	
военных	 преступников	 не	 отве-
тил	 перед	 судом	 за	 свои	 военные	
преступления,	 содеянные	 в	 ливии	
и	 Эфиопии.	 вернувшееся	 к	 власти	
в	 Эфиопии	 правительство	 Хайле	
селассие	безрезультатно	требовало	
проведения	международного	трибу-
нала	по	италии	по	примеру	нюрн-
бергского	процесса.

развернулись	 дискуссии	 по	 поводу	
значения	 сопротивления	 в	 исто-
рии	 италии,	 вызванные	 выходом	
в	свет	книг	р.	Де	Феличе	«красное	
и	 черное»	 (De	 Felice	 1995),	 Э.	 Галли	
Делла	 лоджиа	 «Гибель	 родины»	
(Galli	 Della	 Logia	 2003)	 и	 Дж.	 пан-
сы	 «кровь	 побежденных»	 (Pansa	
2003).	 Де	 Феличе	 утверждал,	 что	
после	 полувека	 ее	 существования	
антифашистская	 интерпретация	
истории	 должна	 быть	 преодолена.	
высказанные	 в	 работах	 трех	 упо-
мянутых	авторов	тезисы	были	при-
няты	 сторонниками	 берлускониев-
ского	 правого	 блока	 и	 отвергнуты	

представителями	 левых	 сил.	 За	 по-
пытками	 реабилитации	 фашистов	
так	 называемой	 республики	 сало	
(марионеточного	государства	на	ок-
купированной	 Германией	 террито-
рии	в	1943	г.),	по	мнению	историка	
к.	 павоне,	 стоит	 мотив	 «не	 при-
мирения,	а	реванша»	(Mattioli	2010:	
104–105).

муссолини	 стремился	 создать	 фа-
шистскую	 империю,	 которой	 наря-
ду	 с	 северной	 африкой,	 мальтой	
и	частью	Южной	Франции	принад-
лежал	 бы	 балканский	 полуостров.	
Для	 подавления	 сопротивления	
недовольных	 отправляли	 в	 рассе-
янные	 по	 всей	 «великой	 италии»	
в	 1940–1943	 гг.	 концентрационные	
лагеря.	 Фашистский	 режим	 дер-
жал	в	них	не	только	антифашистов	
и	«враждебных	иностранцев»,	но	и	
людей,	 принадлежавших	 к	 нежела-
тельным	меньшинствам.	рядом	с	ла-
герями	для	евреев	и	цыган	возника-
ли	 лагеря	 для	 славян.	 итальянские	
военные	совершили	серьезные	пре-
ступления	 в	 Югославии,	 албании	
и	Греции.

преступная	 политика	 фашистских	
оккупационных	 властей	 вызывала	
ненависть	 к	 итальянцам.	 когда	 фа-
шистский	 режим	 пал,	 многие	 юго-
славы	из-за	допущенной	ранее	в	от-
ношении	 них	 несправедливости	
не	делали	различия	между	фашиста-
ми	 и	 итальянцами.	 взятых	 в	 плен	
итальянцев	 сбрасывали	 в	 ущелья	
(фойбы),	 где	 они	 умирали	 мучи-
тельной	 смертью.	 после	 того	 как	
по	 парижскому	 мирному	 договору	
бывшие	 итальянские	 провинции	
пола,	Фиуме	и	Зара,	равно	как	и	ча-
сти	областей	вокруг	Триеста	и	Гори-
ции,	отошли	к	Югославии,	условия	
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проживания	в	них	итальянцев	ухуд-
шились.	 До	 1954	 г.	 300	 тыс.	 из	 них	
покинули	родные	места	и	пересели-
лись	в	италию,	где	поначалу	прожи-
вали	в	109	временных	лагерях.	

Точные	 данные	 о	 погибших	 в	 фой-
бах	трудно	получить,	не	всех	смогли	
потом	поднять	из	ущелий	и	захоро-
нить,	часть	документов	отсутствует.	
согласно	 серьезным	 исследовани-
ям,	 называется	 цифра	 в	 5	 тыс.	 че-
ловек.	 некоторые	 историки	 и	 пуб-
лицисты	 доводят	 эту	 цифру	 до	 20	
тыс.	некорректно	выглядят	попыт-
ки	 представить	 эти	 расправы	 как	
«этнические	 чистки»	 итальянского	
населения	со	стороны	югославских	
коммунистов.	 как	 подчеркивает	
историк	 из	 любляны	 м.	 верджи-
нелли,	 «в	 эти	 расщелины	 бросали	
не	только	итальянцев,	но	и	немцев,	
словенцев,	 хорватов,	 некоторых	
еще	живыми.	все	сражавшиеся	сто-
роны	 использовали	 те	 же	 самые	
ущелья,	 то	 же	 делали	 и	 немецкие	
войска,	 и	 фашистские	 войска	 рес-
публики	сало»	(ibid.:	108).

во	времена	холодной	войны	италь-
янские	 власти	 замалчивали	 эту	
темную	 главу	 истории.	 ведь	 наме-
рение	 привлечь	 к	 суду	 ответствен-
ных	за	расправы	в	фойбах	могло	бы	
спровоцировать	 ответное	 желание	
привлечь	к	судебной	ответственно-
сти	тех,	кто	совершил	тяжкие	воен-
ные	 преступления	 в	 оккупирован-
ной	 Югославии.	 по	 соображениям	
государственной	 целесообразно-
сти,	 главы	 правительств	 не	 хотели	
бередить	 старые	 раны	 и	 портить	
отношения	с	соседями.

скандальный	 крах	 итальянской	
первой	 республики	 привел	 к	 «по-

литическому	 вакууму».	 им	 успеш-
но	 воспользовался	 союз	 правых	
сил	 из	 партий	 «вперед,	 италия»,	
«национальный	альянс»,	«лига	се-
вера».	они	начали	в	своем	духе	ме-
нять	 политическую	 культуру.	 стра-
на	 пережила	 волну	 исторического	
ревизионизма.	 Фашисты	 республи-
ки	сало	и	партизаны-антифашисты	
сопротивления	 ставятся	 правыми	
на	 одну	 доску	 под	 предлогом,	 что	
и	 те,	 и	 другие	 сражались	 за	 отече-
ство.

италия	ХХ	в.	стала,	по	наблюдению	
маттиоли,	 «своего	 рода	 испыта-
тельной	 лабораторией,	 где	 прове-
рялись	 нехорошие	 идеи»,	 распро-
странявшиеся	затем	на	другие	части	
света:	 фашизм,	 мафия,	 левый	 тер-
роризм.	к	тем	же	нехорошим	идеям	
относится	 и	 искаженная	 «культура	
памяти»	периода	нахождения	у	вла-
сти	 берлускони.	 маттиоли	 называ-
ет	аномалией	то,	что	лишь	неболь-
шое	меньшинство	считает	это	скан-
дальным	явлением.	

«За	 неполные	 двадцать	 лет	 с.	 бер-
лускони	 изменил	 италию	 так,	 что	
отцы-основатели	 послевоенной	
республики	сейчас	вряд	ли	ее	узна-
ют.	несомненно,	некоторые	из	них	
устрашились	 бы,	 увидев,	 в	 каком	
состоянии	 оказалась	 страна.	 кое-
кто	призывает	противодействовать	
идеологическому	злоупотреблению	
историей.	в	конце	концов,	это	зло-
употребление	опасно	для	цивилизо-
ванного	 сосуществования»,	 заклю-
чал	маттиоли	((ibid.:	153).

обвинения	 швейцарского	 истори-
ка	и	его	критика	особенностей	«по-
литики	 памяти»	 в	 италии	 вызвали	
должную	реакцию.	в	последние	го-
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ды	 итальянские	 историки	 создали	
ряд	 работ,	 в	 которых	 раскрывают-
ся	 как	 раз	 те	 темные	 пятна	 нацио-
нальной	 истории	 (см.,	 напр.:	 Del	
Boca	 2014),	 на	 которые	 указал	 мат-
тиоли.	показателен	и	сам	факт,	что	
его	 книга	 была	 быстро	 переведена	
на	итальянский.	

еще	 до	 издания	 процитированной	
монографии	 в	 статье	 «под	 италь-
янским	 сапогом»,	 опубликованной	
19	 октября	 2006	 г.	 в	 «самой	 интел-
лектуальной»,	 по	 мнению	 многих,	
немецкой	газете	«die	Zeit»,	а.	мат-
тиоли	выдвинул	обвинения	против	
итальянских	фашистов.	он	осуждал	
их	 жестокость	 в	 оккупированной	
в	 1941–1943	 гг.	 Югославии:	 «29-ме-
сячная	 оккупация	 превратилась	
в	 одну	 из	 самых	 криминальных	
глав	в	истории	режима	муссолини»	
(Mattioli	2006).	

сейчас	 в	 италии	 заметен	 интерес	
к	 проблематике	 преступлений	 фа-
шистского	режима.	он	формирует-
ся	 профессиональными	 историка-
ми,	 профессорами	 университетов,	
сотрудниками	 архивов.	 старатель-
но	созданный	дипломатией	и	пропа-
гандой	миф	о	«добрых	итальянских	
военных»	 постепенно	 и	 настойчи-
во	 развенчивается.	 один	 из	 италь-
янских	 исследователей	 —	 Давиде	
конти	в	недавней	работе	«муссоли-
ни	и	его	люди»	(Conti	2017)	анализи-
рует	деяния	1200	итальянских	воен-
ных	преступников.	

среди	более	ранних	работ	этого	мо-
лодого	 историка	 следует	 упомянуть	
исследование	 2011	 г.	 «итальянские	
военные	 преступники:	 обвинения,	
процессы	 и	 безнаказанность	 после	
второй	мировой	войны»	(Conti	2011).

в	 этой	 монографии	 итальянский	
историк	 проследил	 этапы	 военного	
присутствия	итальянских	войск	в	ис-
пании,	Эфиопии,	албании,	Югосла-
вии,	 Греции,	 ссср,	 сделав	 акцент	
на	 масштабе	 и	 характере	 военных	
преступлений.	 он	 перечислил	 наи-
более	 одиозные	 фигуры	 командую-
щих	 и	 офицеров,	 которые	 так	 и	 не	
были	 выданы,	 несмотря	 на	 много-
численные	 запросы,	 направленные	
пострадавшими	от	агрессии	италии	
странами.	

опираясь	на	большой	массив	архив-
ных	источников,	в	главе	iii	«италия	
и	 военные	 преступления	 в	 ссср»	
(ibid.:	 165–191)	 конти	 рассказыва-
ет	 о	 драматических	 особенностях	
итальянской	 оккупационной	 поли-
тики	 на	 советских	 территориях.	
приводя	 отрывки	 из	 донесений	
итальянских	 офицеров,	 историк	
обращает	 особое	 внимание	 на	 упо-
требление	термина	«бандиты»4.	

«в	 тех	 зонах,	 где	 итальянские	 под-
разделения	находили	партизанские	
формирования,	 военные	 королев-
ской	 армии	 действовали	 согласно	
директивам	 высшего	 командова-
ния,	 осуществляя	 физическое	 уни-
чтожение	 лиц,	 определяемых	 как	
banditi:	 “начиная	 с	 14	 часов	 про-

4	 отечественный	 историк	 и.	и.	 баринов	
придерживается	 другого	 мнения:	 «…важно	
подчеркнуть,	 что	 итальянцы	 всегда	 исполь-
зовали	 термин	 “partigiani”,	 тогда	 как	 в	 не-
мецких	 документах	 в	 большинстве	 случаев	
употреблялся	 термин	 “banditen”.	 За	 этим	
терминологическим	 различием	 кроется	
фундаментальное	 отличие	 в	 понимании	 ок-
купационного	 режима,	 который	 две	 стра-
ны	 осуществляли	 на	 восточном	 фронте».	
и.	и.	баринов	считает,	что	«разное	понима-
ние	 и	 разное	 восприятие	 партизан	 прояви-
лось	 в	 принципиальной	 политике	 репрес-
сий».	см.:	(Баринов	2011:	10).	
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водится	 операция	 по	 прочесыва-
нию	 лесистой	 местности	 высокий	
с	 целью	 обнаружения	 бандитов,	
о	присутствии	которых	ранее	была	
получена	 соответствующая	 инфор-
мация.	 руководит	 операцией	 капи-
тан	казини…”».	на	следующий	день	
другой	 офицер,	 капитан	 Джузеппе	
стефанелли,	 докладывал:	 «опера-
ция	 по	 прочесыванию	 территории	
от	 бандитов,	 начатая	 вчера,	 была	
закончена	 сегодня	 в	 сумерки.	 Зачи-
щен	 весь	 лес	 в	 окрестностях	 высо-
кий.	имели	место	боестолкновения	
с	 бандитами,	 в	 результате	 которых	
шестеро	 из	 них	 были	 уничтожены,	
один	офицер	взят	в	плен.	наши	по-
тери:	6	военных	ранены».	итальян-
ский	исследователь	цитирует	также	
донесение	 полковника	 Джузеппе	
массайоли	 о	 том,	 что	 в	 зоне	 села	
лысенково	«убиты	4	бандита,	из	ко-
торых	 трое	 —	 офицеры»,	 и	 далее	
«двое	 раненых,	 двое	 взяты	 в	 плен,	
с	нашей	стороны	потерь	нет»	(Conti	
2011:	171).	

по	мнению	конти,	насилие	в	отно-
шении	 местного	 сельского	 населе-
ния	 объяснялось	 воздействием	 со-
зданного	фашистской	пропагандой	
негативного	образа	врага,	который	
поддерживался	итальянским	коман-
дованием	во	время	военных	опера-
ций:	«все	население	было	представ-
лено	 как	 сочувствующее	 советским	
партизанам,	 что	 вписывалось	 в	 ан-
тикоммунистическую	 идеологиче-
скую	установку,	толкавшую	оккупан-
тов	 на	 проведение	 превентивных	
репрессивных	 мер	 по	 отношению	
к	местным	жителям»	(ibid.:	176).	

новую	 страницу	 в	 итальянской	 ис-
ториографии	 удалось	 открыть	 бла-
годаря	 усилиям	 профессора	 совре-

менной	истории	университета	сие-
ны	 Филиппо	 Фокарди.	 несколько	
лет	назад	был	опубликован	его	труд	
«плохие	немцы	и	хорошие	итальян-
цы.	 Замалчивание	 вины	 за	 вторую	
мировую	войну»	(Focardi	2013).	

переложить	 на	 немцев	 всю	 ответ-
ственность	 за	 развязывание	 и	 пре-
ступное	ведение	войны,	подняв	в	то	
же	 время	 на	 общенациональный,	
эпический	 уровень	 движение	 со-
противления	 —	 «таким	 образом,	 —	
пишет	 Фокарди,	 в	 италии,	 как	 и	 в	
других	 странах,	 была	 смоделирова-
на	историческая	память	о	военном	
конфликте,	 которая	 подтверждала	
невиновность	 итальянского	 наро-
да»5.	 однако,	 замечает	 историк,	
«в	 случае	 италии	 есть	 некоторые	
особенности,	которые	выделяют	ее	
в	европейском	контексте.	речь	идет	
о	 стране,	 породившей	 —	 и	 это	 пе-
чальное	первенство	не	может	быть	
оспорено	 —	 фашизм.	 о	 стране,	 ко-
торая	с	середины	30-х	гг.,	с	агрессии	
против	 Эфиопии	 и	 далее,	 —	 высту-
пала	совместно	с	нацистской	Герма-
нией…	Желая	играть	роль	великой	
державы,	 стремясь	 заложить	 “но-
вый	 средиземноморский	 порядок”,	
монархо-фашистская	 италия	 начи-
ная	 с	 1935	 г.	 постоянно	 предпри-
нимала	 военные	 усилия:	 агрессия	
против	 Эфиопии	 (1935–1936	 гг.),	
массированное	 вмешательство	
в	 гражданскую	 войну	 в	 испании	
на	стороне	Франко	(1936–1939	гг.),	
оккупация	албании	(апрель	1939	г.).	
Затем,	 после	 краткого	 периода	
“неучастия	 в	 военных	 действиях”,	
в	 июне	 1940	 г.	 муссолини	 с	 согла-
сия	короля	вовлек	страну	во	второй	

5	 Здесь	 и	 далее	 до	 конца	 абзаца	 все	 цитаты	
по:	(Focardi	2013:	Viii).	
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мировой	конфликт	в	качестве	глав-
ного	союзника	рейха».	историк	на-
поминает,	 что	 италия,	 послушная	
дуче,	 оккупировала	 Южную	 Фран-
цию,	 а	 с	 помощью	 гитлеровского	
вермахта	 —	 большую	 часть	 Греции	
и	Югославии;	приняла	участие	в	на-
падении	 нацистов	 на	 советский	
союз,	 а	 также	 в	 течение	 трех	 лет	
проводила	 интенсивные	 боевые	
действия	в	северной	африке.	

Заметен	 вклад	 в	 изучение	 назван-
ных	 вопросов	 не	 только	 итальян-
ской	 историографии.	 Так,	 в	 Герма-
нии	в	2014	и	2016	гг.	появились	два	
серьезных	труда	о	муссолини	и	фа-
шизме,	их	авторы	—	вольфганг	Ши-
дер	и	Ханс	воллер6.	

историкам	 не	 дает	 покоя	 вопрос	
о	том,	кто	из	двух	диктаторов	—	Гит-
лер	 или	 муссолини	 —	 «доминиро-
вал»	в	германо-итальянских	отноше-
ниях	 и	 кому	 больше	 надо	 приписы-
вать	 вину	 за	 агрессивную	 политику	
развязывания	второй	мировой	вой-
ны.	вместе	с	тем	историки	ищут	при-
чины	поражения	в	ней	двух	тотали-
тарных	режимов.	Хотя,	казалось	бы,	
в	историографии	этот	вопрос	давно	
решен,	и	историки	сходятся	во	мне-
ниях,	что	муссолини	действовал	под	
диктовку	своего	более	сильного	в	во-
енном	и	экономическом	отношении	
партнера	 —	 нацистской	 Германии,	
ориентацию	на	которую	он	взял	с	се-
редины	1930-х	гг.,	тем	не	менее	суще-
ствуют	 нюансы	 в	 интерпретациях	
исследователей.	

в	 оставшейся,	 к	 сожалению,	 не-
опубликованной	 рецензии	 одного	

6	 см.	сдвоенную	рецензию	на	эти	книги:	(Лю-
бин	2016).	

из	 авторов	 данной	 статьи	 на	 книгу	
немецкого	 автора	 м.	 кенига	 «со-
трудничество	 как	 борьба	 сопер-
ников	 за	 власть.	 Фашистская	 ось	
берлин	—	рим	в	военных	действиях	
1940–1941	 гг.»	 (König	 2007)	 отмеча-
лось,	 что	 монография	 этого	 исто-
рика	—	мальте	кенига	—	посвящена	
выяснению	 вопроса	 о	 состоянии	
германо-итальянских	 отношений,	
определявшихся	 заключенным	
между	 Гитлером	 и	 муссолини	 до-
говором,	 названным	 «стальным	
пактом»,	 в	 годы	 войны,	 конкретно	
в	1940–1941	гг.	вслед	за	интерпрета-
циями	 таких	 авторов,	 как	 мак	 Гре-
гор	кнокс	или	брунелло	монтелли,	
полагающих,	 что	 италия	 из-за	 ее	
провалившихся	 военных	 кампаний	
на	балканах	и	в	Греции	к	1941	г.	фак-
тически	 являлась	 сателлитом	 Гер-
мании,	кениг	доказывал,	что	после	
вступления	 фашистского	 режима	
в	войну	к	зиме	1940–1941	гг.	италия	
при	 всех	 своих	 лучших	 побуждени-
ях	 к	 сотрудничеству	 с	 Германией	
уже	 не	 была	 равноправным	 парт-
нером.	причем,	по	мнению	автора,	
заметную	 роль	 в	 неэффективности	
этого	 партнерства	 сыграло	 несход-
ство	 характеров	 и	 внешнеполити-
ческих	целей	муссолини	и	Гитлера.

уже	 в	 предисловии	 автор	 дает	 ха-
рактеристику	 источников	 и	 исто-
риографии	 вопроса.	 он	 напоми-
нает,	 что	 в	 одном	 из	 разговоров,	
записанных	 борманом	 в	 феврале	
1945	 г.,	 Гитлер	 назвал	 итальянское	
нападение	 на	 Грецию	 «идиотским	
походом»	 и	 в	 связи	 с	 этим	 заявил,	
что	 «союз	 с	 италией,	 очевидно,	
помог	 больше	 нашим	 врагам,	 чем	
послужил	на	благо	нам	самим».	со-
блюдение	 преданности	 этому	 сою-
зу,	согласно	фюреру,	было	ошибкой,	
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ведь	 вместо	 того,	 чтобы	 помогать,	
союзник	 только	 стоял	 поперек	 пу-
ти.	разочарование	Гитлера,	некогда	
приверженца	 фашистской	 италии,	
дошло	 до	 того,	 что	 он	 прибегнул	
к	 прямому	 обвинению:	 «я	 часто	
высказывался	 в	 том	 смысле,	 что	
где	италия,	там	и	победа,	но	лучше	
было	бы	сказать,	что	там,	где	дости-
галась	победа,	италия	ей	только	ме-
шала»	 (Hitlers	 politisches	 1981;	 цит.	
по:	König	2007:	6).

«блиц-наступление»	 итальянцев	
в	 Греции,	 начавшись	 в	 октябре	
1940	 г.,	 захлебнулось	 уже	 через	 не-
сколько	 дней	 и,	 благодаря	 сопро-
тивлению	 греков,	 превратилось	
в	 затяжную,	 потребовавшую	 не-
малого	 напряжения	 сил	 зимнюю	
войну.	 Эти	 события	 решительно	
изменили	 представление	 немцев	
об	 италии.	 Горькие	 поражения	 со-
юзника	по	«cтальной	оси»	сначала	
на	балканах,	а	потом	и	в	северной	
африке	вызвали	перемену	в	немец-
ко-итальянских	 отношениях	 и	 при-
вели	 к	 тому,	 что	 на	 рубеже	 1940–
1941	 гг.	 итальянский	 фашистский	
режим	 был	 вынужден	 подчиниться	
более	сильному	союзнику	(ibid.:	7).

начало	 второй	 мировой	 войны	
явилось	 испытанием	 на	 прочность	
германо-итальянского	 союза.	 еще	
во	 время	 конфликта	 в	 абиссинии	
стало	 ясно,	 что	 идеологическая	
близость	 режимов,	 позволившая	
им	заключить	договор	о	«стальном	
пакте»,	 вовсе	 не	 гарантирует,	 что	
в	 сфере	 внешней	 политики	 между	
ними	 существует	 полное	 согласие.	
Заключение	 «стального	 пакта»,	
подписание	двустороннего	культур-
ного	соглашения,	принятие	законов	
против	евреев	в	италии	в	1938	г.	бы-

ли	вехами	процесса	сближения	двух	
государств.	 воздержание	 фашист-
ской	 италии	 от	 вступления	 в	 ми-
ровую	 войну,	 ее	 политика	 баланси-
рования	 не	 могли	 длиться	 долго.	
и	в	марте	1940	г.	муссолини	сделал	
окончательный	 выбор,	 поставив	
на	 «стальной	 пакт»,	 проверкой	
на	прочность	которого	могла	стать	
лишь	 война.	 Дальнейший	 нейтра-
литет	был	для	его	правительства	бо-
лее	рискован,	чем	вступление	в	вой-
ну,	утверждал	кениг	(ibid.:	11).

в	 заключение	 монографии	 немец-
кий	автор	отмечал,	что	уже	к	осени	
1940	г.	было	ясно,	какое	соотноше-
ние	 сил	 существует	 между	 этими	
двумя	 партнерами.	 встреча	 двух	
диктаторов	 в	 бергхофе	 в	 январе	
1941	 г.	 подтвердила	 подчиненное	
положение	 италии.	 Так	 как	 италь-
янское	 правительство	 не	 было	 го-
тово	 к	 такой	 подчиненной	 роли	
в	рамках	«стального	пакта»,	в	1941–
1943	 гг.	 трения	 между	 сторонами	
продолжались.	 об	 этом	 свидетель-
ствовали,	 например,	 напряженные	
отношения	 между	 двумя	 союзника-
ми	 в	 совместно	 оккупированных	
зонах	Греции	и	Хорватии,	они	были	
там	скорее	конкурентами,	чем	парт-
нерами	(ibid.:	332).	

Хотя	 Германия,	 как	 показывается	
в	 книге	 на	 конкретных	 статисти-
ческих	данных,	была	главной	стра-
ной	 —	 поставщиком	 сырья	 и	 про-
дуктов	 в	 италию,	 возможности	
такой	 поддержки	 своего	 партне-
ра	(а	в	италии	уже	к	концу	1941	г.	
выявился	 недостаток	 продуктов	
питания)	в	плане	снабжения	необ-
ходимыми	 материалами	 и	 сырьем	
были	не	безграничны.	уже	в	1942	г.	
немецкое	 влияние	 на	 игравшего	
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подчиненную	 роль	 союзника	 ста-
ло	 утрачиваться.	 в	 начале	 1943	 г.	
расхождения	 между	 германским	
рейхом	 и	 италией	 представля-
лись	 неустранимыми.	 Хотя	 в	 на-
чале	 40-х	 гг.	 в	 Германии	 работали	
десятки	 тысяч	 итальянцев,	 все	
более	 выявлявшаяся	 финансово-
экономическая	 разруха	 вынуждала	
италию	возвращать	свою	рабочую	
силу	из	Германии.	То	немногое,	что	
оставалось	 от	 былого	 сотрудниче-
ства,	 постепенно	 исчезало.	 война	
и	 «стальной	 пакт»	 были	 для	 ита-
лии	 уже	 невыносимы,	 крушение	
«оси»	стало	лишь	вопросом	време-
ни	(ibid.:	336).	

***
нет	 ничего	 удивительного,	 что	
в	 современной	 италии	 и	 других	
странах	 интерес	 к	 фигуре	 мус-
солини	 и	 к	 фашистскому	 десяти-
летию	 не	 пропадает.	 выходящие	
в	свет	книги	или	фильмы,	наподо-
бие	«он	вернулся»,	постоянно	его	
подогревают.	 Это	 стало	 действи-
тельно	заметным	в	последнее	деся-
тилетие.	

в	конце	2010	г.,	накануне	рождества,	
пика	продаж	достигла	книга	успеш-
ного	писателя	а.	пеннакки	«канал	
муссолини»	 (Penacchi	 2010),	 полу-
чившая	 престижную	 литературную	
премию	 стрега.	 Тогда	 ее	 купили	
около	 полумиллиона	 итальянцев.	
в	 романе	 воспроизведена	 эпопея	
создания	 в	 1920–1930-е	 гг.	 на	 месте	
осушенных	понтийских	болот	близ	
рима	нового	города,	символа	ново-
го	 фашистского	 строя,	 получивше-
го	 первоначально	 название	 лит-
ториа,	 а	 потом	 переименованного	
в	 город	 латина.	 «на	 эту	 совершен-

но	 новую	 землю,	 истощенную	 ам-
бициозными	 проектами	 дуче	 и	 за-
полненную	 недавно	 созданными	
городами,	с	севера	страны	прибыли	
тысячи	людей»,	—	пишет	пеннакки.	
он	сам	потомок	этих	переселенцев,	
живущий	в	более	чем	стотысячном	
городе	 латина,	 построенном	 при	
фашизме	 на	 месте	 маленькой	 де-
ревушки.	 позже	 был	 снят	 фильм	
по	его	книге7.

в	2015	г.	вышла	вторая	часть	рома-
на	 «канал	 муссолини»,	 нашедшая	
такой	 же	 отклик	 у	 итальянских	 чи-
тателей.	опираясь	на	прошлое	соб-
ственной	семьи,	автор	скрупулезно	
описывает	историю	переселившей-
ся	 в	 город	 литториа	 семьи	 перуц-
ци.	 а	 фоном	 для	 этой	 саги	 служат	
штрихи	 к	 истории	 италии	 и	 евро-
пы	того	времени:	создание	и	гибель	
республики	 сало,	 отношения	 мус-
солини	с	Гитлером,	любовные	отно-
шения	дуче	и	к.	петаччи.	

писатель	сказал,	что	он	опустошен	
после	 окончания	 второй	 части	 ро-
мана,	 она	 забрала	 у	 него	 все	 силы.	
в	 одном	 из	 интервью	 пеннакки	
охарактеризовал	 свое	 видение	 фа-
шистского	 двадцатилетия	 и	 выска-
зался	 так	 об	 отношениях	 муссоли-
ни	с	влюбленной	в	него	клареттой	
петаччи:	 «рассказывать	 о	 двадца-
тилетии	фашизма	просто.	Там	есть	
ключевые	 моменты,	 которые	 на-
до	 иметь	 в	 виду.	 а	 потом,	 когда	 вы	
знакомитесь	 с	 перепиской	 между	
клареттой	 и	 муссолини…	 перед	
вами	 предстает	 великая	 история	
любви.	 она	 искала	 смерти	 вместе	
с	ним».	«ужасный,	но	исторически	
7	 см.:	 uRl:	 www.ansa.it/web/notizie/
rubriche/spettacolo/2010/10/01/visualizza_
new.html_1756786371.html.
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предопределенный	 конец»,	 кото-
рый	 стал	 «для	 всех	 нас	 чем-то	 вро-
де	 крещения»,	 —	 заявил	 пеннакки	
(Nucci	2015).	конечно,	взгляды	писа-
теля	разделяет	лишь	часть	итальян-
цев.	 но,	 судя	 по	 популярности	 его	
романа	у	читателей,	их	немало.	Это	
надо	 учитывать	 тем,	 кто	 хотел	 бы	
знать,	в	каком	состоянии	находится	
нынешнее	итальянское	общество.

Действительно,	 недавно	 на	 италь-
янской	 литературной	 сцене	 появи-
лись	 и	 были	 быстро	 раскуплены	
«Дневник	 муссолини»8,	 а	 затем	
«Дневники»	 его	 любовницы	 кла-
ры	 петаччи	 (Petacci	 2011),	 расстре-
лянной	 партизанами	 вместе	 с	 дуче	
28	 апреля	 1945	 г.	 при	 попытке	 их	
бегства	из	италии	в	Швейцарию.	

в	 доказательство	 подлинности	
«Дневника»	 к.	 петаччи	 автор	 пре-
дисловия	 ко	 второй	 части	 этого	
издания	миммо	Францинелли	при-
водит	 высказывание	 генерального	
инспектора	 государственных	 архи-
вов	 Эмилио	 ре.	 он	 написал	 после	
ознакомления	 с	 этим	 источником	
в	 своем	 докладе	 в	 министерство	
внутренних	 дел	 15	 октября	 1950	 г.:	
«идет	 поиск	 дневников	 муссоли-
ни…	 но	 я,	 не	 колеблясь,	 заявляю,	
что	настоящими	и	наиболее	важными	
дневниками	Муссолини	являются	имен-
но	дневники	Петаччи,	в	которых	дик-
татор	 предстает	 обычным	 челове-
ком…	в	них	представлена	не	только	
сентиментальная	жизнь	диктатора,	
но	 и	 жизнь	 политическая	 и,	 сле-
довательно,	 жизнь	 самой	 страны,	
и	 прежде	 всего,	 в	 ее	 наиболее	 ре-
шающие	моменты»	(ibid.:	12).	
8	 см.,	 напр.:	 uRl:	 www.ilgiornale.it/news/
cultura/ecco-ho-trovato-diario- inedito-
duce-1145661.html?mobile_detect=false.

ранее	 издавались	 «Дневники»	 ми-
нистра	 иностранных	 дел	 Г.	 Чиано,	
зятя	 муссолини,	 расстрелянного	
в	 январе	 1944	 г.	 в	 республике	 сало	
за	 предательство	 фашистского	 ре-
жима9.	 они	 много	 используются	
в	историографии.	

Хотя	 серьезные	 историки	 сочли,	
по	 крайней	 мере,	 «Дневники	 мус-
солини»	 фальшивкой	 (а	 многие	
считают	 таковой	 и	 «Дневники	 пе-
таччи»),	все	это	снова	всколыхнуло	
в	обществе	интерес	к	фашистскому	
прошлому	и	вызвало	новые	острые	
дискуссии,	 затрагивающие	 полити-
ку	памяти.

обращаясь	 вновь	 к	 современно-
сти,	напомним,	что	в	2017	г.	партия	
новая	 сила	 (нс)	 распространила	
в	 сети	 призыв	 выйти	 на	 «марш	 па-
триотов»	 против	 «нелегитимного	
правительства,	 чтобы	 сказать	 —	
нет	 —	 закону,	 предоставляющему	
гражданство	 детям	 иммигрантов,	
родившимся	 на	 итальянской	 тер-
ритории,	 и	 чтобы	 остановить	 на-
силие	 со	 стороны	 иммигрантов,	
совершивших	 нападение	 на	 нашу	
родину».	 инициатива	 крайне	 пра-
вой	 партии	 была	 приурочена	 к	 да-
те	28	октября.	в	этот	день	в	1922	г.	
по	 улицам	 итальянской	 столицы	
прошли	 25	 тыс.	 чернорубашечни-
ков	 из	 национальной	 фашистской	
партии.	 нс	 связала	 свое	 выступле-
ние	 с	 95-летием	 «марша	 на	 рим».	
призывы	нс	запасаться	«флагами,	
растяжками,	 подгонять	 автобусы	
и	 автомобили»	 были	 размещены	

9	 Законченный	в	декабре	1943	г.	в	тюрьме	в	ве-
роне,	дневник	Чиано	вышел	впервые	в	нью-
йорке	в	1946	г.	и	не	раз	был	переиздан	в	ита-
лии.	см.:	(Ciano	1980).	выходил	и	за	рубежом,	
в	том	числе	на	русском	языке:	(Чиано	2010).	



219

№
	4

	2
01

8

Дуче, фашизм и политика памяти в италии

в	 Фейсбуке	 и	 набрали	 много	 одоб-
ряющих	«лайков».

Демократическая	 партия	 (Дп),	
итальянская	 левая,	 партия	 воз-
можностей	 официально	 обрати-
лись	 к	 министру	 внутренних	 дел	
с	 требованием	 не	 допустить	 заяв-
ленное	 мероприятие.	 мэр	 рима	
вирджиния	раджи	написала	в	Твит-
тере:	«марш	на	рим	не	может	и	не	
должен	 повториться».	 политики	
и	 депутаты,	 осудившие	 намерение	
нс	 провести	 этот	 «марш»,	 говори-
ли	 о	 прямом	 нарушении	 консти-
туции,	 закона	 Шельбы,	 принятого	
в	1957	г.,	который	запрещает	аполо-
гию	 фашизма,	 а	 также	 закона	 ман-
чино	1993	г.,	который	осуждает	же-
сты,	 действия	 и	 лозунги,	 имеющие	
отношение	к	фашизму.	они	настаи-
вали	на	запрете	«марша»	и	на	роспу-
ске	партии	новая	сила.

Депутат	 от	 Дп	 Эмануеле	 Фиано,	
поддержанный	 45	 коллегами,	 вы-
разил	 серьезную	 обеспокоенность	
нарушением	 общественного	 поряд-
ка,	 оскорбительным	 к	 памяти	 тех,	
кто	пожертвовал	жизнью,	защищая	
республику.	в	письме	министру	вну-
тренних	дел	депутаты	Дп	обратили	
внимание	на	то,	что	идея	провести	
такой	 марш	 —	 «не	 первая	 прово-
кация	 новой	 силы	 по	 отношению	
к	 столице	 и	 к	 истории».	 они	 при-
вели	 факты	 о	 действиях	 крайне	
правых	 в	 отношении	 мигрантов,	
угрозах	 священникам	 в	 регионах,	
назвали	 случай	 в	 римском	 районе	
Тибуртино-3,	когда	население	ввели	
в	заблуждение,	чтобы	вызвать	гнев	
против	мигрантов.	

Фиано	 и	 его	 единомышленники	
уверены	в	том,	что	подобный	марш	

недопустим	 в	 городе,	 где	 «помнят	
о	 Фоссе	 ардеатине10,	 о	 депортации	
евреев	в	концентрационные	лагеря	
и	 о	 благородных	 страницах	 сопро-
тивления,	 которое	 подарило	 нам	
свободу».	 Этот	 депутат	 стал	 ини-
циатором	нового	закона.	16	октября	
2017	г.	он	был	принят,	теперь	он	из-
вестен	как	«закон	Фиано»,	согласно	
которому	 пропаганда	 фашистского	
и	 наци-фашистского	 режима	 счита-
ется	преступлением	и	наказывается	
заключением	от	6	месяцев	до	2	лет.	

на	 принятие	 этого	 закона	 отклик-
нулось	 общество	 sissco,	 объеди-
няющее	 историков,	 занимающихся	
исследованиями	 по	 новейшей	 ис-
тории.	 Это	 общество	 призвало	 ис-
ключить	 возможные	 запреты	 или	
санкции	к	тем,	кто	занимается	науч-
ными	исследованиями	этого	перио-
да,	а	также	какие-либо	препятствия	
в	 распространении	 результатов	 ис-
следований	согласно	практике,	при-
нятой	 в	 других	 европейских	 стра-
нах.	 sissco	 предупреждает	 о	 том,	
что	вероятен	риск	ограничения	сво-
боды	 слова	 (libertà	 di	 espressione),	
особенно	если	границы	поведения,	
попадающего	под	эту	статью,	точно	
не	определены.	по	мнению	членов	
общества,	 средством	 противодей-
ствия	 остаются	 образование,	 сво-
бодный	 обмен	 знаниями,	 обсужде-
ние	острых	проблем	и	убеждение.

27	 января	 2017	 г.,	 в	 день	 освобо-
ждения	 красной	 армией	 узников	
10	 ардеатинские	 пещеры	 —	 место	 в	 риме,	
где	 в	 ответ	 на	 нападение	 на	 немецких	 окку-
пантов	 солдаты	 вермахта	 устроили	 24	 мар-
та	1944	г.	массовую	казнь	партизан	и	залож-
ников,	 убив	 335	 человек	 в	 возрасте	 от	 14	
до	 74	 лет.	 в	 настоящее	 время	 там	 находит-
ся	 национальный	 мемориал,	 посвященный	
движению	сопротивления.	
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освенцима,	 в	 италии,	 как	 и	 в	 дру-
гих	 странах	 европы,	 отмечался	
День	 памяти.	 синьора	 сегре,	 по-
следняя	 из	 оставшихся	 в	 живых	
после	 депортации	 итальянских	
евреев,	 по	 решению	 президента	
итальянской	 республики	 серджио	
маттарелла	 стала	 членом	 сената.	
он	заявил	при	этом:	«серьезным	за-
блуждением	является	утверждение,	
что	у	фашизма	есть	заслуги	и	что	он	
совершил	лишь	две	ошибки,	приняв	
расовые	законы	и	вступив	в	войну».	
«расизм	 и	 война	 не	 были	 отклоне-
нием	 или	 эпизодами,	 это	 прямые	
и	 неизбежные	 проявления	 доктри-
ны	фашизма»11.

лидер	 партии	 лига	 севера	 (lega	
nord,	в	ноябре	2017	г.	название	пар-
тии	было	изменено)	маттео	сальви-
ни	 не	 согласен	 с	 президентом	 ита-
лии.	 он	 стал	 после	 формирования	
нового	 правительства	 министром	
внутренних	 дел.	 линия	 его	 партии	
в	 этом	 отношении	 резко	 отличает-
ся.	 острая	 полемика	 между	 левыми	
и	правыми	по	поводу	исторического	
наследия	страны	и	отношения	к	фа-
шистскому	прошлому	продолжается.

отрицательное	отношение	к	упомя-
нутому	фильму	«я	вернулся»	вырази-
ла	карла	несполи,	президент	нацио-
нальной	 ассоциации	 партизан	 ита-
лии	(anpi).	ее	недоумение	вызвали	
итальянцы,	 показанные	 в	 фильме	
как	неучи,	праздно	проводящие	вре-
мя	и	ностальгирующие	по	дуче.	

а	внучке	диктатора	алессандре	мус-
солини	фильм	понравился:	«он	ме-
ня	растрогал,	огорчил,	разозлил»,	—	
заявила	она.	«я	ждала,	что	это	будет	

11	 ansa.	Roma,	25.01.2018.	

комедия,	но	фильм	трагичный,	мо-
лодец	актер,	исполняющий	главную	
роль,	 ничего	 карикатурного,	 его	
выдуманный	муссолини	—	более	на-
стоящий,	 чем	 тот,	 которого	 порой	
представляет	 историография…»	
(Mastrantonio	2018).

в	 конце	 2016	 г.	 большой	 резонанс	
вызвал	случай	с	двумя	итальянскими	
полицейскими,	 которые	 выложили	
в	социальных	сетях	свои	фото	с	фа-
шистским	 римским	 приветствием.	
по	 стечению	 обстоятельств	 они	 по-
пали	под	пристальное	внимание	жур-
налистов	в	связи	с	тем,	что	накануне	
им	удалось	ликвидировать	на	вокзале	
в	 милане	 террориста,	 устроившего	
взрыв	в	берлине.	но	всеобщее	восхи-
щение	и	признательность	сменились	
разочарованием,	 т.	к.	 на	 фото	 один	
из	 полицейских	 вскидывает	 руку	
в	римском	приветствии.	после	этого	
правительство	ФрГ	объявило	о	наме-
рении	отозвать	благодарность.

в	 2016–2017	 гг.	 развернулась	 по-
лемика	 по	 поводу	 сохранения	 обе-
лиска	 в	 риме,	 на	 котором	 четко	
и	 крупно	 выбито:	 mussolini	 dux.	
левые	 предлагали	 сбить	 эту	 над-
пись,	 чтобы	 не	 пропагандировать	
и	 не	 восхвалять	 дуче	 и	 фашизм	
(Fiano	 2017).	 Депутата	 от	 Дп	 Фиа-
но	 еще	 раньше	 поддержала	 быв-
ший	 председатель	 палаты	 депу-
татов	 итальянского	 парламента	
лаура	 больдрини,	 заявившая,	 что	
остающиеся	 памятники	 фашист-
ского	 периода	 оскорбляют	 парти-
зан,	сражавшихся	против	фашизма	
(Boldrini).	 но	 обелиск	 до	 сих	 пор	
стоит	нетронутым.	

идет	в	стране	и	дискуссия	о	музее,	
посвященном	 жизни	 и	 деятель-
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ности	 дуче,	 в	 его	 родном	 городке	
предаппио,	 который	 посещают	
многочисленные	 туристы,	 инте-
ресующиеся	 жизнью	 и	 деяниями	
правителя	 фашистской	 италии.	
известно,	 что	 создание	 музея	 обо-
шлось	 в	 значительную	 сумму	 5	 млн	
евро	(Giubilei	2016).	Часть	средств	—	
2	 млн	 удалось	 получить	 из	 государ-
ственных	фондов.

споры	в	италии	о	том,	как	надо	от-
носиться	 к	 фашистскому	 прошло-
му	и	к	дуче,	продолжаются.	Хватит	
ли	 сил	 у	 тех,	 кому	 их	 восхваление	
кажется	 недопустимым,	 противо-
стоять	 этим	 тенденциям,	 покажет	
время.	
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Гвидо Бартолини

ИТАЛЬЯНСКАЯ	ПАМЯТЬ	О	ВТОРжЕНИИ	
В	СОВЕТСКИЙ	СОЮЗ	В	ГОДЫ	ВТОРОЙ	
МИРОВОЙ	ВОЙНЫ	

Ключевые	 слова:	 вторая	 мировая	 война,	 страны	 оси,	 операция	 барба-
росса,	отступление	из	россии,	итальянские	нарративы	войны,	итальян-
ская	память	о	войне,	векторы	памяти,	нарративные	шаблоны,	комплекс	
жертвы,	 героическое	 поражение,	 «хорошие	 итальянцы»	 (italiani	 brava	
Gente),	самооправдание.	

Аннотация.	несмотря	на	то,	что	италия	активно	участвовала	в	нападе-
нии	 на	 советский	 союз,	 после	 второй	 мировой	 войны	 воспоминания	
об	этой	и	других	военных	кампаниях	фашистского	режима	были	оттес-
нены	на	край	национальной	памяти.	Тем	не	менее	среди	этих	пренебре-
гаемых	 сюжетов	 истории	 второй	 мировой	 войны	 восточному	 фронту	
уделялось	 наибольшее	 внимание.	 он	 часто	 становился	 как	 предметом	
политических	дискуссий	в	годы	холодной	войны,	так	и	темой	литератур-
ных	произведений.	при	этом	описания	этой	кампании	были	особенно	
пристрастными	и	некритичными.	они	структурировались	вокруг	поня-
тий,	присущих	католической	культуре,	сосредотачивались	на	опыте	во-
енного	поражения.	память	о	войне	на	стороне	стран	оси	воплощалась	
для	итальянцев	в	серии	мифов	самооправдания,	скрывающих	истинные	
факты	их	участия	во	второй	мировой	войне.	большое	число	историче-
ских	 работ,	 вышедших	 в	 последние	 десятилетия,	 демонстрируют	 огра-
ниченность	данного	дискурса	памяти	и	могут	проложить	дорогу	для	об-
новления	итальянской	памяти	о	«русской	кампании».		 	
doi	10.31754/2409-6105-2018-4-224-241
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донского	 университета.	 в	 своей	
докторской	диссертации	он	рассма-
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тривает,	 каким	 образом	 военные	
действия	 стран	 оси	 были	 пред-
ставлены	в	итальянском	нарративе	
в	1944–1974	гг.	и	как	они	соотноси-
лись	 с	 итальянской	 коллективной	
памятью	 о	 второй	 мировой	 войне.	
используя	 подходы	 теорий	 памя-
ти,	 нарратологии,	 тематической	
критики	 и	 исследований	 фашизма,	
автор	 стремится	 показать,	 каким	
образом	 произведения	 культуры	
вносят	 вклад	 в	 распространение	
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памяти	о	прошлом.	в	центре	его	из-
учения	находится	итальянская	куль-
тура	XX	в.	и	наследие	фашистского	
прошлого.	 обучался	 в	 университе-
тах	 Флоренции,	 бристоля	 и	 окс-
форда,	 где	 занимался	 исследовани-

ем	итальянского	фашизма	и	взаимо-
действием	 современной	 культуры	
с	наследием	античности.	автор	кни-
ги:	lo	spirito	di	paideia:	educazione	
classica	 e	 cultura	 moderna.	 arezzo:	
Helicon,	2015.

летом	 1941	 г.	 три	 итальянских	 ди-
визии,	насчитывавшие	62	тыс.	сол-
дат,	 присоединились	 к	 вооружен-
ным	силам	оси,	чтобы	участвовать	
в	 операции	 барбаросса,	 которая	
ознаменовала	 начало	 нацистского	
вторжения	 в	 советский	 союз.	 Зи-
мой	1941–1942	гг.	войска	оси	были	
остановлены,	 после	 чего	 Гитлер	
решил,	 что	 на	 восточном	 фронте	
необходимо	 развернуть	 дополни-
тельные	 силы.	 в	 результате	 летом	
1942	г.	в	советский	союз	были	от-
правлены	 еще	 шесть	 дивизий,	 ко-
торые	 присоединились	 к	 прежде	
небольшому	 итальянскому	 кон-
тингенту,	 составив	 таким	 образом	
«итальянскую	 армию	 в	 россии»	
(aRmiR)	 общей	 численностью	
230	 тыс.	 человек	 (Corni	 2011:	 258;	
Rochat	2005:	378).

Для	 фашистской	 италии	 восточ-
ный	 фронт	 никогда	 не	 являлся	 ни	
основным	 по	 количеству	 вовле-
ченных	 сил	 театром	 военных	 дей-
ствий,	 ни	 имеющим	 ведущее	 стра-
тегическое	 значение.	 Действитель-
но,	 гораздо	 больше	 итальянских	
войск	 участвовали	 во	 вторжении	
в	 Грецию,	 вместе	 с	 тем	 североаф-
риканский	 фронт	 играл	 ключевую	
роль	 в	 мечтах	 муссолини	 устано-
вить	 итальянский	 контроль	 над	
средиземным	морем1.	Тем	не	менее	
1	 итальянские	 войска	 в	 Греции	 насчитыва-
ли	 более	 500	 тысяч.	 см.:	 (Rochat	 1997:	 350).	
о	 стратегических	 целях	 италии	 в	 годы	

военное	 вторжение	 в	 советский	
союз	 имело	 большое	 значение	 для	
фашистского	 режима.	 Это	 доказы-
вается	тем,	что	туда	были	направле-
ны	элитные	части,	которые	в	целом	
снабжались	лучше,	чем	итальянские	
войска,	 действовавшие	 на	 других	
фронтах	 (Schlemmer	 2008:	 218–219).	
Эта	 кампания	 рассматривалась	
фашистским	 руководством	 как	 не-
обходимый	 шаг	 для	 тотального	 до-
минирования	 стран	 оси	 в	 европе.	
кроме	 того,	 участие	 в	 операции	
барбаросса	 должно	 было	 засвиде-
тельствовать	 лояльность	 италии	
в	отношении	нацистской	Германии	
и	 укрепить	 союз	 двух	 фашистских	
диктатур.	

Главные	 причины,	 заставлявшие	
муссолини	 верить	 в	 необходи-
мость	 участия	 в	 завоевании	 совет-
ского	 союза,	 обнаруживаются	 как	
на	 символическом	 уровне,	 так	 и	 в	
том	 идеологическом	 значении,	 ко-
торое	придавалось	этой	операции.	
война	с	советским	союзом	рассма-
тривалась	как	необходимая	борьба,	
в	ходе	которой	италия	ради	ценно-
стей	 христианской	 цивилизации	
должна	была	освободить	мир,	вклю-
чая	 россию,	 от	 чумы	 коммунизма	
и	 идеологии,	 принуждающей	 на-
род	 отвергнуть	 веру	 в	 бога.	 Таким	
образом,	 эта	 война	 приобретала	

второй	мировой	войны	см.:	 (MacGregor	Knox	
1982:	286).
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религиозные	 черты	 крестового	
похода,	который	должен	был	дока-
зать	 превосходство	 фашизма	 над	
коммунизмом,	 что	 постоянно	 под-
черкивалось	 пропагандой	 режима	
(Schlemmer	2009:	11–12).	

За	 полтора	 года,	 проведенных	
на	восточном	фронте,	итальянские	
войска	принимали	участие	как	в	во-
енных,	 так	 и	 в	 антипартизанских	
операциях.	 итальянская	 админи-
страция,	 имевшая	 право	 выносить	
смертные	 приговоры,	 распростра-
нялась	 на	 обширные	 территории.	
в	 число	 ее	 полномочий	 входила	
экономическая	 эксплуатация	 мно-
гих	 районов,	 оккупированных	
силами	 оси.	 во	 время	 осады	 ста-
линграда	 итальянская	 армия	 нахо-
дилась	 в	 арьергарде	 вдоль	 течения	
Дона	 и	 контролировала	 простран-
ство	протяженностью	более	270	км	
от	 павловска	 до	 устья	 реки	 Хопер	
(ibid.:	123).	

в	ходе	операции	малый	сатурн,	на-
чавшейся	 16	 декабря	 1942	 г.,	 крас-
ная	 армия	 преодолела	 сопротивле-
ние	итальянцев.	прорыв	советских	
войск	 к	 Дону	 ознаменовал	 начало	
поражения	 войск	 оси	 на	 восточ-
ном	 фронте	 и	 привел	 к	 трагиче-
скому	 и	 хаотичному	 отступлению.	
с	 середины	 декабря	 1942	 до	 конца	
января	 1943	 г.	 итальянцы	 вместе	
с	 немецкими,	 румынскими	 и	 вен-
герскими	 частями	 были	 вынужде-
ны	отступать	через	снега,	находясь	
под	угрозой	окружения	красной	ар-
мией.	к	концу	отступления	85	тыс.	
итальянцев	либо	погибли,	либо	по-
пали	в	плен.	Только	10	тыс.	из	них	
пережили	войну	и	советские	лагеря	
(Rochat	2005:	395;	Ceva	1999:	323;	см.	
также:	Hamilton	2011).

нападение	 на	 советский	 союз	 и	 в	
целом	 участие	 в	 войне	 на	 сторо-
не	 стран	 оси	 является	 непростым	
наследием	 для	 итальянской	 кол-
лективной	 памяти	 послевоенно-
го	 периода.	 итальянская	 память	
о	 второй	 мировой	 войне	 была	 ос-
новательно	изменена	под	влиянием	
событий	последних	двух	лет	войны.	
в	 июле	 1943	 г.	 фашистский	 режим	
пал,	в	сентябре	того	же	года	коро-
левство	 италия	 сперва	 заключило	
перемирие	 с	 союзниками,	 а	 потом	
перешло	на	их	сторону	в	войне	про-
тив	 Германии.	 в	 результате	 центр	
и	север	страны	были	охвачены	гра-
жданской	 войной	 между	 сторонни-
ками	 фашистов	 и	 антифашистски-
ми	 силами,	 которая	 продолжалась	
до	 весны	 1945	 г.,	 когда	 муссолини	
был	 захвачен	 и	 казнен.	 после	 вой-
ны	в	италии	в	результате	референ-
дума	 была	 провозглашена	 респуб-
лика	 и	 антифашистские	 движения,	
которые	являлись	движущей	силой	
гражданской	войны,	пришли	к	вла-
сти.

Эти	события	оказали	сильное	влия-
ние	 на	 конструирование	 памяти	
о	 второй	 мировой	 войне.	 в	 по-
слевоенный	 период	 активная	 оп-
позиция	 фашистам	 и	 германским	
нацистам	 со	 стороны	 небольшой,	
но	существенной	части	итальянско-
го	 народа	 привела	 к	 широко	 рас-
пространенному	 представлению,	
что	 итальянцы	 сами	 освободили	
себя	 от	 фашизма	 (Fogu	 2006:	 149;	
Thomassen,	Forlenza	2013:	139)2.	италь-
янские	политики	использовали	это	
убеждение,	 чтобы	 представить	
окончание	второй	мировой	войны	
2	 о	 культурной	 истории	 послевоенных	 лет	
и	 о	 том	 как	 различные	 группы	 относились	
к	фашистскому	прошлому	см.:	(Zunino	2003).
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как	 момент	 полного	 возрождения	
нации,	 который	 отделяет	 демокра-
тическую	 италию	 от	 фашистского	
прошлого	 (Forlenza,	 Thomassen	 2016:	
179–180).	 в	 результате	 такой	 фор-
мулировки,	 преследовавшей,	 по-
мимо	 прочего,	 цель	 избавить	 стра-
ну	 от	 слишком	 тяжелых	 условий	
мирного	 договора	 с	 союзниками,	
агрессивные	 войны,	 которые	 вела	
фашистская	 диктатура,	 в	 послево-
енные	 годы	 были	 низведены	 в	 раз-
ряд	 незначительных	 событий,	 ко-
торые	не	имеют	отношения	к	демо-
кратической	 италии	 (Focardi	 2013:	
3–4;	45–46).	итальянские	политики,	
интеллектуалы	 и	 другие	 лидеры	
общественного	 мнения	 представ-
ляли	эти	войны	как	события,	ответ-
ственность	за	которые	должна	быть	
возложена	 исключительно	 на	 злую	
волю	 муссолини	 и	 других	 фашист-
ских	лидеров.	

в	противоположность	этому	сопро-
тивление	фашизму	и	нацизму	в	ходе	
гражданской	 войны	 стало	 важным	
событием	 для	 идентичности	 и	 па-
мяти	 новой	 демократической	 стра-
ны.	 антифашистская	 борьба	 якобы	
обнаружила	 истинную	 сущность	
итальянцев	и	явила	полный	разрыв	
с	прошлым.	в	течение	десятилетий,	
несмотря	на	споры	и	дискуссии,	ан-
тифашистское	сопротивление	явля-
лось	центральным	элементом	италь-
янской	 памяти	 о	 второй	 мировой	
войне.	 в	 1960-е	 гг.	 оно	 приобрело	
мифологический	статус,	превратив-
шись,	по	выражению	стивена	Ганд-
ла	 (stephen	 Gundle),	 в	 «граждан-
скую	 религию»	 итальянского	 госу-
дарства	(Gundle	2000:	113)3.

3	 о	 наследии	 итальянского	 сопротивления	
см.:	(Focardi	2005;	Chiarini	2005;	Cooke	2011).

в	 то	 время	 как	 итальянская	 кол-
лективная	 память	 была	 сконструи-
рована	 вокруг	 антифашистского	
сопротивления,	 память	 о	 войне	
на	 стороне	 стран	 оси	 находилась	
на	 периферии	 публичных	 дискур-
сов	о	второй	мировой	войне,	пред-
ставляя	 собой	 то,	 что	 Джорджио	
роша	 (Giorgio	 Rochat)	 назвал	 «сла-
бой	 памятью»	 (Rochat	 1997:	 347).	
Эта	 война	 почти	 не	 обсуждалась	
в	публичном	пространстве,	и	лишь	
незначительные	сведения	о	ней	пе-
редавались	от	поколения	к	поколе-
нию.	периферийный	статус	внутри	
дискурса	 о	 второй	 мировой	 войне	
не	 означает,	 что	 война	 на	 стороне	
стран	оси	была	забыта	полностью.	
Для	 определенных	 групп	 итальян-
ского	 населения,	 например,	 тех,	
кто	потерял	родственников	на	этой	
войне,	она	оставалась	значимым	со-
бытием.	Это	особенно	справедливо	
для	ассоциаций	ветеранов,	которые	
оставались	 одними	 из	 немногих	
публичных	акторов,	заинтересован-
ных	 в	 сохранении	 памяти	 об	 этих	
событиях	(Schwarz	2010:	178).	

но	даже	для	этих	групп	война	на	сто-
роне	 стран	 оси	 не	 являлась	 собы-
тием,	 которое	 легко	 прославлять	
и	 вспоминать.	 прежде	 всего	 она	
происходила	 за	 пределами	 и	 часто	
очень	 далеко	 от	 итальянских	 гра-
ниц	в	неизвестных	местах,	поэтому	
не	обладала	такими	свойствами,	как	
близость	 и	 конкретность,	 прису-
щими	 событиям	 гражданской	 вой-
ны	 в	 италии.	 Гораздо	 важнее,	 что	
эта	 война	 планировалась	 и	 велась	
политической	 системой	 фашизма,	
которая	 была	 свергнута	 и	 от	 при-
частности	 к	 которой	 демократиче-
ская	италия	хотела	себя	полностью	
отделить.	кроме	того,	итальянские	
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кампании	 в	 годы	 второй	 мировой	
войны,	 даже	 против	 такой	 слабой	
страны,	 как	 Греция,	 большей	 ча-
стью	 завершались	 поражениями	
и	неудачами.	Таким	образом,	война	
на	 стороне	 стран	 оси	 порождала	
смущающую	и	мучительную	память.	
вместо	 того	 чтобы	 способствовать	
росту	 национальной	 гордости,	 она	
ставила	тревожащие	вопросы	о	не-
обоснованном	 стремлении	 италии	
к	 мировому	 господству,	 откровен-
но	 демонстрировала	 несостоятель-
ность	 итальянского	 правящего	
класса,	 отсутствие	 способностей	
у	 военного	 истеблишмента	 и	 недо-
развитость	 итальянской	 промыш-
ленности.	

Хотя	 война	 на	 стороне	 стран	 оси	
оставалась	 противоречивой	 и	 не-
простой	 темой,	 которая	 никогда	
не	 попадала	 в	 центр	 итальянской	
культуры	 памяти,	 тем	 не	 менее	
в	 послевоенные	 годы	 она	 приоб-
рела	 свои	 особые	 очертания.	 кон-
сервативные	 политики	 сыграли	
особенно	важную	роль	в	конструи-
ровании	 этого	 дискурса	 памяти.	
прежде	 всего,	 в	 1950-е	 гг.	 консер-
вативные	 группы	 затрагивали	
память	 о	 войне	 на	 стороне	 стран	
оси	 с	 двойной	 целью:	 расширить	
политический	 консенсус	 за	 счет	
поддержки	 ветеранов	 и	 попытать-
ся	 уменьшить	 значение	 памяти	
о	 сопротивлении,	 которая	 была	
важным	 источником	 легитимации	
левых	(ibid.:	189–197).	

одна	из	самых	известных	попыток	
капитализировать	 память	 о	 войне	
на	стороне	стран	оси	для	политиче-
ских	целей	была	предпринята	в	хо-
де	 выборов	 18	 апреля	 1948	 г.	 Это	
судьбоносная	дата	для	современной	

итальянской	 истории4.	 Действи-
тельно,	это	было	не	только	первое	
голосование,	 не	 считая	 консти-
туционного	 референдума	 1946	 г.,	
когда	 итальянцы	 после	 более	 чем	
двадцати	 лет	 диктатуры	 свободно	
голосовали	на	основе	всеобщего	из-
бирательного	права,	но	эти	выборы	
справедливо	 воспринимались	 как	
решающий	 момент	 для	 будущего	
страны.	 Голоса	 избирателей	 тогда	
разделились	 между	 консерватив-
ными	 силами	 во	 главе	 с	 Христи-
анско-демократической	 партией	
и	 прогрессивным	 блоком,	 предво-
дительствуемым	 коммунистами.	
Эти	движения	не	только	выступали	
за	 разные	 подходы	 к	 внутренней	
политике.	их	позиции	относитель-
но	внешней	политики	также	диаме-
трально	различались,	первые	были	
склонны	ориентироваться	на	сШа	
и	 наТо,	 вторые	 —	 на	 советский	
союз5.

итальянское	 голосование	 концен-
трировалось	 вокруг	 ядра	 противо-
речий	 холодной	 войны,	 поэтому	
неудивительно,	 что	 избирательная	
кампания	 была	 жестокой,	 с	 обеих	
сторон	 широко	 применялись	 аг-
рессивные	лозунги	и	распространя-
лись	панические	слухи	(см.:	Ventrone	
2006;	Chiarini	2013:	221–227).	в	визу-
альной	 пропаганде	 христианских	
демократов	 и	 других	 сил,	 тяготев-
ших	 к	 консервативной	 повестке,	
можно	обнаружить	несколько	отсы-
лок	 к	 войне	 на	 стороне	 стран	 оси	

4	 об	избирательной	кампании	1948	года	см.:	
(Cavazza	2002:	204–214).	
5	 Христианские	 демократы	 добились	 пре-
имущества,	 став	 основной	 партией	 италь-
янской	 политической	 системы,	 которая,	
благодаря	 различным	 альянсам,	 оставалась	
у	власти	более	сорока	лет.
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и	 особенно	 к	 «русской	 кампании»,	
как	 в	 италии	 было	 принято	 назы-
вать	нападение	на	советский	союз.	
Эти	 предвыборные	 плакаты	 пред-
ставляются	особенно	важными,	т.	к.	
они	 демонстрировали	 итальянцам	
первый	 визуальный	 нарратив	 этой	
войны	в	послевоенные	годы.

на	одном	из	плакатов	на	переднем	
плане	 изображена	 пожилая	 груст-
ная	 женщина	 в	 одежде,	 традици-
онно	 отождествляемой	 с	 трауром,	
которая	 смотрит	 вниз,	 забывшись	
в	 воспоминаниях.	 в	 верхней	 части	
плаката	 изображен	 падающий	 на-
взничь	 солдат,	 сраженный	 на	 бегу	
пулей.	 подпись	 на	 плакате	 гласит:	
«мать,	 если	 бы	 ты	 могла	 голосо-
вать,	 у	 нас	 бы	 не	 было	 войны»,	
приглашая	голосовать	за	христиан-
ских	 демократов	 —	 единственную	
партию,	 способную	 гарантировать	
мир.	 Это	 изображение	 содержит	
отсылки	 к	 католической	 иконо-
графии	 Девы	 марии	 и	 рассматри-
вает	 войну	 на	 стороне	 стран	 оси,	
с	 точки	 зрения	 семей	 павших,	 как	
бессмысленное	кровопролитие,	ко-
торого	можно	было	избежать	и	ко-
торое	привело	к	неоправданной	ги-
бели	множества	солдат6.

Другой	 знаменитый	 политический	
плакат	 того	 времени	 отсылает	
к	 русской	 кампании	 сходным	 обра-
зом.	на	рисунке	изображен	скелет,	
который	стоит	позади	заграждения	
из	колючей	проволоки	и	указывает	
на	серп	и	молот.	надпись	в	верхней	
части	 плаката	 напоминает	 о	 тыся-
чах	 итальянских	 военнопленных,	
погибших	в	плену,	надпись	с	правой	
6	 см.	репродукцию	плаката	и	его	интерпре-
тацию	 в	 связи	 с	 христианской	 иконографи-
ей:	(Leonardi	2014:	472).	

стороны	 призывает:	 «мама,	 голо-
суй	против	них	ради	меня».	и	здесь	
война	 представляется	 через	 горе	
матерей,	 потерявших	 своих	 детей	
в	 войне	 против	 советского	 союза,	
поэтому	 итальянская	 компартия,	
которая	 ассоциировалась	 с	 совет-
скими	 коммунистами,	 представля-
ется	 как	 организация,	 ответствен-
ная	за	их	гибель7.

Эти	 плакаты	 полностью	 игнориру-
ют	 политический	 и	 исторический	
контекст,	 который	 привел	 итальян-
цев	 к	 этой	 войне,	 остается	 только	
горе	семей,	потерявших	своих	детей	
во	время	службы	нации.	Таким	обра-
зом	 итальянские	 солдаты,	 вторгав-
шиеся	в	другие	страны	в	составе	во-
оруженных	сил	оси,	представляются	
главными,	 в	 сравнении	 с	 остальны-
ми,	кто	страдал	и	погиб	в	годы	вой-
ны,	 жертвами.	 Такое	 изображение	
объяснялось	 не	 только	 тенденциоз-
ным	упрощением,	свойственным	по-
литической	 пропаганде,	 оно	 имело	
глубокие	связи	с	итальянской	культу-
рой	послевоенных	лет.	в	самом	деле	
можно	 заметить	 несколько	 соответ-
ствий	между	этими	простыми	плака-
тами	и	более	сложными	описаниями	
войны	на	стороне	стран	оси,	развер-
нутыми,	например,	на	поле	итальян-
ской	литературы.	

вопреки	маргинальной	роли,	кото-
рая	 отводилась	 войне	 на	 стороне	

7	 Этот	плакат	был	создан	Джовании	Гварески	
(Giovannino	 Guareschi),	 журналистом,	 писа-
телем,	 карикатуристом,	 одним	 из	 наиболее	
популярных	 и	 признанных	 консервативных	
интеллектуалов	 послевоенных	 лет,	 автором	
многих	 остроумных	 антикоммунистических	
плакатов,	посвященных	выборам	1948	г.	пла-
кат	был	опубликован	в	Candido,	12	(20th	march	
1948).	 см.	 uRl:	 www.giovanninoguareschi.
com/1948-e-dintorni.pdf.	
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стран	 оси	 в	 государственных	 це-
ремониях,	 в	 публичном	 дискурсе	
о	второй	мировой	войне	и	в	памяти	
последующих	поколений,	она	часто	
становилась	объектом	литературно-
го	 осмысления.	 Эта	 литературная	
продукция	насчитывает	сотни	книг,	
включая	как	художественные	описа-
ния,	 так	 и	 множество	 военных	 ме-
муаров,	 написанных	 ветеранами8.	
Этот	 массив	 текстов	 чрезвычайно	
важен	 для	 понимания	 итальянской	
памяти	 о	 войне	 на	 стороне	 стран	
оси	 не	 только	 потому,	 что	 расска-
зываемые	 ими	 истории	 воспроиз-
водят	 многие	 нарративные	 струк-
туры,	 которые	 использовались	
итальянцами	 в	 разное	 время	 для	
воспоминаний	и	рассказов	об	этой	
войне,	 но	 также	 потому,	 что	 они	
играли	решающую	роль	при	переда-
че	 ее	 образов	 итальянским	 гражда-
нам9.

исследование	 этой	 продукции	 по-
казывает,	что	итальянской	культуре	
свойственно	 чрезвычайно	 нерав-
номерное	 и	 несбалансированное	
повествование	 о	 войне	 на	 стороне	
оси.	прежде	всего	стоит	отметить,	
что	не	все	театры	боевых	действий,	
на	 которых	 воевала	 италия,	 при-
влекают	равное	внимание.	Действи-
тельно,	 в	 то	 время	 как	 греческая	
кампания	и	оккупация	балкан	пред-
ставлены	всего	несколькими	дюжи-
нами	книг,	опыт	войны	в	северной	
африке	 и	 особенно	 в	 советском	
союзе	 привлекал	 гораздо	 большее	
внимание.	большинство	книг	о	вой-

8	 обзор	 этой	 культурной	 продукции	 см.:	
(Mondini	2014:	67–89).
9	 о	 роли,	 которую	 эта	 культурная	 продук-
ция	 играет	 в	 конструировании	 памяти,	 и	 о	
том,	 как	 литературные	 тексты	 могут	 иссле-
доваться	с	этой	точки	зрения,	см.:	(Erll	2011).	

не	 на	 стороне	 стран	 оси	 посвяще-
ны	 этим	 двум	 фронтам,	 особенно	
последнему10.

историк	 марио	 инсеньи	 (mario	
isnenghi)	уже	писал,	почему	именно	
русская	 кампания	 стала	 наиболее	
вспоминаемым	 событием	 в	 целом	
пренебрегаемой	 войны	 на	 сторо-
не	 стран	 оси,	 несмотря	 на	 то,	 что	
в	ней	было	задействовано	не	самое	
большое	 число	 солдат.	 он	 утвер-
ждает,	 что	 это	 произошло	 прежде	
всего	 благодаря	 мифической	 ауре,	
которую	 итальянцы	 приписывают	
россии	 (Isnenghi	 2005:	 254).	 Дей-
ствительно,	 со	 времен	 октябрь-
ской	революции	1917	г.	россия	бы-
ла	 наиболее	 обсуждаемой	 страной	
в	 итальянских	 медиа.	 пугающая	
консерваторов,	 ругаемая	 фашиста-
ми,	 расхваливаемая	 коммунистами	
как	 новый	 рай	 для	 всего	 челове-
чества,	 россия	 поселилась	 в	 вооб-
ражении	 итальянцев	 XX	 в.	 кроме	
того,	 очарование	 этой	 страны	 уси-
ливалось	восхищением	именами	ге-
ниев	ее	национальной	литературы,	
прежде	всего	пушкиным,	Чеховым,	
Толстым	и	Достоевским.	в	результа-
те	идея	войны	в	бескрайней	россии,	
которая	была	обогащена	мемуарами	
о	 походе	 наполеона,	 пропущенны-
ми	 через	 фильтр	 «войны	 и	 мира»,	
привлекала	 и	 мотивировала	 италь-
янскую	 аудиторию.	 необходимо	
также	 принять	 во	 внимание	 тот	
факт,	 что	 в	 сравнении	 с	 другими	
поражениями,	 которые	 италия	
потерпела	 в	 годы	 второй	 мировой	
войны,	 поражение	 на	 восточном	
фронте	 воспринималось	 как	 наи-

10	 о	 количестве	 мемуаров,	 посвященных	
русской	и	греческой	кампаниям,	см.:	(Rochat	
2005:	397;	1997:	351).	о	мемуарах	об	африкан-
ском	фронте	см.:	(Ceva	1982:	264).	
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менее	спорное,	которое	легче	при-
нять	 и	 объяснить,	 учитывая	 разни-
цу	сил	италии	и	советского	союза.	

в	 то	 время	 как	 большинство	 книг	
о	 русской	 кампании,	 написанных	
неизвестными	 солдатами,	 не	 обла-
дали	 литературными	 достоинства-
ми	и	не	вызывали	большого	интере-
са	 со	 стороны	 публики	 и	 критики,	
некоторые	 из	 них	 имели	 большой	
издательский	успех.	Таковы,	напри-
мер,	 поэтические	 военные	 мемуа-
ры	 марио	 ригони	 стерна	 (mario	
Rigoni	stern)	«сержант	в	снегах»	(«Il	
sergente	nella	neve»),	ужасающий	и	эпи-
ческий	 военный	 роман	 Джулио	 бе-
дески	 (Giulio	 bedeschi)	 «сто	 тысяч	
ящиков	 льда»	 («Centomila	 gavette	 di	
ghiaccio»)	и	в	меньшей	степени	книги	
нуто	 ревелли	 (nuto	 Revelli)	 (Rigoni	
1953;	1973;	Revelli	1962;	1966;	Bedeschi	
1963)11.	 Эти	 тексты	 были	 популяр-
ны	не	только	в	свое	время.	их	про-
должают	 покупать	 и	 читать	 новые	
поколения.	 в	 результате	 они	 игра-
ют	 определяющую	 роль	 в	 передаче	
памяти	о	русской	кампании,	форми-
руя	 один	 из	 самых	 важных	 «векто-
ров	памяти»	в	итальянской	культуре	
о	войне	на	стороне	стран	оси12.

представление	войны	в	этих	и	дру-
гих	 текстах	 о	 походе	 в	 россию	 вы-
зывает	ряд	вопросов.	одного	взгля-
да	 на	 сюжет,	 о	 котором	 предпочи-
тают	 рассказывать	 большинство	
авторов	 этих	 книг,	 достаточно	 для	
11	 огромный	успех	этих	авторов	—	роман	бе-
дески	долгое	время	был	самой	продаваемой	
итальянской	книгой	—	может	рассматривать-
ся	 как	 знак	 того,	 что	 итальянская	 публика	
стремилась	узнать	ту	часть	национальной	ис-
тории,	 которая	 мало	 обсуждалась	 в	 публич-
ной	сфере.	
12	 о	 концепте	«векторов	памяти»	см.:	 (Wood	
1999:	2).	

понимания	 того,	 что	 итальянские	
представления	 о	 вторжении	 в	 со-
ветский	 союз	 были	 подвержены	
«дезинфекции»	 и	 тщательному	 от-
бору.	 Действительно,	 главное	 со-
бытие,	о	котором	говорится	в	боль-
шинстве	 этих	 книг,	 —	 это	 та	 часть	
войны,	 когда	 итальянские	 войска	
отступали	от	Дона.	как	подчеркива-
ет	 инсеньи,	 эти	 нарративы	 войны	
движутся	 с	 востока	 на	 запад,	 они	
сосредотачиваются	 на	 завершении	
русской	кампании,	не	задерживаясь	
на	 том,	 что	 происходило	 в	 первой	
фазе	войны	(Isnenghi	2005:	255;	так-
же	см.:	Corni	2011:	259).

вспоминая	трагические	дни	отступ-
ления,	когда	многие	солдаты	умира-
ли	 от	 голода	 и	 мороза,	 эти	 тексты	
указывают	 на	 негативные	 обстоя-
тельства,	 повлиявшие	 на	 неудачу	
фашистского	 вторжения	 в	 совет-
ский	 союз,	 такие	 как	 недостатки	
организации,	 малое	 число	 автомо-
билей,	 обмундирование,	 неподхо-
дящее	 для	 русской	 зимы,	 плохое	
вооружение.	более	того,	эти	книги	
демонстрируют	все	недостатки	сил	
оси,	 показывая,	 как	 борьба	 за	 вы-
живание	 при	 низких	 температурах	
приводила	во	многих	случаях	к	пло-
хому	 взаимодействию	 и	 часто	 пря-
мому	 противостоянию	 итальянцев	
и	немцев.	в	итоге,	уделяя	основное	
внимание	 жутким	 страданиям,	 ко-
торые	испытали	итальянцы,	и	ужа-
сам,	 с	 которыми	 они	 столкнулись,	
стремясь	 вернуться	 домой,	 литера-
тура	о	походе	в	россию	представля-
ет	 собой	 твердое	 и	 непреклонное	
осуждение	 войны	 и	 косвенную	 за-
щиту	ценностей	мира,	что	часто	от-
мечалось	рядом	итальянских	крити-
ков	(см.,	напр.:	Motta	1983:	20;	Pullini	
1961:	153;	Pullini	1961:	180).
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Тот	 факт,	 что	 отступление	 от	 До-
на	 стало	 главным	 «местом	 памяти»	
о	русской	кампании,	приводит	к	ис-
кажению	 повествования	 об	 этом	
событии,	давая	чрезвычайно	непол-
ное	представление	о	том,	какие	по-
следствия	 повлекло	 участие	 италь-
янцев	в	войне	на	восточном	фрон-
те.	 сосредотачиваясь	 на	 ужасных	
и	 хаотических	 днях	 отступления,	
которое	 завершилось	 разгромом	
итальянской	 армии	 в	 россии,	 эти	
тексты	показывают	итальянцев	как	
солдат,	 потерпевших	 поражение,	
которые	 сражаются	 за	 сохранение	
своих	жизней	в	отчаянной	попытке	
выжить	 и	 вернуться	 домой.	 Такое	
описание	 опирается	 на	 «комплекс	
жертвы»,	согласно	которому	италь-
янцы	 никогда	 не	 совершали	 воен-
ных	 преступлений,	 но	 —	 подобно	
изображениям	на	вышерассмотрен-
ных	политических	плакатах	—	были	
только	 жертвами	 войны13.	 в	 то	 же	
время	 история	 отступления	 пред-
ставляла	 прекрасный	 контекст	 для	
восхваления	 выносливости	 и	 чрез-
вычайной	 устойчивости	 италь-
янского	 солдата,	 который,	 даже	
потерпев	 поражение	 в	 войне,	 спо-
собен	 к	 героическим	 поступкам,	
чтобы	 спасти	 свою	 жизнь	 и	 жизни	
своих	товарищей,	как	повествуется	
во	 многих	 книгах	 об	 отступлении	
(Mondini	 2008:	 178;	 Corni	 2012:	 19,	
64–67;	 131–134;	 см.	 также:	 Mondini	
2013b:	25–28).	

13	 Томас	Шлеммер	(thomas	schlemmer)	был	
среди	 первых	 исследователей,	 указавших	
на	искажения,	порождавшиеся	таким	спосо-
бом	повествования	о	прошлом.	в	своей	зна-
ковой	работе	об	участии	италии	во	вторже-
нии	 в	 советский	 союз	 он	 подчеркнул,	 что	
итальянцы	 должны	 рассматриваться	 как	 за-
хватчики,	 а	 не	 как	 жертвы.	 см.:	 (Schlemmer	
2009).	

«комплекс	 жертвы»	 и	 патриотиче-
ское	 восхваление	 героизма	 италь-
янцев,	 которые,	 несмотря	 на	 по-
ражение	 и	 очевидные	 недостатки	
боевой	 подготовки,	 отважно	 бо-
рются	 за	 выживание,	 представля-
ют	 собой	 две	 основных	 характе-
ристики	 повествований	 о	 русской	
кампании	 в	 итальянской	 культу-
ре14.	 идея	 о	 том,	 что	 отступление	
из	 россии	 было	 разновидностью	
«героического	 поражения»,	 по-
вторялась	 во	 множестве	 книг,	 т.	е.	
вновь	 и	 вновь,	 используя	 техни-
ческое	 определение	 астрид	 Эрл	
(astrid	 erll),	 воспроизводилась	
(re-mediated)	 в	 процессе	 повест-
вования.	 она	 стала	 наиболее	 при-
вычным	 способом	 повествования	
и	 воспоминания	 о	 русской	 кампа-
нии,	 сформировав	 то,	 что	 марко	
мондини	(marco	mondini),	исполь-
зуя	термин	Жана-Франсуа	лиотара,	
назвал	«итальянским	большим	нар-
ративом»	(Mondini	2008:	xii;	см.	так-
же:	Mondini	2013a:	140).

Чтобы	 объяснить	 формирование	
этого	 мастер-нарратива,	 необходи-
мо	 обратиться	 к	 другим	 теориям.	
например,	 психолог	 Джеймс	 верч	
доказывает,	 что	 повествование	
об	 исторических	 событиях	 всегда	
опирается	 на	 культурный	 капитал	
данного	 общества,	 предоставляю-
щий	 «схематические	 нарративные	
шаблоны»	—	серии	концептов,	цен-
ностей,	 образов	 и	 нарративных	
структур,	 —	 посредством	 которых	
отдельное	 событие	 воспроизво-
дится	 как	 осмысленная	 история	
(Wertsch	 2002:	 87–117).	 в	 случае	
итальянских	нарративов	об	отступ-
14	 Героизм	и	жертвенность	также	выступали	
главной	 темой	 послевоенных	 итальянских	
фильмов	о	войне.	см.:	(Fantoni	2018).	
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лении	из	советского	союза	можно	
заметить,	 насколько	 эти	 повество-
вания	 были	 насыщены	 католиче-
скими	 символами,	 которыми	 была	
наполнена	 итальянская	 культура	
послевоенных	лет.	в	их	числе	идеи	
мученичества,	 жертвоприношения	
и	 искупления,	 которые	 формиро-
вали	 общепринятые	 способы	 гово-
рить	об	этом	событии	(Forlenza	2012:	
76–78;	Schwarz	2010:	252;	Focardi	2013:	
xvii).

иной	 подход	 демонстрирует	 исто-
рик	 культуры	 вольфганг	 Шивель-
буш	(Wolfgang	schivelbusch)	в	своем	
исследовании	нарративов,	которые	
развивают	 страны,	 прошедшие	 че-
рез	 военное	 поражение.	 он	 обра-
щает	внимание	на	психологические	
эффекты,	 порожденные	 этим	 по-
ражением,	 и	 на	 то,	 каким	 образом	
этот	опыт	преобразует	способы	изо-
бражения	 и	 воспоминания	 войны	
(Schivelbusch	 2006:	 16–21).	 в	 италь-
янских	 повествованиях	 о	 войне	
на	 стороне	 стран	 оси	 могут	 быть	
обнаружены	некоторые	из	черт,	об-
наруженных	 Шивельбушем	 в	 иных	
культурных	контекстах,	в	том	числе	
утверждение	 о	 превосходстве	 про-
тивника	 и	 стремление	 найти	 козла	
отпущения,	 роль	 которого	 в	 италь-
янском	случае	отводится	немецким	
союзникам15.

какое	бы	объяснение	ни	приводи-
лось,	 но	 повествование,	 представ-
ляющее	войну	с	советским	союзом	
в	 качестве	 опыта	 страданий	 и	 не-
выразимых	 ужасов,	 среди	 кото-
рых	 храбрые	 итальянцы	 занимали	
исключительно	 позицию	 жертв,	
15	 о	роли,	которую	немцы	играли	в	итальян-
ской	 памяти	 о	 второй	 мировой	 войне,	 см.:	
(Focardi	2013).	

представляется	 несостоятельным.	
не	 отрицая	 и	 не	 преуменьшая	
страданий,	 которые	 тогда	 выпали	
на	долю	итальянских	солдат,	необ-
ходимо	подчеркнуть,	что	подобное	
повествование	 не	 только	 фальси-
фицирует	 историческую	 реаль-
ность,	но,	кроме	того,	работает	как	
нарратив	 самооправдания,	 кото-
рый	 игнорирует	 ответственность	
итальянцев	 за	 вторую	 мировую	
войну,	 т.	к.	 не	 позволяет	 признать	
преступления,	совершенные	италь-
янцами	 в	 годы	 правления	 фаши-
стов16.

стремление	 избежать	 ответствен-
ности	 усматривается	 также	 в	 рас-
пространении	 другого	 самооправ-
дывающего	 предрассудка	 относи-
тельно	 участия	 италии	 в	 войне	
на	 стороне	 стран	 оси.	 речь	 идет	
о	 так	 называемом	 мифе	 о	 «хоро-
ших	 итальянцах»	 (italiani	 brava	
gente).	согласно	этому	стереотипу,	
у	итальянцев	во	время	второй	ми-
ровой	войны	отсутствовала	жажда	
крови,	поэтому	они	не	зверствова-
ли,	 но	 всегда	 вели	 себя	 порядоч-
но	 по	 отношению	 к	 противнику	
и	 местному	 населению	 оккупи-
рованных	 территорий.	 Этот	 сте-
реотип,	 порожденный	 итальян-
ской	 колониальной	 пропагандой	
XiX	в.,	был	возрожден	для	колони-
альных	целей	в	годы	фашистского	
режима	 и	 в	 послевоенные	 годы	
стал	 типичным	 представлением	
о	 поведении	 итальянцев	 в	 годы	
16	 «самоизвиняющие»	 нарративы	 свой-
ственны	 не	 только	 повествованиям	 о	 во-
сточном	фронте,	но	и	в	целом	итальянской	
памяти	о	войне	на	стороне	стран	оси.	мно-
гие	повествования	об	африканском	фронте,	
греческом	 фронте	 и	 оккупации	 балкан	 изо-
бражают	итальянцев	как	жертв,	скрывая	их	
участие	в	военных	преступлениях.	
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второй	 мировой	 войны	 (Del	 Boca	
2005:	 47–48;	 см.	 также:	 Fogu	 2006:	
147;	Patriarca	2010:	208–218;	Forlenza	
2012:	83).

литература	 о	 русской	 кампании	
также	глубоко	подвержена	влиянию	
этого	 стереотипа,	 и	 несколько	 ав-
торов	 подчеркивают,	 что	 итальян-
цы	были	чужды	насилию	и	никогда	
не	 совершали	 жестоких	 преступле-
ний,	подобных	тем,	которые	твори-
ли	немцы.	убеждение	в	добросерде-
чии	 итальянских	 солдат	 породило	
другой	 стереотип	 о	 дружеских	 от-
ношениях	 с	 местным	 населением	
во	 время	 оккупации.	 согласно	 не-
скольким	текстам,	итальянцы	и	рус-
ские	были	в	одинаковой	мере	скром-
ными	и	трудолюбивыми	крестьяна-
ми,	привычными	к	простой	жизни,	
поэтому	и	у	одних,	и	у	других	суще-
ствовали	сходные	черты,	такие	как	
природное	 великодушие	 и	 сильная	
привязанность	 к	 семье	 (Corni	 2012:	
37–48).	в	результате	этой	душевной	
близости	 у	 итальянцев	 и	 русских	
якобы	 возникли	 взаимопонимание	
и	 взаимное	 уважение,	 которые	 на-
шли	свое	выражение	в	гуманном	по-
ведении	итальянцев	во	время	окку-
пации	и	в	той	поддержке,	которую	
русские	 семьи	 оказывали	 итальян-
ским	солдатам	в	ходе	отступления17.

17	 Этот	предрассудок	был	поддержан	пропа-
гандой	 коммунистической	 партии	 италии,	
которая	 использовала	 имидж	 якобы	 хоро-
ших	 отношений	 между	 итальянцами	 и	 рус-
скими	 в	 годы	 второй	 мировой	 войны	 как	
аргумент	 в	 пользу	 возможного	 сотрудниче-
ства	между	демократической	италией	и	со-
ветским	 союзом.	 примером	 этого	 является	
советско-итальянский	 фильм	 «italiani	 brava	
gente»,	 военная	 драма	 режиссера	 Джузеппе	
Де	сантиса	(Giuseppe	de	santis)	1963	г.,	полу-
чившая	в	советском	прокате	название	«они	
шли	на	восток».

основные	 черты	 итальянской	 па-
мяти,	 такие	 как	 миф	 о	 «хороших	
итальянцах»,	истории	о	добрых	от-
ношениях	 с	 местным	 населением,	
рассказы	 об	 ужасных	 страданиях	
в	ходе	убийственного	отступления	
и	 сообщения	 о	 примерах	 храбро-
го	 поведения	 многих	 итальянских	
солдат	 нельзя	 назвать	 полностью	
сфабрикованными,	они	во	многом	
отражают	 и	 реальный	 военный	
опыт	 итальянцев,	 и	 то,	 как	 они	
воспринимали	 его	 впоследствии.	
Фабрикацией	тем	не	менее	являет-
ся	предположение,	что	эти	элемен-
ты	 представляют	 собой	 весь	 опыт	
участия	итальянцев	во	второй	ми-
ровой	 войне.	 в	 действительности	
этот	 нарратив	 оставляет	 в	 сторо-
не	или	сознательно	игнорирует	те	
случаи,	 когда	 итальянцы	 соверша-
ли	 зверские	 преступления,	 сопо-
ставимые	 с	 теми,	 которые	 совер-
шали	 немцы18.	 развивая	 данный	
нарратив,	 итальянцы	 полностью	
«дезинфицируют»	 память	 о	 своем	
участии	во	второй	мировой	войне	
и	 отрицают	 свою	 роль	 как	 участ-
ников	агрессивной	армии	вторже-
ния.	

итальянская	 память	 о	 вторжении	
в	советский	союз	и	в	целом	о	вой-
не	на	стороне	стран	оси	структури-
рована	вокруг	серии	самооправды-
вающих	идей,	которые	отодвигают	
на	 задний	 план	 преступления,	 со-
вершенные	 итальянцами	 во	 время	
второй	мировой	войны,	и	поэтому	
не	способствуют	тому,	чтобы	италь-
янцы	 испытывали	 чувство	 ответ-
ственности	 за	 военные	 преступле-
ния	своих	сограждан.	Долгие	годы	
18	 об	 итальянских	 военных	 преступлени-
ях	на	разных	театрах	военных	действий	см.:	
(Del	Boca	2005;	Oliva	2007).	
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никто	 не	 оспаривал	 эти	 «самоиз-
виняющие»	 идеи,	 но	 в	 последние	
десятилетия	 ситуация	 стала	 изме-
няться.	 новое	 поколение	 истори-
ков,	 опираясь	 на	 опыт	 исследова-
ний	анджело	дель	бока	(angelo	del	
boca)	 об	 ответственности	 италии	
за	 свое	 колониальное	 прошлое,	
рассматривает	 историю	 войны	
на	 стороне	 стран	 оси	 без	 какого-
либо	лицемерия.	Такие	ученые,	как	
Давиде	родоньо	(davide	Rodogno),	
константино	ди	санте	(costantino	
di	sante),	карло	спартако	капогре-
ко	 (carlo	 spartaco	 capogreco),	 ли-
дия	 сантарелли	 (lidia	 santarelli),	
Эрик	 Гобетти	 (eric	 Gobetti)	 и	 Да-
виде	 конти	 (davide	 conti),	 посвя-
тили	 свои	 исследования	 участию	
италии	 в	 оккупации	 других	 стран	
в	 годы	 второй	 мировой	 войны,	
репрессиям	 против	 гражданского	
населения,	 созданию	 концентра-
ционных	 лагерей	 для	 военноплен-
ных	 и	 для	 тех,	 кто	 сопротивлялся	
оккупантам	 (Rodogno	 2003;	 Di	 Sante	
2004;	 Capogreco	 2004;	 Gobetti	 2007;	
Conti	 2008)19.	 Такие	 историки,	 как	
миммо	 Франзинелли	 (mimmo	
franzinelli),	 микеле	 баттини	
(michele	battini),	луиджи	боргома-
нери	(luigi	borgomaneri)	и	Филип-
по	Фокарди	(filippo	focardi),	рабо-
тают	 над	 историей	 военных	 пре-
ступлений	 италии	 и	 тем,	 как	 эти	
преступления	 удалялись	 из	 италь-
янского	публичного	дискурса	в	по-
слевоенные	 годы	 (Franzinelli	 2002;	
Battini	2003;	Borgomaneri	2006;	Focardi	
2008).

19	 Эти	 сюжеты	 разрабатываются	 не	 только	
итальянскими	 историками,	 кроме	 упомяну-
той	выше	работы	Томаса	Шлеммера	(thomas	
schlemmer)	 см.	 также	 (Ferenc	 1999;	 Burgwyn	
2005).

Эти	 работы	 демонстрируют,	 что	
итальянские	 историки	 стремятся	
изучать	 самые	 темные	 страницы	
национальной	истории	в	годы	вто-
рой	мировой	войны,	которые	игно-
рировались	долгие	годы.	еще	рано	
рассуждать	 о	 том,	 сможет	 ли	 этот	
массив	исторических	исследований	
изменить	 коллективные	 наррати-
вы	 о	 войне	 на	 стороне	 стран	 оси	
и	 сделать	 достоянием	 широкой	 об-
щественности	 сведения	 о	 преступ-
лениях,	 которые	 тогда	 совершили	
итальянцы.	Тем	не	менее	нарастаю-
щее	внимание	итальянских	исследо-
вателей	 к	 проблеме	 национальной	
ответственности	 за	 фашистское	
прошлое	может	наметить	пути	к	пе-
реформатированию	 итальянской	
памяти	о	второй	мировой	войне.	
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THE	ITALIAN	MEMORy	Of	THE	INvASION	Of	THE	SOvIET	uNION	DuRINg	THE	SECOND	
wORLD	wAR

Bartolini	Guido	—	visiting	professor	at	Royal	Holloway	college,	university	of	lon-
don	(italy)

Key	words:	World	War	ii,	axis	War,	operation	barbarossa,	Retreat	from	Rus-
sia,	italian	War	narratives,	italian	War	memory,	collective	memory,	Vectors	
of	 memory,	 'schematic	 narrative	 templates',	 self-Victimisation,	 Heroic	 de-
feat,	'italiani	brava	Gente',	self-absolution.

Abstract.	 despite	 the	 fact	 that	 italy's	 contribution	 to	 the	 attack	 of	 the	 sovi-
et	union	was	significant,	after	World	War	ii	the	italian	memory	of	this	and	
other	war	campaigns	 fought	by	 the	fascist	Regime	was	marginalised	 in	 the	
national	 memory	 culture.	 among	 these	 neglected	 war	 theatres	 the	 eastern	
front	 has	 been	 the	 one	 that	 received	 more	 attention:	 it	 constituted	 a	 mat-
ter	of	political	disputes	during	the	cold	War	era	and	 it	has	often	been	the	
subject	of	literary	depiction.	Yet	the	representation	of	this	war	campaign	that	
was	developed	by	postwar	italian	culture	was	particular	biased	and	uncritical.	
structured	around	concepts	that	were	drawn	from	catholic	culture	and	that	
were	affected	by	the	experience	of	defeat	in	the	war,	the	memory	of	the	axis	
War	conveyed	to	the	italians	a	series	of	self-absolving	myths	about	their	par-
ticipation	in	World	War	ii.	a	great	number	of	historical	works	published	in	
the	last	decade	have	exposed	the	limits	of	this	memory	discourse	and	might	
have	 paved	 the	 way	 to	 a	 renovation	 of	 the	 italian	 memory	 of	 the	 'Russian	
campaign'.	
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Размножение делением: Исторические парки "Россия моя — история"

В. А. Шнирельман

ИСТОРИЯ	РОССИИ	ДЛЯ	НАРОДА	—	2:	
Выставки	в	Московском	манеже	
о	советском	и	постсоветском	времени

Ключевые	 слова:	 история	 ссср,	 история	 новой	 россии,	 выставки,	 цер-
ковь,	историческая	политика.

Аннотация.	в	статье	анализируются	две	выставки	по	истории	ссср	и	рос-
сии,	 показанные	 в	 московском	 манеже	 в	 ноябре	 2015	 и	 ноябре	 2016	 г.	
они	продолжали	цикл	«россия	—	моя	история»	и,	как	и	прежде,	проходи-
ли	под	эгидой	русской	православной	церкви.	первая	из	них	была	посвя-
щена	истории	XX	в.	вплоть	до	1945	г.,	а	вторая	—	последующей	истории,	
доведенной	 до	 2016	 г.	 в	 подготовке	 выставок	 принимали	 участие	 про-
фессиональные	историки,	и	поэтому	они	была	сделаны	более	добротно,	
чем	более	ранние.	откровенных	ошибок	здесь	было	меньше,	и	главными	
методами	прочтения	истории	были,	во-первых,	умолчание,	а	во-вторых,	
отсутствие	сколько-нибудь	серьезного	анализа.	в	целом	выставки	страда-
ли	эклектикой,	где	смешивались	имперский,	советский	и	постсоветский	
подходы	к	истории,	причем	в	ряде	случаев	это	создавало	противоречи-
вую	картину.	россия	изображалась	исключительно	русской	и	православ-
ной	страной,	образ	которой	давно	вынашивают	многие	русские	этнона-
ционалисты.	постоянным	для	всех	выставок	было	подозрительное	и	не-
приязненное	отношение	к	Западу	и	приверженность	теории	заговора.	 	
doi	10.31754/2409-6105-2018-4-242-272

ГероИка И репрессИИ

успех	выставок	2013	и	2014	гг.	окры-
лил	 их	 организаторов	 и	 породил	

©	Шнирельман	в.	а.,	2018
Шнирельман	 Виктор	 Александрович	 —	 доктор	
исторических	наук,	главный	научный	сотруд-
ник	 института	 этнологии	 и	 антропологии	
им.	 н.	н.	 миклухо-маклая	 ран	 (москва);	
shnirv@mail.ru

у	них	желание	продолжить	эту	дея-
тельность,	создав	полный	нарратив	
по	 отечественной	 истории	 вплоть	
до	современности.	Эту	задачу	и	ре-
шали	выставки	2015–2016	гг.,	посвя-
щенные	истории	XX	—	начала	XXi	в.	

XiV	выставка-форум	«православная	
русь.	 моя	 история.	 от	 великих	 по-
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трясений	к	великой	победе,	1914–
1945»	проходила	в	москве	4–22	ноя-
бря	2015	г.	она	была	подготовлена	
патриаршим	 советом	 по	 культуре	
при	 поддержке	 правительства	 мо-
сквы,	 Фонда	 василия	 великого	
и	 Фонда	 гуманитарных	 проектов.	
во	 главе	 Фонда	 василия	 велико-
го	 стоит	 известный	 православный	
бизнесмен	 в.	в.	 бойко-великий.	
а	 Фонд	 гуманитарных	 проектов	
(ФГп)	 был	 создан	 в	 мае	 2013	 г.	
по	 инициативе	 бывшего	 главного	
юрисконсультанта	 оао	 «Газпром-
нефть»	 и	 бизнесмена	 и.	в.	 есина	
прежде	 всего	 для	 организации	 вы-
ставок	 «россия	 —	 моя	 история»1.	
Этот	фонд	опирается	на	поддержку	
администрации	 президента	 рФ,	
минкульта,	 правительства	 москвы	
и	 правительства	 санкт-петербур-
га.	Экспертный	совет	ФГп	возглав-
ляет	 епископ	 егорьевский	 Тихон	
(Шевкунов)2	(рис.	1),	и,	как	указано	
на	сайте	фонда,	в	совет	входят	мно-
жество	 ведущих	 историков	 россии	
(Что	 такое	 Фонд	 2017).	 известно,	
что	 речь	 идет,	 в	 частности,	 о	 со-
трудниках	 института	 российской	
истории	ран,	но	их	имена,	как	и	со-

1	 при	 подготовке	 выставок	 было	 нарушено	
положение	о	конкурсах.	Требующийся	по	за-
кону	тендер	фактически	не	проводился,	и	ра-
боты	начались	задолго	до	завершения	аукци-
онной	 процедуры	 и	 подписания	 контракта.	
Дело	поручили	подрядчику,	никогда	не	зани-
мавшемуся	устройством	исторических	выста-
вок,	но	связанному	со	«сколково».	по	сути,	
речь	 шла	 о	 расходовании	 крупных	 государ-
ственных	 средств	 в	 обход	 законодательства	
о	 выставочной	 деятельности.	 см.:	 (конкур-
сы	—	не	царское	дело	2014).	ФГп	до	сих	пор	
занимается	 исключительно	 историческими	
парками	 в	 продолжение	 работы	 по	 проекту	
«моя	история».	Других	проектов	у	него	нет.
2	 в	 мае	 2018	 г.	 Тихон	 был	 назначен	 главой	
псковской	митрополии.	

став	 экспертного	 совета	 в	 целом,	
остаются	тайной.	

как	 и	 прежде,	 выставка	 получила	
благословение	 от	 открывшего	 ее	
патриарха	 кирилла.	 в	 этом	 торже-
ственном	 мероприятии	 принимал	
участие	и	президент	путин.	приме-
чательно,	что	в	своих	приветствен-
ных	 речах	 ни	 тот,	 ни	 другой	 даже	
не	 упомянули	 ссср:	 для	 путина	
страна	 ассоциировалась	 с	 истори-
ческой	россией,	а	патриарх	кирилл	
говорил	о	святой	руси.	в	результа-
те	история	страны	в	XX	в.	привати-
зировалась	 российской	 Федераци-
ей,	и	это	отразилось	в	экспозиции,	
где	о	других	народах,	кроме	русско-
го,	речи	почти	не	было.	и	это	при	
том,	 что	 почти	 половину	 из	 техни-
ческого	 персонала,	 занимавшегося	
подготовкой	 выставки,	 составляли	
выходцы	из	стран	снГ.	

рис.	1.	Тихон	Шевкунов	на	выставке
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у	 входа	 на	 выставку	 посетителей	
ожидала	 чудотворная	 икона	 божи-
ей	 матери	 «Державная»	 из	 храма	
во	 имя	 казанской	 иконы	 божией	
матери	 в	 коломенском	 (рис.2).	
по	 церковному	 преданию,	 она	 на-
меренно	явилась	на	свет	в	день	от-
речения	 николая	 ii	 от	 престола	
((Болотин	 1990:	 3;	 сказание	 о	 явле-
нии	1991:	12;	Воронов,	Соколова	1993:	
48–49;	Платонов	2001:	442–444;	Мер-
кулов,	 Бобровник	 2003:	 300;	 Бабкин	
2007:	348–351;	Мирек	2011:	260;	Муль-
татули	2013:	392–393;	Осипов,	Чепур-
ная	2018;	Hagemeister	2016:	24–25)	и	с	
тех	 пор,	 как	 убеждают	 православ-
ные	 фундаменталисты,	 олицетво-
ряла	 защиту	 страны	 самой	 богома-
терью,	 взявшей	 на	 себя	 функцию	
«удерживающего».	 богомольцы,	
включая	 некоторых	 деятелей	 цер-
кви,	верят,	что	с	этой	иконой	связа-
но	возрождение	россии	(см.,	напр.:	
(служения	 архипастыря	 2017;	 Ва-
хромеев	 2018)).	 помимо	 иконы,	 по-
сетители	 выставки	 снова	 встреча-

ли	 рекламу	 строительства	 храмов	
в	москве	и	знакомились	с	деталями	
этой	обширной	программы.

в	 подготовке	 выставки	 принима-
ли	 участие	 профессиональные	 ис-
торики	 из	 института	 российской	
истории	 ран,	 и	 поэтому	 она	 была	
сделана	 более	 добротно,	 чем	 бо-
лее	 ранние.	 откровенных	 ошибок	
здесь	было	меньше,	и	главными	ме-
тодами	 весьма	 своеобразного	 про-
чтения	 истории	 были,	 во-первых,	
умолчание,	а	во-вторых,	отсутствие	
сколько-нибудь	серьезного	анализа.	
наспех	 подготовленные	 экскурсо-
воды	исправить	эти	упущения	были	
не	в	состоянии.

Экспозиция	 открывалась	 схемой,	
демонстрирующей	 достижения	
царской	россии	в	начале	XX	в.	как	
и	на	предыдущих	выставках,	к	ним	
относились	 прежде	 всего	 рост	 на-
селения	 и	 увеличение	 территории	
государства,	а	экономика	определя-

рис.	2.	поклонение	иконе	божией	матери	«Державная»
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лась	главным	образом	сырьевым	на-
правлением.	 но	 если	 наука	 и	 куль-
тура	 были	 представлены	 галереей	
многочисленных	 портретов,	 то	
этого	 нельзя	 было	 сказать	 об	 эко-
номике	и	финансах.	поэтому	о	том,	
какие	именно	люди	поднимали	эко-
номику	страны,	узнать	не	удавалось.	
Говорилось	о	росте	ввп	и	бюджета	
страны,	но	не	объяснялось,	как	эти	
средства	 расходовались	 и	 кто	 в	 ос-
новном	получал	от	них	выгоду.	ины-
ми	 словами,	 вопрос	 об	 ужасающем	
социальном	и	имущественном	нера-
венстве	оставался	без	обсуждения.

Зато	 посетитель	 знакомился	 с	 вы-
сказыванием	 монархиста	 льва	 Ти-
хомирова	 о	 непреходящей	 ценно-
сти	 авторитарной	 власти	 (рис.	 3).	
в	 то	 же	 время	 авторы	 экспозиции	
скрыли	 от	 зрителя	 весьма	 неодоб-
рительное	 отношение	 Тихомирова	
к	правящему	монарху.	в	экспозиции	
милитаризация	 приписывалась	 ис-
ключительно	Западному	миру,	тогда	
как	россия	рисовалась	страной,	пы-
тавшейся	 остановить	 гонку	 воору-
жений.

одной	из	бед	начала	XX	в.	в	экспози-
ции	выступала	«борьба	с	религией»,	
причем	 к	 этой	 борьбе	 совершенно	
неосновательно	 причислялись	 бо-
гостроительство	 и	 богоискатель-
ство3.	 в	 то	 же	 время	 умалчивалось	
о	 вине	 самой	 официальной	 цер-
кви	за	отход	от	нее	масс	населения	
(включая	заметную	часть	семинари-
стов4),	 а	 также	 о	 реформаторских	
настроениях	в	церковной	среде,	ко-
торые	проявили	себя	в	особенности	

3	 подробно	о	них	см.:	(Элбакян	1996).
4	 см.,	напр.:	(Протоиерей	В.	Цыпин	2007:	315–
316;	Бабкин	2011:	144–145).

в	 период	 революции	 1905–1907	 гг.	
(Бабкин	2011:	67–97).	и,	вопреки	ав-
торам	 экспозиции,	 поэма	 а.	 блока	
«возмездие»	не	имела	никакого	от-
ношения	к	теме	борьбы	с	религией.	

рис.	3.	лев	Тихомиров	о	ценности	
авторитарной	власти
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в	 ней	 скорее	 отражались	 предчув-
ствия	 символистов	 о	 наступлении	
новой	 эпохи,	 чему	 способствовали	
популярные	 у	 них	 эзотерические	
представления.	 а	 плазменный	 эк-
ран,	 осуждавший	 «борьбу	 с	 инако-
мыслием»,	 тщательно	 скрывал	 тот	
факт,	 что	 в	 начале	 XX	 в.	 церковь	
принимала	в	этой	борьбе	живейшее	
участие.	

выражая	церковный	взгляд	на	исто-
рию	россии,	экспозиция,	на	удивле-
ние,	вовсе	обходила	вопрос	о	широ-
ком	обсуждении	церковных	реформ,	
в	 чем	 участвовали	 известные	 ар-
хиереи,	 многие	 из	 которых	 стояли	
за	 введение	 патриаршества	 (Фирсов	
2002).	и	уж	вовсе	за	скобки	выноси-
лась	 деятельность	 религиозно-фи-
лософского	 собрания	 1901–1903	 гг.	
и	 религиозно-философского	 обще-
ства	1907–1916	гг.,	где	широко	и	мно-
госторонне	 обсуждались	 проблемы	
«нового	религиозного	сознания».

Зато,	 прославляя	 «жизненность	
святой	 руси»,	 создатели	 экспо-
зиции	 почему-то	 выбрали	 цитату	
из	 второстепенного	 философа	
в.	н.	муравьева,	известного	своими	
склонностями	 к	 «имяславчеству»	
и	 «русскому	 космизму»5,	 которые	
отвергаются	 официальной	 церко-
вью.	 в	 то	 же	 время	 были	 проигно-
рированы	 взгляды	 гораздо	 более	
авторитетного	религиозного	фило-
софа	е.	н.	Трубецкого.

первый	 раздел	 экспозиции	 завер-
шался	 подборкой	 пророчеств	 ряда	
известных	 русских	 священников,	
предсказывавших	россии	«великую	
смуту»,	 «страдания	 и	 мучения»,	 по-

5	 о	нем	см.:	(относясь	сочувственно...	2003).

сле	 чего	 должно	 было	 наступить	
спасительное	возрождение	(рис.	4).	
выражавшееся	 в	 этих	 пророче-
ствах	 полное	 бессилие	 церкви	 пе-
ред	 силами	 хаоса	 и	 распада	 резко	
контрастировало	 с	 общим	 настро-
ем	 выставок,	 призванных	 показать	
значительную	 созидательную	 роль	
церкви	в	истории	россии.	

освещая	 нерешенные	 проблемы	
и	вызовы,	стоявшие	перед	царской	
империей,	 авторы	 экспозиции	
выделяют	 национальный	 вопрос,	
но	 почему-то	 сводят	 его	 исключи-
тельно	 к	 «еврейскому	 вопросу».	
на	 самом	 же	 деле	 речь	 должна	 бы-
ла	 идти	 о	 преодолении	 дискрими-
национной	 политики	 в	 отношении	
многих	 нерусских	 народов,	 что	 де-
тально	освещено	в	научной	литера-
туре.	 Что	 же	 касается	 «еврейского	
вопроса»,	то	авторы	обошли	своим	
вниманием	 как	 интенсивную	 чер-
носотенную	 пропаганду,	 так	 и	 вол-
ну	 чудовищных	 погромов	 осени	
1905	 г.	 а	 в	 дальнейшем	 оставался	
неосвещенным	и	вопрос	о	волне	ев-
рейских	погромов	в	эпоху	Граждан-
ской	войны.	не	узнавал	посетитель	
и	 о	 том,	 что	 в	 1881–1894	 гг.	 было	
принято	65	законов,	направленных	
на	дискриминацию	евреев,	а	в	1894–
1914	гг.	к	ним	были	добавлены	еще	
50	таких	законов	(Фирсов	2017:	324).	
кстати,	описывая	репрессии	против	
галицийских	русинов	в	австро-вен-
грии	в	сентябре	1914	г.,	экспозиция	
замалчивала	 массовое	 насильствен-
ное	 выселение	 евреев	 из	 прифрон-
товой	 полосы	 летом	 1915	 г.,	 осуще-
ствленное	 царскими	 генералами.	
между	 тем	 именно	 это	 более	 всего	
настроило	еврейские	массы	против	
царизма	 и	 способствовало	 росту	
у	них	оппозиционных	настроений.	
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обсуждая	причины	и	цели	первой	
мировой	 войны,	 авторы	 экспози-
ции	 детально	 освещали	 политику	
участвовавших	 в	 ней	 держав,	 по-
казывая	 их	 империалистические	
амбиции	 и	 захватнические	 планы.	
якобы	 только	 россия	 выступала	
с	мирными	инициативами,	причем,	
по	словам	николая	ii,	вступая	в	вой-
ну,	она	желала	лишь	«оградить	честь	
и	 достоинство».	 о	 давней	 мечте	
россии	 овладеть	 проливами	 гово-
рилось	вскользь,	а	о	ее	претензиях	
на	 константинополь	 и,	 по	 возмож-
ности,	 на	 некоторые	 другие	 земли	
османской	империи	не	сообщалось	
вовсе.	

к	чести	создателей	экспозиции,	го-
воря	 о	 революции,	 они	 обошлись	
без	 отсылки	 к	 «ритуальному	 убий-
ству».	Тем	не	менее	на	плазменных	

экранах	 идея	 заговора	 сохрани-
лась,	 в	 частности,	 упоминались	
германские	деньги	для	«партийных	
радикалов»	 и	 сознательное	 содей-
ствие	 Германии	 переезду	 русских	
революционеров	 из	 Швейцарии	
в	 россию.	 более	 детально	 эта	 идея	
присутствовала	 в	 закадровом	 тек-
сте	 к	 фильмам.	 Там	 давалось	 свое-
образное	 объяснение	 Февральской	
революции.	 со	 ссылкой	 на	 осве-
домленных	 участников	 событий	
справедливо	 подчеркивалось,	 что	
все	 интеллектуалы-оппозиционеры	
были	 за	 границей	 и	 не	 могли	 гото-
вить	 переворот.	 но,	 как	 узнавали	
посетители,	 Г.	е.	 львов,	 а.	и.	 Гуч-
ков,	 м.	в.	 родзянко	 и	 некоторые	
другие,	 кто	 ведал	 военными	 по-
ставками,	получили	в	1916	г.	огром-
ные	 суммы,	 львиная	 доля	 которых	
оказалась	 на	 их	 личных	 счетах	

рис.	4.	пророчества
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за	рубежом.	ими	занялись	следова-
тели,	и,	чтобы	избежать	разоблаче-
ний,	они-то	и	устроили	революцию.	
причем	 за	 этим	 якобы	 также	 стоя-
ли	зарубежные	заговорщики	в	лице	
англии.	 иными	 словами,	 речь	 шла	
о	пресловутом	«заговоре	Гучкова»6,	
который,	 по	 словам	 как	 хорошо	
осведомленных	 современников,	
так	 и	 современных	 специалистов,	
скорее	находился	в	области	слухов,	
был	 прекрасно	 известен	 досужей	
публике	 и	 ограничивался	 пустыми	
разговорами7.

в	 то	 же	 время	 никакого	 глубокого	
анализа	 причин,	 по	 которым	 царь	
полностью	 потерял	 какую-либо	
поддержку	 в	 обществе	 (даже	 у	 сво-
их	 титулованных	 родственников),	
экспозиция	 не	 содержала.	 а	 ведь	
это	невозможно	было	объяснить	ни	
заговором,	 ни	 «страстями	 и	 амби-
циями	элит».	

разумеется,	не	обошлось	и	без	«ма-
сонов»,	 причем	 к	 ним	 ошибочно	
был	 причислен	 октябрист	 Гучков8.	
в	свою	очередь	а.	Ф.	керенский	был	
назван	 «масоном	 высокого	 уровня	
посвящения»,	 главой	 ложи	 «вели-
кий	восток	народов	россии».	утвер-
ждалось,	что	якобы	в	течение	всего	
1916	 г.	 он	 «усиливал	 свое	 влияние	
в	 кулуарах	 российской	 политики»,	
хотя,	как	хорошо	известно,	с	конца	
1915	г.	и	до	лета	1916	г.	он	тяжело	бо-
лел	и	политикой	заниматься	не	мог	
(Федюк	 2009:	 69).	 не	 упоминался	

6	 Это	мнение	и	ныне	разделяет	епископ	Ти-
хон	(Шевкунов).	см.:	(Городова	2015).
7	 см.,	 напр.:	 (Шубин	 2014:	 101–109;	 Фир-
сов	 2017:	 397–398;	 Милюков	 1991:	 464;	 Чернов	
2007:	75–76).
8	 о	том,	что	Гучков	не	был	масоном	см.:	(Сер-
ков	2009:	207).

и	 тот	 факт,	 что	 названная	 ложа,	
избегавшая	 масонских	 ритуалов,	
отличалась	 большим	 своеобрази-
ем,	по	сути,	являясь	полулегальной	
политической	 организацией	 оппо-
зиционеров,	 придерживавшихся	
самых	 разных	 политических	 взгля-
дов.	 правда,	 в	 дальнейшем	 керен-
ский	 выступал	 в	 экспозиции	 как	
эсер	 и	 его	 «масонское	 прошлое»	
оказывалось	прочно	забытым.

мелодия	 теории	 заговора	 продол-
жала	звучать	и	в	связи	с	биографи-
ей	 Троцкого,	 которая	 почему-то	
давалась	 со	 ссылкой	 на	 известного	
американского	 конспиролога,	 эко-
номиста	Э.	саттона,	не	пользующе-
гося	 доверием	 профессиональных	
историков.	 речь	 шла	 прежде	 всего	
о	тесных	связях	Троцкого	с	ведущи-
ми	 американскими	 финансистами,	
включая	 я.	 Шиффа9.	 кроме	 того,	
Троцкого	обвиняли	и	в	связях	с	сер-
бами,	 убившими	 эрцгерцога	 Фран-
ца-Фердинанда.	всем	этим	экспози-
ция	 как	 бы	 подтверждала	 теорию	
заговора	против	россии,	в	котором	
рука	 об	 руку	 действовали	 револю-
ционеры,	 финансовые	 воротилы	
и	правительства	ряда	ведущих	стран	
Запада,	причем	как	со	стороны	ан-
танты,	так	и	со	стороны	Германии.	
сомнительность	этой	версии	более	
чем	очевидна.

нельзя	 не	 отметить	 определенное	
стремление	 создателей	 экспози-
ции	отказаться	от	монологичности	
и	представить	полифонию	взглядов	
на	Февральскую	революцию	—	от	ее	
поддержки	 некоторыми	 священни-
ками	 (архиепископ	 арсений),	 ин-
9	 между	 тем,	 хорошо	 известно,	 что	 Шифф	
был	 противником	 большевиков.	 см.:	 (Лакер	
1991:	127–128,	159–160).
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теллектуалами	(м.	осоргин)	и	даже	
потомственными	 аристократами	
(великий	 князь	 кирилл	 владими-
рович)	до	сделанных	впоследствии	
покаянных	замечаний	Гучкова,	ми-
люкова	 и	 пуришкевича,	 сожалев-
ших	 о	 случившемся.	 однако	 такие	
нарративы	 выбивались	 из	 общего	
тона	экспозиции.	

Говорилось	 о	 поместном	 соборе	
и	 восстановлении	 патриаршества,	
но	в	целом	отношение	церкви	к	ре-
волюции	 было	 освещено	 слабо.	
в	 частности,	 посетитель	 оставался	
в	неведении	о	том,	что,	узнав	об	от-
казе	великого	князя	михаила	взой-
ти	 на	 трон,	 церковь	 уже	 в	 начале	
марта	 1917	 г.	 присягнула	 времен-
ному	 правительству	 и	 в	 дальней-
шем	 не	 оказала	 никакой	 поддерж-
ки	 свергнутому	 царю	 (Бабкин	 2007:	
145–147).	 а	 вскоре	 священники-мо-
нархисты	 подверглись	 гонениям	
со	стороны	высших	иерархов.

в	 следующем	 зале	 посетители	 зна-
комились	 с	 событиями	 времен	 Гра-
жданской	войны.	Здесь	говорилось	
об	обороне	царицына	под	руковод-
ством	 сталина,	 но	 замалчивались	
его	 грубые	 ошибки,	 приведшие	
к	 его	 отстранению	 от	 военного	 ру-
ководства	в	дальнейшем.	

многочисленные	материалы,	пред-
ставленные	 в	 этом	 зале,	 должны	
были	 демонстрировать	 кровожад-
ность	 большевиков	 (красный	 тер-
рор,	расказачивание,	введение	тру-
довой	 армии	 и	 лагерей,	 вскрытие	
святых	 мощей,	 убийство	 царской	
семьи),	 что	 резко	 контрастирова-
ло	с	былым	советским	нарративом,	
обвинявшим	 во	 всех	 бедах	 контр-
революционеров	и	царских	генера-

лов.	в	особенности	делался	акцент	
на	 высказываниях	 ленина,	 одоб-
рявшего	 и	 поощрявшего	 террор10.	
Фоном	для	этого	служило	известное	
изображение	«доброго	дедушки	ле-
нина»	в	окружении	детей,	призван-
ное	 ужаснуть	 посетителей	 (рис.	 5).	
взгляды	 ленина	 на	 террор	 допол-
нялись	цитатами	из	Троцкого	и	ла-
циса,	 причем	 Троцкому	 приписы-
валось	согласие	на	гибель	90	%	рус-
ских	 ради	 построения	 коммунизма	
(рис.	6)11.	иными	словами,	больше-
вики	 изображались	 абсолютными	
злодеями	 в	 духе	 белогвардейской	
пропаганды.	 правда,	 это	 уравнове-
шивалось	материалами	о	белом	тер-
роре	и	зверствах	колчаковцев	в	си-
бири,	а	также	о	бесчинствах	казаков	
атаманов	семенова	и	Дутова.

было	 показано,	 что	 октябрьская	
революция	привела	к	распаду	стра-
ны	 и	 возникновению	 множества	
местных	правительств,	в	том	числе	
выступавших	 от	 лица	 этнических	
националистов.	 однако	 оставался	
в	 тени	 тот	 факт,	 что	 этого	 не	 слу-
чилось	после	Февральской	револю-
ции,	 а	 ведь	 это	 требовало	 бы	 про-
странного	объяснения.

в	 зале	 Гражданской	 войны	 проти-
вопоставлялись	две	силы	—	с	одной	
стороны,	 бывшие	 царские	 офице-
ры,	 ставшие	 на	 защиту	 демокра-
тии,	 а	 с	 другой	 —	 большевистские	

10	 о	 сомнительности	 приведенной	 на	 вы-
ставке	 цитате,	 приписываемой	 ленину,	 см.:	
(в	перми	на	выставке	2017).
11	 Эта	цитата	взята	из	воспоминаний	секре-
таря	распутина.	см.:	(Симанович	1922).	впер-
вые	в	постсоветское	время	к	ней	обратился	
поэт	 в.	 Хатюшин.	 см.:	 (Хатюшин	 1991:	 55).	
примечательно,	 что	 князь	 Жевахов	 припи-
сывал	 эту	 цитату	 ленину.	 см.:	 (воспомина-
ния	1928:	206).
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рис.	5.	ленин,	дети	и	террор

военачальники,	 действовавшие	
от	 имени	 коммунизма.	 и	 те,	 и	 дру-
гие	 выступали	 в	 окружении	 своих	
лозунгов,	 но	 почему-то	 белые	 свя-
зывались	 прежде	 всего	 с	 лозунгом	
«умрем	за	родину»,	тогда	как	следо-
вало	бы	упомянуть	«единую	и	неде-
лимую».	 обращает	 на	 себя	 внима-
ние	 и	 тот	 факт,	 что	 лозунги	 белых	
провозглашали	готовность	умереть,	
тогда	как	красные	обещали	счастли-
вое	 будущее,	 и	 это	 во	 много	 объяс-
няет	исход	Гражданской	войны.	

следующий	 зал,	 посвященный	
1920-м	гг.,	открывался	пространны-
ми	 списками	 членов	 вцик,	 сов-
наркома	и	политбюро	цк	ркп(б),	
составленными	 достаточно	 бесси-
стемно.	лишь	для	некоторых	из	их	
состава	 были	 даны	 сведения	 об	 их	
этническом	происхождении	и	о	же-
нах,	а	для	других	—	нет.	Жены	здесь	

фигурировали	 явно	 для	 подтвер-
ждения	мифа	о	«еврейских	женах»,	
распространенного	 в	 национали-
стических	 кругах,	 где	 царило	 (и	
до	сих	пор	царит)	убеждение	в	том,	
что	 эти	 жены	 активно	 руководи-
ли	 политической	 деятельностью	
своих	 мужей12.	 кроме	 того,	 только	
в	 этих	 списках	 раскрывались	 псев-
донимы	 политических	 деятелей	
и	 обсуждалось	 их	 этническое	 про-
исхождение.	 ничего	 подобного	
в	 других	 случаях	 —	 будь	 то	 списки	
членов	временного	правительства,	
репрессированных	 священников	
или	 царских	 офицеров	 —не	 дела-
лось	 (например,	 почему	 в	 таком	
случае	 не	 обсуждалось	 этническое	
происхождение	 колчака,	 каппеля,	
барона	 фон	 унгерна	 или	 атамана	
семенова?).	 к	 этому	 добавлялось	

12	 об	этом	см.:	(Митрохин	2002).
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то,	 что	 в	 разделах	 о	 Гражданской	
войне	 и	 1920-х	 гг.	 больше	 всего	 го-
ворилось	о	Троцком.	авторам	явно	
хотелось	 показать	 «нерусский»	 ха-
рактер	 революции.	 но	 это	 не	 уда-
лось	 —	 революция	 оказалась	 делом	
интернационалистов,	 не	 прида-
вавших	 значения	 этничности,	 что	
и	раньше	было	хорошо	известно.	

были	 показаны	 известная	 высылка	
интеллектуалов	 на	 «философском	
пароходе»	 и	 учреждение	 печально	
знаменитого	 соловецкого	 лагеря.	
большое	 внимание	 уделялось	 и	 го-
лоду	начала	1920-х	гг.	лейтмотивом	
этого	зала	служили	гонения	на	цер-
ковь	 и	 священников:	 изъятие	 цер-
ковных	 ценностей,	 репрессии	 про-
тив	 священников,	 закрытие	 и	 раз-
рушение	 храмов,	 антирелигиозная	
пропаганда,	 отмена	 традиционных	
праздников,	включая	запреты	на	ел-
ку,	 танцы	 и	 джаз,	 и	 преследование	
сказки.	 Также	 было	 показано	 уча-
стие	 государства	 в	 церковных	 рас-
колах,	призванных	подорвать	един-
ство	церкви.	однако,	на	удивление,	
страничка	 о	 гонениях	 на	 другие	
религии,	 которые	 были	 не	 менее	
интенсивными,	 осталась	 незапол-
ненной,	и	посетитель	уходил	с	уве-
ренностью	 в	 том,	 что	 репрессиям	
подвергались	 исключительно	 пра-
вославные.	 в	 этом	 его	 особенно	
убеждал	 зал,	 посвященный	 «ново-
мученикам	 и	 исповедникам	 Земли	
русской»	с	его	откровенной	пропа-
гандой	православия.	

Так	 что	 попытка	 дать	 сбалансиро-
ванное	 представление	 о	 1920-х	 гг.,	
выраженная	 большим	 панно,	 по-
казывающим	 нЭп,	 первое	 в	 мире	
социальное	 государство	 и	 экспери-
мент	по	созданию	нового	человека,	

не	 вполне	 удалась.	 ведь	 внимание	
больше	уделялось	разрушению,	а	не	
созиданию.	 между	 тем	 это	 время	
было	полно	экспериментов	в	науке	

рис.	6.	Троцкий	о	коммунизме	и	судьбе	
русских
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и	 искусстве,	 причем	 в	 некоторых	
областях	 ссср	 находился	 тогда	
на	 переднем	 краю	 мирового	 про-
гресса,	 давая	 пример,	 позднее	 под-
хваченный	в	других	странах.

центральный	зал-панорама	был	по-
священ	 «народу»,	 и	 приведенные	
здесь	высказывания	известных	мыс-
лителей	 объясняли,	 что	 речь	 идет	
исключительно	 о	 русском	 народе.	
но	это	контрастировало	с	галереей	
многочисленных	 портретов	 деяте-
лей	 культуры,	 ученых,	 конструкто-
ров,	военных	и	т.	д.,	среди	которых	
обнаруживались	 далеко	 не	 только	
русские.	между	тем	в	этом	зале	этни-
ческое	происхождение	людей	не	об-
суждалось.	и	делалось	все	для	того,	
чтобы	 посетители	 отождествляли	
россию	 только	 с	 русскими.	 Это	 вы-
текало	 из	 техзадания,	 где	 говори-
лось,	что	главным	Героем	выставки	
должен	стать	русский	народ13.

13	 см.:	(конкурсы	—	не	царское	дело	2014).

следующий	зал	был	посвящен	инду-
стриализации	 и	 коллективизации,	
но,	по	сути,	речь	шла	о	гораздо	более	
разнообразной	 проблематике,	 свя-
занной	с	историей	первой	половины	
1930-х	гг.,	включая	и	международные	
события.	 Зал	 открывался	 наррати-
вом	 о	 сталине,	 чему	 служили	 пла-
вающие	 окна	 с	 оценками,	 дававши-
мися	 как	 соотечественниками,	 так	
и	 зарубежными	 деятелями.	 оценки	
эти	 были	 весьма	 разнообразными,	
от	полного	неприятия	и	осуждения	
до	 восхищения	 и	 оправдания.	 при-
мечательно,	 что	 первое	 было	 свой-
ственно	 соотечественникам,	 а	 вто-
рое	 —	 зарубежным	 политическим	
деятелям.	 Тем	 самым	 делалась	 по-
пытка	дать	сбалансированную	оцен-
ку	 сталина	 путем	 сравнения	 диаме-
трально	 противоположных	 выска-
зываний	разных	людей	(рис.	7).	но,	
по	 сути,	 баланс	 нарушался,	 и	 речь	
шла	о	его	оправдании,	что	особенно	
обнаруживалось	в	фильмах,	а	также	
в	словах	экскурсоводов.	

рис.	7.	маршал	а.м.	василевский	и	поэт	Юз	алешковский	о	сталине
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Здесь	 же	 приводились	 и	 высказы-
вания	 сталина,	 причем	 достаточ-
но	 актуальные	 и	 даже	 злободнев-
ные	для	нашего	времени.	речь	шла	
о	 массах,	 требующих	 «твердого	
руководства»,	 а	 также	 о	 необходи-
мости	 сделать	 решительный	 ры-
вок	—	«иначе	нас	сомнут».	стоит	ли	
говорить	об	очевидных	параллелях	
с	 нынешней	 обстановкой,	 что,	 как	
и	 прежде,	 заставляет	 видеть	 в	 дан-
ной	 экспозиции	 пример	 целена-
правленной	 «исторической	 поли-
тики»?	

в	 этом	 зале	 посетитель	 также	
узнавал	 об	 обстоятельствах	 и	 по-
следствиях	 этого	 решительного	
рывка	 —	 о	 возникновении	 ГулаГа,	
о	массовом	голоде	1932–1933	гг.	и	о	
появлении	 паспортной	 системы	
в	 целях	 контроля	 над	 гражданами	
и	 ограничения	 их	 передвижения.	
речь	 шла	 прежде	 всего	 о	 крестья-
нах,	не	получавших	паспортов,	что	
препятствовало	 их	 выезду	 из	 де-
ревни.	 начало	 массовых	 репрес-
сий	 здесь	 связывалось	 с	 убийством	
с.	м.	кирова	в	1934	г.,	однако	посе-
титель	оставался	в	неведении	о	вол-
нах	 «борьбы	 с	 национализмом»,	
накатывавших	 на	 страну	 начиная	
с	1923–1924	гг.	и	приводивших	к	го-
нениям	на	местную	интеллигенцию	
нерусского	 происхождения.	 Экспо-
зиция	 создавала	 впечатление,	 что	
репрессиям	подвергались	лишь	рус-
ские	люди	и	священники.

Это	впечатление	лишь	укреплялось	
в	 зале	 №	10,	 повествующем	 о	 боль-
шом	 терроре,	 где	 история	 репрес-
сий	 была	 представлена	 достаточно	
детально.	 Там	 посетитель	 встречал	
несколько	 подробных	 карт,	 по-
казывавших	 систему	 ГулаГа	 и	 ее	

развитие	 в	 1930–1940-х	 гг.,	 а	 также	
дававших	 детальную	 статистику	
репрессий	за	1921–1953	гг.	на	плаз-
менных	экранах	он	узнавал	об	исто-
рии	ГулаГа,	о	составе	и	численно-
сти	заключенных,	о	производствен-
ных	задачах,	которые	решались	их	
трудом,	 а	 также	 о	 работе	 ГулаГа	
во	 время	 войны.	 Здесь	 можно	 бы-
ло	 познакомиться	 с	 некоторыми	
заключенными	 и	 их	 биографиями.	
при	 этом	 обращалось	 особое	 вни-
мание	на	преследования	священни-
ков,	 однако	 о	 разгроме	 академии	
наук	и	о	репрессиях	против	нацио-
нальной	 интеллигенции	 умалчива-
лось.	

Экспозиция	 о	 репрессиях	 по	 сути	
была	частью	зала	№	9	о	«сталинском	
социализме»,	 завершавшего	 дово-
енную	историю	ссср.	картина	ока-
зывалась	 весьма	 противоречивой,	
от	стахановцев	и	грандиозных	стро-
ек	 до	 жестоких	 гонений	 на	 фоне	
весьма	 тревожной	 международной	
обстановки	 (война	 в	 испании,	 ан-
шлюс,	 столкновения	 ссср	 с	 япо-
нией	и	пр.).	Говорилось	и	о	проти-
воречивости	 конституции	 1936	 г.,	
не	 отражавшей	 реалии	 советской	
жизни.	в	целом	же	отмечалось,	что	
в	1930-х	гг.	народ	вернулся	к	корням	
и	 вновь	 стал	 строить	 сильную	 им-
перию.	и	создавалось	впечатление,	
что	 такой	 поворот	 оправдывал	 же-
стокую	борьбу	с	«врагами».

не	 обошлось	 без	 неверных	 утвер-
ждений	и	умолчаний.	Так,	вопреки	
создателям	экспозиции,	результаты	
переписи	 1937	 г.	 не	 были	 полно-
стью	 уничтожены,	 и	 сравнительно	
недавно	 они	 были	 опубликованы	
(всесоюзная	 перепись	 2009).	 ряд	
плазменных	 экранов,	 призванных	
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освещать	 наиболее	 острые	 пробле-
мы	 истории	 (гонения	 на	 неправо-
славные	религии,	мюнхенский	сго-
вор,	 оккупация	 судетской	 области	
Германией,	 смещение	 н.	и.	 ежова	
и	замена	его	л.	п.	берией,	договор	
о	 ненападении	 между	 ссср	 и	 Гер-
манией,	 пакт	 молотова	 —	 риббен-
тропа),	 остались	 незаполненными.	
Говорилось	об	успехах	науки,	но	это	
касалось	исключительно	естествен-
ных	наук,	в	особенности	связанных	
с	 производством	 вооружения.	 в	 то	
же	 время,	 как	 показывала	 экспози-
ция,	многие	знаменитые	советские	
проекты	 осуществлялись	 с	 привле-
чением	 иностранных	 специали-
стов.	 о	 состоянии	 гуманитарных	
наук,	которые	тогда	переживали	да-
леко	не	лучшие	времена,	создатели	
экспозиции	стыдливо	умалчивали.	

Только	 в	 этом	 зале	 посетитель,	 на-
конец,	 узнавал	 о	 федеративном	
характере	 государства,	 наглядно	
представленного	 картой	 с	 обозна-
чением	16	союзных	республик.	све-
дения	о	каждой	из	них	можно	было	
увидеть	 на	 плазменном	 экране,	 од-
нако	они	ограничивались	скудными	
формальными,	 главным	 образом	
экономическими	 данными.	 об	 от-
дельных	 этнических	 группах,	 их	
языках	и	культурах	никакой	инфор-
мации	не	давалось.

Экспозиция	 завершалась	 залами	
о	 великой	 отечественной	 войне	
и	 победе.	 о	 начале	 войны	 сообща-
лись	лишь	самые	общие	хорошо	из-
вестные	сведения,	и	причины	пора-
жения	в	начале	войны	всерьез	не	об-
суждались.	 разумеется,	 ни	 о	 какой	
вине	в	этом	сталина	не	говорилось.	
Зал	 открывался	 панно	 с	 описанием	
целей	нацистской	Германии,	главная	

из	 которых	 заключалась	 в	 «порабо-
щении	русского	народа».	об	участи	
евреев	 авторы	 вспоминали	 только	
в	 связи	 с	 их	 массовым	 расстрелом	
в	 бабьем	 яру.	 но	 даже	 на	 специ-
ально	 посвященном	 этому	 экране	
львиная	доля	информации	приходи-
лась	 на	 планы	 нацистов	 по	 «ослаб-
лению	 русского	 народа».	 и	 тема	
Холокоста	 оставалась	 практически	
не	освещенной.	Даже	не	говорилось	
об	 освобождении	 освенцима	 крас-
ной	 армией.	 посетители	 ничего	
не	узнавали	и	о	депортации	народов	
в	1943–1944	гг.	вопрос	о	коллабора-
ционизме	 также	 полностью	 обхо-
дился.	 иными	 словами,	 воспроиз-
водилась	 версия	 войны,	 известная	
по	советским	школьным	учебникам,	
а	сложные	и	неоднозначные	пробле-
мы	замалчивались,	очевидно,	чтобы	
не	 омрачать	 радость	 победы.	 Зато	
не	была	забыта	историческая	встре-
ча	сталина	с	митрополитами,	поло-
жившая	 начало	 возрождению	 цер-
кви.	специальный	стенд	был	посвя-
щен	роли	церкви	в	дни	войны,	но	о	
сложной	картине	взаимоотношений	
церкви	с	оккупационными	властями	
там	узнать	не	удавалось.

к	 чести	 авторов	 экспозиции	 они	
упомянули	 о	 поддержке	 ссср	
со	 стороны	 Франклина	 рузвельта	
и	уинстона	Черчилля	и	о	большой	
роли	поставок	по	ленд-лизу.

последний	 зал,	 посвященный	
победе,	 отдавал	 должное	 совет-
ским	 воинам,	 но	 в	 нем	 снова	 про-
славлялся	 исключительно	 русский	
народ	 и	 якобы	 присущее	 ему	 вели-
кодержавие.	

Таким	образом,	данная	экспозиция	
представляла	 прежде	 всего	 исто-
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рию	церкви	и	русского	народа.	Зна-
чительную	ее	часть	занимал	нарра-
тив	 о	 гонениях	 на	 церковь	 и	 пре-
следовании	священников.	о	других	
репрессиях	говорилось	много	мень-
ше.	иных	народов,	кроме	русского,	
посетитель	 в	 залах	 практически	
не	 встречал.	 Этому	 способствова-
ло,	 в	 частности,	 то,	 что	 создатели	
этой	 и	 всех	 других	 экспозиций	 не-
верно	 переводили	 термин	 Russian	
как	 «русское»,	 тогда	 как	 в	 контек-
сте	 западного	 дискурса	 он	 означа-
ет	 «российское»,	 т.	е.	 речь	 должна	
идти	не	об	этничности,	а	о	граждан-
стве.	 лишь	 упоминалось	 о	 возник-
новении	ссср	и	входивших	в	него	
республиках,	но	ни	слова	не	говори-
лось	об	этнических	проблемах.	

не	 обошлось	 и	 без	 обидных	 опе-
чаток	 и	 откровенных	 ошибок:	 так,	

в	зале	№	3	автором	цитаты	о	керен-
ском	 значился	 каннисигер	 вместо	
каннегисера	(рис.	8),	а	в	централь-
ном	 зале	 фотографию	 николая	 Гу-
милева	сопровождала	цитата	из	его	
сына	льва	Гумилева.

восстановленИе, крИЗИс 
И трансФормаЦИИ

цикл	 завершался	 выставкой	 «рос-
сия	 —	 моя	 история	 1945–2016»,	 со-
стоявшейся	 4–22	 ноября	 2016	 г.,	
причем	 ей	 предшествовало	 торже-
ственное	открытие	памятника	кня-
зю	 владимиру	 на	 боровицкой	 пло-
щади.	на	этот	раз	у	входа	посетите-
лей	встречала	владимирская	икона	
пресвятой	 богородицы.	 руководи-
телем	экспертной	группы	по	подго-
товке	 выставки	 был	 исполняющий	

рис.	8.	высказывания	о	керенском	и	свободе
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обязанности	ректора	рГГу	историк	
а.	б.	безбородов,	специалист	по	ис-
тории	 впк	 и	 диссидентского	 дви-
жения.	 поэтому	 в	 создании	 экспо-
зиции	 активно	 участвовали	 сотруд-
ники	рГГу.

выставка	 открывалась	 залом	 о	 гео-
политике,	где	посетителю	предлага-
лось	трепетать	от	ужаса,	знакомясь	
с	 планами	 сШа	 по	 уничтожению	
ссср.	 однако	 в	 американских	
документах	 речь	 шла	 вовсе	 не	 об	
этом,	 а	 о	 борьбе	 с	 экспансией	 ком-
мунизма,	 угроза	 которой	 во	 вто-
рой	 половине	 1940-х	 гг.	 казалась	
американцам	 вполне	 реальной	
в	 связи	 с	 опытом,	 полученным	 то-
гда	 государствами	 восточной	 ев-
ропы,	 и	 происходившим	 тогда	 же	
распадом	 колониальной	 системы.	
кстати,	 в	 приведенном	 там	 же	 вы-
сказывании	Г.	киссинджера	говори-
лось	о	том,	что	«Трумэн	столкнулся	
со	сталинским	экспансионизмом».

разумеется,	 планы	 войны	 с	 ссср	
разрабатывались	 в	 военных	 ведом-
ствах	ряда	западных	держав,	но	раз-
ве	в	ссср	не	имелось	подобных	же	
планов?14	выставка	много	выиграла	
бы,	если	бы	здесь	для	сравнения	бы-
ли	 приведены	 и	 советские	 планы.	
Только	тогда	посетитель	смог	бы	ре-
ально	 ощутить	 опасность	 ядерной	
войны,	 перед	 которой	 мир	 стоял	
в	 конце	 1940-х	 гг.	 кстати,	 вскоре	
корейская	война	показала,	насколь-
ко	 реальной	 была	 эта	 опасность.	
примечательно,	 что	 американские	
планы	 по	 достижению	 мирового	
господства	 демонстрировались	
на	фоне	рассуждений	конспиролога	
Э.	саттона,	полюбившегося	устрои-

14	 см.,	напр.:	(Gaddis	2005;	Млечин	2018).

телям	 рассматриваемых	 выставок,	
что	 нисколько	 не	 повышает	 его	
авторитет	 в	 глазах	 профессиональ-
ных	историков,	относящихся	к	его	
построениям	с	высокой	долей	скеп-
тицизма.

Что	 же	 касается	 страха	 перед	 ком-
мунизмом,	 отражавшемся	 в	 амери-
канской	 пропаганде	 против	 ссср,	
то	ведь	американцам	уже	был	изве-
стен	опыт	советского	государствен-
ного	террора	и	ГулаГа,	расцвет	ко-
торого,	как	показывала	экспозиция,	
приходился	на	послевоенные	годы.	
стоит	 ли	 удивляться	 тому,	 что	 они	
не	 испытывали	 симпатий	 к	 ком-
мунизму?	 Зато	 можно	 только	 удив-
ляться	тому,	что	организаторы	экс-
позиции	 отнесли	 к	 антисоветской	
пропаганде	 невинные	 объявления	
о	перестройке	в	ссср.	

кстати,	 в	 этом	 зале	 имелось	 ог-
ромное	 панно	 «предыстория»,	
призванное	 продемонстрировать	
якобы	 имманентно	 свойственную	
Западу	 вековую	 вражду	 к	 россии.	
между	тем	внимательно	ознакомле-
ние	 с	 приведенными	 там	 данными	
лишний	раз	доказывало	экспансио-
нистскую	 политику	 сперва	 москов-
ских	 государей,	 а	 затем	 и	 россий-
ских	императоров.	причем	авторы	
экспозиции	 умышленно	 подчер-
кивали	 верность	 всех	 правителей	
формуле	 «москва	 —	 Третий	 рим»,	
хотя	на	самом	деле	роль	этой	идеи	
вплоть	 до	 второй	 половины	 XiX	 в.	
была	в	российской	политике	далеко	
не	 определяющей	 (Кириллов	 1914;	
Ульянов	 1994:	 150–162;	 Синицына	
1998;	Иванов	2009).	

в	 зале	 о	 послевоенном	 восстанов-
лении	 доминировали	 две	 темы	 —	
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культ	личности	сталина	и	массовые	
политические	репрессии.	Здесь	по-
сетитель	вновь	возвращался	к	теме	
ГулаГа,	 и	 его	 убеждали	 в	 том,	 что	
репрессии	были	направлены	на	ли-
квидацию	 «потенциальной	 пятой	
колонны».	 но	 о	 какой	 «пятой	 ко-
лонне»	могла	идти	речь,	если	огром-
ную	массу	заключенных	составляли	
рабочие	и	крестьяне,	далекие	от	по-
литики?	Да	и	постановочный	харак-
тер	 многих	 политических	 процес-
сов	 вряд	 ли	 сегодня	 нужно	 доказы-
вать.	 иными	 словами,	 репрессиям	
давалось	 некорректное	 объясне-
ние.	кроме	того,	лишь	упоминались	
«национальные	 операции»	 нквД,	
но	суть	их	не	раскрывалась,	т.	е.	по-
сетитель	 так	 и	 не	 узнавал	 о	 волнах	
беспрецедентных	 гонений,	 обру-
шивавшихся	 на	 национальную	 ин-
теллигенцию	 практически	 во	 всех	
республиках	 (см.,	 напр.:	 больше-
вистский	порядок	2015).

о	 национальном	 факторе	 говори-
лось	 лишь	 в	 разделе	 о	 депортиро-
ванных	 народах.	 Этот	 раздел	 чрез-
вычайно	 важен,	 т.	к.	 сегодня	 тема	
депортации	 почти	 не	 представлена	
в	 школьных	 учебниках	 и	 неред-
ко	 даже	 замалчивается	 властями	
соответствующих	 республик.	 но,	
на	удивление,	в	этом	разделе	депор-
тированные	 народы	 даже	 не	 были	
названы	 по	 именам;	 не	 говорилось	
ни	об	обстоятельствах,	ни	о	послед-
ствиях	депортации.	не	сообщалось	
о	массовой	гибели	людей	в	ходе	нее	
и	 о	 лишениях	 (включая	 погромы),	
которые	 они	 были	 вынуждены	 тер-
петь	в	местах	нового	поселения.	За-
то	 издевательски	 подчеркивалось,	
что	 депортированные	 сохраняли	
членство	 в	 вкп(б)	 и	 влксм	 и	 не	
лишались	избирательных	прав.	упо-

миналось,	 что	 заключенным	 было	
запрещено	 покидать	 места	 ссылки,	
но	 не	 говорилось,	 что	 изданный	
26	ноября	1948	г.	указ	объявлял	де-
портацию	вечной.	иными	словами,	
хорошо,	 что	 тема	 была	 поднята,	
но	 она	 была	 освещена	 не	 вполне	
корректно.

вовсе	не	было	речи	о	других	нацио-
нальных	гонениях	конца	1940-х	—	на-
чала	 1950-х	 гг.:	 о	 кампании	 против	
народных	эпосов,	о	разгромной	кри-
тике	 учебников	 по	 истории	 отдель-
ных	 республик	 и	 преследовании	 их	
авторов,	 о	 «мингрельском	 деле»,	
о	 борьбе	 с	 «сионизмом»	 и	 т.	д.	 Что	
касается	 «еврейского	 вопроса»,	 то	
он	вовсе	всерьез	не	обсуждался:	бы-
ла	лишь	упомянута	кампания	борьбы	
с	«космополитами»,	но	не	было	речи	
о	«деле	врачей»	и	тем	более	о	планах	
по	депортации	всех	евреев	на	Даль-
ний	восток.	не	было	речи	и	о	между-
народном	 эхе	 этих	 кампаний	 —	 на-
пример,	посетитель	не	узнавал	ниче-
го	о	«деле	сланского».	

Эпоха,	 начавшаяся	 после	 смерти	
сталина,	 получила	 на	 выставке	 на-
звание	 «романтического	 социализ-
ма».	 Этот	 раздел	 тоже	 был	 не	 сво-
боден	от	некорректных	замечаний.	
Так,	можно	ли	верить	утверждению	
о	том,	что	при	сталине	«признава-
лась	 государствообразующая	 роль	
русского	 народа»?	 каким	 образом	
она	 признавалась,	 в	 чем	 это	 выра-
жалось,	 было	 ли	 это	 закреплено	
нормативными	 актами?	 ответа	
на	 эти	 вопросы	 посетитель	 не	 на-
ходил.	столь	же	сомнительным	бы-
ло	 отождествление	 естественного	
стремления	 республик	 федератив-
ного	 государства	 к	 большей	 само-
стоятельности	с	«сепаратизмом».
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сомнения	 вызывает	 и	 следующая	
формулировка:	 «вместо	 призыва	
к	штурму	новых	высот	народу	была	
предложена	 дискуссия	 о	 правиль-
ности	 предшествующего	 перио-
да	 развития…».	 неужели	 авторы	
отрицают	 ценность	 критической	
проработки	 прежнего	 негативного	
опыта?	и	как	можно	штурмовать	но-
вые	 высоты	 без	 обсуждения	 и	 при-
знания	 былых	 ошибок,	 без	 отказа	
от	прошлой	преступной	политики?	
и	 уж	 совсем	 неуместным	 кажется	
утверждение	о	том,	что	«десталини-
зация»	якобы	началась	в	последние	
сталинские	 годы,	 отмеченные	 но-
выми	волнами	репрессий.	

большое	 место	 в	 этом	 разделе	 за-
нимала	антирелигиозная	кампания.	
однако,	 как	 и	 прежде,	 речь	 шла	
только	 о	 гонениях	 на	 православие;	
о	том,	что	эта	кампания	больно	уда-
рила	и	по	другим	религиям,	не	сооб-
щалось.	Зато	утверждалось,	что	без	
участия	 церкви	 духовное	 развитие	
общества	 оказывалось	 невозмож-
ным.	 якобы	 это	 вело	 только	 к	 раз-
ложению	и	«заимствованию	несвой-
ственных	 россии	 западных	 ценно-
стей».	 на	 чем	 основывается	 такое	
мнение,	 остается	 только	 гадать.	
ясно	 лишь,	 что,	 призывая	 к	 науч-
ности,	создатели	экспозиции	в	ряде	
случаев	 сами	 нарушали	 этот	 прин-
цип	и	отдавались	на	волю	эмоций.	

авторы	 экспозиции	 упрекали	 Хру-
щева	 в	 перекраивании	 границ	 рес-
публик.	 но	 ведь	 то	 же	 самое	 про-
исходило	 и	 при	 сталине!	 поэтому	
речь	 должна	 была	 идти	 об	 одной	
из	постоянных	особенностей	совет-
ской	внутренней	политики15.	в	этом	

15	 подробно	см.:	(Cornell	1999:	185–196).

разделе	 упоминался	 вопрос	 о	 при-
надлежности	 крыма,	 но	 почему-то	
полностью	 игнорировалось	 крым-
ско-татарское	 население,	 которое	
даже	не	упоминалось	как	много	бо-
лее	 других	 пострадавшее	 от	 депор-
тации.	 не	 говорилось	 и	 о	 том,	 что	
массовое	 заселение	 крыма	 русски-
ми	происходило	лишь	в	послевоен-
ные	 годы,	 причем	 по	 инициативе	
центральной	 власти,	 т.	е.	 это	 было	
частью	 сталинской	 национальной	
политики.	

Эти	странности	не	ограничивались	
освещением	 внутренней	 политики.	
скажем,	 корректно	 ли	 называть	
события	в	венгрии	1956	г.	«нацист-
ским	мятежом»?	и	можно	ли	оправ-
дывать	 ввод	 туда	 советских	 войск	
«просьбой	руководства	страны»?

Говорилось	 о	 событиях	 в	 берлине	
1958	г.,	приведших	к	строительству	
берлинской	 стены,	 но	 умалчива-
лось	об	июньских	волнениях	в	ГДр	
в	 1953	 г.,	 возникших	 в	 ответ	 на	 со-
ветизацию,	 приведшую	 к	 резкому	
ухудшению	благосостояния	народа.	
не	 сообщалось,	 что	 это	 восстание	
тоже	 было	 подавлено	 советскими	
танками.	

следующий	 зал	 носил	 название	
«расцвет	и	начало	кризиса».	но	во-
прос	о	том,	следует	ли	эпоху	бреж-
нева	 связывать	 с	 расцветом,	 оста-
ется	 на	 совести	 авторов.	 ведь,	 как	
выясняется,	 все	 экономические	
успехи	 определялись	 лишь	 созда-
нием	 мощной	 энергосистемы	 и	 до-
бычей	нефти,	что	в	конечном	итоге	
и	подкосило	ссср.

Значительную	 часть	 этого	 раздела	
составляла	 история	 диссидентско-
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го	 движения,	 но	 почему-то	 едва	 ли	
не	главным	авторитетом	по	этой	те-
ме	 выступал	 начальник	 5-го	 управ-
ления	 кГб	 Ф.	Д.	 бобков,	 который	
более	 всего	 и	 занимался	 борьбой	
с	 диссидентами.	 по	 его	 словам,	
диссиденты	 выступали	 «против	 су-
ществовавшего	 конституционного	
строя»,	но	на	самом	деле,	как	явству-
ет	 из	 данного	 там	 же	 объяснения,	
они	 требовали	 «исполнения	 норм	
советской	 конституции».	 похоже,	
создатели	 экспозиции	 никакого	
противоречия	 здесь	 не	 усмотре-
ли.	 Таким	 же	 диссонансом	 звучало	
утверждение	бобкова	о	том,	что	его	
сотрудники	 не	 занимались	 «инако-
мыслием»,	 и	 помещенное	 здесь	 же	
объяснение,	 что	 в	 их	 обязанность	
входило	изучение	«идеологических	
диверсий».	 как	 это	 совмещается,	
остается	 неясным.	 скажем,	 следу-
ет	 ли	 считать	 закрытие	 в	 1974	 г.	
патриотического	 журнала	 «вече»	
и	 арест	 его	 редактора	 в.	 осипова	
борьбой	 с	 «инакомыслием»	 или	
борьбой	 с	 «идеологическими	 ди-
версиями»?	 То	 же	 самое	 относится	
к	преследованиям	писателей-дисси-
дентов	 и	 художников-неформалов.	
и	 как	 быть	 с	 волнами	 арестов	 пра-
возащитников	по	надуманным	пред-
логам?	 об	 использовании	 против	
диссидентов	 судебной	 психиатрии	
лишь	 упоминалось,	 но	 это	 никак	
не	комментировалось.

Зато	 создатели	 экспозиции	 делали	
акцент	 на	 использовании	 дисси-
дентов	 западными	 спецслужбами,	
создавая	 у	 посетителя	 неприязнен-
ное	 отношение	 к	 диссидентскому	
движению.	 при	 этом	 претензии	
диссидентов	 к	 советской	 власти	
и	их	справедливость	оставались	без	
обсуждения.	 вовсе	 не	 говорилось	

о	 государственном	 антисемитизме	
и	 о	 движении	 «отказников»,	 слу-
жившем	 тогда	 важным	 фактором	
международной	 политики.	 кроме	
того,	 хотя	 наличие	 среди	 дисси-
дентов	 русских	 националистов	 от-
мечалось,	 их	 деятельность	 никак	
не	 освещалась,	 и	 об	 их	 позиции	
и	 требованиях	 посетителю	 остава-
лось	только	догадываться.	

Часть	этого	раздела	составляло	об-
суждение	 войны	 в	 афганистане.	
однако,	 на	 удивление,	 она	 оказа-
лась	обезличенной.	кроме	генерала	
б.	 Громова	 не	 было	 названо	 ни	 од-
ного	имени,	включая	афганских	ли-
деров	—	Тараки,	Х.	амина	и	бабрака	
кармаля.	 не	 говорилось	 и	 о	 том,	
что	фактически	в	1979	г.	советские	
спецподразделения	 произвели	 во-
енный	 переворот	 в	 суверенном	 го-
сударстве.	не	упоминался	и	руково-
дитель	 афганского	 сопротивления	
ахмад	Шах	масуд.	иными	словами,	
представление	 об	 этой	 войне	 оста-
валось	 урезанным	 и	 страдало	 недо-
молвками.

раздел	 о	 «расцвете	 и	 начале	 кри-
зиса»	 заключался	 словами	 вилли	
брандта,	 назвавшего	 брежнева	
«консервативно	 настроенным	
управляющим	 огромной	 державы».	
и	с	этим	нельзя	не	согласиться.

следующий	 зал	 был	 посвящен	
перестройке	 и	 распаду	 ссср.	
на	 большом	 панно	 были	 названы	
разнообразные	 причины	 этого,	
однако	 не	 обсуждалась	 их	 сравни-
тельная	важность	(рис.	9).	скажем,	
посетителю	 трудно	 было	 понять,	
что	 сырьевая	 экономика	 оказы-
валась	 под	 ударом	 от	 падения	 цен	
на	 нефть.	 ведь	 ранее	 его	 убеждали	
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в	 небывалых	 экономических	 успе-
хах	ссср	и	в	прочности	его	эконо-
мической	основы.	в	этом	контексте	
плохо	воспринималось	совершенно	
правильное	 утверждение	 о	 гибель-
ном	 участии	 в	 гонке	 вооружений,	
что	 в	 значительной	 мере	 и	 подко-
сило	 ссср.	 на	 фоне	 экономиче-
ского	 провала	 такие	 факторы,	 как	
«кризис	 коммунистической	 идео-
логии»	и	«информационная	война»	
со	стороны	сШа,	выглядели	второ-
степенными	 и	 дополнительными.	
кстати,	 неясно,	 почему	 «взращива-
ние	 международного	 терроризма»	
следует	относить	к	«информацион-
ной	войне».	

Эта	 часть	 экспозиции	 создавала	
впечатление,	 что	 значительную	
роль	в	развале	ссср	сыграли	запад-
ные	 спецслужбы.	 на	 самом	 же	 де-
ле	 распад	 ссср	 был	 большой	 и	 не	
вполне	 приятной	 неожиданностью	

для	 западных	 экспертов,	 надеяв-
шихся	на	его	реформирование,	а	не	
на	распад.	в	этом	отношении	ради-
кальные	 взгляды	 З.	 бжезинского	
стояли	 особняком,	 и	 организато-
рам	 экспозиции	 вряд	 ли	 следовало	
представлять	его	главным	западным	
авторитетом	 по	 вопросу	 об	 ссср,	
тем	более	по	несколько	раз	воспро-
изводить	одни	и	те	же	его	высказы-
вания.	

в	 рассматриваемом	 разделе	 глав-
ное	 место	 было	 уделено	 межна-
циональным	 конфликтам	 и	 возро-
ждению	 церкви.	 вряд	 ли	 можно	
согласиться	с	тем,	что	с	установле-
нием	 советской	 власти	 межнацио-
нальные	конфликты	были	«заморо-
жены»	 (известная	 теория	 «спящей	
царевны»).	 Детальное	 изучение	
этой	 проблемы	 показывает,	 что	
напряженность	 сохранялась	 из-за	
серьезных	просчетов	советской	на-

рис.	9.	причины	развала	ссср
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циональной	 политики,	 не	 только	
не	 упразднявшей,	 но	 порой	 и	 под-
держивавшей	 дискриминацию16.	
при	 всей	 справедливости	 при-
веденных	 здесь	 суждений	 амери-
канских	 авторов	 о	 силе	 советской	
идентичности,	они	упускали	из	ви-
ду	действенность	этнического	фак-
тора,	 обусловленную,	 в	 частности,	
этническим	характером	советского	
федерализма.	 поэтому	 суждение	
о	 «размораживании	 конфликтов»	
нельзя	 признать	 корректным,	 рав-
но	как	и	то,	что	конфликты	раздува-
лись	 «умышленными	 провокация-
ми».	 никакого	 глубокого	 анализа	
конфликтов	и	их	причин	посетите-
лям	предложено	не	было.	

Другим	 важным	 сюжетом	 являлось	
празднование	 тысячелетия	 креще-
ния	руси	и	изменение	государствен-
ной	 политики	 в	 отношении	 цер-
кви.	Здесь	также	встречались	недо-
молвки	 и	 умолчания,	 в	 частности,	
касавшиеся	 тесной	 связи	 иерархов	
церкви	с	кГб.

еще	 больше	 недомолвок	 содержа-
лось	 в	 кратком	 разделе,	 освещав-
шем	 деятельность	 ГкЧп.	 и	 хотя	
создатели	 экспозиции	 утверждают,	
что	 они	 пользовались	 закрытыми	
архивами	и	впервые	ввели	в	оборот	
некоторые	 архивные	 материалы,	
в	данном	разделе	ничего	подобного	
не	обнаруживалось.	ничего	нового	
о	закулисной	стороне	августовских	
событий	 посетители	 так	 и	 не	 узна-
вали.	 не	 было	 даже	 уже	 известной	
информации	 об	 отношении	 руко-
водства	 союзных	 и	 автономных	
республик	к	ГкЧп.	не	узнавал	посе-

16	 об	 этом	 см.,	 напр.:	 (Шнирельман	 2003;	
2006).

титель	и	о	позиции	российских	де-
путатов-коммунистов,	требовавших	
введения	в	рсФср	институтов	(рос-
сийской	компартии	и	академии	на-
ук),	 параллельных	 общесоветским,	
что	 ослабляло	 ссср.	 и	 по-преж-
нему	остается	загадкой,	как	без	по-
ражения	в	войне	могло	так	быстро	
и	 радикально	 распасться	 могучее	
государство,	что	отметил	Г.	киссин-
джер.

отдельный	 раздел	 был	 посвящен	
национализму	 и	 сепаратизму.	 од-
нако	 там	 речь	 шла	 только	 об	 отде-
лении	союзных	республик	от	ссср	
и	 о	 требованиях	 автономных	 рес-
публик	 о	 повышении	 своего	 ста-
туса.	 упоминалась	 и	 «русофобия»,	
но	умалчивалось	о	позиции	русско-
го	 населения	 республик,	 по	 боль-
шей	 части	 поддержавшего	 движе-
ние	 за	 демократию.	 полностью	
обходился	вопрос	о	русском	нацио-
нализме.	 не	 обсуждалась	 проблема	
гиперцентрализации	 власти,	 вы-
зывавшей	 недовольство	 на	 местах	
и,	 по	 сути,	 тормозившей	 развитие	
страны,	что	и	делало	привлекатель-
ными	 лозунги	 децентрализации.	
Говорилось	 о	 попытке	 Горбачева	
спасти	 единство	 страны	 путем	 за-
ключения	нового	союзного	догово-
ра,	но	умалчивалось	о	том,	что	этот	
план	 был	 сорван	 именно	 действия-
ми	ГкЧп.	

определенный	 интерес	 вызывал	
зал,	 посвященный	 «воспоминани-
ям	 об	 ссср».	 Там	 показывались	
уникальные	 советские	 плакаты,	
а	 также	 давалось	 представление	
об	 экономическом	 состоянии	 от-
дельных	республик.	Это	демонстри-
ровало	 непревзойденную	 мощь	
рсФср,	 но	 не	 объяснялось,	 что	 ее	
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могущество	 достигалось	 главным	
образом	за	счет	громадных	запасов	
нефти	 и	 газа.	 в	 то	 же	 время	 среди	
экономических	 лидеров	 значились	
прибалтийские	 республики,	 эконо-
мика	которых	была	устроена	иначе	
и	не	зависела	от	сырьевых	запасов.	
Зато	 азербайджан,	 питавшийся	
сырьевой	 экономикой,	 значитель-
но	от	них	отставал.	а	по	потребле-
нию	одно	из	первых	мест	занимала	
Грузия,	 экономика	 которой	 не	 мог-
ла	похвастаться	большими	достиже-
ниями.	 все	 это	 вызывало	 интерес,	
но	 не	 получало	 внятных	 объясне-
ний.

1990-е	 были	 представлены	 пано-
рамой	 весьма	 неоднозначных	 про-
цессов,	причем	позитивные	из	них	
выступали	 на	 синем	 фоне,	 а	 нега-
тивные	—	на	красном.	правда,	оста-
валось	 неясным,	 почему	 авторы	
отнесли	отмену	цензуры	к	негатив-
ным	 процессам.	 в	 особенности	 не-
доумение	 вызывает	 их	 стремление	
связать	«упадок	духовности»	у	моло-
дежи	 с	 отменой	 цензуры.	 остается	
неясным,	с	каким	именно	периодом	
они	 связывали	 взлет	 духовности	 —	
неужели	 с	 брежневским?	 и	 совер-
шенно	 неверно,	 что	 открытость	
миру	якобы	привела	к	«вытеснению	
российской	 культуры	 западной».	
ведь	 взаимовлияние	 культур	 и	 их	
синтез	 происходили	 всегда,	 и	 само	
становление	 видов	 и	 жанров	 рус-
ской	 профессиональной	 культуры	
(литературы,	 живописи,	 музыки)	
еще	 в	 XVii–XViii	 вв.	 происходило	
под	 большим	 влиянием	 западных	
традиций.	ничего	необычного,	тем	
более	губительного	в	этом	не	было.	
Также	 не	 следовало	 представлять	
молодежные	 субкультуры	 исклю-
чительно	 в	 негативном	 свете.	 Это	

касается	 и	 использования	 термина	
«тоталитарные	 секты»,	 который	
не	принят	профессиональными	ре-
лигиоведами.

свобода	 слова	 подавалась	 на	 вы-
ставке	 только	 в	 негативных	 тонах;	
не	 сообщалось	 об	 открытии	 архи-
вов	 и	 лавине	 новой	 непривычной	
информации,	 ломавшей	 прежние	
догмы,	сформированные	советской	
идеологией.	 но	 зато	 говорилось	
о	 «глумлении	 над	 историческим	
прошлым»,	хотя	и	не	объяснялось,	
в	чем	оно	заключалось.	не	обсужда-
лось	становление	новой	свободной	
журналистики,	 и	 акцент	 делался	
на	 журналистах-конъюнктурщиках,	
презревших	 какие-либо	 этические	
нормы	 во	 имя	 личной	 выгоды.	
не	 объяснялось,	 что	 либеральные	
реформы,	 не	 успев	 начаться,	 были	
прерваны,	что	и	привело	к	переко-
сам	 и	 кризису	 в	 экономике.	 не	 бы-
ла	 внятно	 показана	 роль	 прежнего	
чиновничьего	 аппарата,	 который	
не	 претерпел	 больших	 изменений	
и	 умело	 приспособился	 к	 новой	
ситуации,	 используя	 ее	 в	 своих	 ин-
тересах.	 в	 частности,	 обходилась	
проблема	 коррупции,	 корни	 кото-
рой	уходили	в	последние	советские	
годы.

Здесь	снова	большой	акцент	делал-
ся	 на	 национальном	 вопросе	 и	 ре-
гиональных	 процессах.	 однако	 по-
казывались	лишь	текущие	события,	
причины	 и	 предпосылки	 которых	
оставались	 за	 скобками.	 Это	 рав-
ным	образом	относилось	как	к	вой-
не	в	Чечне,	так	и	к	волнениям	в	Та-
тарстане,	которые	якобы	возникли	
беспричинно	 и	 объяснялись	 лишь	
некой	иррациональной	«русофоби-
ей»	(рис.	10).	
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иногда	 авторы	 экспозиции	 ис-
кусственно	 создавали	 превратное	
представление	 путем	 неаккуратно-
го	 использования	 терминов.	 ска-
жем,	 когда	 бжезинский	 говорил	
о	 россии,	 он	 имел	 в	 виду	 ссср.	
а	 когда	 авторы	 сетовали	 на	 ослаб-
ление	позиции	россии	в	мире,	они	
говорили	 о	 постсоветской	 россии,	
т.	е.	 о	 совершенно	 другом	 государ-
стве	 с	 несравненно	 более	 ограни-
ченными	возможностями.	поэтому	
не	 следовало	 совмещать	 это	 на	 од-
ном	 панно,	 вводя	 посетителя	 в	 за-
блуждение.	

проблема	 возрождения	 правосла-
вия	 подавалась	 лишь	 в	 восторжен-
ных	 тонах.	 ничего	 не	 говорилось	
о	 борьбе	 течений	 внутри	 русской	
православной	церкви,	в	частности,	
о	 православном	 фундаментализме.	
полностью	 обходился	 и	 вопрос	

о	 русском	 национализме,	 прежде	
всего,	о	его	течениях,	тесно	связан-
ных	 с	 православием.	 Давалось	 ис-
каженное	 представление	 о	 законе	
1997	 г.	 «о	 свободе	 совести	 и	 о	 ре-
лигиозных	 объединениях».	 ведь,	
вопреки	 авторам,	 речь	 там	 шла	
не	 столько	 об	 «уважении	 к	 христи-
анству,	исламу,	буддизму	и	иудаизму	
и	 другим	 религиям»,	 сколько	 о	 за-
креплении	лишь	за	христианством,	
исламом,	 буддизмом	 и	 иудаизмом	
статуса	 «традиционных	 религий».	
Это	 вело	 к	 дискриминации	 других	
религий,	 против	 чего	 возражали	
правозащитники	 и	 что	 имеет	 сего-
дня	весьма	печальные	последствия.	

итоги	 1990-х	 гг.	 выглядели	 пла-
чевными	 —	 рост	 преступности,	
падение	 уровня	 жизни	 и	 рост	 бед-
ности,	 демографический	 спад,	
резкое	 сокращение	 производства	

рис.	10.	Татарстан	за	независимость
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(причем	 почему-то	 это	 касалось	
только	 впк),	 ухудшения	 в	 сфере	
образования	 и	 науки	 и	 пр.	 все	 это	
так,	 но,	 во-первых,	 сравнение	 дан-
ных	1990	г.	с	2000	г.	давалось	некор-
ректно	—	ведь	сравнивались	данные	
ссср	 и	 современной	 россии,	 воз-
никшей	 на	 основе	 рсФср;	 во-вто-
рых,	сокращение	армии	и	впк	вряд	
ли	 следовало	 однозначно	 считать	
негативным	 моментом	 —	 ведь	 речь	
шла	 о	 резком	 снижении	 мировой	
напряженности	 и	 исчезновении	
угрозы	 мировой	 войны;	 наконец,	
в-третьих,	 вовсе	 не	 освещались	 по-
зитивные	стороны	происходивших	
тогда	 процессов,	 которых	 также	
было	 немало	 —	 утверждение	 демо-
кратически	 свобод	 (свобода	 слова,	
свобода	 совести	 и	 пр.),	 становле-
ние	независимых	сми,	поощрение	
предпринимательства	 и	 частной	
инициативы,	 рост	 зарубежных	 ин-
вестиций	и	кредитов,	значительное	
расширение	 ассортимента	 продук-
тов,	 падение	 железного	 занавеса	
и	открытость	миру,	включая	свобод-
ное	перемещение	людей	через	гра-
ницу,	 и	 т.	д.	 Что	 касается	 научной	
деятельности,	то,	с	одной	стороны,	
обеспеченность	 науки	 финансами	
действительно	 резко	 снизилась,	
но	 с	 другой	 —	 отечественным	 уче-
ным	 стали	 доступны	 международ-
ные	гранты,	много	легче	стало	уча-
ствовать	 в	 международных	 конфе-
ренциях,	 многократно	 усилилось	
общение	с	зарубежными	коллегами	
и	 возрос	 обмен	 научной	 информа-
цией.	 кроме	 того,	 не	 говорилось	
о	низкой	эффективности	советской	
науки.	примечательно,	что	пробле-
ма	коррупции	в	чиновничьей	среде	
вовсе	 среди	 негативных	 факторов	
не	значилась.	иными	словами,	под-
ведение	итогов	1990-х	проводилось	

достаточно	 некорректно,	 чтобы	
подтвердить	 расхожее	 выражение	
о	«лихих	девяностых».

последний	 зал	 имел	 откровенно	
пропагандистский	 смысл.	 он	 был	
посвящен	 текущему	 периоду	 в	 жиз-
ни	 россии,	 и,	 разумеется,	 сколь-
ко-нибудь	 объективной	 картины	
от	 него	 ожидать	 не	 приходилось.	
все	 содержавшиеся	 там	 оценки	 ис-
ходили	из	заявлений	и	настроений	
нынешней	власти.	примечательно,	
что,	 хотя	 начиная	 с	 2000	 г.	 в	 рос-
сии	 сменилось	 несколько	 прави-
тельств,	 об	 этом	 не	 было	 сказано	
ни	 слова.	 и	 единственным	 совре-
менным	 российским	 политиком	
выступал	 в.	в.	 путин,	 а	 другие	 по-
литики	вовсе	не	упоминались.	Даже	
материалы	 о	 финансовом	 кризисе	
2008–2009	 гг.	 заканчивались	 ци-
татой	 из	 путина	 как	 «президента	
рФ»,	 хотя	 в	 те	 годы	 президентом	
был	 Д.	а.	 медведев.	 не	 было	 здесь	
и	 раздела	 «лица	 эпохи»,	 представ-
ленного	на	других	выставках.

показательно,	 что	 если	 на	 выстав-
ке	 о	 романовых	 путин	 помещался	
между	 философами,	 а	 в	 зале-пано-
раме	 —	 в	 компании	 с	 писателями,	
то	в	этом	зале	он	фигурировал	в	не-
скольких	 группах-тройках	 (вме-
сте	 с	 Шойгу	 и	 кудриным	 и	 вместе	
с	 александром	 iii	 и	 клаузевицем),	
а	 также	 с	 лидерами	 брикс	 и	 евр-
азийского	 экономического	 союза.	
Тем	 самым	 отмечались	 его	 государ-
ственная	мудрость,	военные	успехи	
и	 международный	 вес.	 Это	 подчер-
кивалось	 и	 обильными	 цитатами	
из	его	речей	2012	г.	правда,	не	все	
сказанное	соответствовало	полити-
ческим	реалиям.	скажем,	его	слова	
о	том,	что	«мы	не	должны	действо-
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вать	 путем	 запретов	 и	 ограниче-
ний»,	 резко	 расходятся	 с	 тем,	 что	
на	самом	деле	происходит	в	послед-
ние	годы.

о	политических	партиях	и	их	руко-
водителях	экспозиция	хранила	мол-
чание.	 политическая	 оппозиция	
рисовалась	силой,	подрывающей	го-
сударственные	 основы	 и	 действую-
щей	 при	 поддержке	 мифического	
«единого	 центра».	 и	 возникал	 во-
прос	 о	 том,	 какую	 же	 роль	 играют	
кпрФ,	лДпр	и	«справедливая	рос-
сия»,	объявляющие	себя	политиче-
ской	 оппозицией.	 не	 объяснялось	
и	 то,	 что	 экономические	 успехи	
первого	 десятилетия	 XXi	 в.	 были	
достигнуты	 вовсе	 не	 за	 счет	 разви-
тия	 производства	 или	 повышения	
производительности	 труда,	 а	 за	
счет	 интенсивной	 эксплуатации	
сырьевых	 ресурсов	 и	 благоприят-
ной	 конъюнктуры,	 связанной	 с	 це-
нами	на	нефть	и	газ.	организаторы	
выставки	 избегали	 сравнения	 эко-
номики	 и	 уровня	 жизни	 населения	
россии	 (включая	 зарплаты	 и	 пен-
сии)	 с	 другими	 странами,	 на	 фоне	
которых	 картина	 выглядела	 весь-
ма	 безрадостной.	 и	 если	 в	 разделе	
о	 1990-х	 гг.	 большое	 внимание	 уде-
лялось	 олигархам,	 то	 здесь	 эта	 те-
ма	полностью	исчезла.	и	проблема	
коррупции	 тоже	 не	 обсуждалась.	
на	удивление,	информации	о	рели-
гии,	в	частности	об	рпц,	в	данном	
зале	было	немного.

примечательно,	 что	 авторы	 с	 при-
дыханием	 говорили	 о	 формирова-
нии	 в	 россии	 «новой	 государствен-
ной	 идеологии»,	 причем	 призна-
вая,	 что	 это	 происходит	 несмотря	
на	 конституционный	 запрет.	 Тем	
самым	 они	 фактически	 одобряли	

нарушение	 конституции	 и	 призы-
вали	 к	 этому,	 хотя	 ранее	 осуждали	
регионы	за	отход	от	конституцион-
ных	норм.	

о	жизни	страны	и	ее	регионов	по-
сетитель	 почти	 ничего	 не	 узнавал.	
речь	шла	о	неустанной	борьбе	с	тер-
роризмом,	 сепаратизмом	 и	 пре-
ступностью,	 причем	 с	 достаточно	
скромными	 успехами	 —	 ни	 с	 тер-
роризмом,	 ни	 с	 преступностью,	 ни	
с	наркомафией	кардинально	покон-
чить	так	и	не	удалось,	а	борьба	с	се-
паратизмом	 фактически	 привела	
к	 тому,	 что	 федеративное	 устрой-
ство	государства	в	значительной	ме-
ре	 утратило	 свой	 смысл.	 при	 этом	
посетителя	 запугивали	 реальной	
угрозой	 распада,	 якобы	 стоявшей	
перед	 россией	 в	 конце	 1990-х	 гг.,	
что	 выглядело	 явным	 преувеличе-
нием.	

в	 список	 терактов	 был	 включен	
взрыв	на	Черкизовском	рынке	в	мо-
скве	в	2006	г.,	но	не	объяснялось	его	
резкое	отличие	от	всех	других	тем,	
что	 он	 был	 устроен	 русскими	 пра-
выми	 радикалами.	 об	 их	 противо-
правной	деятельности,	как	и	о	дея-
тельности	 скинхедов	 в	 россии17,	
посетитель	 ничего	 не	 узнавал,	 т.	к.	
это	 резко	 противоречило	 основно-
му	тезису	о	«международном	терро-
ризме»,	 об	 угрозе	 извне	 и	 о	 народ-
ном	 единстве.	 но	 и	 многие	 другие	
фигурировавшие	 в	 списке	 теракты	
совершались	 отнюдь	 не	 «между-
народными	 террористами»	 —	 это	
следовало,	 в	 частности,	 из	 списка	
террористов,	 большинство	 из	 ко-
торых	 были	 российскими	 гражда-
нами,	но	это	никак	не	объяснялось.	

17	 об	этом	см.:	(Шнирельман	2010).
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кстати,	 включенный	 в	 список	 ас-
лан	масхадов	не	имел	никакого	от-
ношения	к	терактам.

не	узнавал	посетитель	и	об	особен-
ностях	 массовой	 миграции	 в	 рос-
сию,	 представленной	 беженцами	
в	1990-х	гг.	и	трудовыми	мигрантами	
в	2000-х	гг.	не	обсуждались	вопросы	
нещадной	эксплуатации	мигрантов,	
их	дискриминации	и	направленной	
против	них	ксенофобии,	приобрет-
шей	со	временем	все	черты	нового	
«культурного»	расизма18.	

на	 огромных	 панно	 приводились	
статистические	выкладки,	призван-
ные	 показать	 успехи,	 но	 их	 внима-
тельное	 изучение	 только	 порожда-
ло	 вопросы.	 Так,	 бросались	 в	 глаза	
расхождения	 приведенных	 данных	
о	 доверии	 политическим	 институ-
там	(причем	было	неясно,	кто	имен-
но	 проводил	 соцопрос)	 с	 данными	
левада-центра.	 якобы	 в	 2015	 г.	 до-
верие	 президенту	 составляло	 85	%,	
тогда	 как	 по	 данным	 левада-цен-
тра19	 —	 80	%;	 доверие	 правитель-
ству	 —	 59	%	 против	 45	%;	 доверие	
Госдуме	 —	 50	%	 против	 40	%;	 дове-
рие	судебной	власти	—	29	%	против	
29	%;	 доверие	 органам	 внутренних	
дел	—	29	%	против	29	%.	иными	сло-
вами,	 уровень	 доверия	 к	 высшим	
органам	 власти	 был	 создателями	
экспозиции	искусственно	завышен,	
причем	это	касалось	особенно	пра-
вительства	и	Госдумы.	

в	этом	зале	обсуждались	и	события	
на	 украине	 в	 конце	 2013	 —	 начале	
2014	г.	причем	в	версии,	которая	да-

18	 Детально	об	этом	см.:	(Шнирельман	2011).
19	 Данные	 левада-центра	 см.:	 (институцио-
нальное	доверие	2016).

ется	этому	российской	властью.	ра-
зумеется,	 ничего	 не	 говорилось	 ни	
об	 активном	 участии	 российского	
спецназа	 в	 «возвращении	 крыма»,	
ни	 о	 действиях	 российских	 воен-
ных	на	востоке	украины.	упомина-
лись	лишь	«добровольцы,	имеющие	
опыт	работы	в	вооруженных	силах».	
но	не	сообщалось,	по	чьей	воле	они	
там	 находились,	 как	 им	 удавалось	
переходить	 государственную	 гра-
ницу	и	кто	именно	ими	руководил.	
в	 частности,	 обличая	 «украинских	
националистов»,	 организаторы	
экспозиции	 стыдливо	 умалчивали	
о	том,	что	на	стороне	сепаратистов	
выступало	 немало	 русских	 нацио-
налистов.	 не	 признавалась	 и	 вина	
российских	 «добровольцев»	 за	 ги-
бель	 малайзийского	 боинга,	 хотя	
сегодня	она	уже	вполне	очевидна20.	

Экспозиция	 завершалась	 рассужде-
ниями	 о	 высокой	 роли	 вооружен-
ных	 сил	 и	 об	 их	 участии	 в	 войне	
в	 сирии.	 причем	 из	 приведенных	
здесь	 рассуждений	 путина	 вытека-
ло,	 что	 речь	 шла	 об	 удобном	 поли-
гоне	для	«оттачивания	военного	ма-
стерства»	(Девяткина	2018).

итоги	отечественной	истории	под-
водились	 высказываниями	 много-
численных	 мыслителей,	 политиче-
ских	деятелей,	писателей	и	ученых,	
как	 отечественных,	 так	 и	 зарубеж-
ных.	 среди	 них	 были	 и	 рассужде-
ния	 и.	п.	 павлова,	 говорившего,	
что	 гордость	 отечеством	 означает	
гордость	 «его	 великими	 людьми,	
т.	е.	теми,	которые	сделали	его	силь-
ным	и	уважаемым	на	исторической	
сцене».	но	таких	людей,	связанных	
20	 о	 результатах	 работы	 международной	
следственной	 группы	 см.:	 (последние	 дан-
ные	2018).
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с	 нынешним	 этапом	 истории	 рос-
сии,	 устроители	 экспозиции	 нам	
не	показали.

обе	 рассмотренные	 выставки	 при-
влекли	большое	общественное	вни-
мание:	 первую	 посетили	 более	 270	
тыс.	чел.,	а	вторую	—	до	200	тыс.	чел.	
и	 это	 заставляет	 задуматься	 о	 том,	
какое	 влияние	 оказал	 представлен-
ный	 на	 выставках	 исторический	
нарратив	на	посетителей.

вывоДы

Главные	 организаторы	 выставок	
были	 специалистами	 по	 визуаль-
ным	эффектам,	но	весьма	далекими	
от	 исторической	 науки.	 поэтому	
если	 внедрение	 новых	 мультиме-
дийных	 технологий	 им	 успешно	
удалось,	 то	 этого	 нельзя	 сказать	
о	содержании	экспозиций.	в	прин-
ципе	 они	 были	 готовы	 заполнить	
панно	 и	 экраны	 любым	 содержа-
нием	и	поэтому	безропотно	выпол-
няли	 волю	 заказчика	 в	 лице	 рпц.	
но	последней	было	важно	не	столь-
ко	 показать	 сложные	 и	 противоре-
чивые	исторические	реалии,	сколь-
ко	отразить	свое	заинтересованное	
отношение	 к	 истории,	 где	 на	 пер-
вом	 плане	 должна	 была	 выступать	
рпц	 в	 ее	 взаимодействии	 с	 госу-
дарством.	 именно	 поэтому,	 если	
в	 технологическом	 отношении	 вы-
ставки	 стояли	 на	 уровне	 XXi	 в.,	 то	
по	 своему	 содержанию	 они	 возро-
ждали	давно	отброшенные	профес-
сионалами	 принципы	 и	 подходы	
XiX	в.	выставки	получились	весьма	
тенденциозными,	 содержали	 мно-
гочисленные	лакуны	и	грешили	со-
мнительными	 утверждениями.	 Это	
в	 особенности	 касалось	 объясни-

тельной	 матрицы,	 которая	 сплошь	
и	рядом	скатывалась	к	пресловутой	
теории	заговора.

Главными	 героями	 выставок	 вы-
ступали	 церковь,	 государство	
и	 русский	 народ.	 при	 этом	 народу	
отводилась	 весьма	 своеобразная	
роль	—	он	либо	безмолвствовал,	ли-
бо	восторженно	поклонялся	прави-
телям,	 либо	 безропотно	 шел	 на	 ка-
торгу.	 всякое	 сопротивление	 без-
законию	 и	 произволу	 объявлялось	
«подрывом	 устоев»	 и	 связывалось	
со	 зловредным	 влиянием	 каких-то	
внешних	 агентов.	 иными	 словами,	
народ	выступал	в	роли	объекта,	а	не	
субъекта;	 он	 должен	 был	 бездумно	
верить,	 но	 самостоятельно	 рассу-
ждать	 ему	 не	 дозволялось.	 все	 это	
относилось	 к	 русскому	 народу,	 то-
гда	как	другие	народы,	населяющие	
россию,	на	выставке	вообще	не	фи-
гурировали.	 не	 было	 здесь	 и	 иных	
религий,	 кроме	 православия.	 Тем	
самым	россия	изображалась	исклю-
чительно	 русской	 и	 православной	
страной,	 образ	 которой	 давно	 вы-
нашивают	 многие	 русские	 этнона-
ционалисты.	

Другой	 особенностью	 выставок	
был	царивший	там	патриархальный	
дух:	 в	 представлении	 создателей	
экспозиций,	 в	 российских	 научной	
и	 культурной	 сферах	 безраздельно	
господствовали	мужчины.	Здесь	бы-
ло	не	найти	ни	софьи	ковалевской,	
ни	натальи	Гончаровой,	ни	Галины	
серебряковой,	 ни	 беллы	 ахмадул-
линой,	 ни	 майи	 плисецкой.	 не-
сколько	 женщин	 обнаруживались	
лишь	 на	 стенде,	 посвященном	 на-
уке	и	культуре	в	 годы	великой	оте-
чественной	 войны,	 но	 ни	 а.	 ахма-
товой,	 ни	 м.	 цветаевой,	 ни	 ольги	
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берггольц	 там	 не	 было.	 если	 в	 со-
ветских	 разделах	 женщины	 и	 фи-
гурировали,	 то	 лишь	 как	 певицы	
и	 балерины.	 не	 было	 даже	 почти	
никого	 из	 известных	 киноактрис.	
Женщины	 выступали	 в	 основном	
женами	 партийно-правительствен-
ных	чиновников.	а	в	разделах	о	со-
временной	 россии	 сведения	 о	 лю-
дях	 науки	 и	 культуры	 вообще	 бли-
стательно	отсутствовали.

Хотя	 в	 своих	 интервью	 создатели	
экспозиции	 утверждали,	 что	 поль-
зовались	архивами,	на	деле	многие	
из	 приведенных	 ими	 рассуждений	
были	взяты	с	веб-сайтов.	не	убежда-
ют	 и	 рассуждения	 организаторов	
выставок	 о	 «научной	 обоснованно-
сти»	 экспозиции	 и	 о	 предоставле-
нии	 «максимально	 объективного	
материала».	 в	 целом	 все	 четыре	
выставки	 страдали	 эклектикой,	 где	
смешивались	 имперский,	 совет-
ский	и	постсоветский	подходы	к	ис-
тории,	 причем	 в	 ряде	 случаев	 это	
создавало	 противоречивую	 карти-
ну,	и	зрителю	оставалось	гадать,	что	
же	 этим	 хотели	 сказать	 создатели	
экспозиции.	 Что	 оставалось	 посто-
янным	 для	 всех	 четырех	 выставок,	
так	это	подозрительное	и	неприяз-
ненное	 отношение	 к	 Западу	 и	 при-
верженность	теории	заговора.

организаторы	 выставок	 утвержда-
ют,	 что	 зияющие	 исторические	 ла-
куны	 заполнялись	 «региональным	
компонентом»	 на	 местах,	 где	 уже	
открыто	 18	 исторических	 парков.	
Действительно,	 в	 региональных	
центрах	 такая	 работа	 проводилась	
и	 имела	 весьма	 обнадеживающие	
результаты.	 однако	 жителям	 мо-
сквы	 и	 санкт-петербурга,	 где	 от-
мечался	особенно	большой	наплыв	

посетителей,	 как	 местных,	 так	
и	 приезжих,	 этот	 «региональный	
компонент»	остается	недоступным.	
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Abstract.	the	article	analyzes	two	exhibitions	on	history	of	the	ussR	and	Russia,	
which	were	demonstrated	in	the	moscow	manezh	hall	in	november	2015	and	
november	2016.	they	were	displayed	within	the	project	„Russia	—	my	history“	
and,	as	earlier,	took	part	under	the	auspicis	of	the	Russian	orthodox	church.	
the	first	of	them	focused	on	history	of	the	20th	century	up	to	1945,	and	the	
second	one	—	on	the	following	history	up	to	2016	г.	in	this	case,	professional	
historians	took	part	in	their	organization,	which	resulted	in	less	errors	than	ear-
lier.	Yet,	the	main	approaches	to	a	presentation	of	the	past	were,	first,	omissions	
and,	second,	an	avoidence	of	any	analysis.	in	general,	exhibitions	suffered	of	
an	eclectic	bias,	which	blended	imperial,	soviet	and	post-soviet	paradigms	that	
caused	controversies.	Russia	was	presented	as	an	exclusively	ethnic	Russian	and	
Russian	orthodox	country,	as	it	was	imagined	by	the	Russian	ethnic	national-
ists	for	long.	all	the	exhibitions	demonstrated	a	suspicious	and	hostile	attitude	
towards	the	West	and	a	fascination	with	a	theory	of	conspiracy.	
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ОДНА	РОССИЯ	—	ДВЕ	ИСТОРИИ.	
Неожиданные	впечатления	
от	исторического	парка	«Россия	—		
моя	история»	в	Ростове-на-Дону

Ключевые	слова:	россия	—	моя	история,	историческая	политика,	истори-
ческая	память,	локальная	история,	преодоление	прошлого.

Аннотация.	в	статье	представлен	обзор	регионального	компонента	исто-
рического	 парка	 «россия	 —	 моя	 история»	 в	 ростове-на-Дону.	 в	 отличие	
от	 федерального	 компонента,	 региональный	 компонент	 ростовского	
парка	представляет	неидеологизированную	историю	местных	событий,	
вписанных	в	общероссийский	контекст.	Эта	история	по	существу	отлича-
ется	от	этатистского	нарратива	федерального	компонента.	Хотя	в	регио-
нальном	компоненте	наблюдается	определенный	нарративный	шаблон,	
позволяющий	«мирно»	вписать	местную	историю	в	национальную	канву,	
способ	разговора	о	прошлом	в	региональном	компоненте	скорее	можно	
назвать	антиэтатистским.		 	
doi	10.31754/2409-6105-2018-4-273-282

14	октября	2018	г.	в	ростове-на-Дону	
открылся	 исторический	 парк	 «рос-
сия	 —	 моя	 история»,	 став	 восемна-
дцатым	по	счету	среди	ему	подобных	
по	всей	россии.	сейчас	уже	нет	необ-
ходимости	 писать	 о	 «федеральном	
компоненте»	 экспозиции	 —	 он	 об-
стоятельно	разобран	в	докладе	воль-
ного	 исторического	 общества1	 и	 в	
нескольких	 публикациях	 в	 первом	

©	Гросс	а.	а.,	2018
Гросс	 Андрей	 Александрович	 —	 студент	 инсти-
тута	истории	и	международных	отношений,	
Южный	федеральный	университет	(ростов-
на-Дону);	andrey.gross.1@mail.ru
1	 uRl:	 volistob.ru/statements/eshche-raz-o-
multimediynyh-parkah-rossiya-moya-istoriya.

номере	 «исторической	 эксперти-
зы»	за	2018	г.	в	концентрированном	
виде	предлагаемый	нарратив	нацио-
нальной	 истории	 (здесь	 и	 дальше	
я	буду	использовать	это	неоднознач-
ное	 определение	 за	 неимением	 бо-
лее	 удобного)	 выразил	 губернатор	
ростовской	 области	 василий	 Голу-
бев	на	открытии	ростовского	парка:

«очень	 здорово,	 что	 можно	 углу-
биться	в	древнюю	русь,	в	средневе-
ковье.	 из	 века	 в	 век	 видеть	 то,	 как	
происходили	 события	 на	 нашей	
родине,	и	как	в	итоге	появилось	мо-
гучее	 государство	 россия,	 и	 сколь-
ко	в	нее	было	вложено	судеб,	и	как	
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россия	 вставала	 с	 колен,	 когда	 ей	
было	трудно»2.

суммируя	то,	что	было	сказано	уче-
ными	 и	 губернатором:	 экспозиция	
посвящена	 долгой	 жизни	 «россий-
ского	 государства»,	 расширению	
его	 территорий	 и	 сопротивлению	
различным	внешним	и	внутренним	
врагам.	 Тем	 более	 интересно	 было	
идти	в	ростовский	парк	за	«локаль-
ным	 компонентном»,	 т.	е.	 репре-
зентацией	 региональной	 истории.	
выражаясь	 современным	 языком,	
область	войска	Донского,	чей	оре-
ол	 и	 большую	 часть	 территории	
унаследовала	 современная	 ростов-
ская	 область,	 в	 прошлом	 являлась	
в	 определенном	 смысле	 наиболее	
«экстремистским»	 регионом	 рос-
сии.	 поэтому	 было	 интересно,	 как	
создатели	 парка	 впишут	 в	 этатист-
ский	нарратив	всех	местных	«сепа-
ратистов»	 и	 борцов	 с	 «российской	
государственностью»:	 «смутьянов»	
ивана	Заруцкого	и	ивана	болотни-
кова;	 «бунтарей»	 степана	 разина,	
кондратия	 булавина	 и	 емельяна	
пугачева;	 выделявшиеся	 своей	 ак-
тивностью	 в	 рамках	 всей	 россии	
местные	ячейки	анархистов	и	боль-
шевиков	начала	XX	в.;	Донскую	рес-
публику	1918–1920	гг.	атамана	крас-
нова,	 ведшего	 дипломатическую	
переписку	 с	 германским	 кайзером;	
донских	казаков,	пытавшихся	полу-
чить	 административно-хозяйствен-
ную	автономию	области	в	1991	г.	под	
предлогом	 незаконности	 упраздне-
ния	большевиками	Донской	респуб-
лики	в	1920	г.	Другой	вопрос:	будут	
ли	 составители	 экспозиции	 удрев-
нять	«нашу»	историю,	следуя	по	пу-
2	 cм.	 видео,	 uRl:	 rg.ru/2018/10/15/reg-
ufo/v-rostove-otkrylsia-istoricheskij-park-
rossiia-moia-istoriia.html.

ти	 Д.	и.	 иловайского,	 чьи	 цитаты	
периодически	 мелькают	 в	 «феде-
ральном	компоненте»?	ведь	как	раз	
здесь	жили	те	самые	«кочевые	пле-
мена»	скифов	и	сарматов,	которых	
знаменитый	 историк	 в	 свое	 время	
объявил	предками	славян.	сюда	же	
можно	 вставить	 и	 очередной	 афо-
ризм	 полюбившегося	 создателям	
парка	льва	Гумилева,	а	подытожить	
цитатой	 из	 блока:	 «Да,	 скифы	 —	
мы!»	 с	 такими	 вопросами	 и	 ожи-
даниями	 идешь	 анализировать	 экс-
позицию,	 перед	 этим	 начитавшись	
нелестных	 оценок	 о	 «федеральном	
компоненте»	и	умеренных,	хотя	за-
частую	тоже	не	положительных	от-
зывов	 о	 «региональных	 компонен-
тах»	парков	в	разных	городах.	

ростовская	экспозиция	быстро	раз-
веивает	 худшие	 ожидания.	 в	 отли-
чие,	 например,	 от	 петербургского	
парка,	 «региональный	 компонент»	
здесь	 не	 располагается	 на	 отдель-
ном	этаже	или	в	отдельном	помеще-
нии.	 региональная	 история	 здесь	
сопутствует	 национальной	 исто-
рии.	почти	в	каждой	части	экспози-
ции,	 посвященной	 определенному	
периоду	 национальной	 истории,	
имеется	сенсорный	терминал	с	ин-
формацией	 по	 темам	 с	 общими	
названиями	 «страницы	 истории	
нижнего	Дона	и	приазовья»,	«стра-
ницы	 истории	 Донской	 земли»,	
«страницы	истории	донского	каза-
чества».	 внешне	 это	 такие	 же	 тер-
миналы,	как	и	те,	что	рассказывают	
об	 общенациональной	 истории.	
однако	 информативность	 и	 язык	
содержимого	резко	контрастируют	
с	«федеральным	компонентом».	

статьи	 о	 региональной	 истории	
написаны	 академическим	 языком,	
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все	 они	 насыщены	 иллюстрация-
ми	 археологических	 находок,	 ре-
конструкциями	 внешности	 людей,	
картинами	и	фотографиями.	в	тер-
миналах,	 посвященных	 средним	
векам,	 политическая	 история	 пе-
ремежается	 с	 хозяйственной	 и	 с	
историей	культуры.	в	одном	абзаце	
святослав	 захватывает	 саркел,	 а	 в	
следующем	говорится	о	том,	чем	за-
нимались	его	жители	и	в	каких	жи-
лищах	они	жили.	следующая	статья	
о	 славянах	 на	 нижнем	 Дону	 почти	
полностью	 посвящена	 их	 культуре	
и	 быту.	 основная	 часть	 раннесред-
невековой	истории	региона	отведе-
на	кочевникам:	хазарам,	печенегам	
и	 половцам.	 образ	 «степного	 вра-
га»	 никак	 не	 обыгрывается.	 Терми-
налы	 не	 подсвечиваются	 красным,	
как	 это	 делается	 в	 «федеральном	
компоненте»	 с	 кочевниками.	 ста-
тья	об	огузах	начинается	как	статья	
из	 энциклопедии:	 «торки-огузы	 —	
крупный	 племенной	 союз	 кочев-
ников	 эпохи	 раннего	 средневеко-
вья…»;	 далее	 следует	 информация	
об	 особенностях	 их	 погребального	
обряда.	 вообще,	 древняя	 и	 сред-
невековая	 части	 «регионального	
компонента»	 привлекают	 своей	
культурологической	 направленно-
стью	 и	 «мультикультурным»	 посы-
лом.	 региональная	 история	 перио-
да	 монгольского	 завоевания	 руси	
не	отброшена	за	отсутствием	здесь	
«российского	 государства».	 Заголо-
вок	 статьи	 о	 золотоордынском	 го-
роде	 азаке	 на	 месте	 современного	
азова	 кончается	 словами	 об	 этно-
культурном	диалоге	европы	и	азии.	
информации	 о	 «зверствах	 язычни-
ков»,	 опять-таки	 любезно	 подсве-
ченной	 красным	 цветом	 авторами	
основной	 экспозиции,	 здесь	 нет.	
еще	 одна	 статья	 посвящена	 италь-

янским	 колониям	 на	 нижнем	 До-
ну.	 в	 разделе	 «лица	 эпохи»	 можно	
прочитать	 о	 Тамерлане,	 арабском	
путешественнике	XiV	в.	ибн	батту-
те	и	венецианском	дипломате	XV	в.	
иоасафате	барбаро.

региональная	история	продолжает-
ся	 в	 части	 экспозиции,	 посвящен-
ной	XVi	в.	наверное,	здесь	больше	
всего	 чувствуешь	 отличие	 «феде-
ральной»	части	экспозиции	от	«ре-
гиональной».	 с	 одной	 стороны	 —	
стенд	про	информационные	войны	
и	 санкции	 Запада	 против	 россии,	
с	 другой	 —	 статья	 про	 образование	
войска	 Донского,	 начинающаяся	
следующими	словами:	

«образование	 русского	 централи-
зованного	 государства	 и	 усиление	
гнета	в	середине	XVi	века	привели	
к	бегству	простого	люда	на	просто-
ры	южнорусских	степей…»

Что-то	 подобное	 скорее	 ожидаешь	
прочитать,	 когда	 открываешь	 кни-
ги	 платонова,	 ключевского,	 мав-
родина	 или	 скрынникова.	 на	 са-
мом	 же	 деле,	 все	 «региональные»	
статьи	 в	 экспозиции	 ростовского	
парка	 написаны	 в	 рамках	 подобно-
го	 квазисоветского	 академического	
дискурса,	 лишенного	 идеологиче-
ской	 напыщенности	 и	 явных	 би-
нарных	оппозиций.	у	казаков	здесь	
нет	 ни	 стигмы	 вечных	 бунтарей-
экстремистов,	ни	ореола	«рыцарей	
самодержавия»	 или	 «пламенных	
революционеров».	 Значительная	
часть	текста	об	образовании	войска	
Донского	в	конце	XVi	в.	посвящена	
«казачьей	демократии»:

«свою	 жизнь	 и	 быт	 казаки	 строи-
ли	 на	 основе	 народных	 традиций	
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и	 свободных	 выборов,	 на	 принци-
пах	 справедливости,	 равноправия	
и	народовластия…»

все	проявления	неповиновения	мо-
скве	донских	казаков	попадают	в	ту	
же	 рациональную	 академическую	
рамку.	 в	 смуту	 казаки	 поддержали	
«интервентов»,	потому	что	были	не-
довольны	 политикой	 бориса	 Году-
нова	и	верили	в	спасение	царевича	
Дмитрия;	 причины	 восстания	 сте-
пана	разина	не	названы,	но	исходя	
из	 его	 характеристики	 как	 знаю-
щего	«положение	и	нужды	народа»	
и	благодаря	обороту	«крестьянская	
война	 степана	 разина»	 можно	 сде-
лать	вывод,	что	восстание	не	было	
прообразом	«цветных	революций».	
восстание	булавина	или	«война	ка-
заков	за	независимость»,	как	сказа-
но	в	заголовке	статьи,	объясняется	
«искоренением	 казачьих	 вольно-
стей»	 петром	 i.	 восстание	 пугаче-
ва,	 так	 же	 как	 и	 восстание	 разина,	
названо	 «крестьянской	 войной»,	
выставляющих	в	плохом	свете	пуга-
чева	 цитат	 екатерины	 ii	 здесь	 нет.	
вся	 история	 с	 постепенной	 поте-
рей	 донскими	 казаками	 независи-
мости	и	их	встраиванием	в	военно-
административную	 систему	 россии	
подается	как	намеренная	политика	
москвы	и	череда	промахов	восстав-
ших.	

отход	 от	 нейтрально-дескриптив-
ного	 подхода,	 однако,	 заметен	 уже	
в	разделе	про	смутное	время.	Здесь	
подбор	 названия	 («роль	 донских	
казаков	 в	 возведении	 на	 престол	
михаила	романова»)	и	содержания	
(ничего	 не	 сказано	 о	 движениях	
болотникова	 и	 Заруцкого,	 кроме	
того,	что	они	были,	зато	в	подроб-
ностях	 рассказано	 об	 участии	 ка-

заков	 в	 Земском	 соборе	 и	 о	 после-
дующем	благоволении	им	государя)	
явно	 связан	 со	 следованием	 опре-
деленному	 нарративному	 шаблону,	
который	 будет	 проявляться	 далее	
вплоть	до	конца	XX	в.	коротко	его	
можно	выразить	формулой	«прови-
нились	—	реабилитировались	—	ин-
корпорировались».	 казаки	 сначала	
проявляют	 неповиновение	 центру	
(«государству»),	 затем	 «разбирают-
ся	в	политической	обстановке»,	как	
сказано	 в	 статье,	 а	 после	 встраива-
ются	в	государственную	систему.	

поскольку	меня	интересует	вопрос	
встраивания	 «неоднозначных»	
с	 точки	 зрения	 этатистского	 нар-
ратива	 эпизодов	 региональной	 ис-
тории,	 я	 позволю	 себе	 пропустить	
весь	 период	 со	 второй	 половины	
XViii	 по	 конец	 XiX	 в.	 разговор	
об	 этом	 времени	 выстраивается	
вокруг	 традиционных	 для	 исто-
рии	донского	казачества	и	городов	
ростовской	 области	 тем:	 участие	
в	 войнах,	 строительство	 храмов	
и	 учреждение	 епархий,	 появление	
новых	городских	учреждений,	при-
езд	государей	и	т.	д.

в	очередной	раз	советский	академи-
ческий	 язык	 встречается	 в	 статьях	
про	революционные	события	нача-
ла	XX	в.	материал	про	знаменитую	
стачку	 1902	 г.	 («первую	 политиче-
скую	 стачку	 в	 россии»)	 начинается	
с	 предыстории	 рабочего	 движения	
в	 ростове.	 красным	 цветом	 здесь	
подсвечено	 лишь	 изображение	 па-
мятного	значка	«80	лет	ростовской	
стачки	1902	года»	с	двумя	бравыми	
рабочими	 на	 нем.	 Текст	 статьи	 во-
обще	 напоминает	 какую-нибудь	 по-
пулярную	 брошюру	 советских	 вре-
мен	 о	 местном	 парткоме	 рсДрп.	
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под	фотографиями	членов	Донско-
го	 парткома,	 возглавивших	 стачку,	
подпись:

«стачку	возглавили	члены	Донкома	
с.	и.	 Гусев	 и	 и.	и.	 ставский.	 они	
сумели	 направить	 стачку	 по	 верно-
му	 пути,	 убедив	 рабочих	 в	 необхо-
димости	 предъявления	 не	 только	
экономических,	но	и	политических	
(sic!	—	А.	Г.)	требований».

За	ней	следует	цитата	из	воззвания	
Донкома	к	рабочим:

«стачка	объявлена	—	теперь	мы	ни	
на	одну	минуту	не	должны	забывать,	
что	от	нас	зависит	успех	ее.	борьба	
началась.	 отступление	 невозмож-
но.	 Докажем	 всем	 притеснителям,	
что	мы	умеем	твердо	стоять	за	наше	
право».

будут	ли	дальше	цитаты	ильина	или	
бердяева,	 осуждающие	 бессмыс-
ленный	 и	 беспощадный	 «русский	
бунт»?	 нет,	 статья	 заканчивается	
словами	 о	 важности	 ростовской	
стачки	для	«формирования	револю-
ционного	 движения	 рабочего	 клас-
са	в	россии»	и	цитатой	ленина	(sic!)	
о	ростовских	событиях.	

смысл	 соседней	 статьи	 о	 декабрь-
ском	восстании	1905	г.	в	ростове	пе-
редает	вступительный	абзац:

«9	 января	 1905	 года	 в	 россии	 на-
чалась	 первая	 русская	 революция	
(1905–1907),	 в	 которой	 пролета-
риат,	 широкие	 слои	 крестьянских	
масс	под	руководством	российской	
социал-демократической	 рабочей	
партии	 большевиков	 выступили	
против	самодержавия,	социального	
и	 национального	 гнета.	 вооружен-

ное	 восстание	 в	 ростове-на-Дону	
в	 декабре	 1905	 года	 стало	 одной	
из	самых	ярких	и	героических	стра-
ниц	революционной	истории».	

как	 я	 уже	 сказал,	 говорить	 о	 реин-
карнации	 советского	 идеологии	
здесь	 не	 приходится.	 выбор	 фра-
зеологических	 оборотов	 и	 «пра-
вильных»	 цитат	 явно	 обусловлен	
советским	 опытом	 авторов	 «регио-
нального	 компонента».	 при	 этом	
борьба	 «власти»	 и	 «общества»	 ли-
шена	 какого	 бы	 то	 ни	 было	 идео-
логического	 подтекста.	 смысл	
советского	 дискурса	 выхолощен:	
здесь	 нет	 ни	 «кровавого	 царизма»,	
ни	противопоставления	капитализ-
ма	 и	 социализма	 («старого»	 мира	
«новому»);	 без	 знакомства	 с	 «феде-
ральным	 компонентом»	 невозмож-
но	 понять,	 что	 значит	 «выступили	
против	самодержавия,	социального	
и	национального	гнета»,	учитывая,	
что	 статьи	 «регионального	 компо-
нента»	 представляют	 собой	 пере-
сказ	 локальных	 событий	 в	 хроно-
логическом	 порядке.	 как	 раз	 здесь	
проявляется	одно	из	главных	досто-
инств	 «регионального	 компонен-
та»:	 детальное	 описание	 местных	
событий	и	их	участников	оставляет	
за	 скобками	 какие	 бы	 то	 ни	 было	
идеологии	 и	 гранд-нарративы.	 ло-
гика	 повествования	 скорее	 уклады-
вается	 в	 простую	 схему	 сопротив-
ления	пассивной	власти	активному	
обществу	 (без	 указания	 того,	 кто	
прав,	 но	 с	 непременным	 объясне-
нием	мотивов	последнего).

в	 части	 экспозиции,	 посвященной	
революции	 1917	 г.	 и	 Гражданской	
войне,	 впервые	 появляется	 злове-
щий	 красный	 цвет.	 Тем	 не	 менее	
статья	«Эпоха	великих	потрясений	
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на	Дону»	написана	в	духе	всех	пре-
дыдущих:	 это	 безоценочный	 пере-
сказ	 местных	 событий.	 единствен-
ным	 индикатором	 отношения	 ав-
торов	 к	 революции	 служит	 цитата	
из	 воззвания	 временного	 атамана	
е.	а.	волошинова	от	26	мая	1917	г.:

«россия	 переживает	 трудные	 дни.	
анархия	 растет.	 и	 казаки	 должны	
властно	 сказать:	 анархия	 была,	
но	 анархии	 не	 будет…	 мы	 пойдем	
по	пути	спасения	родины,	как	шли	
в	“смутные	дни”,	как	шли	в	1812	го-
ду.	история	снова	возложила	на	нас	
великую	честь	—	спасти	родину».

из	 контекста	 статьи	 вряд	 ли	 мож-
но	 понять,	 что	 значит	 «спасение	
родины»:	 рассказ	 о	 местных	 рево-
люционных	 событиях	 укладывает-
ся	 в	 обычную	 схему	 политической	
борьбы	 между	 казаками	 и	 «объеди-
ненной	 демократией»,	 как	 сказано	
в	тексте.	ни	одна	из	сторон	не	объ-
является	 легитимной	 властью	 или	
абсолютным	добром.	как	я	уже	ска-
зал,	 это	 скорее	 весьма	 подробная	
историческая	 справка	 с	 большим	
количеством	 портретов,	 рисунков	
и	фотографий,	а	также	биография-
ми	лидеров	обеих	сторон.	Такая	же	
логика	 сохраняется	 в	 следующей	
статье	 о	 маневре	 белых	 в	 сторону	
кубани	(«ледяной	поход»):

«после	 октябрьской	 революции	
1917	года	на	Дону	стали	собираться	
активные	 противники	 большеви-
ков,	которые	считали	необходимым	
вести	вооруженную	борьбу	с	ними».

без	 особых	 герменевтических	
усилий	 можно	 сделать	 вывод,	 что	
автор	 текста	 не	 отрицает	 легитим-
ность	 революции,	 но	 и	 не	 подвер-

гает	 сомнению	 легальность	 сопро-
тивления	ей	белых	(«считали	необ-
ходимым…»).	 Факт	 возникновения	
«казачьего	 государства»	 атамана	
краснова	 весной	 1918	 г.	 вообще	
не	встраивается	в	этатистский	нар-
ративный	 шаблон,	 в	 котором	 оно	
бы	 оказалось	 сепаратистским	 «ан-
тиконституционным»	 образовани-
ем.	 Донская	 республика	 и	 Добро-
вольческая	армия	Деникина	просто	
«были»,	 как	 «были»	 большевики	
в	москве.	в	этом	историческом	дис-
курсе	 нет	 той	 «родины»,	 которую	
бы	перетягивали	на	себя	как	одеяло	
«красные»	 и	 «белые»	 (и	 их	 совре-
менные	 инкарнации)	 ради	 получе-
ния	 политических	 очков	 и	 оправ-
дания	 всех	 своих	 действий.	 отсут-
ствие	 «истинных»	 представителей	
«родины»	 или	 некой	 «легитимной	
власти»	 иллюстрирует	 выдержка	
из	 сообщения	 казачьего	 отдела	
вцик	осени	1918	г.:

«молодые	 же	 казаки,	 особенно	
из	бедняков,	ругают	всех:	и	красно-
ва,	 и	 своих	 станичников-богатеев,	
и	советы,	и	не	знают,	где	правда…»

Таким	 образом,	 именно	 в	 «регио-
нальном	 компоненте»,	 по-моему,	
удается	 достичь	 того	 самого	 «при-
мирения»	 (хотя	 бы	 и	 дискурсивно-
го),	под	знаком	которого	проводит-
ся	сегодня	государственная	полити-
ка	в	области	исторической	памяти.	

важной	с	точки	зрения	местной	ис-
торической	 памяти	 является	 тема	
большевистской	 политики	 расказа-
чивания.	в	той	же	статье	о	ходе	Гра-
жданской	войны	на	Дону	приводит-
ся	цитата	из	циркуляра	цк	ркп(б)	
«об	отношении	к	казакам»	от	24	ян-
варя	1919	г.:
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«провести	 массовый	 террор	 про-
тив	 богатых	 казаков,	 истребив	 их	
поголовно;	 провести	 беспощадный	
массовый	 террор	 по	 отношению	
ко	всем	вообще	казакам,	принимав-
шим	какое-либо	прямое	или	косвен-
ное	 участие	 в	 борьбе	 с	 советской	
властью».

расказачиванию	 также	 посвящена	
отдельная	 тематическая	 справка	
с	 изображением	 циркуляра	 и	 цита-
той	 якова	 свердлова	 о	 «поголов-
ном	 истреблении»	 казаков.	 любо-
пытно,	что	соседняя	справка	посвя-
щена	 съезду	 «красного»	 казачества	
в	москве	в	марте	1920	г.	выдержка	
из	резолюции	съезда	явно	укладыва-
ется	в	этатистский	нарратив:

«казачество	 отнюдь	 не	 является	
особой	 народностью	 или	 нацией,	
а	 составляет	 неотъемлемую	 часть	
русского	 народа.	 поэтому	 ни	 о	 ка-
ком	 отделении	 казачьих	 областей	
от	 остальной	 советской	 россии…	
не	может	быть	и	речи».

примечательно,	 что	 в	 следующем	
терминале,	 посвященном	 1920-м	
гг.,	приводится	ответный	жест	доб-
рожелательности	со	стороны	«госу-
дарства»:

«недопустимым	 признавалось	 при-
менение	 насильственных	 мер	 к	 ис-
коренению	 казачьих	 традиций.	
учет	 казачьих	 особенностей	 был	
объявлен	важнейшим	делом».

таким	 образом	 и	 локальная,	 и	 го-
сударственная	 памяти	 оказыва-
ются	 удовлетворены.	 Казаки	 удо-
влетворяются	 признанием	 своих	
жертв	 и	 традиций,	 а	 государство	
лишается	 лишней	 локальной	

идентичности,	основанной	на	«се-
паратистской»	 памяти.	 работает	
все	 тот	 же	 нарративный	 шаблон	
«провинились	 —	 реабилитирова-
лись	—	инкорпорировались».	

советская	 история	 в	 «региональ-
ном	 компоненте»	 наследует	 тради-
циям	 советской	 пропаганды	 дости-
жений	 промышленности,	 сельско-
го	 хозяйства,	 культуры	 и	 спорта.	
можно	 смириться	 с	 отсутствием	
специальной	 статьи	 о	 репресси-
ях	в	ростове	и	области	в	1930-е	гг.,	
однако	 сложно	 представить	 регио-
нальную	историю	без	голода	начала	
1930-х	 гг.	 и	 коллаборационистских	
формирований	 периода	 великой	
отечественной	 войны.	 оказалось,	
что	специальных	статей	об	этих	те-
мах	нет.	важный	вопрос	заключает-
ся	в	том,	является	ли	это	решением	
местных	 работников	 или	 первым,	
судя	 по	 моим	 ощущениям,	 случаем	
вмешательства	 московских	 цензо-
ров	 в	 «региональный	 компонент»	
ростовской	экспозиции.	

репрезентация	 великой	 отече-
ственной	 войны	 вообще	 страдает	
«идеологической»	 непоследова-
тельностью.	 кроме	 трех	 статей	
о	 военных	 событиях	 в	 терминале,	
посвященном	 вов,	 имеется	 статья	
«Холокост	 в	 ростовской	 области».	
Тема	 Холокоста	 в	 ростове	 сегодня	
сталкивает	 между	 собой	 двух	 аген-
тов	 памяти:	 местную	 еврейскую	
общину	 и	 администрацию	 города	
с	 «русскими»	 экспертами.	 в	 2012	 г.	
с	 мемориала	 в	 Змиевской	 балке,	
где	 в	 августе	 1942	 г.	 были	 расстре-
ляны	около	17	тысяч	евреев,	город-
ское	 управление	 культуры	 сняло	
доску	с	указанием	еврейских	жертв	
и	 определением	 места	 в	 качестве	
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«самого	 крупного	 в	 россии	 мемо-
риала	 Холокоста».	 взамен	 была	
поставлена	 мемориальная	 доска	
с	 информацией	 о	 двадцати	 семи	
тысячах	 жертв	 среди	 «мирных	 со-
ветских	граждан	разных	националь-
ностей».	 компромисс,	 к	 которому	
пришли	стороны	в	2014	г.,	вылился	
лишь	в	возвращение	на	доску	упоми-
нания	 о	 евреях.	 Холокост	 как	 кос-
мополитический	нарратив	о	войне,	
противоположный	 официальному	
мифу	о	победе,	не	нашел	на	ней	ме-
ста	 по	 понятным	 причинам.	 мест-
ные	 власти,	 провластные	 «обще-
ственники»	 и	 националистически	
настроенные	 ростовчане	 в	 интер-
нете	вплоть	до	настоящего	времени	
проводили	 работу	 по	 изменению	
смысла	 мемориала:	 с	 места	 памяти	
Холокоста	на	место	памяти	убитых	
нацистами	«мирных	советских	гра-
ждан	 разных	 национальностей».	
каким	 образом	 Холокост	 попал	
в	часть	экспозиции,	повествующую	
о	 ратных	 подвигах	 красной	 армии	
и	не	рассказывающую	о	коллабора-
ционизме,	 непонятно.	 сам	 матери-
ал	составлен	в	духе	предыдущих	ста-
тей:	довольно	подробный	пересказ	
событий	 с	 выдержкой	 из	 воспоми-
наний	современника,	фотографией	
оккупированного	 города,	 листов-
ки	 сс	 и	 фото	 советской	 газеты.	
по	 моему	 мнению,	 материалы	 «ре-
гионального	компонента»	в	ростов-
ском	 парке	 выигрывают	 у	 «феде-
рального»	даже	в	части	визуальной	
привлекательности.	

последнее,	 что	 бросается	 в	 глаза	
в	статье	о	Холокосте,	это	короткое	
ритуальное	заключение	в	конце:

«в	период	оккупации	города	в	Зми-
евской	 балке	 расстреливали	 и	 тех,	

кто	 оказывал	 сопротивление	 окку-
пационным	властям,	пленных	крас-
ноармейцев	и	душевнобольных».

учитывая	 то,	 что	 автор	 обходит	
стороной	факты	участия	коллабора-
ционистов	в	расстреле	евреев	и	за-
мешанность	бывших	соседей	евреев	
(«мирных	советских	граждан»)	в	об-
наружении	уцелевших,	можно	поду-
мать,	что	эта	статья	также	написана	
со	 своеобразным	 «примиренче-
ским»	подтекстом	(мы	не	отрицаем	
вашу	 трагедию,	 но	 давайте	 забудем	
«наших»	 предателей	 и	 будем	 по-
мнить	«наших»	жертв).	

важная	 страница	 местной	 исто-
рии	 —	 новочеркасский	 расстрел	
1962	 г.	 —	 представлена	 на	 четырех	
страницах	 терминала.	 Это	 обстоя-
тельный	 рассказ,	 выдержанный	
в	 нейтральном	 стиле	 и	 объясняю-
щий	мотивы	забастовщиков:

«на	 фоне	 невысокого	 жизненного	
уровня	очередное	снижение	зарпла-
ты	и	повышение	цен	вызвали	возму-
щение	многих	рабочих	завода…»

позволю	 себе	 привести	 выдерж-
ки	из	разных	частей	статьи,	чтобы	
стал	ясен	общий	смысл:

«утром	 2	 июня	 большое	 количе-
ство	 людей	 с	 портретами	 в.	и.	 ле-
нина	 направилось	 к	 центру	 горо-
да…	 часть	 митингующих	 остано-
вилась	 возле	 городского	 отдела	
милиции…	 завязалась	 рукопашная	
схватка,	 прозвучали	 выстрелы,	 на-
чалась	 паника,	 появились	 первые	
убитые…	 в	 результате	 непосред-
ственно	 на	 площади,	 по	 официаль-
ным	 данным,	 погибло	 17	 человек	
и	 было	 ранено	 87	 человек…	 оста-
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ется	 окончательно	 невыясненным	
вопрос	 о	 том,	 кто	 отдал	 приказ	 от-
крыть	 огонь	 по	 невооруженным	
людям…	 места	 захоронений	 погиб-
ших	на	площади,	умерших	от	полу-
ченных	 ран	 в	 больницах	 новочер-
касска	 тщательно	 скрывали	 даже	
от	родственников.	Через	несколько	
дней	в	городе	начались	аресты…»

в	 конце	 собственно	 историче-
ской	 части	 статьи	 приводится	 фо-
то	 из	 следственного	 дела	 токаря	
с.	с.	 сотникова,	 приговоренного	
к	 расстрелу.	 За	 ней	 идет	 информа-
ция	 о	 реабилитации	 осужденных	
в	1991–1992	гг.	Завершает	текст	ци-
тата	губернатора	Голубева:

«случившееся	 в	 новочеркасске	
50	 лет	 назад	 показывает,	 к	 каким	
страшным	 последствиям	 может	
привести	 неумение	 и	 нежелание	
власти	вести	диалог	с	людьми».

в	 очередной	 раз	 складывается	 об-
раз	 неадекватной	 власти,	 отвечаю-
щей	на	легальные	действия	граждан	
стрельбой	и	арестами.

последним	 интересным	 с	 точки	
зрения	 встраивания	 в	 этатистский	
нарратив	 сюжетом	 является	 исто-
рия	 с	 «возрождением	 казачества»	
в	ростовской	области	в	начале	1990-
х	 гг.	 Этот	 малоизвестный	 в	 рамках	
истории	 современной	 россии	 ло-
кальный	 эпизод	 довольно	 сложно	
интегрируется	 в	 нарратив	 «феде-
рального	 компонента».	 созданный	
в	ноябре	1990	г.	«союз	казаков	об-
ласти	 войска	 Донского»	 сначала	
провозгласил	 себя	 правопреемни-
ком	 дореволюционной	 области	
войска	Донского,	а	затем,	в	1991	г.,	
правопреемником	 уже	 упоминав-

шейся	 «Донской	 республики»	 ата-
мана	 краснова	 (с	 соответствующи-
ми	 претензиями	 к	 «федеральному	
центру»).	авторы	экспозиции	огра-
ничились	 констатацией	 факта	 со-
здания	 «союза»	 и	 провозглашения	
им	 себя	 преемником	 войска	 Дон-
ского.	 общая	 оценка	 деятельно-
сти	 донского	 казачества	 в	 течение	
1990-х	—	начале	2000-х	гг.	выражена	
во	вступительном	абзаце:	

«Донское	 казачество	 проявило	 се-
бя	 как	 массовая	 созидательная	 и	 в	
целом	 конструктивная	 социальная	
сила».

половина	материала	отведена	про-
цессу	 «огосударствления»	 казаков	
во	второй	половине	1990-х	гг.	в	ко-
нец	статьи	вставлена	ритуальная	ци-
тата	 владимира	 путина	 от	 20	 фев-
раля	2012	г.:

«особо	хочу	сказать	о	казачестве…	
исторически	 казаки	 находились	
на	 службе	 у	 российского	 государ-
ства,	 защищали	 его	 границы,	 уча-
ствовали	в	боевых	походах	русской	
армии.	Задача	государства	—	всяче-
ски	 помогать	 казакам,	 привлекать	
их	к	несению	военной	службы	и	во-
енно-патриотическому	воспитанию	
молодежи».

работает	 все	 тот	 же	 паттерн:	 мы	
отказываемся	 от	 автономистской	
(«сепаратистской»)	 идентичности,	
а	 «государство»	 дает	 нам	 привиле-
гии	и	признание.

какие	 впечатления	 остаются	 после	
окончания	знакомства	с	«региональ-
ным	 компонентом»	 ростовского	
парка?	Главное:	это	совершенно	дру-
гой	 способ	 разговора	 о	 прошлом,	
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другая	 история.	 начиная	 с	 антич-
ности	 до	 XVii	 в.	 «региональный	
компонент»	 почти	 исключительно	
посвящен	 культуре	 (материальной	
культуре,	 религиозным	 представ-
лениям,	 социальным	 и	 политиче-
ским	 институтам)	 местных	 наро-
дов.	 Здесь	 очень	 мало	 «родины»	
или	«россии»,	интересами	которой	
объяснялись	 бы	 местные	 события.	
соответственно,	 в	 «региональном»	
нарративе	 не	 прослеживается	 шка-
лы	 патриотизма,	 в	 соответствии	
с	 которой	 оценивались	 бы	 истори-
ческие	 акторы.	 история	 социаль-
ных	 движений	 как	 XVii–XViii	 вв.,	
так	и	XX	в.	написана	со	стороны	об-
щества,	а	не	государства.	обезличен-
ное	 реактивное	 государство	 всегда	
неадекватно	 реагирует	 на	 протест	

общества,	 вызванный	 действиями	
самого	 же	 государства.	 Тем	 не	 ме-
нее	 авторы	 экспозиции	 не	 созда-
ли	 образ	 «донской	 вольницы»	 или	
«казачьей	 республики»,	 подавляе-
мой	москвой.	Этатистский	дискурс	
«федерального	 компонента»	 также	
не	затронул	материалы	экспозиции.	
выбранный	 нарратив	 политиче-
ской	 истории	 региона	 («провини-
лись	—	реабилитировались	—	инкор-
порировались»),	отчасти	построен-
ный	 на	 «диалогическом	 забвении»	
взаимных	 обид,	 а	 отчасти	 на	 их	
взаимной	 артикуляции,	 лично	 мне	
представляется	наиболее	нейтраль-
ным	 и	 исторически	 корректным.	
Хотя	 нельзя	 исключать,	 что	 к	 его	
конструированию	 приложили	 руку	
московские	«цензоры».	

ONE	RuSSIA	—	TwO	HISTORIES.		
unexpected	impressions	of	the	Historical	Park	“Russia	is	my	history”	in	Rostov-on-Don	

Gross	Andrey	A.	—	student	of	the	institute	of	history	and	international	relations,	
southern	federal	university	(Rostov-on-don)

Key	words:	Russia	—	my	history,	historical	policy,	historical	memory,	local	his-
tory,	working	through	the	past.

Abstract.	this	is	the	review	of	the	“regional	part”	of	the	“Russia	—	my	history”	
historical	park	 in	Rostov-on-don.	 in	contrary	 to	 the	“federal	part”,	 the	“re-
gional	part”	presents	ideologyless	history	of	local	events	in	the	national	his-
tory	context.	this	history	essentially	differs	from	the	etatist	narrative	of	the	
“federal	part”	of	the	exhibition.	although	the	“regional	part”	is	structured	by	
certain	narrative	pattern,	the	way	of	speaking	about	the	past	in	the	“regional	
part”	may	rather	be	called	anti-etatist.
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Музей как место памяти

В. С. Стаф, В. А. Яковенко

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ	ГРАжДАНСКОЙ	ВОЙНЫ	
НА	ЮГЕ	РОССИИ	В	МУЗЕЯХ	РОСТОВСКОЙ	
ОБЛАСТИ

Ключевые	 слова:	 Гражданская	 война	 в	 россии	 1918–1920	 гг.,	 Юг	 россии,	
белое	 движение,	 казачество,	 белая	 эмиграция,	 а.	и.	 Деникин,	 истори-
ческие	музеи.	
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Тема	 Гражданской	 войны	 фигури-
рует	в	большинстве	отечественных	
исторических 	 и	 краеведческих	
музеев,	 которые	 стали	 массово	 от-
крываться	 в	 советских	 городах	 на-
чиная	с	1920-х	гг.,	т.	е.	практически	
сразу	 после	 ее	 окончания.	 однако	
ее	 представление	 в	 музеях	 сильно	
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менялось	на	протяжении	десятиле-
тий.	 если	 в	 1930-х	 гг.	 Гражданскую	
войну	показывали	как	борьбу	крас-
ной	 армии	 с	 врагами	 и	 иностран-
ными	 захватчиками,	 рассказывали	
об	 ужасах	 белого	 террора,	 как,	 на-
пример,	 это	 было	 сделано	 в	 музее	
на	острове	мудьюг	в	архангельской	
области,	 обходя	 при	 этом	 подроб-
ности	 террора	 красных,	 то	 в	 пост-
советские	годы	в	связи	с	появлени-
ем	 новых	 исследований	 историче-
ский	нарратив	изменился,	события	
Гражданской	 войны	 с	 обеих	 сто-
рон	 стали	 рассматриваться	 менее	
предвзято.	 во	 многом	 сказывался	
и	западный	опыт,	на	основании	ко-
торого	на	войну	стали	больше	смо-
треть	через	жизни	простых	людей,	
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а	музеи	начали	уделять	больше	вни-
мания	 архивным	 данным	 (см.:	 Чер-
каева	2015:	554–565).

после	 распада	 ссср,	 с	 открытием	
ранее	 недоступных	 архивных	 фон-
дов,	 стали	 выходить	 новые	 книги	
об	 истории	 первой	 мировой,	 Гра-
жданской	и	второй	мировой	войн,	
в	 которых	 проводились	 взгляды,	
отличные	от	принятых	в	советское	
время	 оценок	 этих	 конфликтов.	
Это	не	могло	не	отразиться	и	на	экс-
позициях:	 многие	 отечественные	
музеи	стали	менять	свои	выставки,	
добавляя	в	них	новую	информацию	
о	войнах	ХХ	в.	на	основе	новейших	
изысканий	 историков.	 Тем	 не	 ме-
нее	музейный	«интенсивный	поиск	
идей	 и	 принципов	 их	 реновации	
нельзя	 назвать	 завершенным,	 по-
скольку	он	еще	продолжается»	(Ма-
стеница	 2015:	 103).	 исследования	
Гражданской	 войны	 не	 прекраща-
ются,	 и	 многие	 музеи	 одновремен-
но	 отражают	 в	 своих	 экспозициях	
как	 старые,	 так	 и	 новые	 взгляды	
на	ключевые	события	ХХ	в.	иногда	
это	приводит	к	отражению	истори-
ческих	реалий	в	весьма	необычном	
ключе.	

репрезентация	Гражданской	войны	
сложна	 во	 многом	 тем,	 что	 о	 ней	
существует	 несколько	 нарративов.	
Так,	 помимо	 противоположных	
нарративов	 красных	 и	 белых,	 су-
ществуют	 еще,	 например,	 взгляды	
на	проблему	сторонников	зеленых,	
эсеров	 и	 национальных	 движений.	
Эта	 особенность	 совсем	 недавно	
стала	 приниматься	 во	 внимание	
отечественными	 исследователями	
и	музейными	работниками.	

известно,	 что	 историография	 Гра-
жданской	войны	в	россии,	ведущая	
свое	начало	с	появления	в	1920-е	гг.	
первых	 исследований	 как	 в	 ссср,	
так	 и	 в	 белоэмигрантском	 зарубе-
жье,	 с	 момента	 своего	 зарождения	
отличалась	сильной	степенью	пред-
взятости.	 Это	 было	 связано	 с	 тем,	
что	 авторы	 чаще	 всего	 являлись	
непосредственными	 участниками	
событий,	 которые	 они	 пытались	
анализировать.	в	случае	с	советски-
ми	историками	к	этому	добавлялись	
ярко	 выраженная	 классовая	 рито-
рика	 в	 работах	 и	 обезличивание	
противников	 большевиков.	 Это	
обезличивание	 проявилось	 и	 в	 са-
мих	названиях	вражеских	режимов	
«колчаковщина»,	 «деникинщина»	
и	т.	д.	к	тому	же	отсутствовали	рабо-
ты	по	красному	террору,	расказачи-
ванию	 и	 ряду	 других	 тем,	 которые	
не	 вписывались	 в	 официальную	
риторику	советской	власти.	но,	не-
смотря	 на	 это,	 были	 предприняты	
попытки	 действительно	 научного	
анализа.	 Так,	 например,	 работа	 со-
ветского	 историка	 Д.	 кина	 «Дени-
кинщина»,	несмотря	на	сугубо	марк-
систский	 взгляд,	 отражает	 многие	
основные	 черты	 белого	 движения	
на	 Юге	 россии	 (Кин	 1927).	 сюда	
же	 можно	 отнести	 и	 работу	 Г.	 по-
кровского	 с	 таким	 же	 названием.	
примером	удачного	эмигрантского	
исследования	 можно	 назвать	 книгу	
а.	а.	 Зайцова	 «1918:	 очерки	 по	 ис-
тории	русской	Гражданской	войны»	
(Зайцов	2015).	Зайцов	одним	из	пер-
вых	отметил	тесную	связь	Граждан-
ской	и	первой	мировой	войн.	одна	
из	 первых	 работ	 по	 красному	 тер-
рору	 вышла	 из-под	 пера	 эмигранта	
с.	п.	мельгунова.	1930-е	гг.	в	ссср	
были	 ознаменованы	 ужесточени-
ем	идеологического	контроля,	еще	
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большим	ограничением	свобод	для	
историков	 в	 трактовке	 темы.	 Так	
продолжалось	 в	 сущности	 вплоть	
до	конца	1970-х	гг.,	когда	была	опуб-
ликована	работа	Г.	З.	йоффе	«крах	
российской	 монархической	 контр-
революции»	 (Йоффе	 1977).	 автор	
соблюдал	«ритуальные»	партийные	
постулаты,	но	предлагал	более	взве-
шенный	взгляд	на	белое	движение.	
в	 частности,	 им	 анализировалась	
деникинская	 политика	 «непредре-
шенчества».	 в	 1980-х	 гг.	 наблюда-
лось	продолжение	этой	тенденции.	
Хотя	 историки	 по-прежнему	 изу-
чали	 Гражданскую	 войну	 на	 основе	
классового	 подхода,	 его	 ограни-
ченность	 ими	 вполне	 осознавалась	
и	 ссылки	 на	 партийные	 догмы	 ста-
новились	все	более	формальными.

на	этот	же	период	пришлись	и	клю-
чевые	 исследования	 Гражданской	
войны	 в	 западной	 историографии.	
среди	важнейших	работ	можно	на-
звать	 исследование	 у.	 розенберга	
о	 партии	 кадетов	 в	 русской	 рево-
люции	 и	 Гражданской	 войне,	 двух-
томник	 о	 белом	 движении	 на	 Юге	
россии	 п.	 кенеза	 и	 долгое	 время	
являвшуюся	 чуть	 ли	 не	 единствен-
ной	хорошей	обобщающей	работой	
по	 этому	 периоду	 книгу	 и.	 модсли	
«Гражданская	 война	 в	 россии».	
Это,	 впрочем,	 не	 означало,	 что	 ра-
нее	за	рубежом	на	этот	счет	ничего	
не	писали.	Так,	нельзя	не	упомянуть,	
например,	ключевую	работу	о.	рэд-
ки	 об	 эсерах,	 вышедшую	 в	 1961	 г.	
Тем	не	менее	данная	проблематика	
вряд	ли	может	считаться	ключевой	
для	тогдашней	исторической	науки	
на	Западе.	

переломным	 моментом	 в	 иссле-
дованиях	 по	 Гражданской	 войне	

стал	 развал	 ссср,	 когда	 с	 откры-
тием	 архивов	 и	 исчезновением	
партийных	 догм	 как	 российские,	
так	и	зарубежные	историки	смогли	
обратить	свое	внимание	на	многие	
проблемы,	 которые	 ранее	 изучить	
не	представлялось	возможным.	ста-
ли	 появляться	 более	 взвешенные	
работы	по	красному	террору,	более	
тщательно	 были	 изучены	 белое	
движение,	эсеровские	и	националь-
ные	 правительства.	 в	 1990-е	 и	 пер-
вой	половине	2000-х	гг.	количество	
исследований	 по	 Гражданской	 вой-
не	составило	не	один	десяток.	сре-
ди	 них	 можно	 выделить	 ставшую	
классической	 работу	 Дж.	 смила	
о	 белом	 движении	 в	 сибири,	 кни-
гу	 канадского	 историка	 а.	 процик	
«русский	национализм	и	украина»,	
обобщающее	 исследование	 а.	 лит-
вина	про	красный	и	белый	террор,	
книгу	 в.	Д.	 Зиминой	 о	 политиче-
ских	 режимах	 антибольшевистско-
го	лагеря,	многочисленные	работы	
в.	Ж.	 цветкова.	 начали	 появлять-
ся	 биографические	 исследования	
о	лидерах	белого	движения.

вместе	с	тем	проявилась	тенденция	
к	изучению	отдельных,	ранее	мало-
изученных	 аспектов	 Гражданской	
войны	и	функционирования	белых	
режимов.	к	примеру,	появились	ра-
боты	 а.	с.	 пученкова	 «националь-
ная	 политика	 генерала	 Деникина»,	
классическая	книга	о.	в.	будницко-
го	 «российские	 евреи	 между	 крас-
ными	 и	 белыми».	 начал	 оформ-
ляться	и	другой	исследовательский	
тренд	—	внимание	к	региональному	
измерению	 Гражданской	 войны.	
в	 русле	 этого	 подхода	 написаны,	
например,	 исследование	 а.	с.	 пу-
ченкова	 «украина	 и	 крым»,	 недав-
но	вышедшая	работа	в.	б.	лобанова	
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про	 северный	 кавказ.	 сюда	 мож-
но	 отнести	и	 работу	п.	 Холквиста,	
который	 рассматривал	 период	
1914–1921	 гг.	 в	 качестве	 единого	
кризиса	 на	 материалах	 Дона.	 пи-
ком	 этой	 же	 тенденции,	 пожалуй,	
стала	 обобщающая	 работа	 Дж.	
смила	 «Гражданские	 войны	 в	 рос-
сии	 1916–1926»,	 рассматривающая	
Гражданскую	 войну	 как	 череду	 раз-
нородных	 конфликтов	 от	 средней	
азии	 в	 1916	 г.	 и	 вплоть	 до	 послед-
них	столкновений	в	середине	1920-
х	(Смил	2015).	в	связи	с	этим	же	под-
ходом	появились	также	книги,	сфо-
кусированные	 на	 жизни	 отдельно	
взятых	 городов.	 примерами	 этого	
могут	быть	названы	книга	Д.	рейли	
про	саратов	и	исследование	б.	мер-
фи	про	ростов-на-Дону.

несмотря	 на	 массивную	 научную	
историографию	 и	 множество	 со-
хранившихся	источников,	Граждан-
ская	 война	 до	 сих	 пор	 крайне	 не-
полно	 представлена	 в	 отечествен-
ных	 музеях	 с	 учетом	 специфики	
отдельных	 регионов,	 где	 события	
складывались	 по-разному.	 в	 ро-
стовской	 области	 для	 репрезента-
ции	 Гражданской	 войны	 на	 Юге	
россии	 особенно	 показательны	
экспозиции	 музеев	 ростова-на-До-
ну	 (ростовский	 областной	 музей	
краеведения),	 новочеркасска	 (му-
зей	 истории	 Донского	 казачества)	
и	 станицы	 старочеркасской	 (ста-
рочеркасский	 историко-архитек-
турный	 музей-заповедник).	 как	
известно,	 данная	 территория	 была	
одним	 из	 очагов	 зарождения	 анти-
большевистского	 сопротивления	
в	россии.	соответственно,	местные	
музеи	 имеют	 большой	 потенциал	
для	составления	экспозиций	по	Гра-
жданской	 войне,	 к	 тому	 же	 геогра-

фическая	 близость	 музеев	 и	 их	
подчинение	 министерству	 культу-
ры	 ростовской	 области	 позволяют	
расценивать	 их	 в	 качестве	 единой	
музейной	системы.

ростовский	областной	музей	крае-
ведения	открылся	еще	в	1910	г.,	од-
нако	 его	 здание	 было	 разрушено,	
а	его	материалы	были	уничтожены	
во	 время	 второй	 мировой	 войны.	
Только	 в	 1957	 г.	 музей	 снова	 от-
крылся	для	посетителей,	и	вплоть	
до	 его	 реэкспозиции	 (сайт	 ро-
стовского	 областного	 музея	 2017)	
в	2002	г.	в	нем	ничего	не	менялось.	
Гражданская	 война	 занимает	 в	 му-
зее	 половину	 зала,	 где	 идет	 одно-
временно	 описание	 первой	 ми-
ровой	 войны	 и	 революционных	
событий	 1917	 г.	 важно	 отметить,	
что	 ростовский	 областной	 музей	
краеведения	 в	 своей	 новой	 экспо-
зиции	 рассказывает	 об	 обеих	 сто-
ронах	 конфликта,	 но	 при	 этом,	
что	 удивительно,	 почти	 не	 уделя-
ет	 внимания	 местной	 специфике	
Гражданской	войны:	в	экспозиции	
ничего	не	сказано	про	противоре-
чия	 между	 казачеством	 и	 белым	
движением,	как	и	о	конфликте	ме-
жду	а.	и.	Деникиным	и	п.	н.	крас-
новым.	 никак	 не	 упомянут	 и	 ата-
ман	всевеликого	войска	Донского	
а.	п.	богаевский.	

поскольку	 экспозиция	 зала	 посвя-
щена	 развитию	 событий	 с	 1914	
по	 1920	 г.,	 она	 хорошо	 передает	
общий	 хаос,	 который	 происходил	
в	 россии	 начиная	 с	 1917	 г.	 но	 при	
этом	 не	 показывается	 динамика	
первой	 мировой	 и	 Гражданской	
войн	 —	 нет	 ни	 побед,	 ни	 пораже-
ний.	 Экспозиция	 обрывается	 окон-
чанием	 Гражданской	 войны.	 рядом	
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имеется	стенд	про	русскую	эмигра-
цию,	 экспонаты	 которого	 никак	
не	 откомментированы.	 ничего	
не	 сказано	 о	 дальнейшей	 судьбе	
белого	 движения	 в	 эмиграции,	 не-
смотря	на	то,	что	на	выставке	пред-
ставлены	эмигрантские	артефакты.	
не	 сказано	 и	 о	 дальнейшей	 судьбе	
казаков	—	их	расказачивании.	Таким	
образом,	 данная	 экспозиция	 опи-
сывает	 только	 последовательность	
действий,	охватывая	период	с	нача-
ла	первой	мировой	войны	до	конца	
Гражданской,	однако	непропорцио-
нально	 малое	 внимание	 уделяется	
конфликту	между	красными	и	белы-
ми,	стержневому	для	всего	периода	
1917–1922	гг.

новочеркасский	музей	истории	ка-
зачества	 имеет	 сегодня	 небольшую	

экспозицию	 о	 Гражданской	 войне.	
сам	 музей	 также	 был	 открыт	 еще	
до	 революции,	 в	 1899	 г.,	 как	 Дон-
ской	музей.	в	1941	г.	он	был	преоб-
разован	в	музей	истории	Донского	
казачества	 (сайт	 музея	 истории	
Донского	казачества	2017).	сегодня	
Гражданская	 война	 показана	 в	 зале	
«россия	и	Дон	на	сломе	эпох».	Там	
также	 представлена	 история	 пер-
вой	 мировой	 войны	 и	 русской	 ре-
волюции.	однако	история	Граждан-
ской	войны	представлена	наиболее	
слабо,	чуть	ли	не	единственным	экс-
понатом	—	саблей	генерала	к.	к.	ма-
монтова.	 при	 этом	 нет	 разъясне-
ний,	 кем	 был	 генерал	 мамонтов,	
какова	была	его	роль	в	Гражданской	
войне	 на	 Юге	 россии.	 как	 и	 в	 слу-
чае	с	ростовским	музеем,	должным	
образом	 не	 показаны	 ни	 местная	

илл.	1.	ростовский	областной	музей	краеведения.	Экспозиция	по	Гражданской	
войне
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специфика	Гражданской	войны,	ни	
внутренние	 противоречия	 анти-
большевистского	лагеря.

новочеркасск	 и	 ростов-на-Дону	
были	ключевыми	местами	в	проти-
востоянии	 сил	 в	 рассматриваемом	
регионе,	 тем	 не	 менее	 в	 местных	
музеях	 не	 уделяется	 необходимо-
го	 внимания	 судьбе	 этих	 городов	
в	 период	 1917–1922	 гг.	 нет	 ничего	
и	про	повседневную	жизнь	россиян	
в	это	время.	новочеркасский	музей	
истории	 казачества	 имеет	 схожее	
с	 ростовским	 построение	 экспози-
ции:	в	одном	зале	представлена	ис-
тория	первой	мировой	и	Граждан-
ской	 войн,	 но	 при	 этом	 почти	 нет	
разъяснений,	 кто	 такие	 красные,	
белые	и	в	чем	была	причина	их	кон-
фликта.

старочеркасский	 историко-архи-
тектурный	музей-заповедник	нахо-
дится	 в	 станице	 старочеркасской	
недалеко	 от	 ростова-на-Дону.	 Это	
единственный	 из	 трех	 музеев,	 ос-
нованный	 уже	 после	 революции,	
в	1921	г.	с	1970	г.	он	перестал	быть	
филиалом	 музея	 истории	 Дон-
ского	 казачества	 и	 стал	 самостоя-
тельной	 организацией	 (сайт	 ста-
рочеркасского	 историко-архитек-
турного	 музея-заповедника	 2017).	
в	 начале	 2000-х	 гг.	 этот	 музей	 так-
же	обновил	экспозицию,	а	к	2017	г.	
там	 появились	 два	 стенда	 о	 Гра-
жданской	 войне.	 интересно,	 что	
это	 единственный	 музей,	 где	 чет-
ко	 показаны	 две	 основные	 сторо-
ны	 конфликта.	 с	 другой	 стороны,	
в	музее	вообще	не	представлены	ка-
кие-либо	артефакты	1917–1922	гг.,	

илл.	2.	новочеркасский	музей	истории	казачества.	Экспозиция	по	первой	мировой	
и	Гражданской	войнам
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а	весь	стенд	о	белых	посвящен	ис-
ключительно	 генералу	 Деникину.	
о	 белоэмиграции	 также	 рассказы-
вается	исключительно	на	его	при-
мере.	 красная	 сторона	 представ-
лена	 биографией	 военачальника	
а.	е.	 снесарева,	 которого	 едва	 ли	
можно	 назвать	 человеком,	 чья	
биография	 отражала	 особенности	
Гражданской	 войны	 на	 Юге	 и	 на	
Дону	в	частности	(бросается	в	гла-
за	 и	 разномасштабность	 фигур,	
персонифицирующих	 ту	 и	 другую	
стороны).	в	экспозиции	также	от-
сутствует	 какая-либо	 информация	
о	 динамике	 Гражданской	 войны	
от	побед	белых	до	побед	красных,	
а	 также	 необходимые	 пояснения	
именно	о	местной	специфике	кон-
фликта.	 ничего	 не	 сказано	 и	 про	
расказачивание	 с	 наступлением	
советской	 власти.	 уникальна	 эта	
экспозиция	и	тем,	что	она	рассма-

тривает	 Гражданскую	 войну	 вне	
контекста	первой	мировой	войны.	

итак,	 несмотря	 на	 большое	 коли-
чество	 новых	 исследований	 об	 ис-
тории	 Гражданской	 войны	 на	 Юге	
россии,	 все	 описанные	 выше	 му-
зеи	 ростовской	 области	 не	 дают	
сколько-нибудь	 четкой	 картины	
происходившего.	 прежде	 всего	
бросается	в	глаза	отсутствие	каких-
либо	пояснений	о	причинах,	этапах	
и	последствиях	Гражданской	войны	
как	 для	 белых,	 так	 и	 для	 красных.	
ни	в	одном	из	музеев	нет	и	ссылок	
на	 архивные	 источники,	 которые	
могли	бы	стать	частью	экспозиций.	
выставки	 в	 каждом	 из	 музеев	 на-
глядно	 демонстрируют	 общий	 хаос	
времен	 первой	 мировой	 войны,	
русской	 революции	 и	 Гражданской	
войны.	 однако	 это	 не	 позволяет	
вычленить	 какие-либо	 конкретные	

илл.	3.	старочеркасский	историко-архитектурный	музей-заповедник.	Экспозиция	
по	Гражданской	войне
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сюжеты,	объяснить	причины	пора-
жения	белых,	показать	дальнейшие	
судьбы	 участников	 конфликта.	 ни	
в	 одном	 из	 трех	 музеев	 нет	 какого-
либо	 сопроводительного	 текста,	
описывающего	 события	 1917–
1922	гг.,	что	оставляет	посетителей	
наедине	с	отдельными	артефактами	
и	фрагментами	текстов,	из	которых	
не	складывается	общая	картина	ис-
тории	Гражданской	войны.

пожалуй,	 можно	 выделить	 две	 ос-
новные	 причины	 неудовлетвори-
тельного	 положения	 дел	 с	 освеще-
нием	 в	 музеях	 ростовской	 области	
рассматриваемой	 нами	 тематики.	
первая	 из	 них	 заключается	 в	 том,	
что	 ростов-на-Дону	 и	 область	 бы-
ли	 дважды	 оккупированы	 во	 время	
великой	 отечественной	 войны	
и	сильно	пострадали	в	ходе	боевых	
действий,	что	уничтожило	большое	
количество	 артефактов,	 имевших	
отношение	 к	 событиям	 Граждан-
ской	 войны.	 многие	 из	 артефак-
тов	 были	 вывезены	 в	 эмиграцию	
и	утеряны	там.	вторая	причина	со-
стоит	 в	 том,	 что	 после	 распада	 со-
ветского	союза	музейное	реформи-
рование	 в	 соответствии	 с	 новыми	
запросами	 идет	 крайне	 медленно	
и	 советский	 нарратив	 описания	
Гражданской	войны	еще	не	до	кон-
ца	 ушел	 в	 прошлое.	 Этим	 и	 объяс-
няется	стремление	показать	общий	
хаос	войны,	не	так	сильно	вдаваясь	
в	 подробности,	 кем	 были	 белые	
и	 кем	 были	 красные,	 откуда	 и	 те,	
и	другие	взялись	и	что	из	себя	пред-
ставляли.	как	пишет	в	своей	статье	
е.	н.	 мастеница,	 «исторические	
музеи	 с	 конца	 1980-х	 годов	 в	 боль-
шей	степени,	чем	другие,	оказались	
в	 сложном	 поиске	 самоопределе-
ния	 и	 обретения	 новых	 методоло-

гических	 ориентиров	 <…>	 и	 поиск	
идей	 и	 принципов	 их	 реновации	
<…>	 нельзя	 назвать	 завершенным»	
(Мастеница	 2015:	 103).	 Частично	
эта	 проблема	 сохраняется	 до	 сих	
пор,	мешая	включать	в	экспозицию	
новую	 информацию	 на	 основе	 ис-
следований,	написанных	о	Граждан-
ской	войне	за	последние	годы.

представление	 двух	 основных	 сто-
рон	конфликта	в	его	динамике	тре-
бует	 более	 подробного	 описания	
красных	и	белых.	причем	не	только	
представления	их	лидеров,	но	опи-
сания	 армий,	 которые	 принимали	
участие	 в	 Гражданской	 войне.	 Это	
попытались	 сделать	 организаторы	
выставки	 в	 старочеркасском	 ис-
торико-архитектурном	 музее,	 чет-
ко	 разделив	 стенды	 на	 «красные»	
и	 «белые»,	 но	 при	 этом	 не	 охарак-
теризовав	 на	 уровне	 современно-
го	 исторического	 знания	 ни	 одну	
из	сторон.	представленные	биогра-
фии	людей	из	противостоявших	ла-
герей	лишь	в	очень	небольшой	сте-
пени	 отражают	 реальную	 картину	
Гражданской	войны.	из-за	того,	что	
в	 концепциях	 музейной	 экспози-
ции	не	выработана	четкая	позиция	
по	 отношению	 ни	 к	 красным,	 ни	
к	белым,	чаще	используется	приме-
няемый	и	в	музейном	деле	так	назы-
ваемый	 метод	 синтагматики,	 когда	
события	 просто	 пересказываются	
в	 хронологическом	 порядке,	 при	
этом	 можно	 обойтись	 достаточно	
поверхностным	 описанием	 участ-
ников	конфликта.	
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Региональная	память

С. А. Панарин

ИГРА	В	ЧЕТЫРЕ	РУКИ,	ИЛИ	ТВОРЧЕСТВО,	
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ,	БЮРОКРАТИЯ	
И	ИСТОРИЧЕСКАЯ	ПАМЯТЬ:		
пьеса	в	двух	актах	с	открытым	финалом

Ключевые	слова:	ульяновская	область,	в.	а.	каррик,	л.	н.	лазарев,	фото-
проект	«люди	земли	симбирской»,	бюрократия,	творчество,	историче-
ская	память.

Аннотация.	 вдохновленный	 предшественником	 —	 в.	а.	 карриком,	 сни-
мавшим	в	XiX	в.	народные	типы	в	симбирской	губернии,	современный	
московский	 фотохудожник	 л.	н.	 лазарев	 создал,	 используя	 язык	 фото-
портрета,	новый	«симбирский	цикл».	однако	реализованный	им	в	уль-
яновской	области	фотопроект	не	получил	там	финансовой	поддержки,	
необходимой	для	его	завершения.	статья	представляет	собой	попытку	
разобраться	в	том,	как	в	пространстве	отдельно	взятого	региона	бюро-
кратическая	машина	работает	в	области	культуротворчества	и	как	исто-
рическая	 память,	 точнее,	 беспамятство	 влияет	 на	 реализацию	 творче-
ского	проекта;	существует	ли	на	деле	запрос	на	проекты,	формирующие	
региональную	идентичность	и	нужно	ли	вообще	чиновникам	от	культу-
ры	и	местному	«экспертному	сообществу»	настоящее	искусство.		 	
doi	10.31754/2409-6105-2018-4-293-312

история,	 о	 которой 	 пойдет	 речь,	
на	первый	взгляд	типична	для	наше-
го	 времени:	реализация	интересно-
го	 творческого	 проекта	 на	 послед-
нем	ее	этапе	приостановилась	из-за	
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отсутствия	 финансирования,	 а	 чем	
закончилось	 обращение	 за	 помо-
щью	к	власти,	гласит	всем	знакомый	
мем	 «денег	 нет,	 но	 вы	 держитесь».	
Тем	 не	 менее	 она	 привлекла	 мое	
внимание,	 отчасти	 даже	 удивила	
и	 поразила	 своей	 символичностью:	
в	 ней	 ярко	 проявилось	 столкнове-
ние	столичности	и	провинциально-
сти,	профессионализма	и	непрофес-
сионализма,	 творческого	 взгляда	
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на	 мир	 и	 взгляда	 шаблонного,	 под-
линной	исторической	памяти	и	по-
казного	 патриотизма,	 основанного	
якобы	 на	 традициях;	 и	 победили	
в	этом	столкновении	бюрократиче-
ская	несуразность,	духовная	нищета	
и	историческое	беспамятство.	

еще	 одно	 обстоятельство,	 заста-
вившее	 меня	 преобразовать	 свое	
удивление	в	текст,	—	участие	в	этой	
истории	человека,	к	творчеству	ко-
торого	 я	 отношусь	 с	 величайшим	
уважением	и	восхищением,	—	леген-
дарного	 советского	 и	 российского	
фотохудожника	 леонида	 николае-
вича	 лазарева.	 его	 работы	 вошли	
в	золотой	фонд	советской	фотогра-
фии,	 находятся	 в	 ведущих	 музеях	
россии	и	мира,	включая	Третьяков-

ку.	 Часто	 появлявшиеся	 на	 страни-
цах	 журналов	 «кругозор»	 и	 «со-
ветская	 женщина»1,	 они	 были	 из-
вестны	достаточно	широко	—	пусть	
даже	при	этом	люди	и	не	знали,	кто	
находился	по	ту	сторону	объектива.	
лазарева	 называют	 одним	 из	 пер-
вых	 стрит-фотографов	 советского	
союза,	человеком,	создавшим	жанр	
фотофильма2.	 его	 своеобразной	
визитной	 карточкой	 стала	 фото-
графия	 Юрия	 Гагарина,	 сделанная	
во	внуково14	апреля	1961	г.

на	 языке	 науки	 то,	 о	 чем	 я	 пишу,	
может	быть	интерпретировано	как	
история	 местнической	 блокиров-
ки	 благородного	 усилия	 по	 актуа-
лизации,	 посредством	 авторского	
фотопроекта,	 исторического	 про-
странства	памяти	на	региональном	
уровне.	но	равным	образом	можно	
говорить	и	о	пьесе	в	двух	актах	и	с	
открытым	 —	 надеюсь!	 —	 финалом.	
пьеса	 эта	 —	 смешанного	 жанра,	
т.	к.	 в	 ней	 присутствуют	 и	 трагизм,	
и	комизм,	точнее,	элементы	фарса.	
Главный	герой	пьесы	—	совокупный	
чиновник	регионального	министер-

1	 «кругозор»	 —	 выходивший	 в	 1964–1992	 гг.	
ежемесячный	 иллюстрированный	 литера-
турно-музыкальный	 и	 общественно-полити-
ческий	журнал	с	аудиоприложениями	в	виде	
гибких	 грампластинок.	 максимальный	 ти-
раж	 —	 500	 тыс.	 в	 1983	 г.	 «советская	 женщи-
на»	 —	 иллюстрированный	 общественно-по-
литический	 и	 литературно-художественный	
журнал,	основанный	в	1945	г.	комитетом	со-
ветских	женщин.	с	1945	по	1954	г.	выходил	
раз	в	два	месяца,	с	1954	по	1991	г.	—	ежемесяч-
но.	 помимо	 русского,	 издавался	 на	 англий-
ском,	 немецком,	 французском	 (с	 1945	 г.),	
испанском,	 китайском	 (с	 1950	 г.),	 корей-
ском	(с	1955	г.),	японском	(с	1956	г.),	хинди	
(с	 1957	 г.),	 венгерском	 (с	 1960	 г.),	 бенгали	
(с	 1973	 г.),	 арабском	 (с	 1974	 г.),	 португаль-
ском	и	др.	языках.	с	1991	г.	получил	название	
«мир	женщины».
2	 см.:	(новости	культуры	2017).

илл.	1.	Юрий	Гагарин.	внуково	
14	апреля	1961	г.	Фотография	леонида	
лазарева
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ства	культуры;	также	участвуют:	сто-
личный	 фотохудожник	 с	 именем	
и	вдохновивший	его	на	замысел	но-
вого	фотопроекта	предшественник.	
место	 действия	 —	 ульяновская	 об-
ласть,	время	действия	—	наши	дни.

акт первый: ИсторИко-
хуДожественный ФотопоЗИтИв

истоки	этой	истории	—	в	1870-х	гг.,	
когда	один	из	основателей	русской	
школы	 этнографической	 фотогра-
фии	 британский	 подданный	 шот-
ландец	вильям	каррик	(1827–1878),	
большую	 часть	 жизни	 проведший	
в	россии,	где	его	называли	васили-
ем	 андреевичем,	 создал	 симбир-
ский	 цикл	 фотографий.	 Этот	 цикл	
вошел	 в	 большое	 собрание	 фото-
графа	 «русские	 типы»,	 принесшее	
ему	 мировую	 славу.	 как	 отмечал	
анонимный	 автор	 заметки	 в	 изда-
нии	 «всемирная	 иллюстрация»3,	
уже	 в	 петербурге,	 снимая	 на	 ули-
цах,	вильям	каррик	создал	коллек-
цию,	 «не	 имеющую	 себе	 равных	
по	 художественности	 и	 осмыслен-
ности».	 а	 в	 1871	 и	 1875	 гг.	 он	 снял	
«множество	 превосходных	 типов	
и	 видов	 симбирской	 губернии,	 где	
провел	 несколько	 недель	 у	 одно-
го	 помещика»	 (в.	а.	 каррик	 1879:	
219–220).	 Только	 за	 время	 первого	
пребывания	 в	 симбирской	 губер-
нии	он	сделал	во	время	пахоты	и	по-
косов,	 на	 ярмарках	 и	 деревенских	
праздниках	 более	 200	 фотографий	
крестьян	—	представителей	разных	

3	 «всемирная	 иллюстрация»	 —	 еженедель-
ный	 иллюстрированный	 художественно-ли-
тературный	журнал,	издававшийся	в	петер-
бурге	 в	 книгоиздательстве	 Германа	 Гоппе	
с	1869	по	1898	г.,	объемом	в	2	п.	л.	и	тиражом	
до	10	000	экз.	

народов	многонационального	края.	
«я	взял	свои	симбирские	снимки,	—	
писал	 каррик	 сестре	 Джесси-мэри	
в	 сентябре	 1871	 г.,	 —	 чтобы	 пока-
зать	 их	 старому	 брюллову4,	 и	 как	
он	восхищался	ими!	он	даже	надел	
две	пары	очков	и	время	от	времени	
отдыхал	 —	 ведь	 это	 не	 шутка	 про-
смотреть,	 как	 знатоку,	 200	 карто-
чек	 кабинетного5	 размера!»	 (Эшби	
1976:	 100–102).	 симбирский	 цикл	
каррика	 открыл	 миру	 подлинную	
российскую	 провинцию;	 запечат-
ленные	им	люди	стали	воплощени-
ем	 народного	 духа	 освобожденной	
от	 крепостничества	 россии;	 сним-
ки	мастера	из	фотоателье	на	малой	
морской	 улице	 петербурга	 вошли	
в	золотой	фонд	российской	и	миро-
вой	фотографии.	

спустя	 145	 лет	 родилась	 идея	 ис-
торико-художественного	 фотопро-
екта	 с	 первоначальным	 названием	
«автофотоэкспедиция:	 по	 следам	
вильяма	 каррика»,	 посвященно-
го	 потомкам	 героев	 знаменитой	
«фотосессии»	 русского	 шотландца.	
мыслился	 он	 как	 символ	 преем-
ственности	 между	 историей	 и	 се-
годняшним	 днем,	 между	 ушедшей	
в	 прошлое	 симбирской	 губернией	
и	 современной	 ульяновской	 обла-
стью,	которую	лазарев	неоднократ-
но	 называл	 местом	 своего	 творче-
ского	рождения	(Залесский	2018).	

4	 брюллов	 александр	 павлович	 (1798–
1877)	 —	 русский	 художник	 и	 архитектор,	
профессор	 архитектуры	 императорской	
академии	 художеств.	 старший	 брат	 карла	
брюллова.	
5	 кабинетный	 размер	 фотографии	
(cabinetportrait)	 —	 размер	 бланка	
108×166	 мм	 или	 110×170	 мм,	 размер	 фото-
графии	100×137	мм.	см.	в	качестве	образца:	
(Фотографический	1891).	
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«в	 1958	 г.	 л.	н.	 лазарев	 впервые	
приехал	 в	 ульяновск.	 Тогда	 его	
карьера	 только	 начиналась.	 нака-
нуне	 поездки	 в	 город	 на	 волге	 мо-
лодой	 человек	 выполняет	 задание	
для	газеты	“спутник”,	выходившей	
при	 советском	 павильоне	 на	 ме-
ждународной	выставке	в	брюсселе,	
и	 принимает	 предложение	 стать	
сотрудником	 солидного	 централь-
ного	 журнала	 “советская	 женщи-
на”.	его	отпускают	в	ульяновск	на-
вестить	родственников	—	артистов	
циркового	 аттракциона	 “мотогон-
ки	 по	 вертикальной	 стене”,	 кото-
рые	находились	в	городе	на	гастро-
лях.	 ему	 поручают	 подготовить	
новый	материал	для	газеты,	и	при	
этом	 дают	 право	 снимать	 по	 соб-
ственному	 усмотрению.	 в	 област-
ной	центр	он	приехал	заряженный	
интересом	 и	 энергией,	 в	 состоя-

нии	 душевного	 подъема,	 отчасти	
вызванного	 успешным	 началом	
карьеры	 и	 радостью	 от	 встречи	
с	 близкими	 людьми.	 к	 тому	 же	 он	
очень	 боялся	 подвести	 редакцию	
с	 выполнением	 задания	 и	 был	 го-
тов	 “свернуть	 горы”,	 чтобы	 дока-
зать	 свою	 профессиональную	 при-
годность»	 (Зубова	 2015:	 67).	 кадры	
тех	 лет,	 в	 том	 числе	 и	 из	 поволж-
ского	города,	среди	которых	выде-
ляются	портреты	«старик»	и	«вол-
гарь»,	и	открыли	ему	ворота	в	боль-
шую	 фотографию.	 уже	 в	 1962	 г.	
лазарев	 за	 сделанные	 им	 фото-
портреты	 был	 назван	 в	 числе	 луч-
ших	 фотографов	 мира	 по	 версии	
«photography	 Yearbook».	 впослед-
ствии	лазарев	бывал	в	ульяновске	
в	 1969,	 1970,	 1979	 гг.	 в	 2014	 г.	 он	
снова	 оказался	 в	 городе	 на	 волге	
уже	в	статусе	современного	класси-
ка	фотографии.

Так	«встретились»	два	признанных	
мастера	 отечественной	 фотогра-
фии,	 разделенные	 временем	 жиз-
ни,	 но	 соединенные	 одной	 идеей.	
За	60	лет	творческой	фотокарьеры	
лазарев	 буквально	 прочувствовал	
изменения,	 произошедшие	 в	 жиз-
ни	людей	за	полтора	века,	отделяю-
щие	 его	 героев	 от	 героев	 вильяма	
каррика.	 люди	 на	 фотографиях	
вильяма	 каррика	 безымянны,	 вос-
становить	 их	 имена,	 фамилии,	
судьбы	уже	невозможно.	напротив,	
благодаря	исследовательской	части	
проекта	герои	фоторабот	лазарева	
известны	и	поражают	удивительны-
ми,	 порою	 даже	 фантастическими	
пересечениями	 их	 личных	 судеб	
с	перипетиями	времени,	в	котором	
им	 довелось	 жить.	 а	 сам	 фотоху-
дожник	 обнаружил	 в	 своей	 судьбе	
множество	 точек	 соприкоснове-

илл.	2.волгарь.	1957	г.	Фотография	
леонида	лазарева



297

№
	4

	2
01

8

Игра в четыре руки, или Творчество, профессионализм, бюрократия и историческая память

ния	с	жизненным	путем	фотографа	
XiX	в.	по	творческим	замыслам	они	
единомышленники,	а	по	духу	совре-
менники.	

итак,	 у	 московского	 фотомасте-
ра	 родилась	 идея	 пройти	 путем	
предшественника,	 но	 не	 просто	
повторить	его,	а	изобразительным	
языком	 XXi	 в.	 рассказать	 о	 людях	
ульяновской	 земли,	 увековечить	
их	 лица.	 проект	 реализовывался	
совместными	 усилиями	 его	 авто-
ра,	 нии	 истории	 и	 культуры	 уль-
яновской	 области	 имени	 н.	м.	 ка-
рамзина6	 и	 ульяновским	 государ-
ственным	университетом.	в	2015	г.	
были	представлены	первые	резуль-
таты	–20	фотопортретов	(Юхтанов	
2015:13;	 Школьная	 2015:	 13),	 полу-
чивших	высокую	оценку	(Липатова	
2015:	4):

«Это	не	просто	портреты	—	это	срез	
современной	 россии:	 представи-
тели	 разных	 народов,	 возрастов,	
профессий,	социальных	групп.	Это	
хранительницы	 традиций	 и	 носи-
тели	мудрости	—	счастливые	мамы,	
умудренные	 опытом	 и	 убеленные	
сединами	 старики,	 молодые	 люди,	
только	 вступающие	 в	 сознатель-
ную	 жизнь,	 и	 их	 наставники.	 всех	
героев	 объединяет	 особый	 взгляд,	
в	 котором	 живет	 любовь	 к	 жиз-
ни,	 к	 родной	 земле.	 среди	 людей	
на	портретах	нет	тех,	кто	является	
объектом	 внимания	 значительной	
части	фотографов	—	гламурной	и	ту-
совочной	молодежи,	фотомоделей,	
бомонда	и	звезд.	Это	портреты	тех,	
на	чьих	плечах,	как	на	плечах	атлан-
тов,	 держится	 россия,	 кто	 своим	
6	 с	 2017	 г.	 —	 центр	 истории	 и	 культуры	 ре-
гиона	 в	 составе	 центра	 стратегических	 ис-
следований	ульяновской	области.

каждодневным	трудом	и	самой	жиз-
нью	ежечасно	преображает	мир	во-
круг	себя».	

работа	над	проектом,	в	окончатель-
ном	варианте	названном	«люди	зем-
ли	симбирской:	по	следам	вильяма	
каррика»,	 длилась	 два	 года	 —	 2015	
и	 2016.	 Фотопортреты	 были	 сдела-
ны	 в	 ульяновске,	 в	 карсунском	 (в	
р.п.	карсун	и	с.	Горенки,	кадышево,	
Татарская	 Голышевка,	 беловодье),	
инзенском	(в	с.	коржевском),	сур-
ском	 (в	 с.	 кирзять	 и	 р.п.	 сурское),	
сенгилеевском	 (в	 г.	 сенгилей	 и	 с.	
алешкино)	 и	 ульяновском	 (в	 с.	 Те-
тюшское)	 районах	 ульяновской	
области.	был	сделан	выезд	и	на	тер-
риторию	 бывшего	 курмышского	
уезда,	 ныне	 относящуюся	 к	 ниже-
городской	 области,	 —	 там	 некогда	
находился	 хутор	 нагорный,	 где	
вильям	 каррик	 проживал	 в	 име-
нии	 жены	 своего	 друга	 помещика	
симбирской	губернии	николая	ми-
хайловича	 соковнина;	 здесь	 фото-
съемка	велась	в	р.п.	пильна	и	в	се-
лах	бокшандино,	каменка,	медяны.	
на	 сайте	 «краеведческий	 компас»	
центра	истории	и	культуры	региона	
приводится	 следующая	 статистика	
проекта:	«4000	км	преодолено	с	фо-
тоаппаратом	в	руках;	20	населенных	
пунктов	ульяновской	области	стали	
точками	 маршрута;	 298	 км	 между	
хутором	 нагорный,	 где	 останавли-
вался	в.	каррик,	и	симбирском;	об-
работано	 и	 изучено	 500	 архивных	
страниц	и	фотографий;	собрано	бо-
лее	50	устных	свидетельств	о	самых	
сложных	и	неоднозначных	событи-
ях	в	истории	ХХ	века	в	нашем	крае;	
создано	 более	 60	 высокохудоже-
ственных	 фотопортретов	 жителей	
ульяновской	области»	(Заниматель-
ная	статистика	2018).	
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Фрагменты	 этой	 работы	 были	
представлены	 на	 скромных	 мест-
ных	 передвижных	 выставках,	 что	
немаловажно:	 герои	 новой	 исто-
рической	 «фотосессии»,	 включая	
и	 тех,	 кто	 вскоре	 после	 съемок	
ушел	 из	 жизни,	 стали	 по-новому	
узнаваемы	 социальным	 окруже-
нием.	 Теперь	 едва	 ли	 не	 каждый	
из	живущих	рядом	с	ними	воспри-
нимает	их	не	только	как	соседа	ва-
силия	 или	 андрея,	 соседку	 нину	
или	 людмилу,	 а	 как	 персонажей	
истории	 своей	 страны,	 еще	 и	 уве-
ковеченных	 тем	 самым	 фотогра-
фом,	 «который	 снимал	 Гагарина	

и	Жукова».	в	целом	же,	благодаря	
просветительской	 составляющей	
проекта	—	рассказу	о	вильяме	кар-
рике,	 леониде	 лазареве,	 о	 самих	
портретах	и	жизни	отображенных	
на	них	людей,	—	то,	что	на	чинов-
ничьем	 языке	 называется	 «соци-
ально	 значимым	 мероприятием»,	
превратилось	 в	 более	 значимое	
дело,	 чем	 нечто,	 сделанное	 сугубо	
«для	галочки».	проект	способство-
вал	 формированию	 региональной	
идентичности,	актуализации	исто-
рической	 памяти,	 появлению	 но-
вого	 места	 памяти	 —	 мест	 съемок	
«симбирского	цикла»	XXi	в.	

илл.	3.	Фотовыставка	в	с.	кадышево	карсунского	района	ульяновской	области
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акт второй: реГИонально-
БюрократИческИй неГатИв

у	него	тоже	есть	своя	предыстория.	
За	 работу	 над	 проектом	 лазарев	
был	по	представлению	нии	награ-
жден	 благодарственным	 письмом	
губернатора	 ульяновской	 области	
с.	и.	 морозова,	 которому	 лично	
представил	 результат	 своего	 твор-
чества	в	виде	предварительного	ма-

кета	 книги7.	 именно	 это	 событие,	
казалось	бы,	благоприятствовавшее	
продолжению	и	завершению	проек-
та,	стало	отправной	точкой	сложив-
шейся	неблагополучной	ситуации.	

7	 мне	 удалость	 посмотреть	 это	 единствен-
ное	 не	 фрагментарное,	 а	 полное	 собрание	
почти	 60	 работ,	 представленных	 вместе	
с	 портретами	 вильяма	 каррика.	 именно	
этот	 макет	 и	 был	 позднее	 передан	 в	 совет	
по	книгоизданию.	

илл.	4.	Герои	фотопортрета.	выставка	в	р.п.	сурское	сурского	района	ульяновской	
области
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ульяновское	 руководство	 пози-
ционирует	 свою	 область	 во	 всей	
полноте	отражающей	жизнь	совре-
менной	нестоличной	россии	—	мно-
гонациональным	и	поликонфессио-
нальным	 регионом,	 где	 представи-
тели	более	120	народов	проживают	
в	мире	и	согласии,	что	не	является	
преувеличением,	 т.	к.	 уровень	 кон-
фликтности	 на	 национальной	 поч-
ве	в	области	действительно	держит-
ся	на	уровне	около	нуля.	при	этом	
власть	 активно	 демонстрирует	 чет-
кое	 понимание	 принципа	 «как	 ко-
рабль	назовешь,	так	он	и	поплывет»	
и	 реализует	 его	 в	 наименованиях	
проектов	 областных	 учреждений,	
в	официальных	слоганах8.	Здесь	су-
ществует	 не	 просто	 региональное	
министерство	 культуры,	 а	 мини-
стерство	искусства	и	культурной	по-

8	 подробнее	 о	 культурных	 инициативах	 ре-
гиональной	власти	см.:	(Липатова	2017).

литики9;	имеется	и	агентство	чело-
веческого	 потенциала	 и	 трудовых	
ресурсов	—	переименованная	струк-
тура,	занимающаяся	вопросами	тру-
доустройства	 населения,	 потому	
как	люди	—	главный	капитал	регио-
на.	 провозглашена	 амбициозная	
цель:	добиться,	чтобы	талантливые	
люди	 во	 всех	 сферах	 деятельности	
стремились	творить	в	ульяновской	
области	 и	 на	 ее	 благо,	 преврати-
лись	в	креативный	класс	—	драйвер	
областной	экономики.	«сегодня	мы	
идем	 по	 пути	 ускоренного	 разви-
тия:	 в	 регионе	 строятся	 предприя-
тия,	 реализуются	 новые	 проекты,	

9	 почему	в	наименовании	министерства	ис-
кусства	и	культурной	политики	слово	искус-
ство	используется	в	единственном	числе,	пы-
тались	несколько	раз	выяснить	на	станицах	
местных	 интернет-порталов.	 ульяновский	
поэт	и	писатель	николай	полотнянко	даже	
писал	главе	области	об	ошибке	в	наименова-
нии	 учреждения.	 см.:	 (письма	 2017;	 Полот-
нянко	2018).	

илл.	5.	л.	н.	лазарев	представляет	выставку	с.	и.	морозову,	губернатору	
ульяновской	области.	2017	г.	
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улучшается	 инфраструктура,	 фор-
мируются	 кластеры	 федерального	
и	 международного	 уровня.	 Это	 по-
зволяет	 нам	 выйти	 на	 новый	 этап,	
когда	 приоритетом	 должен	 стать	
наш	 главный	 ресурс	 —	 человече-
ский	потенциал»,	—	заявляет	губер-
натор	сергей	морозов	(в	ульянов-
ской	 области	 2014).	 в	 ленинском	
мемориале	 в	 фойе	 крупнейшего	
концертного	зала	с	2007	г.	существу-
ет	 Галерея	 знаменитых	 земляков.	
Это	80	портретов	государственных	
и	общественных	деятелей,	ученых,	
просветителей,	 заслуженных	 ра-
ботников	 культуры,	 спортсменов,	
достигших	 высоких	 результатов	
в	различных	видах	спорта,	—	земля-
ков	и	тех	россиян,	что	жили	в	сим-
бирске-ульяновске	и	оставили	след	
в	истории	края	и	страны.	в	области	
утверждена	 концепция	 областной	
целевой	 программы	 по	 увекове-
чению	 памяти	 знаменитых	 зем-
ляков	 с	 ежегодным	 финансирова-
нием	 в	 2009–2013	 гг.	 в	 30–40	 млн	
рублей	 (концепция	 2009).	 на	 эти	
средства	 возводятся	 памятники,	
изготавливаются	 памятные	 доски	
и	 т.	д.	 Знаменитые	 имена	 превра-
щаются	 в	 охранные	 грамоты	 для	
библиотек	 (имени	 м.	Ю.	 лермон-
това,	а.	с.	пушкина,	с.	Т.	аксакова,	
и.	а.	Гончарова),	школ,	спортивных	
объектов.	 а	 во	 время	 последнего	
чемпионата	мира	по	футболу	губер-
натор	морозов	выступил	с	инициа-
тивой	 присвоения	 стадиону	 «Труд»	
имени	 льва	 яшина	 (ульяновский	
стадион	 2018).	 в	 детском	 возрасте	
будущий	 прославленный	 вратарь	
непродолжительное	 время	 прожи-
вал	в	эвакуации	вместе	с	родителя-
ми	в	ульяновске,	и	этого	оказалось	
достаточно,	 чтобы	 признать	 его	
человеком,	 имеющим	 непосред-

ственное	 отношение	 к	 областному	
центру.	

казалось	бы,	что	в	таком	контексте	
у	 описанного	 выше	 проекта	 были	
все	шансы	попасть	в	логику	власти,	
завершиться	итоговой	книгой,	про-
фессиональной	 музейной	 выстав-
кой	и,	возможно,	появлением	порт-
рета	 вильяма	 каррика	 в	 галерее.	
благо	потенциально	эффект	от	про-
екта	 способствовал	 бы	 улучшению	
имиджа	 региона	 как	 в	 россии,	 так	
и	на	международном	уровне	(к	чему	
тоже	стремится	областное	руковод-
ство).	 однако	 к	 2017	 г.	 обстоятель-
ства	 изменились.	 нии	 истории	
и	культуры	стал	одним	из	структур-
ных	подразделений	нового	центра	
стратегических	исследований	и	по-
тому	 лишился	 права	 самостоятель-
но	распоряжаться	бюджетом,	а	зна-
чит,	 и	 возможности	 издать	 книгу.	
попытка	 обратиться	 в	 областной	
совет	 по	 книгоизданию	 оказалась	
безрезультатной10.	не	удалось	полу-
чить	и	грант	на	выставку:	в	нем	бы-
ло	отказано	на	том	основании,	что	
«выставками	 должны	 заниматься	
не	 исследовательские	 учреждения,	
а	 структуры,	 имеющие	 подобный	
опыт,	т.	е.	музеи».	в	таких	условиях	
лазарев,	 стремясь	 сохранить	 свое	
детище,	 решил	 написать	 письмо	
с.	и.	морозову11:

уважаемый	сергей	иванович!

я	 хочу	 поблагодарить	 вас	 за	 бла-
годарственное	 письмо,	 публично	
врученное	 мне	 в	 июле	 2017	 года	

10	 в	официальном	ответе	л.	н.	лазареву	упо-
минается	это	обращение.
11	 Тексты	 этого	 письма	 и	 официального	 от-
вета	на	него	предоставлены	автору	л.	н.	ла-
заревым.
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на	 берегу	 суры.	 в	 ответном	 слове	
я	 сказал,	 что	 готовлю	 книгу	 и	 вы-
ставку	о	людях	ульяновской	области.

я	пишу	к	вам	с	надеждой,	посколь-
ку	вы	высоко	оценили	макет	книги	
и	 саму	 идею	 фотохудожественного	
и	исследовательского	проекта	«лю-
ди	земли	симбирской»,	работа	над	
которым	шла	в	течение	трех	лет.

в	 этом	 году	 ульяновская	 область	
отмечает	 75	 лет	 со	 дня	 ее	 образо-
вания,	а	город	ульяновск	—	370	лет	
с	момента	основания.	книга	«люди	
земли	симбирской»	могла	бы	стать	
достойным	 подарком	 к	 этим	 двум	
юбилейным	 датам,	 а	 также	 она	 мо-
жет	 использоваться	 вами	 и	 офи-
циальными	 делегациями	 области	
в	российских	и	зарубежных	контак-
тах	в	качестве	подарков	от	главы	ре-
гиона.	 я	 просмотрел	 в	 интернете	
сюжеты	 об	 участии	 главы	 области	
в	переговорах	с	зарубежными	парт-
нерами	 и	 обратил	 внимание,	 что	
вы,	 как	 человек	 высоко	 ценящий	
книгу,	часто	используете	в	качестве	
подарка	 именно	 книги,	 изданные	
на	высоком	полиграфическом	уров-
не.	

мне	 как	 фотохудожнику	 и	 творцу	
этого	 проекта	 «люди	 земли	 сим-
бирской»,	конечно,	хочется,	чтобы	
книга	 вышла,	 но	 не	 только	 в	 этом	
дело.	я	запомнил	ваши	слова	после	
того,	 как	 вы	 просмотрели	 портре-
ты,	о	том,	что	книгу	надо	издавать,	
что	 люди	 —	 это	 гордость	 ульянов-
ской	области.

сейчас	 книга	 в	 высокой	 степени	
готовности.	обращаюсь	к	вам	с	на-
деждой,	 так	 как	 мне	 кажется,	 что	
именно	 только	 от	 вас	 зависит	 из-

дание	 фотохудожественной	 книги	
«люди	 земли	 симбирской»,	 кото-
рая	может	способствовать	и	новому	
прочтению	 ульяновской	 области,	
в	том	числе	и	в	международном	про-
странстве.	 книга	 может	 сослужить	
добрую	 службу	 ульяновской	 обла-
сти.	 со	 своей	 стороны,	 подтвер-
ждаю,	 что	 отказываюсь	 от	 гонора-
ра.	Это	мой	подарок	области.

Фотохудожник		
леонид	николаевич	лазарев

стоит	 еще	 раз	 подчеркнуть:	 пода-
рок	 этот	 делается	 человеком,	 чье	
рождение	 как	 фотохудожника	 со-
стоялось	именно	в	ульяновске	и	чье	
творчество	востребовано	до	настоя-
щего	времени12.	и	это	в	буквальном	
смысле	слова	дорогой	подарок	—	ес-
ли	оценивать	его	с	помощью	языка	
цифр,	 более	 понятного	 чиновни-
кам,	 чем	 разные	 возвышенные	 ло-
зунги.	 увы,	 те,	 в	 чьи	 руки	 попало	
задание	 написать	 ответ	 на	 письмо	
лазарева,	 не	 поинтересовались,	
как	его	имя	измеряется	в	принятом	
в	 их	 мире	 денежном	 эквиваленте.	
Только	один	факт:	работы	леонида	
лазарева	 часто	 продаются	 аукци-
онным	 домом	 «shapiro	 auctions»,	
единственным	 в	 сШа	 специали-
зирующимся	 на	 русском	 искусстве	
от	классики	до	современности.	его	
учредитель	 и	 президент	 евгений	
Шапиро	 всегда	 подчеркивает	 важ-
ность	 тщательного	 отбора	 предме-
тов	 коллекционирования	 для	 сво-
его	дома:	«на	аукцион	берем	треть	
из	 того,	 что	 предлагают»	 (Вароли	
2017).	 работы	 лазарева	 неизменно	
присутствуют	 в	 этой	 самой	 трети,	
12	 Так,	 в	 2016	 г.	 лазарев	 проводил	 большую	
съемку	для	юбилейной	книги,	посвященной	
Дербенту.
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в	чем	можно	убедиться,	зайдя	на	его	
персональную	 страницу13.	 (прав-
да,	 точные	 данные	 об	 их	 стоимо-
сти	 доступны	 лишь	 подписчикам.)	
Топ	 продаж	 его	 работ,	 по	 данным	
сайта	 aRtinvestment.Ru14,	 состав-
ляют	 шесть	 фотографий	 (лазарев	
2018):	 портрет	 Галины	 улановой,	
«Зимний	вечер.	москва.	3-й	лесной	
переулок»,	 портрет	 Юрия	 Гагари-
на,	«у	памятника	пушкину»	и	«как	
снег	на	голову».	кстати,	последняя	
из	них	была	сделана	в	ульяновской	
области	 в	 1958	 г.	 Это	 фотография	
праздника	 животноводов	 богдаш-
кинского	района	в	райцентре	боль-
шое	ногаткино15.	

Даже	беглое	знакомство	с	этими	со-
путствующими	дару	обстоятельства-
ми	 должно	 было	 убедить	 руковод-
ство	областного	минкульта:	области	
выгодно	 приобрести	 фотоколлек-
цию	для	областного	художественно-
го	 музея,	 выгодно	 сделать	 вложение	
в	будущее	музея	посредством	созда-
ния	 книги	 или	 каталога	 выставки,	

13	 uRl:	 www.shapiroauctions.com/auctions/
international-fine-decorative-art-auction-2018-
03-07/305-leonid-lazarev-russian-b-1937	 (дата	
обращения:	14.06.2018).
14	 aRtinvestment.Ru	 —	 интернет-проект	
рынка	 русского	 искусства,	 адресован	 кол-
лекционерам,	 галереям,	 инвесторам	 и	 ана-
литикам.	на	сайте	приведены	данные	с	аук-
ционов	 сШа,	 великобритании,	 Франции,	
Германии,	 Швеции,	 Дании,	 Финляндии,	 ав-
стрии,	 россии	 и	 израиля	 с	 2000	 г.	 по	 наши	
дни,	 особенно	 полна	 статистика	 продаж	
за	2006–2016	гг.
15	 как	 пишет	 и.	л.	 Зубова:	 «внешний	 вид	
сельских	 жителей	 напоминал	 молодому	 фо-
тографу	времена	дореволюционной	россии.	
многие	сельчане	впервые	увидели	затяжной	
прыжок	с	высоты	1500	метров	парашютиста	
кириллина.	один	из	парашютистов	стал	от-
клоняться	 от	 заданных	 параметров	 призем-
ления,	 что	 вызвало	 большой	 переполох»	
(симбирский	2016:	255)

которую	сам	фотохудожник	и	будет	
продвигать.	 (Чтобы	 убедиться,	 на-
сколько	 успешно	 он	 это	 делает,	 до-
статочно	 посмотреть	 перечень	 его	
выставок	за	последние	десять	лет16.)	
если	 бы	 сотрудники	 министерства	
и	 подведомственных	 учреждений	
подошли	 бы	 к	 своему	 заданию	 от-
ветственно,	 то	 и	 ответ	 на	 письмо	
лазарева	 был	 бы	 другим.	 а	 так	 он	
сначала	 получил	 краткое	 уведомле-
ние	о	том,	что	его	обращение	будет	
рассмотрено,	а	7	мая	2018	г.	из	ми-
нистерства	 искусства	 и	 культурной	
политики	 пришло	 официальное	
письмо	 с	 итогами	 «рассмотрения».	
но	 прежде	 чем	 сообщить	 их	 чита-
телю,	 хотелось	 бы	 напомнить,	 что	
в	2016	г.	был	принят	кодекс	профес-
сиональной	этики	сотрудников	пра-
вительства	 и	 исполнительных	 ор-
ганов	 государственной	 власти	 уль-
яновской	 области	 (кодекс	 2018).	
начинается	 он	 обращением	 губер-
натора	морозова:

16	 2008	 г.	 —	 персональная	 фотовыставка	
в	 галерее	 «Фотосоюз»;	 2010	 г.	 —	 персональ-
ная	 фотовыставка	 в	 артфонде	 оренЗанц	
в	 нью-йорке;	 2011	 г.,	 фотовыставка	 леони-
да	лазарева	в	конгрессе	сШа.	в	2013	г.	фо-
тографии	л.	н.	лазарева	представлены	в	рус-
ском	музее;	в	2013	и	2014	гг.	—	в	пензенской	
картинной	галерее	им.	савицкого;	в	2014	г.	—	
в	 арт-галерее	 университета	 штата	 аризона	
в	сШа;	в	2015	г.	—	в	музее	оскара	нимейе-
ра	 (бразилия).	 в	 2016	 г.	 состоялась	 персо-
нальная	 фотовыставка	 л.	н.	 лазарева	 в	 ко-
лумбийском	университете	в	сШа	и	в	музее	
г.	москвы;	в	2018	г.	—	в	Галерее	классической	
фотографии	в	столице	россии.	информация	
получена	 на	 основе	 материалов	 персональ-
ных	 страниц	 фотографа	 в	 википедии	 uRl:	
ru.wikipedia.org/wiki/лазарев,_леонид_ни-
колаевич	 (дата	 обращения:	 14.06.2018)	 и	 на	
сайте	проекта	«антология	русской	фотогра-
фии	 XX	 века»	 центра	 фотографии	 брать-
ев	 люмьер	 uRl:	 www.lumiere.ru/gallery/
photographers/id-56/(дата	 обращения:	
14.06.2018).
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«Дорогие	коллеги!

в	 качестве	 профессиональной	 дея-
тельности	 мы	 с	 вами	 выбрали	 слу-
жение	 отечеству	 и	 родному	 краю,	
взяли	на	себя	ответственность	за	на-
стоящее	и	будущее	этой	земли,	благо-
получие	тысяч	граждан.	Это	не	про-
сто	работа	—	это	посвящение	своих	
сил,	 талантов,	 способностей,	 зна-
ний	развитию	территории,	на	кото-
рой	мы	живем,	которую	горячо	лю-
бим,	которой	дорожим	и	гордимся.	
вы	прекрасно	знаете,	какой	самоот-
дачи	требует	наша	служба,	как	высо-
ка	цена	ошибки,	как	строго	смотрят	
на	 нас	 земляки,	 как	 многого	 ждут.	
Чтобы	 отвечать	 этим	 ожиданиям,	
недостаточно	 быть	 просто	 профес-
сионалом	 или	 специалистом	 в	 ка-
кой-либо	 области.	 нужно	 быть	 еще	
и	 патриотом,	 достойным	 гражда-
нином,	 уважающим	 общечеловече-
ские	 ценности,	 следовать	 высоким	
стандартам	 культуры	 поведения.	
Такие	 понятия	 лежат	 за	 пределами	
законов,	регламентов	и	инструкций.	
Это	 наши	 внутренние	 убеждения,	
единые	для	всех,	формирующие	нас	
в	 команду,	 профессиональное	 сооб-
щество,	сплоченный	коллектив».	

в	кодексе	принципами	чиновничь-
ей	этики	провозглашаются	профес-
сионализм	 —	 глубокое	 знание	 сво-
ей	 специальности,	 своевременное	
и	качественное	выполнение	постав-
ленных	 задач,	 постоянное	 совер-
шенствование	 профессиональных	
знаний	и	умений;	служение	государ-
ству	 и	 общественным	 интересам,	
уважение	 личности	 —	 уважение	
чести	 и	 достоинства	 человека,	 его	
деловой	 репутации;	 преемствен-
ность	 —	 уважение	 к	 труду	 и	 опыту	
старших	 поколений,	 эффективное	

использование	института	наставни-
чества.	согласно	кодексу,	чиновник	
должен	знать	истинное	положение	
дел	на	вверенном	ему	участке	рабо-
ты,	воспринимать	и	решать	пробле-
мы	людей	как	свои	собственные.	

Что	 же	 было	 написано	 в	 ответ-
ном	 письме	 министерства?	 следуя	
сложившейся	 практике,	 министр	
о.	н.	 мезина	 скорее	 всего	 лишь	
подписала	бумагу,	не	вникая	в	ее	со-
держание,	тогда	как	непосредствен-
ные	 исполнители	 м.	в.	 веркова	
и	 с.	в.	 Глухова	 составили	 нижесле-
дующий	текст.	

обращу	 внимание	 на	 один	 из	 абза-
цев	данного	ответа,	очень	похожий	
на	 комментарий	 к	 снимкам	 начи-
нающего	 фотографа,	 не	 имеющего	
понятия	ни	о	композиции,	ни	о	том,	
что	такое	портрет	или	художествен-
ный	прием:	«В	представленных	порт-
ретах	затуманен	фон,	в	них	не	отраже-
но	время,	эпоха,	фотографии	не	доносят	
до	зрителя	социальные	реалии,	особенно-
сти	жизни	изображенных	на	фото	лю-
дей;	 фотографии	 однообразны,	 исполь-
зован	 один	 и	 тот	 же	 художественный	
прием,	 отсутствует	 отбор	 окружаю-
щих	 предметов,	 нет	 проработанной	
композиции».	он	явно	не	вписывает-
ся	в	упомянутый	выше	кодекс	—	как	
минимум	 не	 отвечает	 требованию,	
что	 «чиновник	 должен	 глубоко	
знать	 свою	 специальность,	 уважать	
честь	 и	 достоинство	 человека,	 его	
деловую	 репутацию,	 а	 также	 знать	
истинное	положение	дел	на	вверен-
ном	участке	работы»	(кодекс	2018).

не	 будем	 обольщаться:	 во	 все	 ад-
министративные	 эпохи	 энцикло-
педисты	среди	чиновников	попада-
лись	исключительно	редко	—	во	все	
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времена	 бюрократии	 требовалось	
мнение	 экспертов.	 кто	 же	 эти	 экс-
перты	 в	 разбираемом	 случае,	 кто	
судьи,	 откуда	 взялось	 столь	 катего-
ричное	 мнение?	 его	 «исходник»	 —	
в	 протоколе	 заседания	 рабочей	
группы	 совета	 по	 продвижению	
чтения	 и	 поддержке	 книгоиздания	
в	ульяновской	области	от	10	ноября	
2017	 г.	 (кстати,	 членом	 этой	 груп-
пы	является	один	из	исполнителей	
письменного	 ответа	 лазареву	 —	
м.	в.	 веркова17.)	 его	 я	 обнаружил	
на	сайте	Дворца	книги	—	областной	
библиотеки	(протокол	2017).	на	за-
седании	 рассматривался	 тот	 же	 эк-
земпляр	 предварительного	 макета,	
что	 был	 представлен	 губернатору	
с.	и.	 морозову.	 протокол	 остав-
ляет	 не	 менее	 удручающее	 впечат-
ление,	 чем	 и	 составленный	 на	 его	
основе	 ответ.	 оставим	 в	 стороне	
прозвучавший	 в	 одном	 из	 выступ-
лений	банальный	мотив	«не	пущать	
чужака»,	дабы	в	условиях	дефицита	
средств	 на	 книгоиздание	 продви-
нуть	 «свое»	 учреждение.	 в	 наше	
время	это	почти	норма.	куда	более	
печально	 иное	 —	 читая	 протокол,	
мы	 слышим	 не	 записных	 бюрокра-
тов,	а	вроде	бы	людей	творческих,	
которые,	 если	 судить	 по	 материа-
лам	 сайтов,	 формируют	 информа-
ционное	пространство	культуры	ре-
гиона	и	пользуются	в	области	нема-
лым	 авторитетом	 в	 общественных	
и	околовластных	кругах:

ж.	б.	 миндубаев18.	 фотографии	
Каррика	 показывают	 социаль-

17	 кандидат	 филологических	 наук,	 доцент	
кафедры	 филологии	 ульяновского	 государ-
ственного	 технического	 университета.	 см.	
о	ней:	(веркова	2018).	
18	 публицист,	 поэт	 и	 писатель,	 актив-
но	 присутствующий	 в	 информационном	

ный	 срез	 общества.	 а	 портреты	
лазарева	 —	 это	 просто	 лица	 с	 за-
туманенным	 фоном.	 В	 них	 не	 от-
ражено	 время.	 Они	 не	 доносят	
социальные	 реалии,	 особенности	
современной	жизни	этих	людей.

л.	п.	 баюра19.	 первое:	 фотогра-
фии	 л.	н.	 лазарева	 однообраз-
ные,	 с	 использованием	 одного	
художественного	приема.	Второе:	
если	 внимательно	 присмотреть-
ся,	 то	 нет	 отбора	 окружающих	
предметов,	 отсутствует	 прорабо-
танная	композиция.	

Г.	и.	андреева20	отметила,	что	у	об-
ласти	 есть	 прекрасные	 фотогра-
фы,	 которые	 тоже	 могут	 пройти	
по	следам	Каррика.

а	вот	заслуженный	деятель	искусств	
рФ,	кинооператор,	профессор,	лау-
реат	 ленинской	 премии	 сергей	
медынский	не	только	не	усомнился	
в	 способности	 лазарева	 достигать	
композиционной	гармонии	в	порт-
ретной	фотографии,	но	и	оценил	ее	
как	уникальную	(Лазарев	2015:	14):	

«...человек,	 нажимающий	 кнопку	
камеры,	 не	 всегда	 отдает	 себе	 от-
чет,	что	у	него	в	руках	чудесный	ин-
струмент,	 позволяющий	 сохранить	
и	осмыслить	прошлое	слова	с	боль-

пространстве	 ульяновской	 области.	 см.:	
(миндубаев	2018).
19	 кандидат	 искусствоведения,	 заместитель	
директора	по	науке	и	развитию	ульяновско-
го	областного	художественного	(курсив	мой.	—	
С.	П.)	музея.	о	ней	см.:	(баюра	2018).	
20	 бывший	 директор	 партийного	 архива,	
ныне	 Государственный	 архив	 новейшей	 ис-
тории	 ульяновской	 области,	 председатель	
комиссии	по	подготовке	книги	памяти	«Дет-
ство,	 опаленное	 войной».	 подробнее	 см:	
(андреева	2018).
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шой	 буквы.	 Чтобы	 мертвый	 без-
душный	 механизм	 стал	 подлинной	
машиной	 времени,	 ему	 нужно	 ока-
заться	в	руках	такого	человека,	как	
леонид	 николаевич	 лазарев.	 Фо-
токамера	 стала	 продолжением	 его	
души	 и	 может	 реагировать	 на	 воз-
никшую	 ситуацию,	 оценить	 значе-
ние	 детали,	 вдумчиво	 вглядеться	
в	 сущность	 человеческого	 характе-
ра.	<...>	автор	прекрасно	понимает,	
что	не	всегда	главное	в	портретном	
снимке	 —	 мимика	 снимаемого	 че-
ловека,	 как	 бы	 выразительно	 она	
не	 проявлялась.	 в	 изобразитель-
ных	 средствах	 лазарева	 —	 и	 позы,	
и	жестикуляция	снимаемых	людей,	
и	 предметы,	 с	 которыми	 они	 взаи-
модействуют,	 и	 фон,	 на	 котором	
они	 появляются.	 Это	 выгодное	 от-
личие	лазарева	от	других	признан-
ных	мастеров	портретной	фотогра-
фии	прошлых	лет».	

Что	 касается	 художественного	
приема,	 в	 котором	 его	 упрекнули	
участники	обсуждения,	а	с	их	пода-
чи	и	чиновники,	готовившие	ответ,	
то	 сам	 фотохудожник	 сказал	 о	 нем	
следующее	(Узрютова	2017):	

«…я	 видел	 работы	 каррика,	 кото-
рые	 были	 сняты	 постановочным	
методом	 на	 черно-белый	 матери-
ал.	 Технологически	 у	 каррика	 бы-
ла	 очень	 сложная	 задача	 —	 перед	
съемкой	 он	 должен	 был	 в	 темноте	
поливать	 стеклянные	 пластинки	
эмульсией.	 и	 когда	 подходил	 этап	
съемки,	 то	 на	 солнечном	 свете	 вы-
держка	должна	была	быть	одна	ми-
нута.	и	проблема	была	в	том,	чтобы	
заставить	 людей	 не	 двигаться	 ми-
нуту!	потом	после	съемки	он	пара-
ми	 ртути	 проявлял	 эти	 пластинки.	
в	магазинах	никаких	фотоматериа-

лов	 не	 продавалось,	 не	 было	 ника-
ких	 инструкций	 о	 том,	 как	 этого	
нужно	 было	 делать.	 были	 какие-то	
основы,	 но	 каждый	 добивался	 сво-
их	результатов…

у	 меня	 другая	 ситуация	 —	 полные	
возможности,	 любая	 съемка.	 мне	
показалось	 стыдно	 заниматься	 ком-
пиляцией	и	повторять	путь	вильяма	
каррика	—	делать	черно-белые	фото-
графии.	в	его	время	это	было	на	пи-
ке	достижений.	в	мое	время	на	пике	
достижений	 были	 цветные	 реше-
ния,	 правда,	 в	 приглушенном	 виде.	
я	 не	 пользовался	 реалистическим	
изображением,	я	гасил	цветность,	га-
сил	 какие-то	 ненужные	 детали.	 мне	
казалось,	что	я	вижу	души	людей,	ко-
торые	 жили	 когда-то	 в	 этих	 местах.	
поскольку	 это	 были	 “наследники”	
тех	людей,	которых	снимал	каррик,	
то	 я	 нашел	 технологический	 спо-
соб	—	показывать	их	через	легкую	не-
резкую	дымку.	мне	казалось,	что	это	
единственно	правильный	путь».

в	те	же	весенние	дни,	когда	лазаре-
ву	пришло	возмутительное	—	иначе	
не	назовешь!	—	послание	из	ульянов-
ского	 минкульта,	 27	 апреля	 2018	 г.	
в	 москве	 в	 Галерее	 классической	
фотографии	отрылась	его	выставка	
«Живу	дважды»,	о	чем	тогда	же	вы-
шел	 сюжет	 на	 канале	 «культура»21.	
выставка	проработала	до	конца	ав-
густа	2018	г.	а	в	июле	2018	г.,	в	день	
рождения	фотохудожника,	главный	
чиновник	 столичного	 города	 при-
слал	 совсем	 иное	 по	 содержанию	
послание22:	

21	 см.:	 uRl:	 tvkultura.ru/article/show/
article_id/247765/	 (дата	 обращения:	
17.07.2018).	
22	 Текст	 письма	 предоставлен	 л.	н.	 лазаре-
вым.	
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уважаемый	леонид	николаевич!

от	 всей	 души	 поздравляю	 вас	
с	 днем	 рождения!	 спасибо	 за	 ваш	
труд.	спасибо	за	все,	что	вы	сдела-
ли	для	страны	и	для	города.	спаси-
бо,	что	вы	есть.	

Желаю	 вам	доброго	 здоровья,	 теп-
ла,	уюта	и	долгих	лет	жизни.	

я	с	вами,		
	 ваш	мэр	с.	собянин.	

Добавлю,	 что	 мэрия	 москвы	 из-
дала	 увесистый	 фолиант	 «москва	
многонациональная»,	 где	 фото-
художником	 был	 лазарев,	 и	 что	
книга	 его	 фотопортретов	 «без	 пуд-
ры	 и	 грима»	 вышла	 в	 2015	 г.	 тоже	
по	 издательской	 программе	 города	
москвы.	в	ней	представлено	более	
сотни	 снимков,	 сделанных	 лазаре-
вым	за	полвека	творческой	деятель-
ности,	«каждый	из	которых	раскры-
вает	 образ	 снимаемого	 человека,	
все	они	являются	гордостью	народа	
и	 государства.	 Это	 не	 только	 лю-
ди	 известные,	 заслуженные	 и	 име-
нитые,	 но	 и	 крестьяне,	 солдаты,	
рабочие,	 лица	 которых	 отражают	
время…».	 среди	 тех,	 чьи	 портре-
ты	 представлены	 в	 книге:	 леонид	
утесов	 (1964),	 лилия	 брик	 (1968),	
Георгий	 Жуков	 (1970),	 евгений	 ев-
тушенко,	 ольга	 берггольц	 (1973),	
майя	плисецкая,	Татьяна	Тарасова	
(1978),	 авиаконструктор	 о.	 анто-
нов	(1979)	и	др.	предисловие	к	кни-
ге	написал	народный	артист	россии	
композитор	Геннадий	Гладков,	срав-
нивший	 фотопортреты	 лазарева	
с	музыкой	(Лазарев	2015:	8):	

«Для	 меня	 —	 профессионального	
музыканта	 —	 первое	 впечатление	

от	фоторабот	леонида	лазарева	бы-
ло	сродни	впечатлению	от	великих	
музыкальных	 произведений.	 в	 его	
работах	 я	 нашел	 аналоги	 мелодии,	
гармонии,	 ритму,	 ярким	 динами-
ческим	 контрастам,	 полифонии:	
я	 увидел	 разнообразие	 оркестро-
вок	 —	 то	 прозрачных,	 воздушных,	
почти	 нереальных,	 то	 очень	 плот-
ных,	 нарочито	 документальных,	
пронзительно-бытовых…»

***
Фотография	 владеет	 языком	 эмо-
ций	 и	 благодаря	 этому	 проникает	
в	 душу	 зрителю,	 может	 вызывать	
в	 ней	 бурю	 чувств.	 языком	 фото-
графии	можно	рассказать	историю	
и	одного	человека,	и	целой	страны.	
Фотография	 показывает	 нам	 мир	
таким,	 каким	 его	 видел	 фотограф.	
Это	не	зеркальное	отображение	ми-
ра,	 значение	 имеют	 и	 ракурс	 съем-
ки,	и	свет,	и	уловленное	мгновение.	
Технические	 средства	 фотографии	
упростили	задачу	сделать	изображе-
ние	похожим	на	действительность.	
именно	 на	 этой	 стадии	 развития	
фотографии	 каррик	 переквалифи-
цировался	 из	 профессионального	
рисовальщика	 в	 фотографы.	 одна-
ко	 позднее	 задача	 просто	 передать	
реальность	перестала	быть	актуаль-
ной,	сейчас	ее	может	решить	любой	
фотоаппарат	 и	 даже	 фотокабинка.	
а	 вот	 создать	 фотообраз,	 дать	 воз-
можность	 зрителю	 увидеть	 не	 вос-
произведение	 реалий,	 а	 их	 глубин-
ную	 сущность	 —	 через	 тень	 и	 свет,	
резкость	и	размывку	—	это	уже	зада-
ча	фотохудожника,	а	не	фотографа.	
леонид	лазарев	пришел	в	фотогра-
фию	 именно	 на	 той	 стадии,	 когда	
задача	 эта	 стала	 заключаться	 в	 со-
здании	 художественной	 интерпре-
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тации,	 а	 не	 в	 элементарной	 фото-
фиксации.	 Хотя	 и	 художественная	
фотография	 остается	 источником,	
обладает	 такими	 характеристика-
ми,	 как	 документальность,	 подлин-
ность,	реальность.	

сам	 леонид	 николаевич	 говорит,	
что	его	связь	с	карриком	очень	глу-
бокая	и	что	отчасти	его	творческий	
путь	созвучен	пути	каррика,	поэто-
му,	наверное,	и	не	удается	ему	пока	
достучаться	до	власть	имущих	имен-
но	с	этим	проектом.	ведь	и	каррика	
в	 россии	 оценить	 по	 достоинству	
сразу	не	смогли.	«может	быть	и	по-
тому,	 что	 не	 удавалось	 видеть	 всю	
богатую	 коллекцию	 вместе,	 а	 она	
имеет	 особенное	 значение	 только	
во	всем	ее	объеме.	Так	только	замет-
на	вся	полнота	ее,	все,	чего	искала	
душа	 каррика	 —	 простая	 честная	
жизнь…»	 (Вильям	 Каррик	 2010:	 31).	
с	 проектом	 лазарева	 та	 же	 ситуа-
ция	 —	 он	 тоже	 наиболее	 сильное	
впечатление	 производит	 портрет-
ной	галереей,	а	ту	пока	можно	уви-
деть	только	в	нескольких	экземпля-
рах	 предварительного	 макета	 буду-
щего	издания.

счастье	 —	 ключевое	 слово	 к	 твор-
честву	 леонида	 николаевича	 ла-
зарева.	Тема	счастья	рефреном	зву-
чит	в	работах	маэстро,	рожденных	
энергией	поиска	и	ожидания	этого	
состояния	души.	Жизнь	прекрасна,	
в	ней	много	удивительного	и	непо-
вторимого.	в	умелых	руках	фотока-
мера	становится	машиной	времени,	
фотографии	—	атрибутом	и	носите-
лями	времени.	Фотограф	же	стано-
вится	 волшебником,	 оживляющим	
светописные	 картинки	 прошлого	
и	 превращающим	 минувшее	 в	 веч-
но	 длящееся	 «теперь»	 (Зубова	 2017:	

5).	 остается	 надеяться,	 что	 сила	
творчества	 победит	 и	 блестящий	
проект	 увенчается	 в	 нашей	 пьесе	
позитивным	финалом.	
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Panarin	Sergey	A.	—	candidate	in	historical	sciences,	Head	of	the	center	for	study	
of	common	problems	of	contemporary	east,	institute	of	oriental	studies,	Rus-
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Кey	words:	ulianovsk	oblast’,	William	carrick,	leonid	lazarev,	photo	project	
“people	from	the	land	of	simbirsk”,	bureaucracy,	creation,	historical	mem-
ory.

Abstract.	 in	19th	century,	William	carrick	—	the	famous	petersburg	photog-
rapher	of	scottish	origin	—	realized	a	unique	project	on	portraying	the	ordi-
nary	inhabitants	of	the	then	simbirsk	gubernia.	being	inspired	by	his	famous	
predecessor,	 the	 contemporary	 celebrated	 moscow	 photographer	 leonid	
lazarev	produced	in	the	same	genre	of	photo	portrait,	but	using	the	artistic	
means	and	techniques	of	nowadays,	a	new	series	of	expressive	people	types	
from	exactly	those	places	in	ul’ianovsk	oblast’	where	carrick	photographed	
the	first	series.	unfortunately,	the	project	by	lazarev	did	not	win	a	financial	
support	which	was	indispensable	for	it	to	be	completed	from	the	ulianovsk	
officials	who	are	responsible	for	culture	there.	the	author	of	the	article	tries	
to	understand	how	the	regional	bureaucratic	mechanisms	expose	themselves	
in	the	realm	of	cultural	projecting	and	creating,	and	what	is	an	impact	of	the	
local	 bureaucracy	 historical	 memory	 (or,	 better	 to	 say,	 its	 ignorance)	 upon	
the	process	of	realization	of	brilliant	creative	project.	simultaneously,	the	au-
thor	wonders	is	there	among	the	local	officials	assigned	to	the	task	of	culture	
promotion	an	actual	request	for	projects	which	would	help	to	form	a	regional	
identity,	as	well	as	the	analogous	request	for	authentic	art	within	the	commu-
nity	of	the	local	so	called	experts	in	the	field	of	art.	
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КАК	ЭТО	БЫЛО	НА	САМОМ	ДЕЛЕ

Е. А. Нестеров 

СТАРОСТИХА	ВАСИЛИСА:	
ФОРМИРОВАНИЕ	ПАТРИОТИЧЕСКОГО	
МИФА	ИЗ	ЭПОХИ	ОТЕЧЕСТВЕННОЙ	
ВОЙНЫ	1812	г.

Ключевые	слова:	отечественная	война	1812	г.,	старостиха	василиса,	фор-
мирование	патриотического	мифа,	историческая	и	культурная	память,	
историография.

Аннотация.	 в	 статье	 впервые	 в	 отечественной	 литературе	 предпринято	
историографическое	 исследование	 локальной	 темы,	 связанной	 с	 истори-
ческой	и	культурной	памятью	об	отечественной	войне	1812	г.,	—	о	леген-
дарной	старостихе	василисе.	предметно	показано,	как	проходил	процесс	
формирования	и	мифологизации	этого	образа	в	первое	столетие	по	окон-
чании	войны.	автор	приходит	к	выводу,	что	старостиха	василиса	—	это	со-
бирательный	и	мифологизированный	образ	народной	героини-защитницы	
отечества,	созданный	публицистами	и	литераторами	и	широко	используе-
мый	в	пропаганде	официально-патриотической	концепции	войны	1812	г.	 	
doi	10.31754/2409-6105-2018-4-313-331

отечественная	 война 	 1812	 г.	 как	
крупнейшее	 событие	 не	 только	
российской,	но	и	мировой	истории	
XiX	 в.	 была	 и	 остается,	 особенно	
в	 юбилейные	 годы,	 одной	 из	 са-
мых	популярных	тем	в	российской	
историографии.	 при	 этом	 для	 со-

©	нестеров	е.	а.,	2018
Нестеров	Евгений	Александрович	—	кандидат	ис-
торических	 наук,	 доцент,	 санкт-петербург-
ский	государственный	морской	технический	
университет	(санкт-петербург)

временной	литературы	характерно	
усиление	 внимания	 к	 различным	
аспектам	 социальной	 истории	 вой-
ны,	 ее	 человеческому	 измерению.	
вышли	 биографии	 известных	 вое-
начальников	 той	 эпохи,	 которых	
авторы	 стремятся	 показать	 живы-
ми	людьми	во	всей	их	противоречи-
вости,	 уточняя	 и	 порой	 исправляя	
отдельные,	 нередко	 мифологизи-
рованные	 детали	 этих	 биографий	
(Шеин	 2013;	 и	 др.).	 но	 в	 войне	
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1812	г.	действовала	и	масса	рядовых	
участников	тех	или	иных	событий.	
в	данной	связи	несомненный	инте-
рес	 представляет	 фигура	 старости-
хи	 василисы,	 бывшей	 долгое	 вре-
мя	 хрестоматийным	 персонажем	
в	 работах,	 где	 рассматривалась	 те-
ма	народной	войны	с	наполеоном.	
не	столь	часто,	но	упоминается	она	
и	в	современной	литературе	о	вой-
не	 1812	 г.	 причем	 устойчивой	 ста-
ла	 формулировка,	 что	 все	 свои	 по-
двиги	 она	 осуществила	 «под	 пером	
советских	 авторов»	 (Попов	 2004:	
351;	 Гречена	 2012:	 233–234;	 и	 др.).	
между	 тем	 процесс	 формирования	
и	трансформации	героического	об-
раза	 старостихи	 василисы	 в	 исто-
рической	(и	не	только)	литературе	
имеет	гораздо	более	длительную	ис-
торию,	 в	 которой	 оказались	 тесно	
переплетены	 историографические	
и	 источниковедческие	 сюжеты,	
сказывалось	 влияние	 различных	
внешних	 факторов.	 поэтому	 будет	
небезынтересно	 попытаться	 обоб-
щить,	 что	 накоплено	 в	 отечествен-
ной	 историографии	 по	 данной	 те-
ме,	которая	еще	не	была	предметом	
специального	исследования,	и	есть	
ли	перспективы	ее	дальнейшего	из-
учения.	

первым	и	долгое	время	единствен-
ным	 источником	 сведений	 о	 ста-
ростихе	 василисе	 являлся	 анекдот	
о	 ней,	 опубликованный	 в	 петер-
бургском	журнале	«сын	отечества»	
в	конце	декабря	1812	г.	(под	анекдо-
том	 в	 начале	 XiX	 в.	 понимался	 не-
большой	 устный	 рассказ	 о	 необыч-
ном,	заслуживающем	внимания	слу-
чае.)	к	данному	источнику	нам	еще	
предстоит	 обращаться,	 поэтому	
имеет	 смысл	 привести	 его	 полно-
стью:	«Один	здешний	купец,	 ездивший	

недавно	из	любопытства	в	Москву	и	ея	
окрестности,	 рассказывает	 следующий	
анекдот,	 которого	 он	 был	 свидетелем.	
Староста	одной	деревни	Сычевского	уез-
да	повел	партию	пленных	в	город.	В	его	
отсутствие	 крестьяне	 привели	 еще	 не-
сколько	человек	французов,	захваченных	
ими,	и	отдали	их	старостихе	своей,	Ва-
силисе,	 для	 отправления	 куда	 следует.	
Василиса	собрала	крестьян,	села	верхом	
на	 лошадь,	 взяла	 в	 руки	 косу	 и,	 разъез-
жая	вокруг	пленных,	кричала	важным	
голосом:	ну,	злодеи	французы!	во	фрунт!	
ступай,	марш!	—	Один	из	пленных	офи-
церов,	раздражен	будучи,	что	женщина	
вздумала	повелевать	им,	не	послушался	
ее.	Василиса	немедленно	ударила	его	ко-
сою	по	голове;	он	упал	мертвой	к	ногам	
ея,	 и	 она	 вскричала:	 “Всем	 вам,	 ворам,	
собакам,	 будет	 тоже,	 кто	 чуть,	 чуть	
зашевелится!	 уж	 я	 двадцати	 семи	 та-
ким	 вашим	 озорникам	 сорвала	 головы!	
Марш	в	город”»	(известия	1812:	225).

сегодня	 нетрудно	 заметить	 в	 при-
веденном	 тексте	 определенные	
несообразности.	 в	 редакционном	
изложении	 получается,	 что	 петер-
бургский	 купец	 пересказал	 услы-
шанный	 им	 в	 москве	 рассказ	 о	 не-
обычном	случае	в	сычевском	уезде	
смоленской	 губернии.	 но	 очень	
сомнительно	 знание	 женщиной-
крестьянкой	 армейских	 команд.	
явно	 фантастично	 также	 озвучен-
ное	 василисой	 количество	 убитых	
ею	французов.	несообразности	эти	
не	были	случайными.	в	1992	г.,	в	ста-
тье	 а.	а.	 ильина-Томича	 в	 журнале	
«родина»	 были	 введены	 в	 научный	
оборот	архивные	материалы,	из	ко-
торых	 следовало,	 что	 некоторые	
сообщения	«сына	отечества»,	в	том	
числе	и	о	старостихе	василисе,	бы-
ли	 попросту	 выдуманы	 в	 самой	 ре-
дакции,	чтобы	«ободрить	дух	наро-
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да»	 (Ильин-Томич	 1992:	 127).	 после	
чего	многие	авторы	посчитали,	что	
на	данном	сюжете	можно	поставить	
точку.	 но	 прежде	 всего	 следует	 на-
помнить,	что	анекдот	о	старостихе	
наглядно	 иллюстрирует	 уже	 утвер-
дившуюся	к	началу	XiX	в.	в	русской	
литературе	 историко-беллетристи-
ческую	 разновидность	 жанра	 анек-
дота,	 в	 которой	 исторический	 ма-
териал	 подвергается	 литературной	
обработке.	при	этом	историческая	
достоверность	 становится	 необяза-
тельной,	 используются	 такие	 худо-
жественные	 приемы,	 как	 введение	
в	 повествование	 зачастую	 вымыш-
ленной	прямой	речи,	драматизация	
событий	и	т.	д.	(Никанорова	1984).

к	 тому	 же	 правомерен	 вопрос:	
а	что,	собственно,	придумали	в	ре-
дакции	в	анекдоте	о	василисе?	одно	
дело	—	полный	вымысел,	как	в	слу-
чае	 с	 «русским	 сцеволой».	 но	 не	
меньше	 оснований	 полагать,	 что	
имела	 место	 «литературная	 обра-
ботка»	реального	случая.	До	наших	
дней	 дошло	 немало	 источников,	
свидетельствующих	 о	 фактах	 непо-
средственного	 участия	 крестьянок	
в	вооруженной	борьбе	с	противни-
ком	 и	 убийствах	 ими	 французских	
солдат	 в	 смоленской,	 московской	
и	 калужской	 губерниях.	 среди	
них	 дневниковые	 записи,	 частные	
письма	 (Глинка	 1814:	 43–44;	 пись-
мо	 сергея	 мизина	 2012:	 62).	 соот-
ветствующие	 сведения	 стекались	
и	в	Главную	квартиру	(штаб	главно-
командующего),	 откуда	 редакция	
«сына	 отечества»	 регулярно	 полу-
чала	 информацию.	 в	 частности,	
м.	и.	 михайловский-Данилевский,	
в	1812	г.	адъютант	в	штабе	м.	и.	ку-
тузова,	 в	 своем	 мемуарном	 очерке,	
основываясь	 на	 сообщениях	 кре-

стьян	 калужской	 и	 московской	 гу-
берний,	 указывал,	 что	 «некоторые	
из	 жен	 их	 не	 скрывалися	 в	 лесах,	
а	ходили	с	мужьями	своими	в	сраже-
ния;	 другие	 препровождали	 плен-
ных,	 взятых	 партизанами»	 (Ми-
хайловский-Данилевский	 1817:	 141).	
причем	 «допросы»	 этих	 крестьян	
он	 осуществлял	 по	 приказанию	
и	 в	 присутствии	 кутузова.	 об	 этой	
реалии	 войны	 кутузов	 тоже	 счел	
необходимым	упомянуть	в	своей	ре-
ляции	от	24	октября	1812	г.	импера-
тору	александру	i:	«нередко	самые	
женщины	 хитрым	 образом	 уловля-
ли	 сих	 злодеев	 и	 наказывали	 смер-
тию	 их	 покушения»	 (м.	и.	 кутузов	
1955:	203).	и	в	манифесте	алексан-
дра	 i	 от	 3	 ноября	 1812	 г.	 об	 изъяв-
лении	 благодарности	 российскому	
народу	 за	 спасение	 отечества	 так-
же	отмечалось,	что	многие	тысячи	
врагов	 были	 истреблены	 и	 взяты	
в	плен	крестьянами	«и	даже	руками	
женщин»	(манифест…	1830:	451).

сразу	 же	 по	 окончании	 войны	
1812	 г.	 анекдоты	 о	 ней	 были	 опуб-
ликованы	в	виде	сборников,	в	кото-
рые	был	включен	и	анекдот	о	васи-
лисе	(см.	Ушаков	1813:	64–65;	и	др.),	
причем	 в	 сборнике	 с.	и.	 ушакова	
в	 журнальный	 текст	 были	 внесены	
некоторые	 изменения.	 Теперь	 ва-
силиса	 уже	 собрала	 и	 возглавила	
«небольшой	конвой	из	ребят»,	а	для	
французов	 добавила	 недостающую	
команду	«стройся».	еще	в	двух	сбор-
никах	 деликатно	 сократили	 фразу	
«ударила	 его	 по	 голове»,	 не	 уточ-
няя	—	чем.	

образ	 старостихи	 василисы	 полу-
чил	отражение	также	в	серии	кари-
катур	и	сатирических	картинок,	со-
зданных	 городскими	 художниками	
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в	 стиле	 народного	 лубка,	 в	 основ-
ном	 в	 качестве	 иллюстраций	 к	 ан-
тифранцузским	анекдотам.	по	под-
счетам	автора,	всего	женщинам-кре-
стьянкам,	 лихо	 расправляющимся	
с	жалкими	французами,	посвящены	
8	картинок	из	издания	«русские	на-
родные	 картинки»	 Д.	а.	 ровинско-
го,	 героиней	 трех	 из	 них	 является	
василиса,	 а	 на	 одной	 геройствует	
даже	ее	дочь	(Ровинский	1881а:	200–
204;	 Клепиков	 1963:	 219,	 249,	 269,	
298).	все	картинки,	изображающие	
василису	 и	 ее	 дочь,	 были	 выпуще-
ны	 в	 санкт-петербурге	 в	 начале	
1813	 г.	 наиболее	 известна	 карика-
тура	 а.	Г.	 венецианова	 «Французы	
голодные	 крысы,	 в	 команде	 у	 ста-
ростихи	 василисы»	 (орфография	
и	пунктуация	надписей	сохранены),	
где	пожилая	и	неказистая	старости-
ха	 сидит	 верхом	 на	 кляче,	 в	 одной	
руке	—	коса,	другой	она	грозит	трем	
мародерам,	которых	привела	на	ве-
ревочке	 другая	 пожилая	 баба;	 обе	
бабы	 разразились	 стихотворными	
нотациями	в	их	адрес.	в	карикатуре	
«наполеонова	гвардия	под	конвоем	
старостихи	василисы»	венецианов	
повторил	 прежнее	 изображение	
старостихи,	но	здесь	уже	шестерых	
пленных	 французов	 привели	 два	
крестьянина.	 а	 на	 картинке	 неиз-
вестного	 художника	 героически-
плакатного	вида	молодая	и	статная	
крестьянка	 подпирает	 дверь	 сарая	
с	 набившимися	 туда	 французами:	
«естьли	французы	не	скакали	/	так	
как	 крысы	 то	 не	 попали	 бы	 в	 мы-
шеловку	 /	 к	 василисы».	 обе	 эти	
картинки	будут	повторены	в	миниа-
тюрной	 книжке-азбуке	 «подарок	
детям	в	память	о	событиях	1812	го-
да»	(спб.,	1814).	причем	азбучный	
вариант	картинки	с	«мышеловкой»	
сопровождают	 другие	 стихи,	 рас-

крывающие	 дальнейшие	 намере-
ния	 василисы:	 «Французов	 как	 мы-
шей	 словили	 в	 западню	 /	 небудь	
их	дух	в	руси	я	всех	предам	огню».	
как	видим,	на	уровне	сатирических	
картинок	 старостиха	 василиса	 уже	
начинает	 отделяться	 от	 «первоис-
точника»	(анекдота)	и	приобретать	
черты	 обобщенного	 образа	 народ-
ной	 героини,	 становиться	 чуть	 ли	
не	именем	нарицательным.	

уже	 в	 1814	 г.	 старостиха	 василиса	
выйдет	 даже	 на	 театральную	 сце-
ну,	 став	 одним	 из	 действующих	 лиц	
оперы-водевиля	 «крестьяне,	 или	
встреча	 незваных»	 князя	 а.	а.	 Ша-
ховского.	 при	 этом	 автор	 явно	 ис-
пользовал	—	в	названии	водевиля	и	в	
призыве	 василисы	 к	 бабам	 —	 неко-
торые	слова	(по	меньшей	мере	был	
вдохновлен	 ими)	 из	 стихотворного	
обращения	 пожилой	 бабы	 к	 маро-
дерам	 на	 упоминаемой	 выше	 кари-
катуре	 венецианова:	 о	 том,	 как	 су-
рово	 на	 руси	 встречают	 незваных	
гостей	 —	 грабителей	 и	 бусурманов.	
возраст	старостихи	и	наличие	у	нее	
дочери	—	тоже	из	сатирических	кар-
тинок.	но	и	сам	Шаховской	вносит	
новые	 штрихи	 в	 образ	 старости-
хи.	 собственно,	 она	 присутствует	
на	сцене	лишь	в	последних	явлениях	
обоих	 действий,	 а	 в	 основе	 водеви-
ля	 —	 любовная	 история	 ее	 дочери	
вари,	развивающаяся	на	фоне	борь-
бы	 крестьян	 с	 захватчиками.	 в	 пер-
вом	 действии	 василиса	 организует	
и	увлекает	за	собой	крестьянок:	«До-
кажем	 бусурманам,	 каковы	 русские	
бабы»,	а	во	втором,	на	свадьбе	вари,	
обращается	к	приехавшему	в	спасен-
ную	 деревню	 помещику:	 «Дозволь,	
батюшка,	на	нашей	радости	и	плен-
ных	 покормить…	 да	 и	 приодеть	 не-
много,	вишь,	время	холодное,	а	они	
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оборвались.	 …пока	 дрались,	 так	 ка-
жись	 зубом	 бы	 съела;	 а	 как	 покори-
лись,	так	будто	и	жалко	стало»	(Ша-
ховской	1815:	60).	Это	уже	совершен-
но	 новая	 грань	 образа	 василисы,	
также	 отражающая	 реалии	 войны	
1812	 г.:	 факты	 милосердного	 отно-
шения	 простолюдинок	 к	 пленным	
тоже	имели	место.	отмеченные	но-
вации	водевиля	Шаховского	относи-
тельно	старостихи	василисы	в	свою	
очередь	также	окажут	определенное	
влияние	 на	 творческую	 фантазию	
беллетристов,	 которые	 в	 последую-
щем	обратятся	к	данной	теме.

Таким	образом,	в	историческом	со-
знании	 современников,	 главным	
образом	 в	 рамках	 просвещенного	
общества	и	поначалу	на	уровне	худо-
жественного	восприятия	минувшей	
войны,	 начал	 формироваться	 об-
общенный	 мифологизированный	
образ	 народной	 героини-воитель-
ницы	василисы.	создаваемый	в	рус-
ле	широко	пропагандируемой	идеи	
общенародного	 характера	 войны	
и,	 безусловно,	 отражая	 ее	 реалии,	
этот	образ	приобрел	усилиями	сто-
личной	творческой	интеллигенции	
определенную	 цельность.	 Такова	
была	 «источниковая	 база»	 сюжета	
о	старостихе	василисе,	когда	к	теме	
войны	 1812	 г.	 обратились	 первые	
исследователи-историки.	

своего	 рода	 переходной	 ступенью	
от	 историко-беллетристического	
восприятия	 войны	 1812	 г.	 к	 ее	 соб-
ственно	 историческому	 исследова-
нию	стала	книга	военного	писателя	
а.	а.	писарева,	соединившая	в	себе	
военные	 записки	 самого	 автора-
участника	войны	и	сведения	из	все-
возможных	 публикаций.	 он	 тоже	
произвел	 «литературную	 обработ-

ку»	анекдота	о	василисе,	расширив	
масштабы	 ее	 деятельности.	 Теперь	
она	«с	ребятами	и	бабами»	«то	и	де-
ло	что	провожала	из	ближайших	сел	
пленных	французов	в	город	сычев-
ки»,	а	в	инциденте	с	убийством	офи-
цера	строила	уже	«несколько	десят-
ков	бродяг»	(Писарев	1817:	146–147).

в	 первых	 обобщающих	 работах	
о	 войне	 1812	 г.	 лишь	 мельком	 упо-
миналось	 об	 участии	 в	 народной	
войне	женщин.	а	вот	в	первом	пол-
номасштабном	 труде	 по	 истории	
войны,	 выполненном	 по	 «высочай-
шему	повелению»	военным	истори-
ком	 а.	и.	 михайловским-Данилев-
ским,	 старостиха	 василиса	 будет	
даже	 названа	 персонально.	 иллю-
стрируя	 официальную	 концепцию	
общенародного	 характера	 войны,	
автор	указал	и	на	участие	в	ней	кре-
стьянок:	«случалось,	что	женщины,	
в	отсутствие	отцов,	мужей	и	брать-
ев,	нападали	на	мародеров	и	брали	
их	 в	 плен.	 с	 косами	 и	 вилами	 со-
провождали	они	партии	пленных…	
из	них	сделалась	известнее	других,	
по	своему	ожесточению	против	не-
приятеля,	старостиха	василиса,	до-
родная	 женщина	 с	 длинною	 фран-
цузскою	саблею,	повешенною	через	
плечо	 сверх	 французской	 шинели»	
(Михайловский-Данилевский	 1839:	
123).	 Что	 касается	 образа	 старо-
стихи	василисы,	то	михайловский-
Данилевский,	 кроме	 известного	
анекдота,	опирался	также	на	воспо-
минания	а.	а.	Шаховского,	на	кото-
рых	 необходимо	 остановиться	 по-
дробнее,	т.	к.	они	являются	первым	
и	практически	единственным	мему-
арным	источником	по	теме.	

Эти	 воспоминания	 были	 написа-
ны	Шаховским	спустя	более	20	лет	
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после	1812	г.	по	просьбе	михайлов-
ского-Данилевского.	Эпизод	о	васи-
лисе,	по	Шаховскому,	ему	рассказал	
московский	 генерал-губернатор	
Ф.	в.	 ростопчин,	 который	 якобы	
«встретил	 кучу	 неприятельских	 ма-
родеров,	 веденных	 вооруженными	
их	же	оружием	мужиками	под	пред-
водительством	дородной	бабы,	гор-
до	 выступавшей	 с	 длинной	 саблей,	
повешенной	 через	 плечо,	 сверх	
французской	 шинели»	 (Петров	
1889:	 59).	 в	 обстоятельный	 ответ	
василисы	 на	 вопрос	 ростопчина,	
«много	 ли	 они	 привели	 басурман-
ской	саранчи»,	Шаховской	уместил	
всю	 эволюцию	 позиции	 крестьян	
по	 отношению	 к	 французским	 ма-
родерам.	 нетрудно	 заметить,	 что	
все,	изложенное	Шаховским	в	«рас-
сказе	ростопчина»,	кроме	живопис-
ного	внешнего	вида	пешей	васили-
сы	 (да	 и	 тот,	 похоже,	 был	 навеян	
анекдотом	 о	 «храброй	 россиянке	
прасковье»),	уже	встречалось	в	раз-
личных	 публикациях	 предыдущих	
лет,	включая	«бусурман»	из	водеви-
ля	самого	Шаховского.	кроме	того,	
ростопчин,	 и	 сам	 активно	 пропа-
гандировавший	патриотические	на-
строения	 в	 простонародье,	 навер-
няка	 рассказал	 бы	 об	 этом	 случае	
своему	 хорошему	 знакомому	 и	 еди-
номышленнику,	 издателю	 журнала	
«русский	вестник»	с.	н.	Глинке,	ко-
торый	всегда	публиковал	такого	ро-
да	материалы.	между	тем	ни	в	жур-
нале,	 ни	 в	 воспоминаниях	 ростоп-
чина	 и	 Глинки	 о	 войне	 1812	 г.	 нет	
ни	слова	о	чем-то	подобном.	То	есть	
мало	 оснований	 сомневаться,	 что	
сюжет	о	василисе	в	воспоминаниях	
Шаховского	—	не	более	чем	художе-
ственный	вымысел	уже	немолодого	
драматурга,	развивающий	образ	на-
родной	героини-защитницы	отече-

ства.	 Тем	 не	 менее	 данный	 сюжет,	
из	 контекста	 которого	 вытекало,	
что	василиса	являлась	старостихой	
в	качестве	должностного	лица,	а	не	
жены	занятого	чем-то	другим	старо-
сты,	 и	 что	 описываемые	 события	
происходили	 где-то	 в	 московской	
губернии,	получит	дальнейшее	раз-
витие	 в	 творчестве	 последующих	
беллетристов	и	даже	историков.	

4-томное	 сочинение	 а.	и.	 михай-
ловского-Данилевского	 стало	 пер-
вой	 и	 последней	 официальной	 ис-
торией	войны	1812	г.	в	досоветский	
период,	где	говорилось	о	старости-
хе.	 в	 новой	 официальной	 истории	
войны	 м.	и.	 богдановича	 об	 уча-
стии	 женщин-крестьянок	 в	 воору-
женной	 борьбе	 вообще	 не	 упоми-
налось.	 и	 в	 дальнейшем	 авторы	
капитальных	обобщающих	исследо-
ваний	о	войне	1812	г.	будут	избегать	
этой	темы.	

вместе	с	тем	героический	образ	ста-
ростихи	василисы	в	контексте	темы	
войны	 1812	 г.	 найдет	 продолжение	
и	дальнейшее	развитие	в	отдельных	
произведениях	художественной	ли-
тературы	 и	 в	 большинстве	 разного	
рода	 публикаций	 историко-белле-
тристического	 плана,	 издание	 ко-
торых	в	основном	было	рассчитано	
на	 читательскую	 аудиторию	 с	 низ-
ким	образовательным	уровнем.	вы-
пуск	этой	литературы	«для	народа»	
значительно	 активизируется	 в	 эпо-
ху	 либеральных	 реформ	 алексан-
дра	 ii.	 старостиху	 василису	 в	 ис-
торических	 очерках	 такого	 рода	
начнут	упоминать	с	1870-х	гг.	кроме	
того,	 информация	 о	 ней	 впервые	
появится	 в	 опубликованных	 в	 эти	
годы	мемуарных	источниках:	воспо-
минания	 а.	а.	 Шаховского	 трижды	
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публиковались	в	исторических	жур-
налах	 (материалы…	 1864:	 98;	 Две-
надцатый	год	1886:	397–398;	Петров	
1889:	59).	любопытно,	что	в	тексте	
двух	 первых	 публикаций	 воспоми-
наний	 говорилось,	 что	 ростопчин	
рассказал	 «виденный	 им	 случай	
русского	 своеделия»	 (так	 был	 оха-
рактеризован	 эпизод	 о	 старостихе	
василисе);	из	текста	последней	пуб-
ликации,	 обычно	 и	 используемой	
исследователями,	 словосочетание	
«русское	своеделие»	исчезло.

Число	 популярных	 очерков	 о	 вой-
не	 1812	 г.,	 вышедших	 в	 период	
с	 1870-х	 гг.	 до	 100-летнего	 юбилея	
войны,	 было	 невелико	 —	 менее	 де-
сятка,	 из	 них	 в	 шести	 упоминалась	
старостиха	 василиса.	 но	 при	 этом	
некоторые	 из	 них	 неоднократно	
переиздавались	 и	 в	 большинстве	
своем	 они	 предназначались	 для	
аудиторного	 чтения,	 так	 что	 охват	
читателей	и	слушателей	был	доста-
точно	существенен.	в	данном	отно-
шении	особенно	показателен	11	раз	
переиздававшийся	 очерк	 состави-
теля	 книг	 для	 «народного	 чтения»	
а.	н.	 яхонтова	 (Яхонтов	 1883:	 84).	
причем	 начиная	 с	 третьего	 изда-
ния	 в	 этой	 книге	 для	 организации	
чтений	будут	предлагаться	и	нагляд-
ные	 пособия	 —	 световые	 картины,	
в	 том	 числе	 картина	 «старостиха	
василиса	 и	 пленные	 французы».	
интересно,	что	яхонтов	предварил	
сюжет	о	василисе	замечанием,	что	
указанный	случай	«может	показать-
ся	неправдоподобным»,	и	объяснил	
его	 крайней	 степенью	 изнеможе-
ния	 и	 деморализации	 отступавших	
французов.	 начиная	 с	 четвертого	
издания	 очерка	 издатели	 сочли	
целесообразным	 приводить	 лишь	
краткое	 описание	 данного	 случая:	

«старостиха	собрала	крестьян,	села	
верхом	на	лошадь,	взяла	в	руки	косу	
и	повела	пленных	куда	было	прика-
зано»	 (Яхонтов	 1893:	 93).	 Д.	и.	 Тро-
ицкий	 тоже	 ограничился	 краткой	
констатацией:	 «…знаменитая,	 на-
пример,	 старостиха	 василиса	 до-
ставила	 однажды	 в	 сычевки	 целую	
партию	 пленных	 неприятелей»	
(Троицкий	 1990:	 225).	 То	 есть	 похо-
же,	что	к	концу	XiX	в.	у	отдельных	
авторов	 даже	 популярных	 очерков	
появились	определенные	сомнения	
в	 полной	 достоверности	 анекдота	
о	 василисе.	 особого	 внимания	 за-
служивает	 также	 «очерк	 царство-
вания	 александра	 i».	 Это	 первая	
публикация,	 в	 которой	 получило	
развитие	утверждение	л.	н.	Толсто-
го	о	старостихе	(о	нем	речь	пойдет	
ниже)	 и	 был	 запущен	 маховик	 па-
триотического	 пафоса	 и	 фантазий	
беллетристов:	 «никогда	 не	 умрет	
имя	старостихи	василисы,	которая	
с	 французскою	 саблею,	 повешен-
ною	 через	 плечо	 сверх	 француз-
ской	 шинели,	 истребляла	 целые	
отряды	французов	или	захватывала	
их	 в	 плен»	 (см.	 очерк…	 1877:	 72,	
73,	75).	Здесь,	кроме	того,	впервые	
в	 отечественной	 литературе	 была	
помещена	 репродукция	 гравюры	
под	названием	«пленные	французы	
под	 конвоем	 старостихи	 васили-
сы».	

отдельный	вопрос	—	василиса	и	ли-
тература	о	войне	1812	г.,	посвящен-
ная	 непосредственно	 смоленской	
губернии.	 примечательно,	 что	
в	 данных	 изданиях	 (а	 это	 четыре	
документальных	 очерка)	 вплоть	
до	100-летнего	юбилея	войны	1812	г.	
старостиха	василиса	вообще	не	упо-
миналась,	 хотя	 сычевскому	 уезду	
было	 уделено	 самое	 пристальное	
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внимание	 (преданность…	 1826;	
Слезскинский	1900;	и	др.).	собствен-
но,	 авторы	 очерков	 следовали	 ар-
хивным	документам	—	прежде	всего	
рапортам	 уездного	 предводителя	
дворянства	н.	м.	нахимова	о	воору-
женной	борьбе	крестьян	уезда	про-
тив	неприятеля.	

старостиха	 василиса	 фигурирова-
ла	 и	 в	 некоторых	 капитальных	 ис-
следованиях,	 вышедших	 на	 рубеже	
веков.	в	частности,	в	переизданном	
сочинении	 а.	и.	 михайловского-
Данилевского	 (отечественная	 вой-
на…	1899:	311).	упомянул	ее	в	своем	
труде,	 написанном	 в	 начале	 XX	 в.	
на	 французском	 языке	 в	 париже,	
известный	 польский	 историк	 к.	
валишевский:	 «наибольшая	 сти-
хийность	 проявлялась	 у	 крестьян-
ских	 ватаг,	 действовавших	 вокруг	
москвы	 под	 предводительством	
Герасима	 курина	 и	 старостихи	 ва-
силисы»	 (Валишевский	 2010:	 118).	
впервые	 получил	 освещение	 ху-
дожественно-изобразительный	
аспект	 рассматриваемой	 темы	 (Ро-
винский	 1881а:	200–204;	1881б:	110–
113).	с	конца	XiX	в.	о	ней	говорится	
даже	 в	 учебной	 литературе	 по	 оте-
чественной	истории,	где	затрагива-
лась	тема	народной	войны	в	1812	г.:	
в	учебнике	для	военных	училищ	(Ле-
ер	1893:	227)	и	в	отдельных	учебни-
ках	для	общеобразовательных	учеб-
ных	 заведений	 (Скворцов	 1907:	 530;	
Боргман	 1913:	 307;	 Гартвиг,	 Крюков	
1914:	259;	и	др.).	

не	 меньшее,	 чем	 популярные	 ис-
торические	 очерки,	 воздействие	
на	 восприятие	 современниками	
и	 последующими	 поколениями	
образа	 старостихи	 василисы	 ока-
зали	 некоторые	 произведения	 ху-

дожественной	 литературы	 о	 войне	
1812	г.,	авторы	которых	обратились	
и	к	данному	персонажу,	включив	его	
в	 общую	 канву	 повествования	 или	
даже	 посвятив	 ему	 отдельное	 про-
изведение.	 в	 отличие	 от	 историче-
ских	очерков	здесь	творческую	фан-
тазию	 литераторов	 совершенно	
не	 стесняло	 строгое	 соответствие	
исторической	достоверности,	к	то-
му	 же	 они	 изображали	 василису	
более	 подробно	 и	 образно-эмо-
ционально,	 что,	 несомненно,	 при-
влекало	 читательскую	 аудиторию,	
особенно	 если	 автором	 произведе-
ния	 был	 известный,	 популярный	
писатель.	и	порой	художественный	
вымысел	 в	 дальнейшем	 перекоче-
вывал	в	издания	историко-публици-
стического	характера	и	даже	в	капи-
тальные	исследования.	

первым	 после	 водевиля	 а.	а.	 Ша-
ховского	 художественным	 произ-
ведением,	в	котором	фигурировала	
старостиха	 василиса,	 стал	 рассказ	
заурядного	 беллетриста	 в.	и.	 са-
винова	 (Савинов	 1850).	 его	 «быль»,	
вопреки	 названию,	 повествовала	
о	том,	как	подмосковный	помещик	
храбро	 организовал	 защиту	 своей	
усадьбы	от	французских	мародеров,	
а	«дородная	и	румяная»	старостиха	
«василиса	лукьяновна»,	призвав	де-
ревенских	 баб	 дать	 отпор	 «гостям	
незваным»,	 в	 самом	 конце	 повест-
вования	помогла	в	этом	барину.	и	в	
описании	 этой	 помощи	 явно	 про-
слеживаются	мотивы	водевиля	Ша-
ховского	 и	 сатирических	 картинок	
1813	г.	подобный	же	рассказ	лубоч-
ного	 автора,	 писавшего	 по	 заказам	
«народных»	 издателей,	 в.	а.	 луни-
на,	опубликованный	отдельной	бро-
шюрой	(Лунин	1897),	завершит	худо-
жественное	освоение	темы	в	XiX	в.	
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в	 данном	 рассказе,	 в	 котором	 ва-
силиса	 впервые	 станет	 централь-
ной	фигурой	повествования,	автор	
использовал	 некоторые	 сюжеты	
своих	 предшественников	 и	 усилил	
элементы	 «документальности».	 яв-
но	отразилось	на	рассказе	и	русско-
французское	 сближение	 в	 конце	
XiX	в.	не	случайно	сам	образ	васи-
лисы	 стал	 чуть	 ли	 не	 благостным,	
хотя	 при	 этом	 она	 в	 изображении	
лунина	 была	 «бой-баба»,	 которую	
почему-то	 постоянно	 тянуло	 из	 до-
ма	 в	 «военную	 дорогу».	 в	 нее	 она	
обычно	отправлялась,	«одетая	в	ко-
стюм	французского	солдата	и	пере-
поясанная	саблей»,	сначала	с	целью	
разведки,	но	чаще	в	таком	виде	она	
сопровождала	 пленных.	 в	 рассказе	
нигде	 не	 говорится,	 что	 она	 убива-
ла	вражеских	солдат,	к	пленным	же	
проявляла	 добросердечное	 мило-
сердие.	Даже	с	наступлением	зимы	
василиса	 вновь	 отправилась	 в	 «во-
енную	дорогу»	и	после	невообрази-
мых	 приключений	 следовала	 уже	
с	русской	армией	до	вильно,	на	чем	
и	 закончилась	 ее	 военная	 эпопея.	
в	 общем,	 буйная	 фантазия	 лунина	
создала	этакую	«кавалерист-девицу»	
надежду	 Дурову	 в	 пехотно-кресть-
янском	варианте.	

если	 эти	 лубочные	 творения	 вряд	
ли	 оставили	 сколько-нибудь	 замет-
ный	 след	 в	 восприятии	 современ-
ников,	то	гораздо	большее	влияние	
на	 общественное	 сознание	 окажет	
всего	 одна	 строчка	 о	 старостихе	
василисе	 в	 романе	 л.	н.	 Толстого	
«война	и	мир».	рассуждая	в	iV	томе	
романа,	 вышедшем	 в	 1868	 г.,	 о	 «ду-
бине	народной	войны»	и	роли	пар-
тизанской	войны	в	разгроме	армии	
наполеона,	 Толстой	 перечисляет	
различные	 типы	 партизанских	 от-

рядов	(«партий»,	по	терминологии	
1812	 г.)	 —	 от	 армейских	 до	 мужиц-
ких,	 —	 упомянув	 при	 этом	 некото-
рых	вожаков	крестьян:	«был	дьячок	
начальником	партии,	взявший	в	ме-
сяц	 несколько	 сот	 пленных.	 была	
старостиха	 василиса,	 побившая	
сотни	 французов»	 (Толстой	 1940:	
124).	 надо	 сказать,	 изображение	
Толстым	 основных	 событий	 вой-
ны	 1812	 г.	 сразу	 же	 вызвало	 крити-
ку	 со	 стороны	 военных	 историков	
и	 еще	 живых	 участников	 войны,	
указывавших	на	фактические	ошиб-
ки	и	неточности,	допущенные	в	ро-
мане.	как	видим,	под	пером	Толсто-
го	и	старостиха	василиса,	которую	
писатель	 называет	 в	 одном	 ряду	
с	дьячком	василием	рагузиным,	чья	
деятельность	 документально	 под-
тверждена,	стала	уже	предводитель-
ницей	 партизанского	 отряда.	 Этот	
художественный	вымысел	(или,	воз-
можно,	 некритическое	 отношение	
к	 воспоминаниям	 кого-то	 из	 своих	
собеседников,	 бывших	 участников	
войны	 1812	 г.)	 авторитетнейшего	
писателя	 стал	 важной	 ступенью	
в	 процессе	 мифологизации	 образа	
старостихи	василисы.	

особняком	 в	 художественном	
осмыслении	 образа	 старостихи	 ва-
силисы	 (и	 не	 только	 в	 литературе	
XiX	 в.)	 находится	 краткий	 сюжет	
о	 ней	 в	 многократно	 переиздавав-
шейся	 повести	 «рассказ	 старушки	
о	двенадцатом	годе»	(Толычева	1878:	
12)	 писательницы	 е.	в.	 новосиль-
цевой	 (псевдоним	 Т.	 Толычева).	
на	деле	«старушка»	лишь	пересказа-
ла	со	своеобразными	изменениями	
и	прокомментировала	в	русле	рели-
гиозно-этических	 воззрений	 самой	
новосильцевой	известный	анекдот	
о	 василисе.	 отмечая	 храбрость	
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старостихи,	«старушка»	у	писатель-
ницы	основное	внимание	обращает	
на	 другое	 —	 что	 с	 порученными	 ее	
надзору	 пленными	 она	 обращалась	
«не	 по-христиански»,	 забыв	 о	 ми-
лосердии	 и	 сострадании	 к	 повер-
женному	 врагу.	 Это	 было	 первое	
и	 единственное	 в	 художественной	
(и	 в	 исторической	 тоже)	 литерату-
ре	 моральное	 осуждение	 василисы	
за	ее	отношение	к	пленным.	отсю-
да	—	и	описание	пресловутого	инци-
дента:	после	ругани	и	удара	кулаком	
одного	 из	 пленных	 за	 его	 попытку	
обороняться	василиса	«выстрелила	
в	упор	в	него	из	ружья»	(в	дальней-
шем	у	некоторых	авторов	она	будет	
стрелять	из	пистолета).	

Широко	 и	 пышно	 отмечавшийся	
в	 российской	 империи	 100-лет-
ний	 юбилей	 отечественной	 вой-
ны	1812	г.	явился	важной	вехой	и	в	
освещении	образа	старостихи	васи-
лисы,	уже	ставшей	к	этому	времени	
своего	 рода	 персонифицирован-
ным	символом	русского	патриотиз-
ма	и	единения	народа	вокруг	трона	
в	1812	г.	указанная	тема,	тем	более	
в	 условиях	 роста	 оппозиционных	
настроений	в	российском	обществе	
в	1910-е	гг.,	была	для	власти	особен-
но	востребована	и	нашла	самое	ши-
рокое	 отражение	 в	 проправитель-
ственных	изданиях.	

в	 капитальных	 монографических	
исследованиях	 об	 эпохе	 1812	 г.,	
вышедших	 в	 связи	 с	 юбилеем,	
об	 участии	 женщин	 в	 народной	
войне	с	наполеоном	вообще	не	упо-
миналось.	 лишь	 в	 переизданном	
в	очередной	раз,	теперь	в	качестве	
очерка,	сочинении	а.	и.	михайлов-
ского-Данилевского	 о	 старостихе	
сообщала	 уже	 цитируемая	 строчка	

(отечественная	война...	1912:	268).	
Данное	 сочинение	 было	 также	 из-
дано	 как	 юбилейное	 подарочное	
издание	в	сокращенном	виде,	а	в	от-
ношении	василисы	—	и	с	некоторы-
ми	 редакционными	 изменениями,	
усиливающими	 масштабность	 про-
исходящего	 (Михайловский-Данилев-
ский	 1911:	 130).	 мельком	 и	 в	 преж-
нем	 описательно-иллюстративном	
плане	 говорилось	 о	 старостихе	 ва-
силисе	 в	 нескольких	 статьях	 юби-
лейного	 многотомного	 издания	
«отечественная	война	и	русское	об-
щество»	 (Алексеев	 1912:	 233;	 Сидоров	
1912:	 147;	 Бродский	 1912:	 190;	 Кузь-
минский	 1912:	 218).	 Фигурировала	
она	и	в	книгах-альбомах,	посвящен-
ных	карикатурам	1812	г.	 (Верещагин	
1911;	Мускатблит	1912).

все	же	юбилейный	1912	г.	был	отме-
чен	 главным	 образом	 выходом	 ог-
ромной	массы	популярных	очерков	
о	 войне	 1812	 г.	 в	 целом,	 изданных,	
кроме	 петербурга	 и	 москвы,	 еще	
более	 чем	 в	 двадцати	 российских	
городах.	 поэтому	 автор,	 учитывая	
характер	 подобного	 рода	 изданий	
предыдущих	лет,	при	выявлении	ли-
тературы	 счел	 возможным	 исполь-
зовать	 метод	 в	 целом	 случайной	
выборки.	 в	 то	 же	 время	 внимание	
обращалось	 на	 представительство	
городов,	 объем	 страниц,	 некото-
рые	 другие	 характеристики,	 про-
смотрены	все	без	исключения	изда-
ния,	 посвященные	 народной	 борь-
бе.	 в	 результате	 было	 выявлено	
более	20	очерков,	где	фигурировала	
старостиха	 василиса,	 —	 в	 несколь-
ко	 раз	 больше,	 чем	 за	 все	 предше-
ствующие	 годы.	 Даже	 в	 брошюрах,	
не	упоминающих	ее	в	самом	тексте,	
одновременно	 рекламировались	
световые	картинки	и	имелись	иллю-
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страции	на	тему	«старостиха	васи-
лиса	 конвоирует	 пленных	 францу-
зов»	(Романовский	1912:	135;	и	др.).

василиса	 и	 ее	 деятельность	 нашли	
освещение	в	самых	различных	изда-
ниях	—	от	многостраничных	и	рос-
кошно	 изданных	 книг	 (Коновницин	
1912:	326–327;	Богданович	1912:	112)	
до	дешевой	16-страничной	брошюр-
ки	(русский	народ…	1912:	9).	о	ней	
шла	 речь	 даже	 в	 книжке,	 постро-
енной	 на	 разъяснении	 карикатур	
из	эпохи	1812	г.	и	предназначенной	
в	 первую	 очередь	 для	 детей	 (Булга-
ковский	 1912:	 24–26).	 круг	 авторов	
этих	юбилейных	очерков	был	тоже	
весьма	 широк:	 от	 профессоров-ис-
ториков	 (Елчанинов	 1912:	 22;	 Ива-
нов	 1912:	 85)	 до	 инженера-желез-
нодорожника	 из	 Тифлиса	 (Соломка	
1912:	160,	174).	уступили	атмосфере	
юбилея,	упомянув	старостиху	в	сво-
их	 популярных	 очерках	 о	 войне	
1812	г.,	даже	такие	известные	исто-
рики,	 как	 п.	а.	 ниве	 и	 к.	а.	 воен-
ский	(Ниве	1912:	101;	Военский	1912:	
148;	 см.	 также:	 Михневич	 1912:	 53).	
в	то	же	время	из	пяти	женщин	—	ав-
торов	очерков	о	войне	1812	г.	лишь	
одна	вскользь	упоминает	о	героиче-
ской	старостихе	(Васенко	1912:	63).	

необходимо	 отметить,	 что	 в	 этих	
очерках	сюжеты	о	старостихе	васи-
лисе	 в	 большинстве	 своем,	 как	 и	 в	
предыдущие	 годы,	 были	 однотип-
ны,	 компилятивны.	 из	 всей	 этой	
литературы	определенный	интерес	
представляет	 лишь	 книга	 а.	и.	 ко-
новницына,	который,	говоря	о	ста-
ростихе	василисе,	похоже,	исполь-
зовал	и	какие-то	местные	предания,	
включив	в	пересказ	анекдота	новые	
любопытные	 детали.	 в	 частности,	
старостиха,	 «по	 уличному	 прозва-

нию	 “сычиха”»,	 группу	 пленных	
для	отправки	в	город	собирала	в	се-
ле	 курдюмово	 (такая	 деревня	 дей-
ствительно	 была	 в	 вяземском	 уез-
де	 смоленской	 губернии),	 и	 один	
из	пленных	—	уже	не	офицер,	а	сер-
жант,	—	оказавшийся	не	связанным,	
сбил	 башлык	 с	 головы	 василисы	
и	 попытался	 бежать,	 за	 что	 старо-
стиха	и	снесла	ему	голову	(Коновни-
цын	1912:	326–327,	см.	также:	Добры-
нин	 1912:	 216–218;	 Черемухин	 1912:	
9–11).	 в	 большинстве	 же	 очерков	
авторы	 ограничивались	 ставшим	
традиционным	 упоминанием	 име-
ни	 «знаменитой	 старостихи	 васи-
лисы»	 (Васенко	 1911:	 125;	 Толкушин	
1912:	123;	и	др.).	

праздничная	 атмосфера	 юбилей-
ных	 торжеств	 и	 мероприятий,	
в	 том	 числе	 переименование	 од-
ной	 из	 железнодорожных	 станций	
в	 Гжатском	 уезде	 смоленской	 гу-
бернии	александровской	железной	
дороги	 в	 честь	 старостихи	 в	 васи-
лисино	 (иллюстрированный	 путе-
водитель…	 1912:	 140)	 как	 зримый	
символ	 единения	 царя	 и	 народа,	
подействовала	 и	 на	 авторов-смо-
лян.	 в	 двух	 многостраничных	 юби-
лейных	 очерках	 о	 войне	 1812	 г.	
в	 смоленской	 губернии	 в	 сюжете	
о	 борьбе	 партизан	 сычевского	 уез-
да	 впервые	 и	 достаточно	 подроб-
но,	на	основе	компиляций	из	соот-
ветствующих	 изданий,	 говорилось	
не	 только	 о	 старостихе	 василисе,	
но	 и	 о	 храброй	 прасковье	 (Грачев	
1912:	 104;	 Вороновский	 1912:	 277).	
впрочем,	 одновременно	 в	 смо-
ленске	 были	 также	 изданы	 два	
документальных	 сборника	 о	 дея-
тельности	 смоленских	 партизан,	
в	которых	об	участии	женщин	в	во-
оруженной	борьбе	не	было	ни	слова	



324

Е. А. Нестеров 

ИС
ТО

РИ
ЧЕ

СК
АЯ

	Э
КС

ПЕ
РТ

ИЗ
А

(смоленская	старина	1912;	смолен-
ские	партизаны…	1912).

Зато	 новым	 взлетом	 творческой	
фантазии	 в	 этом	 аспекте	 оказалась	
отмечена	художественная	литерату-
ра.	в	1912	г.	вышел	сборник	очерков	
и	рассказов	прозаика	и	журналиста	
а.	е.	Зарина,	впервые	посвященный	
женщинам-героиням	 1812	 г.,	 кото-
рый	 открывал	 рассказ	 «старости-
ха	 василиса»,	 некоторые	 сюжеты	
из	 которого	 перекочуют	 в	 совет-
скую	 литературу,	 привлекут	 внима-
ние	 и	 в	 постсоветской.	 используя	
отдельные	 идеи	 предшествующих	
изданий,	Зарин	во	многом	по-ново-
му	 построил	 свое	 повествование.	
в	 духе	 репортажа	 указаны	 точные	
время	 и	 место	 начала	 событий,	
и	 далее	 —	 логическая	 цепочка.	 по-
сле	 убийства	 французскими	 фура-
жирами	 мужа-старосты	 мужики	
избирают	 на	 его	 место	 василису	
и	 под	 ее	 руководством	 сжигают	 за-
живо	 вновь	 пожаловавших	 в	 село	
фуражиров,	 вслед	 за	 чем	 она	 отка-
зывается	 от	 должности:	 «Дело	 мое	
мстить».	 вскоре	 ее	 отряд	 воюет	
уже	 трофейным	 оружием,	 лишь	
василиса	 продолжает	 действовать	
своими	вилами,	которые	«работали	
с	такой	силой,	что	от	одного	удара	
падала	 мертвой	 лошадь».	 кульми-
национный	 эпизод	 в	 рассказе	 За-
рина	 —	 встреча	 василисы	 с	 кутузо-
вым.	 «к	 нему	 привели	 огромного	
роста	 женщину	 в	 высоких	 валеных	
сапогах,	 в	 короткой	 юбке	 и	 полу-
шубке,	 с	 вилами	 в	 руках»	 (Зарин	
1912:	 15).	 отвечая	 на	 расспросы	
офицеров,	василиса	сообщила,	что	
в	 плен	 она	 забрала	 «може,	 тысячу,	
а	 може,	 и	 больше»,	 а	 прикончила	
«вот	 этими	 вилами	 всего	 двадцать	
семь	нехристей.	Только	теперь	я	их	

не	 трогаю…	 Такие	 горемычные».	
как	 видим,	 образ	 василисы	 приоб-
рел	в	изображении	Зарина,	в	отли-
чие	 от	 работ	 других	 литераторов,	
определенную	цельность,	динамику	
и	 «монументальность»,	 но	 вместе	
с	тем	—	и	некоторые	карикатурные	
черты.	

и	 совсем	 монстром	 выглядит	 ста-
ростиха	в	небольшом	эпизоде	в	ис-
торической	 повести	 «в	 боях	 12-го	
года»	 в.	п.	 лебедева	 (Лебедев	 1912:	
109–111).	Чего	стоит	описание	вне-
шнего	 вида	 старостихи	 «василисы	
игнатьевны»,	 возглавлявшей	 на-
падение	 крестьян	 на	 французский	
обоз:	 пожилая	 дородная	 баба	 «ро-
стом	 с	 дюжего	 мужика»,	 «ручищи,	
что	 оглобли»,	 «нож	 за	 красным	 ку-
шаком»,	которая	подошла	к	офице-
рам	и	поблагодарила	за	помощь,	«в	
пояс	 кланяясь,	 держа	 в	 руке	 окро-
вавленный	 топор».	 под	 стать	 и	 ее	
команды	 мужикам:	 «Добивай	 их,	
православные!	бей	их,	сердечных…	
Чего	им	на	морозе	мучиться…»	кро-
ме	того,	мельком	упомянул	васили-
су	 в	 своей	 исторической	 повести	
в.	п.	авенариус,	в	которой	кутузов	
ей	 «егория	 пожаловал»	 (Авенариус	
1912:	151).	нетрудно	заметить,	что,	
несмотря	 на	 отмеченные	 различия	
в	 художественном	 изображении	
образа	 василисы,	 в	 целом	 данная	
фигура	трактовалась	литераторами	
однозначно	 —	 как	 могучий	 символ	
патриотического	 служения	 отече-
ству.

в	 череде	 юбилейных	 мероприя-
тий	имя	василисы	прозвучало	и	по	
другим	 поводам.	 она	 стала	 одним	
из	 действующих	 лиц	 немого	 кино-
фильма	«1812	год»,	пользовавшего-
ся	большой	популярностью	у	зрите-
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лей	даже	в	захолустных	российских	
городах,	 ей	 также	 была	 посвящена	
«драматическая	 пьеса»	 под	 назва-
нием	 «старостиха	 василиса,	 или	
Герой-баба	 1812	 г.»,	 рекомендован-
ная	 «для	 народного	 и	 солдатского	
театра»	(великий	кинемо	2002:	112;	
1812	[Фильм];	Косовец	1912:	44).	

Главным	 же,	 на	 наш	 взгляд,	 со-
бытием	 юбилейного	 года	 в	 связи	
с	 рассматриваемой	 темой	 стало	
представление	 в	 экспозиции	 юби-
лейной	 выставки	 в	 москве	 двух	
старинных	живописных	портретов	
из	собрания	известного	коллекцио-
нера	п.	и.	Щукина.	малограмотные	
надписи	 углем	 на	 обратной	 сторо-
не	 обоих	 холстов	 сообщали,	 что	
на	 них	 соответственно	 изображе-
ны	 вожаки	 крестьянских	 отрядов	
Герасим	курин	и	василиса	кожина	
с	 характеристикой	 их	 заслуг.	 над-
пись	 на	 обороте	 женского	 портре-
та,	в	частности,	гласила:	«партизан	
1812	 г.	 василиса	 кожина	 большую	
зделала	россии	пользу,	награжд.	500	
руб.	 имидаль	 с	 1812.	 поза.	 писан	
портр.	поручика	орлова»	(москва	
1812	 г.	 1912:	 72;	 выставка	 1812	 го-
да	 1913:	 120,	 288).	 (по	 мнению	
искусствоведов	 н.	н.	 Гончаровой	
и	 н.	а.	 перевезенцевой,	 оба	 порт-
рета	 были	 написаны	 и	 подписаны	
в	 1813	 г.	 художником-самоучкой	
александром	смирновым	по	заказу	
партизана	 поручика	 орлова	 (Гон-
чарова,	 Перевезенцева	 1985:	 55–57).)	
Данные	 надписи	 были	 опубликова-
ны	полностью	в	каталоге	и	альбоме,	
изданных	 по	 окончании	 выставки,	
в	альбоме	имелась	также	репродук-
ция	 портрета	 кожиной.	 причем	
в	 описание	 этого	 портрета	 издате-
ли	 внесли	 свое	 уточнение:	 «кожи-
на,	 василиса,	 знаменитая	 “баба	 ва-

силиса”,	партизанка	1812	г.».	То	есть	
столетие	спустя	после	войны	1812	г.	
российской	 общественности	 и	 на-
учному	 сообществу	 был	 представ-
лен	новый	исторический	источник,	
впервые	 свидетельствующий	 (точ-
нее	—	утверждающий),	что	в	1812	г.	
существовала	реальная,	конкретная	
женщина,	 внешний	 облик	 которой	
тоже	 стал	 известным,	 —	 партизан-
ка	 василиса,	 по	 фамилии	 кожина,	
и	 этот	 историографический	 факт	
ставил	 перед	 исследователями	 но-
вые	задачи.	

итак,	 проанализировав	 всю	 со-
вокупность	 печатной	 продукции,	
вышедшей	 за	 первое	 столетие	
по	окончании	войны	1812	г.	и	имею-
щей	отношение	к	рассматриваемой	
нами	теме,	нетрудно	убедиться,	что	
старостиха	 василиса	 —	 это	 собира-
тельный	 и	 мифологизированный	
образ	 народной	 героини	 —	 защит-
ницы	 отечества,	 созданный	 пуб-
лицистами	 и	 литераторами.	 Что,	
разумеется,	 не	 исключает	 суще-
ствования	 в	 1812	 г.	 ее	 конкретных	
прототипов,	заслуги	которых	были	
гораздо	 скромнее.	 анекдот	 о	 васи-
лисе	и	другие	подобные	антифран-
цузские	анекдоты,	сочиненные	жур-
налистами,	 были	 в	 1812	 г.	 важным	
компонентом	военной	пропаганды,	
но	конкретно	данный	анекдот	в	то	
же	время	отражал	и	реальные	фак-
ты	участия	женщин	в	вооруженной	
борьбе	 крестьян	 с	 захватчиками,	
вторгшимися	в	пределы	отечества.	
Факты,	 о	 которых	 свидетельство-
вали	 единичные,	 разрозненные	
и	 чаще	 неконкретные	 письмен-
ные	 источники,	 были	 тоже	 скорее	
единичными,	 исключительными,	
чем	 и	 поражали	 воображение	 со-
временников.	 поэтому	 авторы	
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капитальных	 исторических	 иссле-
дований	о	войне	1812	г.,	как	прави-
ло,	 вообще	 не	 затрагивали	 данный	
сюжет.	 Зато	 эта	 тема	 в	 образе	 ге-
роической	 старостихи	 василисы	
с	 1870-х	 гг.	 все	 чаще	 появляется	
в	 популярных	 изданиях	 о	 войне,	
старостиху	 начинают	 упоминать	
даже	в	учебной	литературе.	все	это	
свидетельствовало	об	утверждении	
в	 общественном	 сознании	 убежде-
ния	 в	 реальности	 данной	 фигуры.	
в	 рамках	 официально-патриотиче-
ской	 концепции	 войны	 1812	 г.	 ста-
ростиха	 василиса	 стала	 персони-
фицированным	 символом	 русского	
патриотизма	 и	 единения	 народа	
вокруг	трона.	ее	героический	образ	
использовался	 во	 всем	 имевшемся	
тогда	 спектре	 пропагандистско-
идеологического	воздействия.	про-
цесс	 формирования	 и	 мифологиза-
ции	 образа	 старостихи	 василисы,	
начатый	 в	 антифранцузском	 анек-
доте	с	описания	локального	случая,	
получил	развитие	в	трудах	главным	
образом	 литераторов,	 в	 частности	
а.	а.	 писарева,	 а.	а.	 Шаховского,	
л.	н.	Толстого.	в	дальнейшем	авто-
ры	 популярных	 очерков	 и	 художе-
ственных	 произведений	 о	 войне	
1812	г.	в	основном	лишь	повторяли	
или	 конкретизировали	 своих	 авто-
ритетных	предшественников.

Юбилейная	литература	1912	г.	фак-
тически	 подвела	 итог	 всему	 досо-
ветскому	 периоду	 отечественной	
историографии	 в	 освещении	 рас-
сматриваемой	 нами	 темы,	 более	
отчетливо	 высветила	 нерешенные	
вопросы.	 среди	 них	 следует	 отме-
тить	 накопившуюся	 «разноголо-
сицу»	 в	 публикациях	 —	 от	 «биогра-
фических	 данных»	 до	 характера	
и	даже	самого	ареала	деятельности	

старостихи.	 сам	 локальный	 сю-
жет	 о	 старостихе	 василисе	 в	 рам-
ках	темы	народной	войны	так	и	не	
привлек	более	углубленного	внима-
ния	 историков-профессионалов,	
оставаясь	 предметом	 творчества	
беллетристов	и	дилетантов-любите-
лей.	 и	 для	 работ	 историков	 также	
были	 характерны	 иллюстративно-
описательный	подход	в	освещении	
этого	сюжета,	абсолютизация	и	не-
критическое	 отношение	 к	 источ-
никам,	 особенно	 мемуарным,	 хотя	
отечественное	 источниковедение	
еще	в	конце	XiX	в.	решило	данные	
проблемы.	 отсутствовала	 даже	 по-
становка	 вопроса	 относительно	
всех	этих	моментов.	представление	
в	юбилейном	1912	г.	широкой	обще-
ственности	 нового	 исторического	
источника	 —	 портрета	 партизан-
ки	 василисы	 кожиной	 —	 казалось	
бы,	 открывало	 определенные	 пер-
спективы	 для	 дальнейшего,	 более	
углубленного	изучения	темы	старо-
стихи	 василисы	 и,	 повторим,	 ста-
вило	 перед	 исследователями	 —	 как	
искусствоведами,	 так	 и	 историка-
ми	—	новые	задачи.	но	после	столь	
круглого	юбилея	интерес	к	истории	
войны	1812	г.	в	целом	угас	(хотя	вы-
ходили	 отдельные	 работы,	 в	 кото-
рых	упоминалась	старостиха	(Джи-
велегов	1915:	227)),	а	последовавшие	
затем	глобальные	потрясения	и	об-
щественно-политические	 измене-
ния	в	стране	на	долгие	годы	снимут	
с	повестки	дня	вопрос	об	изучении	
данной	темы.	
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“STAROSTIkHA	vASILISA”:	THE	fORMATION	Of	A	PATRIOTIC	MyTH	fROM	THE	AgE	Of	THE	
PATRIOTIC	wAR	Of	1812

Nesterov	Evgeny	A.	—	candidate	of	historical	sciences,	associate	professor,	st.	pe-
tersburg	state	marine	technical	university	(st.	petersburg)

Key	words:	patriotic	War	of	1812,	old-age	Vasilisa,	the	formation	of	a	patriotic	
myth,	historical	and	cultural	memory,	historiography.

Abstract.	the	article	for	the	first	time	in	the	Russian	scientific	literature	gives	
the	historiographical	review	of	the	problem	connected	with	the	historical	and	
cultural	memory	of	the	patriotic	War	of	1812.	it	is	devoted	to	legendary	“sta-
rostikha	(the	wife	of	the	village	headman)	Vasilisa”.	the	article	shows	in	details	
formation	and	mythologization	of	 this	 image	over	 the	 first	century	after	 the	
end	of	the	War.	the	author	comes	to	the	conclusion	that	the	“starostikha	Vasil-
isa”	is	a	collective	mythologized	image	of	the	national	heroine,	the	defender	
of	the	fatherland.	this	image	was	created	by	publicists	and	writers	and	used	
widely	in	the	propaganda	of	the	official-patriotic	concept	of	the	War	of	1812.
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ОБЗОРЫ	И	РЕЦЕНЗИИ:	Обобщающие	исследования

И. Е. Кочедыков 

ИНЫЕ	ИСТОКИ	ТОТАЛИТАРИЗМА
Рец.:	Колеров М.	Тоталитаризм.	Русская	программа	для	западной	доктрины	М.:	Издание	
книжного	магазина	Циолковский,	2018.	152	с.

Ключевые	слова:	тоталитаризм,	советская	система,	русская	эмиграция,	хо-
лодная	война,	либертарианские	теории.

Аннотация.	рецензируется	исследование	интеллектуальных	истоков	док-
трины	тоталитаризма	в	споре	с	некоторыми	западными	концепциями.	
doi	10.31754/2409-6105-2018-4-332-335

Тоталитаризм.	 Такова	 одна	 из	 ве-
дущих	 интерпретаций	 советского	
политического	 режима.	 если	 чита-
тель	 обратится	 к	 англоязычной	 ви-
кипедии,	 чтобы	 понять,	 что	 же	 это	
такое,	 то	 он	 увидит	 сонм	 западных	
политологов,	 философов,	 которые	
толкуют	это	понятие,	—	арендт,	арм-
стронг,	 берхольц,	 боркенау,	 мизес,	
Шапиро,	 Фуко,	 бжезинский,	 Фрид-
рих	 и	 т.	д.1	 авторство	 же	 термина	
англоязычная	 википедия	 приписы-
вает	 Джованни	 амендоле,	 а	 идею	
тоталитаризма	как	диктатуры	одной	
партии	—	Фридриху	и	бжезинскому.	
в	 своей	 новой	 книге	 плодовитый	
модест	колеров	исследует	интеллек-
туальные	истоки	доктрины	тоталита-
ризма,	споря	с	такими	атрибуциями.	

©	кочедыков	и.	е.,	2018
Кочедыков	 Иван	 Евгеньевич	 —	 ученая	 степень,	
должность	 ранГХис	 (москва);	 kocsedykov.
ivan@gmail.com
1	 uRl:	en.wikipedia.org/wiki/totalitarianism.

Главными	 вопросами	 книги,	 заяв-
ленными	 на	 обложке,	 являются:	
почему	 и	 как	 тотальность,	 тоталь-
ная	 волна,	 социальный	 контроль	
и	биополитика	индустриального	ка-
питализма	 превратились	 в	 клеймо,	
инструмент	 политической	 пропа-
ганды	 под	 именем	 тоталитаризма,	
который	 по-прежнему	 сопровожда-
ет	исследование	диктатур	Германии,	
италии	и	ссср.	в	первой	главе	ав-
тор	 обращается	 к	 двум	 видам	 кри-
тики	сталинского	режима,	которые	
до	сих	пор	являются	основными	ко-
ординатами,	 внутри	 которых	 идет	
спор	о	природе	ссср.	первая	—	это	
внутренняя	 критика	 (т.	е.	 критика	
меньшевистская	или	троцкистская).	
вторая	 критика	 —со	 стороны	 ли-
бертарианцев.	 первая	 критика,	 ис-
точниками	 которой	 были	 бывшие	
партийные	 функционеры,	 сосредо-
тачивалась	 на	 внутриквартирных	
спорах	 о	 коминтерне,	 репрессиях	
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против	элит,	а	не	на	красном	терро-
ре	и	коллективизации	(хотя	послед-
ние	как	раз	и	были	выражением	ком-
мунистической	тотальности).	

либертарианская	 критика	 име-
ла	 иные	 интеллектуальные	 и	 пар-
тийные	 истоки;	 она	 писалась	 в	 ос-
новном	 еврейскими	 эмигрантами	
из	 Германии	 и	 австро-венгрии	
(Хайек,	 арендт,	 поппер,	 мизес).	
они	принесли	с	собой	панический	
страх	перед	социализмом,	который	
выглядел	в	их	глазах	как	начало	то-
талитаризма.	 Эти	 авторы	 вступили	
на	 американскую	 почву	 с	 отвраще-
нием	к	столетнему	немецкому	опы-
ту	государственного	регулирования	
и	социализма,	который	на	их	глазах	
превратился	 в	 нацизм	 и	 антисеми-
тизм.	потому	они	и	выступили	про-
тив	любого	вмешательства	государ-
ства	 в	 экономику.	 более	 того,	 они	
понимали	 любую	 форму	 коллекти-
визма	 как	 синоним	 тоталитаризма,	
а	 также	 строили	 связи	 взаимозави-
симости	между	историцизмом,	сци-
ентизмом,	социализмом	и	тоталита-
ризмом.	

согласно	 их	 исторической	 схеме,	
тотальная	 война	 и	 тоталитаризм	
были	 противоестественным	 откло-
нением	 европейской	 цивилизации	
от	утраченного	рая	свободной	тор-
говли.	 они	 объявили	 всякий	 уход	
от	 этих	 принципов	 в	 пользу	 поли-
тики	 протекционизма	 грехом,	 не-
избежно	 ведущим	 к	 тоталитаризму	
и	тотальной	войне.	например,	ми-
зес	любое	участие	государства	в	эко-
номике	 связывает	 с	 национализ-
мом,	который	в	свою	очередь	обви-
няется	в	агрессивных	наклонностях	
и	 провоцировании	 войны.	 Также	
в	этой	же	главе	колеров	показывает	

политико-исторические	 этапы	 об-
ращения	 к	 критике	 тоталитаризма	
как	 политическому	 оружию	 холод-
ной	 войны.	 во	 второй	 главе	 коле-
ров	обращается	к	более	позитивной	
и	 продуктивной	 форме	 исследова-
ния	феномена	тоталитаризма,	кото-
рая,	 как	 он	 считает,	 фокусируется	
на	критике	тоталитаризма	предста-
вителями	русской	эмиграции.	

по	 мнению	 автора	 книги,	 русская	
эмиграция	 более	 всего	 сделала	 для	
целостного	 анализа	 предпосылок	
и	 характеристик	 большевистской	
диктатуры,	 помещая	 ее	 в	 глубокий	
исторический	 и	 широкий	 социаль-
но-политический	 контекст.	 ключе-
вым	в	этом	анализе	было	неприятие	
большинством	русских	интеллектуа-
лов	капитализма	как	вершины	чело-
веческого	 развития.	 кроме	 того,	
высокое	 качество	 подготовки,	 рус-
ская	школа	мысли	позволяли	видеть	
реальные	 механизмы	 социальной	
жизни	 и	 политико-экономической	
власти	в	россии	за	лесом	риторики	
и	пропаганды.	например,	п.	ново-
городцев	 описывал,	 как	 партийная	
диктатура	стала	личной	диктатурой	
партийных	 вождей,	 властвующих	
и	 над	 партией,	 и	 над	 народом	 при	
помощи	 демагогии	 и	 тирании.	 б.	
вышеславцев	 опровергал	 комму-
низм	как	развитие	капитализма:	«...
капитализм	отнимает	орудия	произ-
водства	у	многих	и	сосредотачивает	
в	 немногих	 кругах,	 коммунизм	 от-
нимает	орудия	производства	у	всех	
и	 сосредотачивает	 в	 единых	 руках.	
капитализм	 уничтожает	 в	 значи-
тельной	 степени	 быт,	 религию,	 се-
мью,	 —	 коммунизм	 отрицает	 быт,	
религию,	семью	совсем.	коммунизм	
есть	 монопольный	 суверенный	 ка-
питализм,	 в	 котором	 права	 новых	
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хозяев	 бесконечно	 увеличились,	
а	права	рабочих	бесконечно	умень-
шились».	вышеславцев	видел	в	про-
мышленной	 технократии	 главного	
носителя	тоталитарных	претензий.	
собственно,	 коммунистическая	
идеология	и	угроза	отходят	на	вто-
рой	план	перед	логикой	всеобщего	
индустриального	 уклада.	 Тотали-
тарная	 технократическая	 олигар-
хия	 и	 технократическая	 диктатура	
поражают	 всякий	 политический	
и	 экономический	 режим	 в	 рамках	
индустриализма.	 при	 этом	 бердя-
ев	 уподоблял	 тоталитарность	 толь-
ко	 целостному	 миросозерцанию	
и	 идеографии.	 иван	 ильин	 видел	
главное	 преступление	 большевиз-
ма	 не	 в	 его	 тотальных	 претензиях,	
а	 именно	 в	 его	 партийности,	 т.	е.	
в	монополии.	ильин	пытался	пока-
зать	 партийную	 диктатуру	 в	 ссср	
как	 главную	 институциональную	
характеристику,	но	впадал	в	проти-
воречия,	описывая	управленческий	
хаос,	господствовавший	в	ссср.

однако	 подобные	 взгляды	 на	 ин-
дустриализм,	 капитализм,	 партий-
ность	 не	 подходили	 для	 западной	
доктрины	 в	 контексте	 холодной	
войны.	 потому	 логичен	 переход	
колерова	 к	 третьей	 части	 книги,	
а	 именно	 соединению	 западной	
и	русской	доктрин	тоталитарности.

он	 находит	 истоки	 такого	 соеди-
нения	 в	 журнале	 меньшевиков	
«социалистический	 вестник»,	 ко-
торый	 издавался	 сначала	 во	 Фран-
ции,	 а	 потом	 в	 сШа.	 понятие	
«тотальный»	 (тоталитарный)	 они	
применяли	к	описанию	обществен-
ной	 реальности	 в	 развитии	 давней	
традиции,	 восходящей	 к	 понятию	
«total»	(цельный,	всеобщий,	целост-

ный.)	 оно	 было	 хорошо	 понятно	
в	 рамках	 специфически	 русской	
традиции	 исследования	 вселенско-
го.	 круг	 «социалистического	 вест-
ника»	 стал	 кадровым	 резервом	 для	
цру	 наряду	 с	 либертарианцами.	
они	 явились	 центральным	 субъек-
том	 критики	 и	 прикладного	 анали-
за	сталинского	ссср.	

редактор	журнала	б.	николаевский	
в	своей	теории	тоталитаризма	пре-
жде	 всего	 отстаивал	 в	 качестве	
главной	характеристики	пункт,	ко-
торый	был	для	меньшевиков	основ-
ным	 политическим	 обвинением	 —	
центральное	 положение	 партии	
в	 системе	 тоталитаризма.	 партия,	
по	 его	 словам,	 вездесуща	 и	 всемо-
гуща,	 едина	 и	 является	 носителем	
власти	в	стране.	партия	—	органи-
затор	 тотальной	 целостности	 хо-
зяйства.	 Хотя	 в	 реальной	 истории	
после	 партийных	 чисток	 30-х	 гг.,	
великой	 отечественной	 войны	
партия	 была	 институтом,	 подчи-
ненным	 диктатуре	 сталина,	 в	 ре-
альности	 партийный	 шаблон	 про-
никал	 в	 прессу	 и	 риторику,	 а	 так-
же	 политическую	 науку	 на	 Западе.	
на	 фоне	 этой	 работы	 «социали-
стического	вестника»	и	либертари-
анской	 критики	 государственного	
вмешательства	 работа	 Фридриха	
и	 бжезинского,	 по	 мнению	 коле-
рова,	 была	 банальной	 и	 несамо-
стоятельной.	 однако	 именно	 она	
стала	 классической	 и	 была	 потом	
перенесена	 в	 россию	 в	 90-е	 гг.	 как	
некое	откровение.	

в	 целом	 колеров	 написал	 доброт-
ное	исследование,	в	очередной	раз	
показав,	что	история	идей	и	реаль-
ная	 интеллектуальная	 история,	 ко-
торая	есть	борьба,	—	это	несколько	
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разные	 вещи.	 и	 есть	 еще	 один	 мо-
мент.	колеров	дает	понять,	насколь-
ко	 разнообразна	 наша	 политиче-
ская	 традиция	 мышления,	 насколь-

ко	по-разному	пытались	выработать	
политический	 язык	 наши	 филосо-
фы	и	социологи	в	эмиграции.	

OTHER	ORIgINS	Of	TOTALITARIANISM

Rev.:	kolerov	M.	Totalitarizm.	Russkaia	programma	dlia	zapadnoi	doktriny	Moscow:	Izdanie	
knizhnogo	magazina	Tsiolkovskii,	2018.	152	p.

Kochedykov	Ivan	E.	—	Russian	presidential	academy	of	national	economy	and	pub-
lic	administration	(moscow)

Key	 words:	 totalitarianism,	 the	 soviet	 system,	 Russian	 emigration,	 the	 cold	
War,	libertarian	theories.

Abstract.	the	study	of	the	intellectual	origins	of	the	doctrine	of	totalitarian-
ism	in	a	dispute	with	some	Western	concepts	is	reviewed.
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ИСКУССТВО	НЕПОНИМАНИЯ
Рец.:	Балакин А. Ю.	Близко	к	тексту:	разыскания	и	предположения:	[статьи	1997–2017	го-
дов].	СПб.:	ООО	«Издательство	Пальмира»,	2017.	357	с.

Ключевые	слова:	пушкин,	а.	воейков,	Достоевский,	Юрий	казаков,	жур-
налистика,	полемика.

Аннотация.	в	настоящей	рецензии	рассматривается	монографии	а.	ба-
лакина	 «близко	 к	 тексту»,	 посвященная	 русской	 литературе	 и	 журна-
листке	XiX	в.	 	
doi	10.31754/2409-6105-2018-4-336-340

книга 	 алексея	 балакина	 «близко	
к	 тексту»	 представляет	 собой	 сбор-
ник	 статей,	 что,	 собственно,	 и	 заяв-
лено	в	авторском	предисловии.	одна-
ко	статьи	эти,	как	в	любом	качествен-
ном	сборнике	(а	перед	нами	именно	
такой),	 объединены	 общей	 идеей,	
методом,	жанром.	Жанр	этот	заявлен	
в	том	же	предисловии	и	назван,	вслед	
за	 б.	я.	 бухштабом,	 «литературовед-
ческим	 расследованием»	 или	 «науч-
ным	детективом».	сам	автор,	не	без	
доли	 самоиронии,	 которая,	 однако,	
лишь	подтверждает	состоятельность	
его	метода,	называет	себя	«лейтенан-
том	коломбо	от	филологии,	которо-
му	 нужно	 прояснить	 все	 детали,	 все	
на	 первый	 взгляд	 несущественные	
мелочи,	 чтобы	 свести	 концы	 с	 кон-
цами	 и	 прояснить	 картину	 преступ-
ления,	 которая	 в	 итоге	 оказывается	

©	Готовцева	а.	Г.,	2018
Готовцева	 Анастасия	 Геннадиевна	 —	 доктор	
филологических	 наук,	 профессор	 кафе-
дры	 литературной	 критики	 рГГу	 (москва);	
brunhilda@yandex.ru

совершенно	другой,	чем	представля-
лась	не	первый	взгляд».

Что	 касается	 самого	 этого	 метода,	
то	 он	 также	 заявлен	 во	 введении	
и	 обозначен	 при	 упоминании	 фра-
зы	 в.	 Шкловского	 «моя	 специаль-
ность	 —	 не	 понимать»	 как	 «искус-
ство	 непонимания».	 Действитель-
но,	 филологу	 и	 историку,	 любому	
исследователю	 для	 того,	 чтобы	
в	 чем-либо	 разобраться,	 необходи-
мо	 напрягать,	 как	 выражался	 дру-
гой	 знаменитый	 [ис]следователь	
Эркюль	 пуаро,	 «маленькие	 серые	
клеточки»,	до	тех	пор	пока	неясная	
и	запутанная	картина	не	станет	по-
нятной.	но	для	начала	необходимо	
признаться	самому	себе,	что	в	пред-
мете,	 находящемся	 перед	 твоим	
взором,	 ты	 мало	 что	 понимаешь,	
и	отказаться	от	быстрых	решений,	
подсказанных	окружающими	и	соб-
ственным	 первым	 впечатлением.	
как	кажется,	именно	так	написаны	
статьи	сборника	«близко	к	тексту».
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сборник	 состоит	 из	 двух	 частей.	
первая	вполне	ожидаемо	посвящена	
пушкину.	автор	—	один	из	самих	тон-
ких	 современных	 текстологов	 про-
изведений	поэта,	ученый	секретарь	
пушкинской	комиссии	ирли	ран,	
один	из	непременных	составителей	
томов	 нового	 академического	 пол-
ного	 собрания	 сочинений.	 в	 этой	
части	 можно	 прочитать	 о	 том,	 как	
и	 почему	 стало	 и	 останется	 пуш-
кинским	по	сути	псевдопушкинское	
стихотворение	из	школьных	хресто-
матий	 под	 названием	 «вишня»,	 как	
причудливо	 переплелись	 в	 «крым-
ском	 тексте»	 русской	 литературы	
поэтические	 произведения	 пуш-
кина	 и	 «путешествие	 по	 Тавриде»	
и.	м.	 муравьева-апостола,	 почему	
в	пушкинской	библиотеке	оказалось	
два	 экземпляра	 стихотворения	 гра-
фа	Д.	и.	Хвостова	«прощание	поэта	
с	землею»	и	много	других	весьма	за-
нимательных	сюжетов.

вторая	 часть	 более	 пестрая	 —	 как	
по	 тематике,	 так	 и	 по	 хроноло-
гии.	 один	 из	 главных	 ее	 героев	 —	
а.	Ф.	 воейков,	 старший	 современ-
ник	 пушкина,	 свойственник	 Жу-
ковского,	 известный	 литератор	
и	 журналист.	 воейков	 в	 истории	
отечественной	 литературы	 и	 жур-
налистики	—	персонаж	весьма	любо-
пытный.	имеющий	неблаговидную,	
часто	 скандальную	 репутацию,	 ма-
стер	 литературной	 мистификации,	
он	как	нельзя	лучше	подходит	в	ка-
честве	 объекта	 исследования	 для	
«литературного	 коломбо».	 Здесь	
можно	прочитать,	например,	о	том,	
зачем	 воейков	 приписал	 батюшко-
ву	 свое	 собственное	 стихотворе-
ние,	как	драматург	а.	а.	Шаховской	
стал	 героем	 его	 поэмы	 «Дом	 сума-
сшедших»,	 а	 также	 о	 том,	 почему	

поэма	 «искусства	 и	 науки»,	 кото-
рой	 сам	 воейков	 предавал	 важное	
значение,	не	только	не	стала	знаком	
его	творчества,	но	зачастую	вообще	
не	упоминается	в	биобиблиографи-
ческих	статьях	о	нем	и	преамбулах	
к	публикациям	его	произведений.

однако	не	только	пушкинская	эпоха	
отражена	в	сборнике,	не	только	дей-
ствующие	 ее	 лица	 1820–1840-х	 гг.	 —	
воейков,	 Жуковский,	 вяземский.	
полевой,	 Греч,	 сенковский,	 булга-
рин,	 ростопчин,	 Хвостов,	 языков,	
плетнев,	издатель	«невского	альма-
нах»	 егор	 аладьин,	 рылеев,	 бесту-
жев,	 с.	с.	 уваров	 и	 другие	 —	 прохо-
дят	 перед	 мысленным	 взором	 чита-
теля.	есть	в	книге	и	хронологически	
более	поздние	периоды.

немного	 особняком	 во	 второй	 ча-
сти	 стоит	 статья	 «и,	 может	 быть,	
проснется	 Шарш»,	 вводящая	 чита-
теля	в	творческую	лабораторию	ав-
тора,	разыскания	которого	на	этот	
раз	 обратились	 от	 пушкинской	 к,	
если	 можно	 так	 выразиться,	 «не-
красовской»	эпохе	русской	поэзии.	
и	вдруг	вместо	безликого	псевдони-
ма,	 упомянутого	 некрасовым	 в	 его	
«послании	 поэту-старожилу»,	 пе-
ред	нами	возникает	вполне	зримый	
образ	поэта	и	прозаика	петра	яки-
мовича	Шаршавого.

Знакомясь	с	книгой	дальше,	перехо-
дим	к	Ф.	м.	Достоевскому,	которому	
посвящено	 две	 статьи.	 они	 погру-
жают	нас	в	начало	1860-е	гг.	первая	
из	них	посвящена	истории	журналь-
ной	полемики,	нашедшей	отголосок	
в	«Записках	из	мертвого	дома»,	дру-
гая	—	атрибуции	приписываемой	До-
стоевскому	статьи	о	выставке	в	ака-
демии	художеств,	большую	часть	ее	
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занимает	разбор	известной	картины	
в.	и.	 якоби	 «привал	 арестантов».	
как	 удалось	 установить	 автору	 —	
лишь	фрагмент	разбора	на	самом	де-
ле	принадлежит	Достоевскому.	

и,	 наконец,	 несколько	 неожидан-
ным	 завершением	 второй	 части,	
а	 вместе	 с	 ней	 и	 всего	 сборника,	
служит	 большая	 статья	 о	 «север-
ном	 дневнике»	 советского	 писате-
ля	 и	 переводчика	 Ю.	п.	 казакова.	
и	здесь	перед	нами	уже	не	столько	
исследование	 текстологическое,	
книжное,	не	«литературоведческий	
детектив»,	 а	 документальный,	 по-
чти	 журналистский	 очерк.	 автор	
ведет	 рассказ	 о	 том,	 как	 побывав	
в	мезенском	районе	архангельской	
области,	 «пользуясь	 “северным	
дневником”	 как	 путеводителем»,	
разыскивая	 сведения	 о	 его	 героях,	
создавал	к	нему	реальный	коммента-
рий.	перед	читателем	—	мир	русско-
го	севера	шестидесятых	годов	про-
шлого	 столетия,	 трудный,	 порой	
жестокий,	но	столь	притягательный	
для	писательского	гения	казакова.

***
как	любая	хорошая	книга,	сборник	
«близко	 к	 тексту»	 призывает	 чита-
теля	 к	 своеобразному	 «закадрово-
му»	диалогу	с	автором	в	рамках	овла-
дения	 «искусством	 непонимания».	
позволю	себе	несколько	реплик.

в	 статье	 «александр	 сергеевич	
пушкин	 и	 его	 тетушка»,	 говоря	
о	стихотворении	«к	ней»	в.	л.	пуш-
кина,	 посвященном	 памяти	 соб-
ственной	 сестры	 анны	 львовны,	
автор	 пишет:	 «в	 первой	 половине	
1820-х	 годов	 большинство	 плодов	
своей	 музы	 василий	 львович	 от-

дает	 в	 московский	 “Дамский	 жур-
нал”,	 выпускавшийся	 его	 ближай-
шим	 другом	 и	 единомышленником	
п.	и.	 Шаликовым,	 и	 это	 послание	
уместнее	всего	смотрелось	бы	имен-
но	здесь.	но	по	каким-то	причинам	
оно	 было	 опубликовано	 совсем	
в	 другом	 месте	 —	 в	 модном	 петер-
бургском	издании,	на	страницах	ко-
торого	в	окружении	стихов	и	прозы	
младших	 современников	 из	 совсем	
другого	литературного	круга	выгля-
дело	 как	 чужеродный	 элемент.	 мы	
имеем	в	виду	легендарный	альманах	
а.	а.	бестужева	и	к.	Ф.	рылеева	“по-
лярная	звезда”»	(с.	48).

«причины»,	 по	 которым	 сочине-
ние	 в.	л.	 пушкина	 попало	 в	 аль-
манах	 рылеева	 —	 бестужева,	 на	 са-
мом	 деле	 более	 очевидны,	 чем	 это	
представлено	 автором	 книги.	 «по-
лярная	 звезда»	 вовсе	 не	 была	 ис-
ключительно	 собранием	 «стихов	
и	прозы	младших	современников».	
самым	 старшим	 автором	 ее	 был	
вовсе	не	в.	л.	пушкин,	а	маститый	
поэт	 и	 государственный	 деятель	
и.	и.	 Дмитриев.	 кроме	 этого,	 по-
слание	«к	ней»	было	не	первой	пуб-
ликацией	в.	л.	пушкина	в	альмана-
хе.	в	«полярной	звезде»	на	1824	г.	
была	 опубликована	 его	 басня	 «ма-
линовка».	 можно	 также	 сделать	
предположение	 и	 о	 путях	 попада-
ния	произведения	василия	львови-
ча	 в	 рылеевско-бестужевское	 изда-
ние.	видимо,	его	произведениями,	
как	 и	 произведениями	 Дмитриева	
и	 Жуковского,	 молодых	 литерато-
ров	снабжал	п.	а.	вяземский,	став-
ший	 активным	 их	 помощником	
при	 составлении	 альманаха2.	 Это	

2	 см.	об	этом:	(Готовцева,	Киянская	2013:	11–
33).
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лишь	 маленький	 штрих	 к	 интерес-
нейшей	 статье,	 может	 быть,	 и	 не	
слишком	 значительный,	 однако	
уточняющий	некоторые	детали	ли-
тературно-журнальных	 перипетий	
эпохи.

можно	 также	 попытаться	 внес-
ти	 некоторое	 уточнение	 в	 статью	
о	 пушкине	 и	 книге	 и.	м.	 муравье-
ва-апостола	 «путешествие	 по	 Тав-
риде	 в	 1820	 годе».	 подробно	 вос-
станавливая	 историю	 публикации	
книги,	 фактически	 законченной	
в	 1820	 г.,	 однако	 вышедшей	 лишь	
тремя	 годами	 позднее,	 балакин	
цитирует	написанное	муравьевым-
апостолом	 предуведомление	 к	 из-
данию:	 «сочинение	 сие,	 конечно,	
появилось	 бы	 в	 свет	 еще	 в	 1821-
м,	 когда	 бы	 не	 воспрепятствова-
ли	 тому	 обстоятельства,	 от	 меня	
не	 зависящие».	 «мы	 не	 знаем,	 ка-
кие	 обстоятельства	 не	 позволили	
муравьеву-апостолу	 опубликовать	
тогда	же	(в	1821	г.	вместе	с	вышед-
шим	в	свет	обширным	фрагментом	
под	 названием	 “ольвия:	 отрывок	
из	путешествия	в	Тавриду	в	1820	го-
ду”.	—	А.	Г.)	“путешествие	по	Таври-
де”	 целиком.	 возможно	 этому	 пре-
пятствовало	 то,	 что	 в	 эти	 годы	 он	
жил	на	юге,	вдали	от	столиц,	и	опа-
сался	 отдавать	 судьбу	 своей	 книги	
в	чужие	руки»	(с.	25).

Данное	 объяснение	 не	 кажется	
вполне	 убедительным.	 в	 том	 же	
1821	 г.,	 когда	 предполагалось	 к	 вы-
пуску	«путешествие»,	в	петербурге	
в	 типографии	 н.	и.	 Греча	 вышла	
более	чем	трехсотстраничная	коме-
дия	аристофана	«облака»,	перевод	
которой	 и.	м.	 муравьев-апостол	
закончил	 летом	 1819	 г.,	 уже	 два	 го-
да	 проживая	 в	 полтавском	 имении	

Хомутец.	 кроме	 того,	 бывший	 ди-
пломат	имел	в	обеих	столицах	мно-
гочисленные	 знакомства.	 Гораздо	
более	убедительным	кажется	другое	
объяснение.	 видимо,	 на	 какое-то	
время	 муравьева-апостола	 отвлек-
ли	 от	 творческой	 деятельности	
обстоятельства,	 связанные	 с	 его	
сыном	сергеем,	замешанным	в	зна-
менитой	 семеновской	 истории.	
переписка	 с	 полтавским	 соседом,	
поэтом	 в.	в.	 капнистом	 (хранящая-
ся	 в	 отделе	 рукописей	 централь-
ной	 национальной	 библиотеки	
академии	наук	украины	и	в	настоя-
щее	 время,	 к	 сожалению,	 малодо-
ступная)	 раскрывает	 подробности	
переживаний	 ивана	 матвеевича	
за	судьбу	«сережи»	(Эйдельман	1993:	
363–365).	 из	 этой	 же	 переписки	
можно	сделать	и	осторожный	вывод	
о	 времени	 возвращения	 муравье-
ва-апостола	 к	 своему	 тексту.	 с	 кап-
нистом,	 посетившим	 крым	 на	 год	
раньше,	 в	 1819	 г.,	 иван	 матвеевич	
обсуждал	в	письмах	темы	крымских	
древностей,	 помогая	 своему	 корре-
спонденту,	 не	 владевшему	 древни-
ми	 языками,	 с	 переводами	 с	 латы-
ни	 и	 греческого.	 переписка	 была	
довольно	 доверительной,	 и	 легко	
предположить,	что	капнист	был	ед-
ва	ли	не	первым	читателем	полного	
текста	 «путешествия	 по	 Тавриде»,	
рукопись	 которого	 была	 отослана	
ему	 лишь	 в	 1823	 г.,	 и	 только	 после	
прочтения	 им	 муравьев-апостол	
решился	 «отпустить	 путешествие	
мое	путешествовать	с	верным	чело-
веком»	 (Там	 же:	 362;	 Громова	 1974:	
111–113).

***
Читая	 сборник	 «близко	 к	 тесту»,	
перелистывая	 его	 страницы,	
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внимательно	наблюдая	за	ходом	ав-
торской	 мысли,	 погружаясь	 в	 раз-
ные	 эпохи,	 состоявшийся	 фило-
лог,	 исследователь-любитель	 или	
молодой	 ученый,	 только	 делаю-
щий	 первые	 робкие	 шаги	 в	 науке,	
несомненно,	 не	 пожалеет	 ни	 о	 по-
траченном	 времени,	 ни	 о	 новых	
знаниях,	 а	 изысканное	 наслажде-
ние	 неожиданными	 открытиями	
поможет	 овладеть	 в	 совершенстве	
«искусством	 непонимания/пони-
мания».
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учебный	 комплекс	 с	 мультимедий-
ным	сопровождением	«история	для	
экономистов»	 призван	 дать	 пред-
ставление	 об	 истории	 студентам	
экономических 	 специальностей	
и	 вообще	 экономистам.	 основная	
идея	заключается	в	том,	что	«исто-
рия	есть	полная	совокупность	опы-
та,	 накопленного	 человечеством	
за	время	своего	существования»	(т.	
1,	 с.	 6).	 как	 отмечают	 авторы,	 «от-
нюдь	 не	 редкими	 являются	 эконо-
мические	проблемы,	которые	поро-
ждаются	незнанием,	непониманием	
или	 игнорированием	 религиозно-
культурных	 и	 социально-политиче-
ских	факторов»	(т.	2,	с.	10).	и	здесь	
как	раз	и	может	прийти	на	помощь	
история.	 Экономические	 аспекты	
истории	 излагаются	 начиная	 с	 ци-
вилизаций	 Древнего	 египта	 и	 ме-
сопотамии	 и	 кончая	 1991	 г.,	 годом	
распада	ссср	и	конца	коммунизма	
в	восточной	европе,	охватывая	бо-
лее	6000	лет	истории	человечества.

©	ложкин	а.	Г.,	2018
Ложкин	Анатолий	Григорьевич	—	кандидат	ис-
торических	 наук,	 доцент	 мпГу	 (москва);	
ag@lozhkin.pro

в	 то	 же	 время	 история	 рассматри-
вается	 как	 полезный	 инструмент	
для	будущего	экономиста.	при	этом	
вполне	 разумно	 указывается,	 что	
невозможно	 объять	 необъятное:	
«поскольку	 всеобъемлющее	 пости-
жение	культурно-исторических	осо-
бенностей	 жизни	 и	 развития	 всех	
регионов,	 стран	 и	 народов	 плане-
ты	находится	за	пределами	челове-
ческих	 способностей,	 приходится	
добровольно	 накладывать	 опре-
деленные	 ограничения	 на	 свою	
страсть	к	познанию»	(т.	1,	с.	11–12).	
основные	вопросы,	на	которые	пы-
таются	дать	ответы	авторы	учебни-
ка,	это	не	«когда?»,	«где?»	и	«кто?»,	
а	 в	 первую	 очередь	 —	 «каким	 обра-
зом?»	 и	 «почему?»,	 чтобы	 дать	 сту-
дентам	ключ	к	пониманию	и	изуче-
нию	истории.

на	примере	российской	революции	
1917	г.	в	рецензируемом	двухтомни-
ке	демонстрируется,	что	свержение	
временного	 правительства	 вызы-
вает	 самые	 разные	 интерпретации	
и	объяснения:	«один	может	увидеть	
в	 октябре	 1917-го	 этап	 в	 развитии	
русской	 цивилизации,	 другой	 —	 ее	
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крах,	третий	—	начало	социалисти-
ческой	 революции,	 четвертый	 —	
заурядный	 государственный	 пере-
ворот…	 соответственно,	 разными	
в	каждом	случае	будут	и	объяснения	
причин,	и	оценки	последствий»	(т.	
1,	 с.	 15–16).	 Это	 предполагает,	 что	
должны	 быть	 приведены	 альтерна-
тивные	 объяснения	 главных	 исто-
рических	событий,	пусть	и	с	упором	
на	 экономическую	 составляющую.	
однако	 на	 практике	 это	 оказыва-
ется	 вряд	 ли	 возможным	 в	 полном	
объеме,	что	и	демонстрирует	опыт	
рецензируемого	труда.	если	по	како-
му-то	вопросу	приводятся	альтерна-
тивные	теории	или	объяснения,	их	
общее	 число,	 как	 правило,	 не	 пре-
вышает	двух.	например,	по	поводу	
великой	 депрессии	 1929–1933	 гг.	
говорится	 буквально	 следующее:	
«Экономисты	 до	 сих	 пор	 не	 могут	
прийти	 к	 единому	 мнению	 по	 по-
воду	 причин	 возникновения	 “ве-
ликой	 депрессии”.	 однако	 можно	
выделить	ряд	объяснений,	которые	
в	 совокупности	 позволяют	 понять,	
почему	 экономика	 процветающей	
страны	вдруг	начала	разваливаться	
и	 тянуть	 за	 собой	 весь	 остальной	
мир.	 по	 мнению	 либеральных	 экс-
пертов,	 кризис	 вызвали	 нехватка	
денежной	 массы	 (из-за	 привязки	
денег	 к	 золотому	 запасу)	 и	 много-
кратный	рост	товарной	массы.	Это	
повлекло	 за	 собой	 дефляцию	 —	 па-
дение	 цен,	 банкротство	 предприя-
тий	и	невозврат	кредитов.	привер-
женцы	 левых	 идей	 видят	 причину	
в	 сверхмонополизации	 производ-
ства	и	перепроизводстве,	присущем	
капитализму»	 (т.	 2,	 с.	 748).	 однако	
теорий,	 объясняющих	 великую	 де-
прессию,	 существует	 гораздо	 боль-
ше.	 в	 частности,	 можно	 указать,	
что	фактическая	невыплата	гранди-

озных,	в	10	млрд	долларов,	военных	
долгов	америке	делала	банкротство	
ряда	 американских	 банков	 практи-
чески	неизбежным.

авторы	 учебного	 комплекса	 разби-
рают	достоинства	хронологическо-
го,	 цивилизационного	 и	 формаци-
онного	 подходов,	 что	 опять-таки	
предполагает	их	сочетание	в	тексте	
при	 объяснении	 исторических	 яв-
лений.	 было	 бы	 полезно,	 напри-
мер,	 к	 каждой	 главе	 или	 разделу	
приложить	краткую	таблицу	основ-
ных	событий.	однако	таких	таблиц	
в	учебнике	нет,	а	ряд	дат	размещен	
непосредственно	 в	 основном	 тек-
сте.	но	проблемы	хронологии,	осо-
бенно	 применительно	 к	 древней	
истории,	авторы	учебника	затраги-
вают	 довольно	 подробно.	 на	 прак-
тике	 они	 стремятся	 сочетать	 в	 из-
ложении	 формационный	 и	 циви-
лизационный	 подходы	 и	 делают	
это	достаточно	удачно.	но	главное:	
предпринята	 сложная	 попытка	 ин-
тегрировать	 в	 едином	 комплексе	
всемирную,	 отечественную	 и	 эко-
номическую	историю.

рассматривая	тему	«история	и	эко-
номика»,	 авторы	 в	 плане	 изучения	
экономической	 истории	 почему-то	
исключительное	значение	придают	
клиометрике,	изобретенной	амери-
канскими	 нобелевскими	 лауреата-
ми	 по	 экономике	 робертом	 Фоге-
лем	и	Дугласом	нортом.	вслед	за	сэ-
муэлем	 уильямсоном	 клиометрика	
определяется	как	«применение	эко-
номической	теории	и	количествен-
ных	 методов	 для	 описания	 и	 объ-
яснения	 исторических	 процессов	
и	явлений	в	сфере	экономического	
развития».	очевидно,	авторы	согла-
шаются	и	с	мыслью	американского	
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ученого	 о	 том,	 что	 «клиометристы	
часто	используют	обширные	масси-
вы	данных,	которые	историки	счи-
тали	 непригодными	 к	 использова-
нию,	 неинтересными	 или	 не	 отно-
сящимися	 к	 описанию	 прошлого»	
(т.	1,	с.	65).	Здесь	необходимо	огово-
риться,	что	все	методы	экономиче-
ской	истории	(можно	припомнить,	
например,	 факторный	 анализ,	 раз-
новидностью	 которого	 клиометри-
ка	по	сути	является)	отнюдь	не	сво-
дятся	 к	 клиометрике.	 к	 тому	 же	
достоверная	экономическая	и	демо-
графическая	 статистика	 по	 антич-
ной	 древности	 и	 средневековью	
крайне	 скудна,	 а	 по	 ряду	 периодов	
и	 регионов	 вообще	 отсутствует.	
но	 даже	 и	 применительно	 к	 XX	 в.	
статистика	часто	бывает	не	только	
не	полной,	но	зачастую	и	сознатель-
но	 недостоверной,	 поскольку	 отра-
жает	 интересы	 тех	 или	 иных	 лиц	
и	 социальных	 групп,	 причем	 выяс-
нение	 степени	 ее	 достоверности	
нередко	 требует	 специального	 ис-
следования.	 следовательно,	 клио-
метрика	 оказывается	 перед	 той	
же	 проблемой,	 что	 и	 факторный	
анализ,	 фактически	 выделяя	 роль	
только	 одного	 фактора	 в	 наступле-
нии	того	или	иного	исторического	
события	 —	 точно	 так	 же	 как	 в	 рам-
ках	 факторного	 анализа	 мы	 чаще	
всего	 оказываемся	 не	 в	 состоянии	
взвесить	роль	различных	факторов	
в	том	или	ином	историческом	собы-
тии.

при	 рассмотрении	 истории	 древ-
них	 государств	 большое	 внимание	
уделяется	 природному	 фактору.	
Так,	решающее	значение	придается	
регулированию	стока	нила	для	раз-
вития	земледелия	в	Древнем	египте	
и	возникновению	государства:	«Для	

того	чтобы	жить	и	заниматься	зем-
леделием	 в	 долине	 нила,	 самоор-
ганизации	 небольших	 сообществ	
людей	 было	 недостаточно.	 сама	
природа	подталкивала	к	овладению	
нилом	на	всем	протяжении	его	те-
чения,	 а	 это	 было	 под	 силу	 только	
централизованному	 государству,	
способному	 координировать	 и	 на-
правлять	 усилия	 больших	 масс	 лю-
дей	 на	 огромных	 территориях»	 (т.	
1,	с.	77).

привлекает	 стремление	 авторов	
избегать	 однозначных	 и	 идеологи-
зированных	 оценок	 тех	 или	 иных	
исторических	явлений.	например,	
колониальная	 система,	 сложив-
шаяся	 к	 концу	 XiX	 в.,	 оценивается	
в	учебнике	достаточно	неоднознач-
но.	 с	 одной	 стороны,	 огромная	
прибыль	 извлекалась	 на	 захвачен-
ных	территориях	не	только	с	помо-
щью	экономических	методов,	но	и	
различными	 внеэкономическими	
способами,	что	обрекало	коренное	
население	на	нищету,	голод,	болез-
ни,	вымирание.	но,	с	другой	сторо-
ны,	 даже	 при	 однобоком	 развитии	
экономики	 колонисты	 вынуждены	
были	 вкладывать	 капитал	 в	 созда-
ние	 и	 развитие	 коммуникаций	 —	
таких	 как	 связь,	 железные	 дороги,	
электричество,	а	также	в	обучение	
местной	рабочей	силы	и	обеспече-
ние	медицинской	помощи,	что	ста-
новилось	 предпосылкой	 будущей	
модернизации.	 востоковеды	давно	
обратили	внимание	на	то,	что	наи-
менее	развитыми	оказались	те	стра-
ны	 азии	 и	 африки,	 которым	 уда-
лось	отстоять	свою	независимость,	
или	те	владения,	где	власть	колони-
заторов	 была	 ограниченной	 (т.	 2,	
с.	546–547).	Также	подчеркивается,	
что	 после	 распада	 колониальной	
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системы	обнаружилась	интересная	
закономерность:	 страны,	 которые	
потеряли	свои	колонии	в	результа-
те	войны	или	практически	не	име-
ли	 их	 еще	 до	 ее	 начала	 (Германия,	
япония,	 италия,	 испания,	 а	 так-
же	 сШа),	 развивались,	 как	 прави-
ло,	 гораздо	 быстрее,	 чем	 страны,	
имевшие	обширные	колониальные	
империи,	 постепенно	 сошедшие	
на	 нет	 в	 1947–1962	 гг.	 (англия,	
Франция,	 Голландия,	 бельгия,	
португалия).	 исторический	 опыт	
доказал,	 что	 совершенно	 не	 обя-
зательно	 обладать	 территориями	
с	большими	запасами	полезных	ис-
копаемых	 как	 своими	 колониями.	
оказалось,	 что	 вполне	 достаточно	
иметь	 финансовые	 ресурсы	 и	 на-
учный	 и	 производственный	 потен-
циал,	 обладать	 передовыми	 тех-
нологиями	 и	 производить	 нужные	
товары.	 Доходы	 от	 экспорта	 этих	
товаров	 и	 технологий	 позволяли	
не	 только	 закупать	 сырье	 и	 топ-
ливо	 в	 бывших	 колониях,	 причем	
по	 устраивавшим	 бывшие	 метро-
полии	 ценам,	 но	 и	 получать	 при-
быль,	 продавая	 готовые	 изделия	
и	 технологии.	 колонии	 преврати-
лись	 в	 обузу,	 и	 от	 них	 поспешили	
избавиться,	 в	 том	 числе	 и	 для	 то-
го,	 чтобы	 не	 тратиться	 на	 борьбу	
с	 национально-освободительными	
движениями.	 Траты	 старых	 коло-
ниальных	 держав	 на	 содержание	
колоний	 замедляли	 их	 экономиче-
ский	рост	(т.	2,	с.	925).

если	же	обратиться	к	XX	в.,	то,	как	
полагают	 авторы,	 россия	 к	 началу	
первой	 мировой	 войны	 находи-
лась	 в	 относительно	 благоприят-
ном	 экономическом	 положении.	
Завершение	 в	 основных	 чертах	
промышленной	 революции	 уже	

к	 первым	 годам	 царствования	 ни-
колая	 ii	 привело	 к	 началу	 относи-
тельно	быстрой	индустриализации	
страны.	 среднегодовые	 темпы	
прироста	 промышленного	 произ-
водства	 за	 1901–1913	 гг.	 составили	
3,2	%,	 оставаясь	 одними	 из	 самых	
высоких	 в	 мире.	 по	 объему	 про-
мышленного	 производства	 россия	
в	1913	г.	занимала	5-е	место	в	мире,	
уступая	 только	 сШа,	 Германии,	
англии	 и	 Франции	 и	 лишь	 слегка	
опережая	 идущую	 следом	 италию.	
при	 этом	 валовая	 продукция	 зем-
леделия	и	животноводства	в	1913	г.	
была	в	1,5	раза	больше	валовой	про-
дукции	 промышленности.	 но	 при	
этом	 по	 уровню	 национального	
дохода	 и	 стоимости	 промышлен-
ной	 продукции	 в	 пересчете	 на	 ду-
шу	 населения	 россия	 значительно	
уступала	не	только	перечисленным	
державам,	 но	 также	 и	 австро-вен-
грии,	из	великих	держав	опережая	
только	 японию	 (т.	 2,	 с.	 588–589).	
Тем	 не	 менее,	 несмотря	 на	 все	
успехи	 индустриализации	 и	 нача-
тую	 премьер-министром	 петром	
столыпиным	 аграрную	 реформу,	
российская	империя	не	выдержала	
испытания	 первой	 мировой	 вой-
ной.	 самую	 общую	 причину	 этого	
авторы	 учебника	 видят	 в	 том,	 что	
россия	не	была	подготовлена	к	вой-
не	 как	 в	 военно-техническом,	 так	
и	 в	 организационном	 отношении	
и	страдала	от	чрезвычайной	бедно-
сти	 большинства	 населения,	 кото-
рая	 уменьшалась	 слишком	 медлен-
но	(т.	2,	с.	615).	

еще	 одну	 из	 причин	 авторы	 видят	
в	том,	что	в	1914	г.	был	введен	«су-
хой	 закон»,	 резко	 ограничивший	
потребление	спиртного	в	большин-
стве	 российских	 губерний.	 в	 ре-
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зультате	 в	 1916	 г.	 винная	 монопо-
лия	 принесла	 в	 казну	 всего	 51	 млн	
рублей,	что	составляло	лишь	поряд-
ка	1,5	%	бюджета,	тогда	как	в	1913	г.	
винная	 монополия	 обеспечивала	
26	%	 бюджета.	 однако	 этим	 не-
приятности	государства	от	«сухого	
закона»	не	ограничились.	крестья-
не	 стали	 меньше	 продавать	 зерно,	
т.	к.	 использовали	 его	 для	 произ-
водства	 самогона.	 по	 той	 же	 при-
чине	 из	 свободной	 продажи	 прак-
тически	 пропал	 сахар.	 в	 резуль-
тате	 уже	 в	 1916	 г.	 в	 россии	 возник	
продовольственный	 кризис,	 т.	к.	
государство	 было	 не	 в	 состоянии	
покупать	 у	 крестьян	 хлеб	 и	 другую	
сельскохозяйственную	 продукцию	
по	 ценам,	 которые	 их	 устраивали.	
Тогда	 в	 ряде	 крупных	 городов	 бы-
ли	введены	карточки	на	хлеб,	мясо	
и	сахар.	в	ноябре	1916	г.	правитель-
ство	 ввело	 на	 территории	 31	 гу-
бернии	 принудительное	 изъятие	
продовольствия,	в	первую	очередь	
зерна,	 у	 крестьян	 по	 твердым	 це-
нам.	 однако	 продразверстка	 про-
валилась	 и	 собрать	 необходимое	
количество	продовольствия	не	уда-
лось.	 Так,	 хлеба	 собрали	 только	
350	млн	пудов	из	запланированных	
700.	 Это	 вызвало	 резкий	 дефицит	
продовольствия	 и	 огромные	 оче-
реди	 за	 ним	 в	 крупных	 городах,	
что	и	привело	к	революции	1917	г.	
(т.	 2,	 с.	 616–618).	 подчеркивается,	
что	к	продовольственному	кризису	
добавился	 транспортный	 кризис.	
поскольку	 все	 силы	 были	 броше-
ны	 на	 производство	 вооружения	
и	 боеприпасов,	 не	 производилось	
необходимого	 количества	 рельс,	
паровозов	 и	 вагонов,	 что	 и	 вызва-
ло	 в	 начале	 1917	 г.	 паралич	 желез-
ных	дорог.	из-за	этого	невозможно	
было	 доставить	 достаточно	 продо-

вольствия	в	столицы,	и	это	спрово-
цировало	революцию.

касаясь	 периода	 второй	 мировой	
и	 великой	 отечественной	 войны,	
можно	 согласиться	 с	 выводом	 ав-
торов	 двухтомника	 о	 том,	 что	 для	
победы	 над	 нацистской	 Германией	
сталину	пришлось	позволить	наро-
ду	«развернуться	во	всю	мощь,	а	уже	
потом,	 на	 исходе	 войны	 выдавить	
из	 пространства	 власти	 всех	 лиш-
них	 людей,	 не	 соответствовавших	
требованиям	системы»	(т.	2,	с.	839).

к	одной	из	немногочисленных	фак-
тических	 ошибок	 в	 учебнике	 мож-
но	 отнести	 утверждение,	 что,	 со-
гласно	портсмутскому	миру	1905	г.,	
россия	 уступила	 японии	 Южный	
сахалин	 и	 курильские	 острова	 (т.	
2,	 с.	 571)	 в	 действительности	 ку-
рильские	 острова	 были	 уступлены	
россией	японии	еще	в	1875	г.	в	об-
мен	 на	 отказ	 Токио	 от	 претензий	
на	 сахалин.	 как	 минимум	 дискус-
сионно	 утверждение	 о	 том,	 что	
после	 смерти	 ленина	 усилиями	
«триумвирата»,	т.	е.	иосифа	стали-
на,	Григория	Зиновьева	и	льва	ка-
менева,	их	главный	противник	лев	
Троцкий	 «был	 снят	 с	 постов	 пред-
седателя	 революционного	 военно-
го	 совета	 и	 наркомвоенмора»	 (т.	
2,	 с.	 743).	 на	 самом	 деле,	 Троцкий	
сам	настаивал	на	своем	скорейшем	
смещении	 с	 этих	 постов,	 чтобы	
пресечь	 всякие	 разговоры	 о	 своем	
«бонапартизме»	и	сосредоточиться	
на	 борьбе	 за	 контроль	 над	 парти-
ей.	 Действительно,	 в	 конце	 1923	 г.	
ряд	руководителей	красной	армии,	
включая	 николая	 муралова	 и	 вла-
димира	 антонова-овсеенко,	 пред-
ложили	 Троцкому	 осуществить	 во-
енный	переворот,	чтобы	устранить	



346

А. Г. Ложкин

ИС
ТО

РИ
ЧЕ

СК
АЯ

	Э
КС

ПЕ
РТ

ИЗ
А

«триумвират»	 от	 власти	 и	 расстре-
лять	 сталина	 и	 Зиновьева.	 Троц-
кий	эту	идею	категорически	отверг	
и	 сразу	 после	 смерти	 ленина	 стал	
добиваться	 своего	 перемещения	
с	военных	постов,	о	чем	писал	и	в	
мемуарах	(cм.:	Коломнин	2009).

Также	 вряд	 ли	 справедливо	 утвер-
ждение,	будто	план	«объединенной	
оппозиции»	предусматривал	усиле-
ние	 налогового	 пресса	 на	 кресть-
янство,	 перекачку	 средств	 из	 де-
ревни	 в	 город	 путем	 повышения	
цен	на	промышленную	продукцию,	
чтобы	 затем	 получаемые	 средства	
направить	 на	 нужды	 индустриа-
лизации	 (т.	 2,	 с.	 743).	 если	 обра-
титься	 к	 главному	 документу	 «объ-
единенной	 оппозиции»	 Троцкого	
и	Зиновьева,	«проекту	платформы	
большевиков-ленинцев	к	XV	съезду	
вкп(б)»	(сентябрь	1927	г.),	то	там	
предлагалось	 лишь	 перераспреде-
лить	 налоговое	 бремя	 среди	 кре-
стьян,	 увеличив	 налог	 на	 кулаков	
и	 уменьшив	 на	 середняков	 и	 бед-
няков,	а	также	сократить	величину	
косвенных	 налогов	 и	 уменьшить	
ножницы	 цен	 между	 сельскохо-
зяйственной	 и	 промышленной	
продукцией	 и	 между	 оптовыми	
и	розничными	ценами:	«ножницы	
сельскохозяйственных	 и	 промыш-
ленных	 цен	 еще	 более	 раздвину-
лись	 за	 последние	 полтора	 года.	
За	свои	продукты	крестьянин	выру-
чал	не	более	1,25	довоенной	цены,	
а	за	промышленные	товары	платил	
не	 менее,	 как	 в	 2,2	 раза	 дороже,	
чем	до	войны.	переплата	крестьян-
ства,	опять-таки	преимущественно	
низших	 его	 слоев,	 на	 ножницах,	
составившая	за	последний	год	сум-
му	 около	 миллиарда	 рублей,	 ведет	

не	 только	 к	 усилению	 противоре-
чия	 между	 сельским	 хозяйством	
и	 промышленностью,	 но	 и	 край-
не	 обостряет	 дифференциацию	
деревни»	 (архив	 Троцкого	 1990:	
109–174).	Это	был	проект	усредне-
ния	крестьянства,	но	никак	не	его	
ограбления	 для	 нужд	 индустриа-
лизации.	 последнюю	 же	 предлага-
лось	 развивать	 за	 счет	 концессий	
и	 иностранных	 кредитов	 (неслу-
чайно	 Троцкий,	 уйдя	 из	 председа-
телей	 реввоенсовета,	 стал	 предсе-
дателем	 Главного	 концессионного	
комитета).

к	 безусловным	 положительным	
чертам	учебного	комплекса	надо	от-
нести	то,	что	он	хорошо	иллюстри-
рован	 —	 портретами	 видных	 исто-
рических	 деятелей	 и	 экономистов,	
картами,	картинами	и	фотография-
ми,	 запечатлевшими	 важнейшие	
события	 истории,	 а	 также	 особен-
ности	 различных	 моделей	 эконо-
мики	 в	 пространстве	 прошлого.	
мультимедийное	 сопровождение	
комплекса	(задания	к	семинарам,	до-
кументы,	тексты,	киноролики	и	др.)	
размещено	 на	 портале	 московской	
школы	экономики	(факультет)	мГу	
им.	 м.	в.	 ломоносова	 и	 доступно	
всем	 студентам	 и	 интересующимся	
историей.
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НОВЫЙ	ВЗГЛЯД	НА	ВОЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКУЮ	ИСТОРИЮ	РОССИИ

Рец.:	Россия	и	Война:	Международный	научный	сборник	в	честь	75-летия	Брюса	Меннин-
га	//	Русский	Сборник.	Т.	XXvI.	М.,	2018.	

Ключевые	слова:	российская	империя,	русская	армия,	внешняя	политика	
россии,	политика	россии	на	востоке,	военные	реформы	в	россии.

Аннотация.	рецензируется	сборник	статей,	посвященный	юбилею	видного	
американского	специалиста	по	истории	русской	армии	брюса	меннинга.	
doi	10.31754/2409-6105-2018-4-348-352

осенью	 2018	 г.	 вышел	 XXVi	 том	
альманаха	 «русский	 сборник»,	 по-
священный	 75-летнему	 юбилею	
одного	 из	 редакторов	 издания,	
профессора1	 командно-штабного	
колледжа	 сухопутных	 войск	 сШа	
(Форт	 ливенворт,	 штат	 канзас)	
брюса	в.	меннинга,	одного	из	вид-
ных	 зарубежных	 специалистов	
по	 истории	 русской	 армии.	 свиде-
тельством	этому	являются	его	мно-
гочисленные	 труды	 о	 военном	 пла-
нировании	 (Меннинг	 2002:	 65–92)	
и	 стратегии	 (Меннинг	 2004:	 15–37),	
разведке	 (Меннинг	 2008;	 2018:	 93–
161)	 и	 полководцах	 (Меннинг	 2009:	
74–102;	 2010:	 155–170).	 результа-
том	этих	штудий	стал	обобщающий	
труд	 об	 истории	 русской	 армии	
от	 крымской	 до	 первой	 мировой	
войны	 «пуля	 и	 штык»	 (Меннинг	

©	Томилин	а.	р.,	2018
Томилин	 Александр	 Русланович	 —	 аспирант	 ис-
торического	 факультета	 московского	 Го-
сударственного	 университета	 (москва);	
alexgranjer1894@gmail.com

2016).	в	нем	б.	меннинг	проследил	
эволюцию	 русской	 армии	 от	 ре-
форм	1860-х	и	до	августа	1914	г.	как	
военного	 института,	 который	 пы-
тался	 приспособиться	 под	 суровые	
требования	 эпохи,	 взяв	 все	 факто-
ры,	 оказывавшие	 влияние	 на	 этот	
институт,	 —	 вооружение,	 тактику,	
стратегию	 войны	 и	 военный	 опыт,	
личности	 полководцев	 (Там	 же:	 7).	
путь	к	этому	труду	был	непрост	вви-
ду	того,	что	военная	история	счита-
лась	в	американской	исторической	
науке	предметом	не	самым	важным	
(Кипп	 2018:	 48).	 учитывая	 обста-
новку	холодной	войны	1960-х	и	лю-
бовь	 ученого	 к	 военной	 истории,	
можно	понять,	почему	эти	факторы	
органично	 подталкивали	 его	 к	 из-
учению	 россии	 и	 ее	 армии.	 работа	
в	 советских	 архивах	 и	 служба	 в	 во-
оруженных	 силах	 сШа	 стали	 фун-
даментом	 для	 становления	 б.	 мен-
нинга	 как	 ученого.	 его	 заслуга	 пе-
ред	 наукой	 заключается	 в	 том,	 что	
он	смог	построить	свою	оригиналь-
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ную	 концепцию	 истории	 русской	
армии,	в	результате	чего	его	труды	
стали	 настоящим	 прорывом.	 сбор-
ник	 в	 его	 честь	 стал	 еще	 и	 темати-
ческим,	 получив	 название	 «россия	
и	война»	как	дань	уважения	к	науч-
ным	изысканиям	ученого.	

первая	 часть	 сборника	 включает	
статьи	отечественных	и	зарубежных	
авторов	о	самом	юбиляре	и	его	твор-
честве.	его	коллеги,	с	которыми	он	
начинал	свой	научный	путь,	специа-
листы,	 сотрудничавшие	 с	 ним,	 его	
ученики	делятся	с	читателем	своими	
впечатлениями	 о	 личности	 иссле-
дователя	 и	 о	 его	 научных	 работах.	
Эти	 заметки	 носят	 одновременно	
и	 мемуарный,	 и	 научный	 характер.	
с	 одной	 стороны,	 это	 воспомина-
ния	о	личности	ученого,	из	которых	
можно	 узнать	 о	 его	 любимой	 спор-
тивной	 команде	 и	 манере	 разгова-
ривать,	с	другой	—	рассуждения	о	ме-
сте	его	трудов	в	исторической	науке	
Запада	 и	 россии.	 влияние	 работ	 б.	
меннинга	 отразилось	 и	 на	 россий-
ской	 военно-исторической	 науке,	
над	 которой	 довлел	 авторитет	 тру-
дов	 п.	а.	 Зайончковского	 о	 русской	
армии.	 Труд	 б.	 меннинга	 позволил	
российским	 историкам	 по-новому	
взглянуть	 на	 события	 внешней	 по-
литики	россии	XiX	—	начала	ХХ	в.,	
а	личное	знакомство	с	ученым	—	еще	
и	наладить	весьма	плодотворное	на-
учное	 сотрудничество	 между	 исто-
риками	россии	и	сШа.	

вторая	 часть	 издания	 состоит	
из	статей	о	внешней	политике	рос-
сии	и	ее	армии.	разнообразие	и	ред-
кость	 сюжетов,	 освещаемых	 в	 них,	
новизна	 тем,	 взглядов	 и	 вводимых	
в	 научный	 оборот	 источников	 де-
лают	 этот	 сборник	 украшением	

библиотеки	 любого	 человека,	 ко-
му	 небезразлична	 история	 россии	
XiX	—	начала	ХХ	в.	русские	генера-
лы	 —	 победители	 наполеона	 и	 их	
психология,	 планы	 похода	 русской	
армии	 в	 индию	 в	 начале	 ХХ	 в.,	
битвы	 первой	 мировой	 войны,	 бе-
лоэмигранты-генштабисты	 —	 эти	
и	 другие	 яркие	 сюжеты	 привлекут	
внимание	 читателей.	 особенно	
учитывая,	 что	 авторы	 статей	 впер-
вые	вводят	в	научный	оборот	боль-
шой	 объем	 архивных	 источников.	
к	 примеру,	 в	 статье	 о.	е.	 алпеева	
о	планах	похода	в	индию	и	афгани-
стан	впервые	в	научный	оборот	вво-
дятся	 докладные	 записки	 о	 планах	
войны	с	великобританией	в	индии	
и	 афганистане	 известного	 воен-
ного	 деятеля,	 генерал-адъютанта,	
генерала	от	инфантерии	а.	н.	куро-
паткина.	исследователям	известны	
фрагменты	его	дневников	за	начало	
ХХ	в.,	но	его	дневники	более	ранне-
го	 времени	 остались	 не	 введенны-
ми	в	научный	оборот.	

многие	 сюжеты	 сборника	 затраги-
вают	 внешнюю	 политику	 россии	
на	 востоке,	 а	 именно	 в	 афганиста-
не,	Турции,	китае,	персии,	египте,	
Эфиопии.	Широко	отражен	в	сбор-
нике	 исследовательский	 интерес	
б.	 меннинга	 к	 истории	 военного	
планирования.	 упоминавшаяся	 вы-
ше	статья	о.	е.	алпеева	о	планах	по-
хода	в	индию	и	афганистан,	статья	
а.	а.	 кривопалова	 о	 вероятности	
войны	 россии	 и	 австрии	 в	 1855	 г.,	
в	 разгар	 крымской	 войны,	 статья	
Д.	Ю.	 козлова	 о	 планах	 балтийско-
го	флота	накануне	первой	мировой	
и	 статья	 Д.	 схиммельпеннинка	 ван	
дер	 ойе	 о	 целях	 россии	 в	 первой	
мировой	 войне	 —	 все	 они	 воздали	
дань	этой	сфере	интересов	юбиляра.	
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нельзя	пройти	мимо	сюжетов	о	бо-
лее	 ранних	 годах	 российской	 им-
перии,	которым	б.	меннинг	в	свое	
время	 воздал	 должное,	 написав	 ра-
боты	 о	 суворове,	 потемкине,	 ар-
мии	екатерины	великой	и	павла	i,	
а	 если	 вспомнить,	 что	 его	 диплом-
ная	 работа	 посвящена	 донскому	
казачеству	 до	 николая	 i,	 то	 статьи	
пола	бушковича	о	петровском	вре-
мени,	р.	н.	рахимова	о	башкирских	
формированиях	 в	 русской	 армии	
вполне	 органично	 вписываются	
в	 концепцию	 сборника.	 поэтому	
вторая	 часть	 оригинальна	 не	 толь-
ко	по	своей	новизне,	но	и	по	своей	
концепции,	не	только	отражает	сю-
жеты,	 изучавшиеся	 б.	 меннингом,	
но	и	показывает	их	под	оригиналь-
ным	 углом	 зрения,	 привнося	 в	 эту	
тему	что-то	новое.	

однако	 сборник	 рассматривает	
не	 только	 сугубо	 военно-полити-
ческие	 сюжеты,	 он	 затронул	 и	 гра-
жданскую	 историю	 —	 вопросы	
женского	 образования	 в	 россии,	
взаимоотношений	общественности	
и	 власти	 в	 годы	 первой	 мировой	
войны.	 интересны	 публикации	
о	 внешнеполитических	 проектах	
философа	 п.	б.	 струве,	 о	 писателе	
б.	л.	пастернаке	и	его	романе	«Док-
тор	 Живаго».	 по	 словам	 учеников	
б.	 меннинга,	 он	 сам	 настоятельно	
рекомендовал	им	посещать	все	кур-
сы	 по	 русской	 истории	 и	 культуре,	
а	 обширные	 познания	 в	 сфере	 рус-
ской	 жизни	 и	 культуры	 являлись	
для	ученого	настоящим	подспорьем	
(Маркс	2018:	38–39).	

Таким	 образом,	 этот	 тематический	
сборник	 не	 только	 открывает	 для	
читателя	 фигуру	 одного	 из	 круп-
ных	 военных	 историков	 современ-

ности,	 но	 и	 охватывает	 различные	
аспекты	 истории	 россии,	 главным	
образом	 ее	 военно-политической	
истории.	 ибо	 во	 многом	 история	
россии	есть	история	ее	войн	и	вне-
шней	политики.	перед	нами	новое	
издание,	 оригинальное	 по	 содер-
жанию	 и	 весьма	 ценное	 для	 науки,	
написанное	 умным	 и	 понятным	
языком.	
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Аннотация.	 рецензия	 посвящена	 монографии	 молодого	 ученого-балка-
ниста	а.	а.	пивоваренко	«Хорватия.	история,	политика,	идеология.	ко-
нец	XX	—	начало	XXi	века»,	вышедшей	в	начале	2018	г.	она	представляет	
собой	 часть	 новой	 тенденции	 в	 развитии	 отечественной	 югослависти-
ки	 —	 переход	 от	 проблемного	 к	 страноведческому	 подходу	 в	 изучении	
истории	региона.	книга	будет	интересна	не	только	специалистам,	но	и	
широкому	кругу	читателей.	 	
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монография 	 а.	а.	 пивоваренко	
«Хорватия.	 история,	 политика,	
идеология.	 конец	 XX	 —	 начало	
XXi	 века»	 является	 частью	 новой	
тенденции	 в	 российской	 балкани-
стике.	в	недалеком	прошлом	в	исто-
риографии	 доминировал	 проблем-
ный	 подход	 к	 событиям	 на	 терри-
тории	 бывшей	 Югославии	 в	 конце	
прошлого	столетия.	исследовались	
главным	 образом	 распад	 сФрЮ	
и	 военные	 конфликты	 на	 руинах	
этой	 страны.	 сейчас	 все	 больше	
внимания	 привлекают	 к	 себе	 во-
просы	 создания	 новых	 государств	
в	 регионе.	 подобный	 страноведче-
ский	подход	представляется	весьма	
актуальным.	образовавшиеся	после	
распада	 Югославии	 независимые	
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Новосельцев	Борис	Сергеевич	—	кандидат	истори-
ческих	 наук,	 научный	 сотрудник	 института	
славяноведения	ран	(москва);	bnovosetsev@
yandex.ru

государства	 прошли	 уже	 довольно	
длительный	путь	в	своем	развитии.	
основные	 его	 тенденции	 и	 осо-
бенности	 требуют	 своего	 беспри-
страстного	 исследователя	 со	 взве-
шенной	 позицией:	 учитывая	 поли-
тическое	звучание	темы,	в	оценках	
хорватских,	сербских,	европейских	
или	 американских	 ученых	 нередко	
присутствует	определенная	тенден-
циозность.	 а.	а.	 пивоваренко	 под-
ходит	 к	 заявленной	 проблематике	
подчеркнуто	 объективно,	 крити-
чески	относясь	к	штампам	той	или	
иной	 национальной	 историогра-
фии.

сильной	стороной	монографии	яв-
ляется	разнообразие	и	богатство	ис-
точников,	многие	из	которых	впер-
вые	 вводятся	 автором	 в	 научный	
оборот.	Традиционно	исследования	
по	 новейшей	 истории	 страдают	
от	 недостатка	 архивных	 материа-
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лов:	в	большинство	фондов,	в	кото-
рых	 они	 хранятся,	 доступ	 исследо-
вателям	 закрыт.	 а.	а.	 пивоваренко	
превратил	этот	недостаток	в	досто-
инство,	 используя	 не	 только	 опуб-
ликованные	источники,	периодику,	
мемуары	 или	 данные	 статистики,	
но	 и	 личные	 интервью	 с	 участни-
ками	 и	 очевидцами	 событий,	 мно-
гочисленные	 интернет-источники,	
в	том	числе	видеозаписи	выступле-
ний	 и	 интервью	 хорватских	 лиде-
ров	и	прочее,	тем	самым	открывая	
эти	ценные	материалы	и	для	других	
исследователей.

представляет	 большой	 интерес	
и,	 безусловно,	 будет	 полезна	 для	
широкого	 круга	 читателей	 первая	
глава	 исследования,	 в	 которой	 ав-
тор,	 рисуя	 широкое	 полотно	 хор-
ватской	истории	в	рамках	социали-
стической	 Югославии,	 обращается	
к	 предпосылкам	 выхода	 Хорватии	
из	 сФрЮ.	 среди	 них	 он	 выделя-
ет	 изменение	 облика	 югославской	
федерации	 и	 постепенное	 расши-
рение	 автономных	 прав	 республик	
и	краев,	справедливо	называя	здесь	
ключевым	 событием	 конституцию	
сФрЮ	 1974	 г.,	 придавшую	 конфе-
деративный	 характер	 устройству	
страны;	 развитие	 хорватского	 на-
ционального	 движения,	 которое	
он	разделяет	на	левое	и	«республи-
канское»,	т.	е.	националистическое,	
направления,	а	также	подчеркивает	
существенную	роль	эмиграции;	раз-
очарование	 в	 социалистической	
идеологии	в	конце	1980-х	гг.;	эконо-
мический	кризис.	отдельно	упоми-
нается	о	роли	личности	лидера	хор-
ватского	 движения	 Франьо	 Тудж-
мана	 и	 возглавляемой	 им	 партии	
Хорватское	 демократическое	 со-
дружество	(ХДс).

в	 современной	 российской	 исто-
риографии	 сравнительно	 невелико	
число	 исследований,	 посвященных	
развитию	 государственности	 совре-
менной	Хорватии.	Это	провоцирует	
автора	 максимально	 широко	 подхо-
дить	к	освещаемому	кругу	вопросов,	
стремясь	 затронуть	 самые	 разные,	
недостаточно	освещенные	аспекты.	
вторая	 глава	 работы	 затрагивает	
важнейшую	 проблему,	 неразрывно	
связанную	со	всей	дальнейшей	исто-
рией	 хорватского	 государства.	 речь	
идет	о	механизмах	достижения	Хор-
ватией	независимости	в	конце	1980-
х	 —	 начале	 1990-х	 гг.	 а.	а.	 пивова-
ренко	подчеркивает,	что	в	условиях	
кризиса	сФрЮ	был	взят	курс	на	со-
здание	 нового	 отдельного	 хорват-
ского	государства,	в	котором	«нацио-
нальное	 в	 европейском	 понимании	
было	 заменено	 этническим»	 (Поно-
марева	 2007:	 135).	 Этим	 автор	 объ-
ясняет	 усиление	 ирредентистских	
настроений	и	межнациональной	на-
пряженности,	 особенно	 в	 условиях	
опасений	в	связи	с	«великосербски-
ми	тенденциями»,	проявлявшимися	
в	политике	слободана	милошевича.	
Довольно	убедительную	победу	ХДс	
на	 выборах	 1990	 г.	 а.	а.	 пивоварен-
ко	 связывает	 с	 особенностями	 из-
бирательного	 закона	 в	 Хорватии,	
указывая,	 что	 если	 исключить	 За-
греб,	 то	 в	 целом	 по	 стране	 эта	 пар-
тия	 получила	 бы	 примерно	 столь-
ко	 же	 голосов,	 сколько	 хорватские	
коммунисты.	 при	 этом	 делается	
парадоксальное	на	первый	взгляд	за-
ключение,	что	«именно	левые	силы,	
являвшиеся	 цементом	 югославской	
государственности,	 открыли	 дорогу	
к	ее	разрушению»	(с.	110).

Здесь	же	автор	довольно	подробно	
разбирает	 современные	 концеп-
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ции	 в	 хорватской	 историографии,	
сводящиеся	 к	 «непрерывности»	
истории	 национального	 государ-
ства,	которое	никогда	не	исчезало,	
но	 периодически	 «перерождалось»	
в	 новых	 формах.	 историческая	
наука	 играет	 важнейшую	 полити-
ческую	 и	 идеологическую	 роль	
в	 современной	 Хорватии,	 явля-
ясь	 обоснованием	 политического	
курса	 и	 важнейшей	 составляющей	
частью	 хорватской	 национальной	
идеи.	 Заложенная	 в	 конституции	
Хорватии,	 эта	 концепция,	 по	 сути,	
представляет	 собой	 легитимацию	
концепции	 ее	 государственности	
в	существующих	границах.

Говоря	 о	 складывании	 хорватской	
государственности	и	политической	
системы	 в	 1990-е	 гг.,	 а.	а.	 пивова-
ренко	подчеркивает,	что	это	проис-
ходило	в	военное	время	и	в	услови-
ях	преобладания	партии	ХДс.	при-
чем	ее	гегемония	в	саборе	не	была	
пропорциональна	 числу	 избира-
телей,	 голосовавших	 за	 нее.	 вооб-
ще	 говоря,	 отдельного	 лестного	
упоминания	 заслуживает	 детально	
описанный	автором	механизм,	с	по-
мощью	 которого	 ХДс,	 не	 имевшая	
поддержки	 большинства	 избирате-
лей,	 в	 течение	 длительного	 време-
ни	сохраняла	за	собой	практически	
все	 рычаги	 власти	 в	 государстве.	
можно	отчасти	согласиться	с	оцен-
кой	 сложившейся	 после	 выборов	
1990	 г.	 системы,	 превратившей	
многопартийность	 в	 «плюрализм	
национальных	партий»	(deklaracije	
2000:	147–149).	

Далее	автором	дается	краткая	харак-
теристика	 основных	 политических	
партий	Хорватии	в	начале	1990-х	гг.	
отмечается,	 что	 все	 крупнейшие	

силы,	 даже	 оппозиционная	 соци-
ал-демократическая	 партия	 (сДп),	
приветствовали	создание	независи-
мого	 государства	 и	 использовали,	
особенно	 после	 начала	 вооружен-
ного	противостояния,	милитарист-
скую	 и	 антисербскую	 риторику.	
отдельно	 автор	 останавливается	
на	региональных	движениях	—	ист-
рийском,	 далматинском	 и	 серб-
ском,	 оговаривая,	 что	 в	 последнем	
случае	 корректнее	 называть	 его	
все	 же	 национальным,	 за	 исклю-
чением	 сербской	 народной	 пар-
тии,	 выступавшей	 за	 деятельность	
в	 хорватском	 политическом	 поле.	
учитывая	 географическую	 и	 этни-
ческую	 неоднородность	 региона,	
а	также	разные	исторические	усло-
вия,	в	которых	развивались	отдель-
ные	 его	 части,	 при	 декларируемом	
хорватском	 национальном	 един-
стве	и	тенденциях	руководства	ХДс	
к	 унитаризму,	 на	 деятельность	 ре-
гиональных	сил	обращалось	особое	
внимание,	 предпринимались	 меры	
ограничительного	характера.

после	обретения	Хорватией	между-
народного	 признания	 и	 прекраще-
ния	 боевых	 действий	 на	 границах	
с	 тогдашней	 Югославией	 необхо-
димость	 в	 консолидации	 правящей	
и	 оппозиционных	 партий	 отпала,	
что	 привело	 к	 росту	 влияния	 по-
следних.	 ХДс	 подвергалась	 кри-
тике	 в	 связи	 с	 ее	 позицией	 по	 си-
туации	 в	 боснии	 и	 Герцеговине,	
а	также	с	экономическим	кризисом	
в	 стране.	 выход	 из	 правящей	 коа-
лиции	 таких	 сильных	 фигур,	 как	
йосип	 манолич	 и	 стипе	 месич,	
и	 переход	 последнего	 в	 лагерь	 оп-
позиции	еще	больше	способствова-
ли	нараставшему	плюрализму	в	хор-
ватской	политике.
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Говоря	 об	 экономическом	 разви-
тии	 в	 первой	 половине	 1990-х	 гг.,	
а.	а.	 пивоваренко	 называет	 три	
основные	 его	 задачи:	 «переход	
к	 рынку	 любой	 ценой»;	 установ-
ление	 контроля	 над	 экономикой	
узкой	прослойки	бизнесменов,	тес-
но	 связанных	 с	 политическим	 цен-
тром,	и	привлечение	иностранного	
капитала	 (с.	 238–240).	 последнее	
было	 особенно	 актуально,	 учиты-
вая	 возникшие	 серьезные	 пробле-
мы,	 связанные	 с	 выходом	 страны	
из	 сФрЮ,	 участием	 в	 боевых	 дей-
ствиях,	потерей	части	территорий,	
инфляцией,	безработицей	и	ростом	
национального	долга.

окончание	 войны	 и	 оформление	
единого	унитарного	хорватского	го-
сударства	в	1995	г.	выдвигали	на	пе-
редний	 план	 внутриполитическую	
проблематику	 —	 демократизацию	
политической	 системы	 и	 развитие	
экономики	страны.	именно	эти	во-
просы	 а.	а.	 пивоваренко	 называет	
важнейшими	 для	 Хорватии	 во	 вто-
рой	 половине	 1990-х	 гг.	 предвест-
ником	 демократизации	 системы	
в	начале	2000	г.,	которую	автор	свя-
зывает	с	поражением	на	парламент-
ских	выборах	партии	ХДс,	стал	т.	н.	
Загребский	 кризис	 (1995–1997	 гг.),	
возникший	по	причине	отказа	пре-
зидента	 Ф.	 Туджмана	 утвердить	
на	 посту	 мэра	 Загреба	 кандидата	
от	 оппозиции.	 в	 дальнейшем	 ин-
триги	 и	 коррупционные	 скандалы	
в	 правящей	 партии,	 непростая	 си-
туация	в	экономике,	а	также	смерть	
Ф.	 Туджмана	 и	 консолидация	 оп-
позиционных	 сил	 приведут	 к	 по-
ражению	 ХДс	 на	 выборах	 2000	 г.	
следствием	 этого	 станет	 создание	
парламентской	 республики	 и	 про-
ведение	 комплекса	 политических	

реформ,	 необходимых	 для	 после-
дующего	вступления	в	наТо	и	ес.	

с	 этого	 момента,	 учитывая	 так-
же	 бомбардировки	 Югославии	
и	 падение	 режима	 с.	 милошеви-
ча,	 по	 мнению	 автора,	 следует	 го-
ворить	 о	 новом	 этапе	 в	 развитии	
региона	 —	 «евроатлантизации	 го-
сударственности».	 насколько	 сбу-
дется	 такой	 прогноз	 в	 отношении	
сербии	 —	 покажет	 время,	 но	 отно-
сительно	 Хорватии	 выделение	 по-
добного	 периода	 представляется	
правомерным.

последняя	 часть	 монографии	 по-
священа	 политическому,	 органи-
зационному	 и	 законодательному	
оформлению	 хорватской	 армии,	
которая	из	разношерстных	и	плохо	
вооруженных	 формирований	 по-
степенно	превратилась	сначала	в	са-
модостаточную	и	нацеленную	дале-
ко	 не	 только	 на	 оборону	 военную	
силу,	а	затем	—	в	региональный	эле-
мент	наТо.	указывается,	что	среди	
главных	 нелегальных	 поставщиков	
оружия	в	Хорватию	в	1990–1991	гг.	
были	венгрия,	Франция,	ФрГ	и	не-
которые	другие	страны,	в	том	числе	
россия/ссср.	 помощь	 в	 вооруже-
нии	Хорватии	и	создании	ее	армии	
оказывали	и	сШа.	автор	пытается	
проследить	 последовательность	
событий	 по	 мере	 развития	 балкан-
ского	 кризиса	 и	 реакцию	 противо-
положной	 стороны,	 прежде	 всего	
Югославской	 народной	 армии.	 пе-
риод	1992–1999	гг.	а.	а.	пивоварен-
ко	 считает	 пиком	 возможностей	
хорватской	 армии,	 связывая	 это	
с	резким	ростом	ее	значения	и	авто-
ритета.	в	1992–1993	гг.	были	осуще-
ствлены	 закупки	 оружия	 на	 сумму	
600–660	 млн	 долларов.	 начавшие-
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ся	в	1994	г.	акции	протеста	против	
присутствия	 в	 стране	 миротворче-
ских	 сил	 свидетельствовали:	 Хор-
ватия	 перестала	 быть	 обороняю-
щейся	стороной.	в	то	же	время	на-
ращивание	военной	силы	ложилось	
тяжелым	бременем	на	бюджет	стра-
ны	(в	1995	г.	до	трети	ввп).	прекра-
щение	 боевых	 действий	 и	 успеш-
ное	 для	 Хорватии	 международное	
регулирование	 спорных	 вопросов	
в	1995	г.,	а	также	курс	на	вступление	
в	наТо,	взятый	в	начале	2000-х	гг.,	
означали	 новый	 этап	 в	 развитии	
вооруженных	сил	страны,	который	

автор	 называет	 термином	 «натои-
зация».	Это	позволило	серьезно	со-
кратить	расходы	на	армию.

БИБлИоГраФИческИй спИсок

Пономарева	2007	—	Пономарева	Е.	Г.	поли-
тическое	 развитие	 постъюгославского	
пространства	 (внутренние	 и	 внешние	
факторы).	м.,	2007.	

deklaracije	 2000	 —	 deklaracije	 prve	 kon-
vencije	 stranke	 demokratskih	 promjena	
(03.11.1990)	 //	 deset	 godina	 socijalde-
mokratske	 partije	 Hrvatske	 (1990–2000).	
dokumenti.	Zagreb,	2000.	

Rev.:	Pivovarenko	A.	A.	khorvatiia.	Istoriia,	politika,	ideologiia.	konets	XX	—	nachalo	XXI	veka.	
Moscow,	2018.

Novoseltsev	Boris	S.	—	candidate	historical	sciences,	institute	for	slavonic	studies,	
Ras	(moscow)

Key	words:	croatia,	a.	s.	pivovarenko,	f.	tudjman,	the	formation	of	statehood.

Abstract.	the	review	is	devoted	to	the	monography	of	a	young	balkanist	schol-
ar	a.	a.	pivovarenko	“croatia.	History,	politics,	ideology.	the	end	of	XX	—	the	
beginning	of	the	XXi	century”,	published	in	2018.	it	is	a	part	of	a	new	trend	
in	the	russian	yugoslav	studies	—	the	transition	from	the	problematic	to	the	
regional	geographic	approach	to	the	study	of	the	history	of	the	region.	the	
book	 will	 be	 of	 interest	 not	 only	 to	 specialists,	 but	 also	 to	 a	 wide	 circle	 of	
readers.

references

deklaracije	 prve	 konvencije	 stranke	 de-
mokratskih	 promjena	 (03.11.1990).	 Deset	

godina	 Socijaldemokratske	 partije	 Hrvatske	
(1990–2000).	Dokumenti.	Zagreb,	2000.

ponomareva	 e.	G.	 Politicheskoe	 razvitie	
post"iugoslavskogo	 prostranstva	 (vnutrennie	 i	
vneshnie	faktory).	moscow,	2007.	



358

ИС
ТО

РИ
ЧЕ

СК
АЯ

	Э
КС

ПЕ
РТ

ИЗ
А

В. А. Солонарь

МОРАЛЬНЫЕ	ДИЛЕММЫ	ОДНОЙ	ЦЕРКВИ
Рец.:	Popa Ion.	The	Romanian	Orthodox	Church	and	the	Holocaust.	bloomington,	IN:	Indiana	
university	Press,	2017,	xi	+	239	p.	

Ключевые	слова:	румыния,	преследование	евреев,	вторая	мировая	война,	
румынская	православная	церковь,	общественное	сознание,	миф.

Аннотация.	в	центре	внимания	иона	попы	находятся	две	взаимосвязан-
ные	 проблемы:	 во-первых,	 послужной	 список	 румынской	 православной	
церкви	 в	 период,	 когда	 румынские	 правительства	 проводили	 политику	
преследования	евреев,	т.	е.	в	1938–1944	гг.,	и	во-вторых,	успешные	манев-
ры	 церковного	 руководства	 после	 второй	 мировой	 войны	 по	 обелению	
этого	списка	и	укоренению	фальшивого	нарратива	о	роли	церкви	в	обще-
ственной	памяти.	автор	показывает,	что	в	1938–1944	гг.	церковь	поддер-
живала	антисемитскую	политику	и	ни	разу	не	осудила	применение	смерто-
носного	насилия	против	евреев,	которых	церковь	считала	агентами	«жи-
докоммунизма».	после	войны	церковное	руководство	умело	использовало	
стремление	 коммунистического	 режима	 заручиться	 поддержкой	 церкви	
для	 укрепления	 своего	 шаткого	 положения	 с	 целью	 создания	 и	 укорене-
ния	в	румынском	общественном	сознании	мифа	о	неизменно	толерантной	
и	 гостеприимной	 церкви,	 которой	 не	 за	 что	 каяться	 о	 своих	 грехах,	 по-
тому	что	она	их	не	совершала.	после	падения	коммунизма,	церковное	ру-
ководство	извлекает	выгоду	из	укрепления	румынского	национализма,	ко-
торый,	как	и	церковь,	противится	попыткам	честного	разговора	о	нацио-
нальном	прошлом,	для	того,	чтобы	не	допустить	пересмотра	этого	мифа.		
doi	10.31754/2409-6105-2018-4-258-367

потребность 	 в	 этой	 книге	 назрела	
давно.	 она	 посвящена	 теме,	 имею-
щей	 большое	 значение	 как	 для	 ру-

©	солонарь	в.	а.,	2018
Солонарь	 Владимир	 Анатольевич	 —	 кандидат	
исторических	 наук,	 профессор	 университе-
та	центральной	Флориды	(орландо,	сШа);	
Vladimir.solonari@ucf.edu
источник	 первой	 публикации:	 Vladimir	
Solonari.	one	church’s	moral	failure.	ion	popa,	
the	Romanian	orthodox	church	and	the	Ho-
locaust.	 bloomington,	 in:	 indiana	 university	
press,	2017,	xi	+	239	pp	//	Yad	Vashem	stud-
ies.	Vol.	46,	no	1.	pp.	207–216.	

мынского	 общества,	 так	 и	 для	 ме-
ждународного	 научного	 сообщества,	
изучающего	 культуры	 памяти	 Холо-
коста,	 сведения	 моральных	 счетов	
с	прошлым	и	возмещения	материаль-
ного	 ущерба	 жертвам	 в	 странах,	 где	
разворачивалась	эта	трагедия.	не	се-
крет,	 что	 среди	 европейских	 наций,	
переживших	Холокост,	нет	ни	одной,	
которой	 удалось	 бы	 без	 чрезвычай-
ных	 усилий	 покаяться	 в	 содеянном	
и	 включить	 этот	 опыт	 в	 мастер-нар-
ратив	национальной	истории.
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наиболее	болезненно	этот	процесс	
протекал	 в	 странах	 центральной	
и	 восточной	 европы.	 Тому	 были	
две	 причины.	 во-первых,	 после	
войны	 коммунистические	 власти	
формировали	 исторические	 нар-
ративы,	 согласно	 которым	 истреб-
ление	 евреев	 растворялось	 среди	
общенационального	 страдания,	
причиненного	 нацистскими	 окку-
пантами	и	их	союзниками.	стираю-
щие	 различия	 нарративы	 общих	
страданий,	борьбы	и	освобождения	
от	 угнетателей	 преследовали	 цель	
узаконить	 и	 нормализовать	 комму-
нистическое	 правление.	 в	 резуль-
тате	 история	 Холокоста	 маргина-
лизировалась	 как	 нечто	 протекав-
шее	 за	 пределами	 национального	
сообщества	и	поэтому	не	имеющее	
отношения	 к	 его	 моральной	 само-
оценке.	во-вторых,	обращение	к	ис-
тории	истребления	евреев	на	соот-
ветствующей	 национальной	 терри-
тории,	 ставшее	 возможным	 после	
падения	 коммунизма,	 неизбежно	
сопровождалось	оглашением	сведе-
ний	об	участии	в	этих	преступлени-
ях	 граждан-неевреев,	 иногда	 даже	
соседей	 и	 бывших	 друзей	 жертв.	
Также	 становилось	 ясным,	 что	
большая	 часть	 соотечественников	
не	сумела	прийти	на	помощь	жерт-
вам.	 в	 связи	 с	 этим	 традиционные	
исторические	 дискурсы,	 которые	
подчеркивали	 жертвенный	 статус	
соответствующих	 национальных	
сообществ,	 сохраняли	 популяр-
ность,	 по-прежнему	 затемняя	 уни-
кальный	трагизм	положения	евреев	
в	 годы	 войны.	 все	 это	 свидетель-
ствовало	о	нежелании	взять	на	себя	
моральную	ответственность	за	ката-
строфу	еврейства.	страх	подорвать	
«комфортабельность»	 подобных	
нарративов	 препятствовал	 чест-

ным	расчетам	с	прошлым.	национа-
листические	 и	 ксенофобские	 сми	
характеризовали	 любые	 попытки	
честного	 разговора	 о	 прошлом	 как	
проявление	 антипатриотических	
настроений.	 особенно	 примеча-
тельны	 случаи	 венгрии	 и	 польши,	
где	 первоначальные	 попытки	 чест-
ной	переоценки	истории	и	призна-
ния	 ответственности	 за	 соучастие	
в	Холокосте	сменились	сползанием	
к	 привычным	 клише	 нарциссист-
ского	 сострадания	 исключительно	
к	 «своим»,	 наделяющим	 свою	 на-
цию	статусом	жертвы	и	снимающим	
с	нее	какую-либо	ответственность.	

сочетание	 нескольких	 факторов	
сделало	 ситуацию	 в	 румынском	
обществе	 особенно	 сложной.	 ру-
мынские	 антисемитские	 движения	
фашистского	 типа	 межвоенного	
периода	 своим	 размахом	 уступали	
только	 нацистской	 Германии,	 что	
привело	 к	 небывалым	 масштабам	
насилия	над	евреями	в	1940–1941	гг.	
военная	диктатура	иона	антонеску,	
который	 управлял	 страной	 с	 4	 сен-
тября	1940	до	23	августа	1944	г.	(в	пе-
риод	с	14	сентября	1940	до	21	янва-
ря	1941	г.	в	союзе	с	фашистской	пар-
тией	Железная	гвардия),	проводила	
политику	репрессий	против	евреев	
и	цыган.	от	250	до	380	тысяч	евре-
ев	 пали	 жертвами	 антисемитского	
озверения.	 в	 этом	 смысле	 суверен-
ный	 «вклад»	 румынии	 в	 истребле-
ние	европейского	еврейства	уступа-
ет	только	нацистской	Германии1.	
1	 Хотя	 в	 венгрии	 (включая	 северную	 Тран-
сильванию	 и	 другие	 приобретенные	 в	 ходе	
войны	 территории,	 находившиеся	 под	 вен-
герской	 юрисдикцией)	 в	 период	 с	 апреля	
по	август	1944	г.	было	депортировано	в	конц-
лагеря	 огромное	 количество	 евреев	 и,	 со-
гласно	 новейшим	 исследованиям,	 420–450	
тыс.	евреев	в	общей	сложности	стало	за	годы	
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после	 второй	 мировой	 войны	 ру-
мынский	 коммунистический	 ре-
жим	 вступил	 в	 собственную	 нацио-
налистическую	 фазу	 (1974–1989),	
когда	 диктатор	 николае	 Чаушеску	
счел	 приемлемыми	 многие	 рито-
рические	 фигуры	 из	 межвоенного	
дискурса	 крайне	 правых.	 он	 также	
способствовал	 реабилитации	 ин-
теллектуалов	 и	 политиков	 межво-
енного	периода,	отличавшихся	про-
фашистскими	 и	 антисемитскими	
взглядами.	 ответственность	 румы-
нии	за	страдания	евреев	или	замал-
чивалась,	 или	 активно	 отрицалась,	
путем	возложения	всей	ответствен-
ности	на	нацистскую	Германию.	

узколобый	 ксенофобский	 нацио-
нализм	 эпохи	 Чаушеску	 ворвался	
в	 центр	 национальной	 политики	
1990-х,	 временами	 ставя	 под	 угрозу	
межэтнический	 мир	 и	 политиче-
скую	 стабильность.	 в	 начале	 2000-
х,	 несмотря	 на	 усилия	 крохотной	
еврейской	 общины	 румынии	 по-
ставить	 пересмотр	 антисемитского	
прошлого	 в	 повестку	 дня,	 склады-
валось	 впечатление,	 что	 стратегии	
нормализации,	отрицания	и	банали-
зации	румынского	участия	в	Холоко-
сте	будут	в	обозримом	будущем	доми-
нировать	 и	 в	 публичном	 простран-
стве,	и	в	академическом	сообществе.	

однако	 стремление	 румынии	 всту-
пить	 в	 престижные	 клубы	 запад-
ных	демократий,	а	именно	в	наТо	
и	 в	 ес,	 поставило	 ее	 под	 междуна-
родное	 давление,	 включавшее	 осу-
ждение	 официальной	 терпимости	

войны	 жертвами	 венгерского	 Холокоста,	
следует	иметь	в	виду,	что	в	условиях	герман-
ской	 оккупации	 начиная	 с	 19	 марта	 1944	 г.	
венгерская	власть	обладала	гораздо	меньшей	
самостоятельностью,	чем	румынская.	

и	поощрения	дискурсов	отрицания	
Холокоста.	 уступая	 этому	 давле-
нию,	 президент	 ион	 илиеску	 в	 ок-
тябре	 2003	 г.,	 накануне	 вступления	
румынии	 в	 наТо,	 учредил	 между-
народную	 комиссию	 по	 изучению	
Холокоста	в	румынии	под	руковод-
ством	 узника	 нацистских	 лагерей,	
лауреата	 нобелевской	 премии	 Эли	
визеля,	 в	 которую	 вошли	 ученые	
из	 румынии,	 израиля,	 стран	 евро-
пы	 и	 соединенных	 Штатов.	 свой	
окончательный	 доклад	 комиссия	
представила	 в	 ноябре	 2004	 г.	 Тогда	
же	 президент	 илиеску	 «принял»	
этот	доклад,	тем	самым	определив,	
что	отныне	его	содержание	состав-
ляет	 основу	 официальной	 памяти	
о	 Холокосте.	 после	 этого	 откры-
тое	отрицание	румынского	участия	
в	 Холокосте	 становится	 практиче-
ски	невозможным	в	академических	
кругах.	

в	2005	г.	в	бухаресте	был	учрежден	
национальный	 институт	 по	 изуче-
нию	 Холокоста	 имени	 Эли	 визеля	
и	 введено	 обязательное	 препода-
вание	истории	Холокоста	в	румын-
ских	школах.	казалось,	что	в	румы-
нии	 началась	 новая	 эра	 коммемо-
рации	Холокоста	и	сознания	своей	
ответственности	 за	 судьбу	 евреев.	
Действительно,	 опросы	 обще-
ственного	 мнения	 свидетельство-
вали	 о	 некотором	 росте	 уровня	
знаний	о	Холокосте	и	осведомлен-
ности	румынского	общества	об	от-
ветственности	 румынии	 за	 судьбу	
евреев	 (p.	 162–163).	 однако	 дру-
гие	 исследования	 свидетельству-
ют,	 что	 «альтернативная	 память»,	
упорно	 воспроизводящая	 тропы	
отрицания	фактов	Холокоста	и	са-
мооправдания,	 все	 еще	 вездесуща	
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в	 частной	 сфере	 и	 в	 социальных	
сетях.	

книга	 иона	 попы	 убедительно	 де-
монстрирует,	что	румынская	право-
славная	церковь	явилась	тем	инсти-
тутом,	который	вышел	практически	
невредимым	 из	 всех	 передряг	 по-
слевоенных	 десятилетий.	 правда,	
сразу	после	войны	церковь	подвер-
галась	атакам	за	поддержку	диктату-
ры	антонеску,	войны	против	ссср,	
а	также	расовых	законов,	дискрими-
нации	и	преследований	на	расовой	
почве.	 однако	 уже	 в	 начале	 1946	 г.	
интенсивность	 этих	 атак	 угасла.	
после	 смерти	 второго	 румынско-
го	 патриарха	 никодима	 (мунтяну)	
в	1948	г.,	случившейся	при	подозри-
тельных,	 как	 считают	 некоторые,	
обстоятельствах,	 коммунистиче-
ские	власти	получили	возможность	
выдвигать	 на	 патриарший	 престол	
покорных	 им	 церковников,	 кото-
рые	 поддерживали	 политику	 пар-
тии	 во	 всех	 важных	 политических	
вопросах.	 Этот	 факт	 послужил	 для	
коммунистических	 властей	 допол-
нительным	стимулом	для	прекраще-
ния	критики	роли	церкви	в	период	
преследования	евреев.	

в	период	коммунистического	прав-
ления	 церкви	 удалось	 сохранить	
большую	 часть	 своего	 имущества,	
включая	 церковные	 здания,	 мона-
стыри,	 учебные	 заведения,	 а	 так-
же	 свое	 влияние	 на	 повседневную	
жизнь	 румынского	 народа.	 пра-
вославная	 церковь	 стала	 главным	
приобретателем	 выгоды	 от	 ликви-
дации	коммунистическим	режимом	
в	 1948	 г.	 униатской	 греко-католи-
ческой	 церкви,	 поскольку	 большая	
часть	 ее	 имущества	 отошла	 к	 ру-
мынской	православной	церкви.	

апеллируя	 к	 византийской	 тради-
ции	симфонии,	понимаемой	как	до-
верительные	 отношения	 духовной	
и	 светской	 властей,	 церковь	 доб-
ровольно	 участвовала	 в	 проектах,	
которые	были	важны	для	коммуни-
стического	 режима,	 включая	 уста-
новление	религиозного	и	межэтни-
ческого	 мира	 и	 гармонии,	 а	 также	
международные	 пропагандистские	
кампании	 вроде	 «борьбы	 за	 мир».	
оказывая	 услуги	 режиму,	 право-
славное	 духовенство	 добилось	 пра-
вительственной	 поддержки	 в	 деле	
обеления	 своей	 весьма	 постыдной	
деятельности	 в	 конце	 1930-х	 —	 на-
чале	 1940-х	 гг.,	 когда	 церковь	 тер-
пимо	относилась	и	даже	содейство-
вала	 продвижению	 антисемитизма	
и	расовой	ненависти	и	была	близка	
к	 тому,	 чтобы	 подстрекать	 к	 наси-
лию	 на	 почве	 антисемитизма.	 из-
бранная	 церковью	 стратегия	 в	 со-
четании	 с	 изрядной	 долей	 везения	
принесла	 свои	 плоды:	 хотя	 режим	
расследовал	 участие	 служителей	
церкви	низших	рангов	в	антисемит-
ских	насильственных	актах	и	в	дея-
тельности	 Железной	 гвардии,	 он	
воздержался	от	разоблачения	роли,	
которую	 высшие	 иерархи	 сыграли	
в	принятии	антисемитских	законов	
и	 в	 осуществлении	 антиеврейской	
пропаганды.	 политика	 последних	
лет	 режима	 Чаушеску	 включала	
замалчивание	 роли	 румынского	
государства	 и	 румынских	 граждан	
в	 преследовании	 евреев,	 что	 со-
действовало	 укреплению	 имиджа	
православной	церкви	как	терпимой	
и	великодушной	духовной	институ-
ции.	

Даже	 в	 начале	 2000-х	 гг.,	 когда	 офи-
циальный	 нарратив	 недавней	 на-
циональной	 истории	 был	 изменен,	
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чтобы	 признать	 ответственность	
правительства	 иона	 антонеску	
за	судьбу	румынских	евреев,	деятель-
ность	церкви	в	тот	же	период	не	бы-
ла	 пересмотрена.	 окончательный	
доклад	 международной	 комиссии	
Эли	 визеля	 по	 расследованию	 ру-
мынского	 Холокоста	 не	 уделил	 осо-
бого	 внимания	 роли	 церкви.	 До	 не-
давних	 пор	 только	 израильский	 ис-
торик	 румынского	 происхождения	
Жан	 анчел	 включил	 в	 свою	 книгу	
о	Транснистрии	главу,	где	рассматри-
вается	отношение	румынской	право-
славной	 церкви	 к	 преследованиям	
евреев.	 анчел	 отметил	 безразличие	
румынских	 православных	 священ-
ников,	 направленных	 в	 оккупиро-
ванную	 Транснистрию	 с	 миссией	
«рехристианизации»,	 к	 страданиям	
еврейских	 узников	 концентрацион-
ных	лагерей	и	гетто	данной	провин-
ции.	он	удачно	назвал	это	поведение	
«едва	ли	не	шизофреническим».	

беспрецедентно	 высокий	 мораль-
ный	авторитет	церкви	в	румынском	
обществе	 (согласно	 опросам,	 это	
единственный	 институт,	 которо-
му	 доверяет	 большая	 часть,	 от	 60	
до	 80	%,	 населения)	 свидетельству-
ет	не	только	о	том,	что	усилия	цер-
кви	обелить	свой	имидж	увенчались	
успехом,	 но	 также	 о	 трудностях,	
ожидающих	 тех	 исследователей,	
которые	 посмеют	 придать	 огласке	
тщательно	 охраняемые	 церковные	
тайны.	 отказ	 церкви	 допустить	
в	свои	архивы	светских	профессио-
нальных	 историков	 служит	 допол-
нительным,	 и	 весьма	 существен-
ным,	препятствием	на	пути	честно-
го	расчета	с	прошлым.	

книга	иона	попы	состоит	из	девя-
ти	глав,	посвященных	трем	различ-

ным	периодам.	в	первых	двух	главах	
рассматривается	 отношение	 цер-
кви	 к	 правительственным	 пресле-
дованиям	 евреев	 накануне	 (первая	
глава)	и	во	время	(вторая	глава)	вто-
рой	мировой	войны.	Три	последую-
щих	 главы	 посвящены	 различным	
аспектам	церковной	истории	между	
1945	и	1948	гг.,	в	особенности	отно-
шениям	с	еврейской	общиной,	уси-
лиям	по	обелению	своего	прошлого	
и	 отношениям	 с	 коммунистически-
ми	 властями.	 в	 шестой	 и	 седьмой	
главах	 исследуются	 взаимоотноше-
ния	 церкви	 и	 еврейской	 общины	
на	 протяжении	 1989	 г.	 в	 них	 опи-
сывается,	как	церковь	наживала	со-
циальный	капитал	на	официальной	
политике	«религиозной	гармонии»	
и	хороших	отношений	с	израилем,	
которые	 румыния,	 единственная	
из	 социалистических	 стран,	 под-
держивала	 после	 «Шестидневной	
войны»	 1967	 г.	 все	 это	 позволяло	
укрепить	 публичный	 имидж	 толе-
рантной	 церкви,	 никоим	 образом	
не	 ответственной	 за	 ужасы	 Холо-
коста.	 Заключительные	 восьмая	
и	девятая	главы	показывают,	как	ат-
мосфера	национализма	и	характер-
ный	 для	 господствующего	 в	 румы-
нии	 идентитарного	 дискурса	 образ	
церкви	как	воплощения	националь-
ных	 духовных	 ценностей	 позволя-
ют	ей	до	сих	пор	избегать	откровен-
ного	 разговора	 о	 малопочтенных	
аспектах	своего	прошлого.	

попа	 опирается,	 прежде	 всего,	
на	 опубликованные	 источники,	
в	 особенности	 на	 официальную	
церковную	 периодику.	 узость	 ис-
точниковой	 базы	 ни	 в	 коем	 случае	
не	может	быть	поставлена	ему	в	ви-
ну,	 поскольку	 церковные	 архивы,	
как	уже	упоминалось,	до	сих	пор	за-
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крыты	для	историков,	независимых	
от	церковной	иерархии.	Тем	не	ме-
нее	 ему	 удалось	 обнаружить	 мате-
риалы,	 которые	 проливают	 новый	
свет	на	ранее	малоизвестные	аспек-
ты	 церковной	 истории	 накануне	
и	 во	 время	 преследований	 евреев,	
а	 также	 в	 последующие	 десятиле-
тия.	Так,	попа	представляет	новые	
свидетельства	 об	 участии	 церкви	
в	 антисемитской	 пропаганде.	 он	
также	 показывает,	 как	 церковные	
иерархи	в	годы	войны	систематиче-
ски	объясняли	преступления	совет-
ского	 коммунистического	 режима	
его	«еврейской	природой».	

учитывая,	 что	 эти	 высказывания	
составляли	 пропагандистскую	 ру-
тину	церкви	на	самом	пике	пресле-
дования	 и	 уничтожения	 евреев,	
осуществлявшегося	 армией,	 по-
лицией,	 жандармерией	 и	 другими	
агентами	 румынского	 государства,	
неизбежно	 приходишь	 к	 выводу,	
что	церковь	одобряла	эти	действия	
и,	 по	 сути,	 подстрекала	 к	 участию	
в	этих	преступлениях.	на	этом	фо-
не	 попа	 скептически	 оценивает	
свидетельства	о	том,	что	некоторые	
церковные	 иерархи	 в	 ряде	 случаев	
протягивали	 руку	 помощи	 отдель-
ным	 евреям	 или	 выступали	 в	 их	
защиту.	 он	 считает,	 что	 эти	 свиде-
тельства	 неубедительны.	 если	 та-
кие	 попытки	 и	 предпринимались,	
то	 лишь	 изредка,	 и	 не	 приводили	
к	 существенным	 последствиям.	
церковь	ни	разу	открыто	не	высту-
пила	против	преследований	евреев	
со	 стороны	 государства.	 если	 цер-
ковные	 лидеры	 и	 предпринимали	
действия	по	помощи	евреям,	то	они	
оставались	 «непоследовательны-
ми»	 («inconsistent»,	 p.	 60),	 говорит	
попа	

я,	однако,	не	уверен,	что	определе-
ние	«непоследовательный»	адекват-
но	 описывает	 природу	 действий	
иерархов	 и	 их	 мотивацию.	 нет	
сомнений,	 что	 поведение	 церкви	
в	 период	 государственных	 пресле-
дований	 евреев	 было	 отвратитель-
ным	 с	 моральной	 точки	 зрения	
и	 что	 церковь	 как	 институт	 может	
считаться	 соучастником	 в	 преступ-
лениях.	 Это,	 однако,	 не	 означает,	
что	все	священники	неизменно	под-
держивали	 политику	 депортации	
и	 истребления	 всех,	 даже	 креще-
ных,	 евреев.	 патриарх	 никодим,	
к	 которому	 попа	 обращает	 выше	
процитированный	 упрек	 в	 «непо-
следовательности»,	 например,	 из-
вестен	тем,	что	осторожно	ходатай-
ствовал	за	некоторых	крещеных	ев-
реев.	 служители	 церкви,	 которые	
проявляли	 такие	 акты	 сочувствия	
и	 солидарности	 со	 страдающими	
евреями,	 не	 обязательно	 должны	
быть	 удостоены	 титула	 праведни-
ков	 народов	 мира,	 поскольку	 пре-
доставление	 такого	 титула	 требу-
ет	 свидетельств	 того,	 что	 помощь	
евреям	 оказывалась	 бескорыстно,	
несмотря	 на	 угрозу	 собственной	
жизни	и	безопасности	своей	семьи.	
на	 этом	 основании,	 например,	 яд	
вашем	 отказал	 митрополиту	 бу-
ковинскому	 Титу	 смереде	 в	 предо-
ставлении	 этого	 титула,	 хотя	 этот	
иерарх	 действительно	 способство-
вал	 облегчению	 участи	 отдельных	
евреев.	 и	 все	 же,	 даже	 робкие	 же-
сты	 несогласия	 с	 отдельными	 ас-
пектами	 антисемитской	 политики	
антонеску	заслуживают	более	серь-
езного	 обсуждения.	 необходимо	
исследовать	 не	 столько	 степень,	
в	какой	действия	тех	или	иных	свя-
щенников	были	«последовательны»	
или	 нет,	 сколько	 источники	 этой	



364

В. А. Солонарь

ИС
ТО

РИ
ЧЕ

СК
АЯ

	Э
КС

ПЕ
РТ

ИЗ
А

«непоследовательности»,	 мотивы,	
которые	 двигали	 церковными	 дея-
телями.	

обратимся	 к	 одному	 из	 наиболее	
удивительных	документов,	цитируе-
мых	в	книге	попы.	12	апреля	1942	г.	
митрополит	 Трансильванский	 ни-
колае	 бэлан	 обратился	 к	 главе	 ми-
нистерства	 образования,	 культуры	
и	 культов	 генералу	 раду	 росетти	
с	 протестом	 по	 поводу	 Закона-де-
крета	№	711	(опубликован	21	марта	
1942	г.),	запрещающего	крестить	ев-
реев.	как	объясняет	попа,	это	пись-
мо	 не	 раз	 цитировалось	 историка-
ми,	 апологетически	 настроенными	
по	отношению	к	румынской	право-
славной	церкви.	они	отмечали,	как	
сурово,	 апеллируя	 к	 евангельской	
благой	 вести	 о	 спасении	 «всех	 на-
родов»	 (мат.	 28:19),	 митрополит	
осуждал	 государственное	 вмеша-
тельство	в	дела	церкви,	заявляя,	что	
«право	 церкви	 крестить	 не	 может	
быть	 изъято	 у	 нее	 государственны-
ми	законами»	(приложение).	одна-
ко,	отмечает	попа,	когда	мы	читаем	
полный	 текст	 письма,	 которое	 он	
обнаружил	 в	 мемориальном	 музее	
Холокоста	 в	 вашингтоне	 (usHmm	
RG-25.021m	 reel	 100	 ff.	 35-37),	 то	
«наступает	своего	рода	шок».	

несмотря	 на	 грозное	 напомина-
ние	 о	 церковной	 ответственности	
и	 свободе	 действий	 в	 вопросах	 ве-
ры,	содержание	письма	доказывает,	
что	бэлан	«не	был	озабочен	судьбой	
евреев»	 (p.	 55).	 вместо	 этого	 ми-
трополит	 недвусмысленно	 заявлял	
о	 националистических	 заслугах	
церкви.	 он	 убеждал	 правитель-
ство,	 что	 цель	 «чистоты	 нации»	
могла	 быть	 достигнута	 путем	 зако-
нодательного	 запрета	 межрасовых	

браков	 и	 что	 запрет	 на	 крещение	
евреев	излишен.	он	напоминал	сво-
ему	 адресату,	 что	 в	 Трансильвании	
межэтнические	 браки	 отсутство-
вали,	 несмотря	 на	 то,	 что	 такого	
законодательного	запрета	не	было.	
причиной	 тому	 были	 неустанные	
заботы	 церкви	 о	 воспитании	 этни-
ческих	 румын	 в	 духе	 этнического	
национализма.

Таким	образом,	убеждая	правитель-
ство	 отменить	 упомянутый	 закон-
декрет	(министр	росетти	отклонил	
это	предложение),	бэлан	использо-
вал	 два	 взаимоисключающих	 дис-
курса	 для	 достижения	 своей	 цели.	
с	одной	стороны,	он	утверждал,	что	
универсалистская	 миссия	 церкви	
не	может	быть	отменена	ни	при	ка-
ких	условиях.	с	другой	стороны,	он	
подчеркивал,	 что	 у	 правительства	
нет	оснований	подозревать	церковь	
в	 недостатке	 национализма	 и	 что	
оно	 должно	 содействовать	 церкви	
в	достижении	цели	«национальной	
чистоты»,	которую	она	вполне	раз-
деляла	 с	 правительством,	 согласно	
ее	собственным	правилам.	

бэлан	 дал	 понять,	 что	 он	 разделял	
замысел	закона-декрета,	направлен-
ного	 на	 предупреждение	 расового	
смешения.	 однако	 в	 действитель-
ности	 закон-декрет	 был	 направлен	
не	 против	 межрасовых	 браков,	
а	против	крещения	евреев.	в	пери-
од	 его	 издания	 некоторые	 евреи	
прибегали	к	крещению	как	способу	
избежать	 депортации.	 Хотя	 власти	
часто	 игнорировали	 такое	 «запо-
здалое»	 крещение,	 оно	 все	 же	 пре-
доставляло,	пусть	и	слабую,	надежду	
на	 спасение.	 Запрещая	 крещение,	
правительство	преследовало	злове-
щую	цель	устранить	эту	лазейку.	
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Так	 какие	 же	 цели	 преследовал	
бэлан,	 посылая	 такое	 письмо?	 по-
мочь	 евреям	 избежать	 депортации	
и	смерти?	указать	правительству	бо-
лее	 эффективный	 способ	 достичь	
«национальной	чистоты»?	или	спо-
собствовать	 укреплению	 идентич-
ности	православной	церкви	в	Тран-
сильвании,	 как	 он	 ее	 понимал,	 т.	е.	
одновременно	 универсалистской	
и	националистической?	еще	важнее	
то	обстоятельство,	что,	вне	зависи-
мости	от	того,	какие	цели	преследо-
вал	 бэлан	 (я	 склонен	 считать,	 что	
последнюю	из	перечисленных),	ес-
ли	бы	правительство	прислушалось	
к	 нему,	 это	 могло	 бы	 облегчить	 по-
ложение	 некоторых	 евреев.	 Такое	
прочтение,	 разумеется,	 не	 делает	
бэлана	 образцом	 гражданской	 доб-
лести,	 но	 оно	 помогает	 выявлять	
сложности	 ситуации,	 в	 которой	
оказались	 служители	 церкви.	 оно	
также	 помогает	 историкам	 разли-
чать	 оттенки	 в	 серой	 зоне	 между	
полным	 моральным	 разложением	
и	моральной	стойкостью.	Тот	факт,	
что,	 как	 показывает	 попа,	 синод	
румынской	 церкви	 занял	 соглаша-
тельскую	 позицию	 по	 отношению	
к	этому	закону-декрету	и	рекомендо-
вал	 священникам	 следовать	 его	 по-
ложениям,	 свидетельствует	 о	 том,	
что	 внутри	 церкви	 существовали	
расхождения	по	этому	вопросу.	Это	
еще	более	осложняет	исторический	
контекст,	 к	 которому	 принадлежит	
этот	эпизод,	а	равно	его	понимание.	

Хотя	я	не	занимался	специально	ис-
торией	церкви,	румынская	история	
военного	периода	находится	в	цен-
тре	 моих	 исследований.	 Должен	
отметить,	 что	 автор	 не	 использо-
вал	 ряд	 опубликованных	 источни-
ков,	 относящихся	 к	 этому	 периоду,	

в	 частности,	 автобиографию	 пау-
лиана	 лекки,	 который	 во	 время	
войны	 был	 послушником	 в	 одном	
из	 румынских	 монастырей,	 а	 впо-
следствии	 дошел	 до	 должности	 ар-
химандрита.	во	время	войны	лекка	
по	 своей	 инициативе	 отправился	
в	 Транснистрию	 как	 православный	
миссионер,	 предварительно	 полу-
чив	 на	 это	 неохотное	 благослове-
ние	своего	игумена.	большая	часть	
автобиографии	 лекки	 посвящена	
его	злоключениям	в	Транснистрии,	
в	 которой	 он	 обнаружил	 вездесу-
щую	коррупцию	и	многочисленные	
злоупотребления	 со	 стороны	 свя-
щенников	 румынской	 православ-
ной	 миссии	 и	 монахов	 (cölugöri).	
одна	 из	 наиболее	 возмутительных	
историй,	рассказанных	леккой,	по-
священа	 румынскому	 священнику	
отцу	Гурие,	который	рутинно	совра-
щал	 еврейских	 женщин	 из	 местно-
го	 гетто.	 Этот	 священник	 заявлял,	
что	поскольку	они	некрещеные,	то	
простой	молитвы	богородице	будет	
достаточно,	 чтобы	 получить	 отпу-
щение	грехов.	

Также	попа	не	использовал	румын-
скую	прессу	оккупационного	перио-
да,	 которая	 в	 значительной	 мере	
была	 посвящена	 политике	 «рех-
ристианизации»	 Транснистрии.	
освещение	 этой	 темы	 гармонично	
соседствовало	с	буйной	антисемит-
ской	пропагандой.	

к	 наиболее	 важным	 находкам	 по-
пы	 относятся	 программные	 ста-
тьи,	 опубликованные	 в	 официаль-
ной	церковной	периодике	в	1945	г.	
столкнувшись	 с	 угрозой	 преследо-
ваний,	 которая	 тогда	 была	 вполне	
реальна,	 церковные	 пропаганди-
сты	разработали	дискурс	толерант-
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ной	 и	 доброжелательной	 церкви,	
поддерживавшей	евреев	в	тяжелые	
годы.	 апологеты	 цинично	 игнори-
ровали	 такие	 широко	 известные	
факты,	 как	 деятельность	 прави-
тельства	 во	 главе	 с	 патриархом	
мироном	 кристей	 (10	 февраля	 —	
31	 марта	 1938	 г.),	 которое	 продол-
жало	 антисемитскую	 политику,	 на-
чатую	фашистским	правительством	
октавиана	 Гоги	 и	 александра	 ку-
зы	 (29	 декабря	 1937	 —	 10	 февраля	
1938	 г.),	 по	 лишению	 многих	 евре-
ев	 румынского	 гражданства.	 Также	
были	 проигнорированы	 многочис-
ленные	 декларации	 ведущих	 цер-
ковных	 деятелей,	 которые	 в	 годы	
войны	уравнивали	большевизм	с	ев-
рейством	 и	 возбуждали	 ненависть	
к	 евреям.	 взамен	 пропагандисты	
выпячивали	устные	истории	о	том,	
как	 патриарх	 никодим	 частным	
образом	 выражал	 сочувствие	 стра-
даниям	отдельных	евреев.	как	уста-
новил	попа,	они	«отбирали	только	
благоприятные	для	церкви	истори-
ческие	 факты,	 избегая	 обсуждать	
противоречивые	 аспекты,	 относя-
щиеся	 к	 Холокосту,	 переписывая	
и	освещая	историю	таким	образом,	
чтобы	 утвердить	 нарратив	 церкви,	
спасающей	 евреев.	 Эта	 мифологи-
зированная	история	до	сих	пор	яв-
ляется	нарративом	румынской	пра-
вославной	церкви»	(p.	95).	

Этот	 нарратив,	 основанный	 на	 от-
кровенной	лжи,	до	сих	пор	практи-
чески	 не	 оспаривается	 в	 румынии	
и	только	изредка	критикуется	из-за	
рубежа	 как	 несоответствующий	
действительности,	 как	 моральный	
скандал,	 требующий	 основательно-
го	 пересмотра.	 попа	 показывает,	
что	 до	 конца	 коммунистического	
периода	 церковь	 старательно	 избе-

гала	 дискуссии	 по	 вопросам,	 отно-
сящимся	к	Холокосту.	единственное	
исключение	 связано	 с	 принятием	
вторым	 ватиканским	 собором	 де-
кларации	о	нехристианских	религи-
ях	 (nostra	 aetate).	 Тогда	 официаль-
ный	журнал	румынской	патриархии	
проинформировал	своих	читателей	
о	заседаниях	собора,	включая	деба-
ты	 по	 поводу	 проекта	 декларации	
и	последующую	ее	доработку	автори-
тетными	католическими	деятелями.	
в	 отличие	 от	 католиков,	 снявших	
с	евреев	обвинение	в	богоубийстве,	
апологеты	 румынской	 православ-
ной	церкви,	так	же	как	другие	право-
славные	лидеры	того	времени,	отка-
зались	пересмотреть	традиционную	
доктрину	 ответственности	 евреев	
за	 муки	 Христовы.	 более	 того,	 они	
использовали	 признание	 католика-
ми	своей	вины	перед	евреями,	что-
бы	вновь	заявить,	что	православные	
христиане	 неповинны	 в	 несправед-
ливостях	 по	 отношению	 к	 евреям,	
и	 поэтому-де	 им	 не	 в	 чем	 каяться.	
отсюда	 следовал	 вывод	 о	 мораль-
ном	 превосходстве	 православных	
над	западными	христианами.	

профессор	 теологии	 бухарест-
ского	 университета	 емилиан	 ва-
силеску	 в	 статье,	 опубликованной	
в	 1971	 г.	 в	 журнале	 «ортодоксие»,	
пошел	еще	дальше	в	разработке	ми-
фа	об	исключительной	терпимости	
православия,	обнаружив	свидетель-
ства	такой	терпимости	в	византий-
ском	периоде.	он	заявил,	что	в	от-
личие	от	западных	христиан	право-
славные	никогда	не	крестили	евреев	
насильно	 и	 что	 антисемитизм	 был	
принесен	в	византию	крестоносца-
ми.	 как	 отмечает	 попа,	 василеску	
«забыл	 откровенно	 антисемитскую	
риторику»	 восточных	 отцов	 цер-
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кви,	 которые	 жили	 задолго	 до	 кре-
стовых	 походов	 (p.	 141).	 Таким	
образом,	 румынская	 православная	
церковь	 ответила	 на	 дебаты	 среди	
западных	 христиан	 об	 ответствен-
ности	за	Холокост,	ужесточив	свой	
лживый	дискурс	о	собственный	ис-
ключительной	толерантности.	

в	 последней	 главе	 книги	 читатель	
найдет	 содержательное	 обсужде-
ние	того,	как	церковь	маневрирует	
между	 влиятельным	 национали-
стическим	 лобби,	 которое	 пред-
ставляет	 значительную	 часть	 ее	
последователей,	 с	 одной	 стороны,	
и	 крошечной,	 но	 символически	
важной	 еврейской	 общиной,	 за-
падным	 давлением	 и	 государством	
израиль	—	с	другой.	не	отступая	ни	

на	йоту	от	официального	мифа	о	то-
лерантной	и	спасающей	евреев	цер-
кви,	 православные	 иерархи	 до	 сих	
пор	 успешно	 избегают	 вовлечения	
в	 публичные	 дискуссии	 о	 роли	 ру-
мынской	 православной	 церкви	
в	 Холокосте	 и	 о	 какой-либо	 ее	 от-
ветственности	за	судьбу	евреев.

книга	 попы	 представляет	 первый	
и	важный	шаг	в	исследовании	этой	
малоизученной	 и	 малоизвестной	
страницы	 истории	 румынии	 и	 ру-
мынского	 Холокоста.	 ее	 влияние	
было	 бы	 еще	 больше,	 если	 бы	 ис-
следователь	проявил	больше	внима-
ния	 к	 нюансам.	 книга	 представля-
ет	 чрезвычайный	 интерес	 как	 для	
профессиональной	 аудитории,	 так	
и	для	широкой	публики.	

THE	MORAL	DILEMMAS	Of	ONE	CHuRCH	

Solonari	 Vladimir	 A.	 —	 phd,	 professor	 of	 the	 university	 of	 central	 florida	 (or-
lando,	usa)

Key	words:	Romania,	persecution	of	Jews,	World	War	ii,	Romanian	orthodox	
church,	public	memory,	false	narrative.

Abstract.	 ion	 popa’s	 book	 focuses	 on	 the	 attitude	 of	 Romanian	 orthodox	
church	towards	the	policy	of	persecution	of	Jews	pursued	by	the	Romanian	
governments	in	1938-1944	as	well	as	on	the	post-World	War	ii	successful	efforts	
of	the	church	to	have	their	less	than	honorable	record	expunged	from	pub-
lic	memory.	the	author	shows	that	the	church	largely	supported	anti-semitic	
policy	 and	 never	 condemned	 violence	 against	 Jews	 whom	 they	 considered	
agents	of	“Judeo-communism.”	after	the	war,	benefitting	from	the	communist	
regime’s	willingness	to	close	their	eyes	on	the	church’s	complicity	in	crimes	
against	Jews	in	exchange	for	extending	its	support	to	the	regime,	the	church	
hierarchy	succeeded	in	creating	and	spreading	the	false	narrative	of	tolerant	
and	welcoming	church	in	no	need	for	atonement	for	the	sins	it	did	not	com-
mit.	in	the	post-communist	Romania,	the	church	relies	on	the	resurgence	of	
Romanian	nationalism	with	whom	it	shares	aversion	to	honest	reckoning	with	
painful	national	past	to	protect	this	false	narrative	from	public	scrutiny.
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РОССИЙСКАЯ	ИМПЕРИЯ

А. С. Шешнёв

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	САРАТОВСКОЙ	
ГОРОДСКОЙ	ДУМЫ	В	ОБЛАСТИ	
УПРАВЛЕНИЯ	ЛАНДШАФТОМ

Рец.:	Зайцев М. В.	Саратовская	дума	(1871–1917).	Саратов:	Техно-Декор,	2017.	408	с.:	ил.

Ключевые	слова:	саратовская	городская	дума,	городской	ландшафт,	мест-
ное	самоуправление.

Аннотация.	согласно	Городовому	положению	1870	г.,	в	функции	местной	
администрации	передан	комплекс	хозяйственных	вопросов,	в	том	числе	
по	благоустройству	города.	к	концу	XiX	в.	саратов	как	один	из	самых	ди-
намично	развивающихся	городов	российской	империи	столкнулся	с	мас-
сой	санитарно-гигиенических	проблем.	вниманию	читателей	предлагает-
ся	отклик	географа	на	книгу	о	деятельности	саратовской	городской	думы.	
doi	10.31754/2409-6105-2018-4-368-373

Формирование 	и	история	развития	
городского	 ландшафта	 восприни-
мается	в	первую	очередь	как	сфера	
интересов	 специалистов	 в	 области	
наук	 о	 Земле	 и	 экологии.	 в	 тече-
ние	последних	десятилетий	геогра-
фы	 и	 специалисты	 смежных	 обла-
стей	 стали	 заниматься	 вопросами	
не	только	природных	ландшафтов,	
но	 и	 городских,	 или	 урболандшаф-

©	Шешнёв	а.	с.,	2018
Шешнёв	Александр	Сергеевич	—	кандидат	геогра-
фических	 наук,	 заведующий	 лабораторией	
геоэкологии	саратовского	государственного	
университета	 им.	 н.	Г.	 Чернышевского	 (са-
ратов);	sheshnev@inbox.ru

тов.	Городской	ландшафт	включает	
в	 себя	 два	 основных	 компонента:	
природный	 —	 подстилающие	 гор-
ные	 породы	 и	 почвы,	 рельеф,	 под-
земные	 и	 поверхностные	 воды,	 ат-
мосферный	воздух,	растительность	
и	 животный	 мир;	 техногенный	 —	
искусственно	 созданные	 объекты	
городской	 инфраструктуры.	 при	
создании	 среды	 жизни	 человека	
неизбежно	 трансформируются	 все	
элементы	 природного	 ландшаф-
та,	 в	 том	 числе	 такие	 консерватив-
ные,	 как	 рельеф	 и	 верхняя	 часть	
геологического	 разреза.	 Зачастую	
в	 условиях	 нерационального	 при-
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родопользования	 возникают	 гео-
экологические	проблемы	—	от	спро-
воцированных	 деятельностью	 че-
ловека	 оползней	 и	 подтопления	
до	 химического	 загрязнения	 ком-
понентов	ландшафта.	Эти	вопросы	
не	часто	поднимаются	историками,	
хотя	 их	 значение	 в	 развитии	 горо-
дов	более	чем	очевидно.	подобный	
комплекс	 проблем	 остро	 проявил-
ся	 в	 саратове	 во	 второй	 половине	
XiX	в.	и	тогда	же	попал	в	поле	зре-
ния	местной	администрации.

в	 отечественной	 науке	 тематика	
исторического	 формирования	 го-
родского	 ландшафта	 наиболее	 де-
тально	 разработана	 для	 москвы	
(см.,	 напр.,	 работы	 Э.	а.	 лихаче-
вой	 (Лихачева	 1990;	 2007;	 Лихачева,	
Смирнова	1994)).	саратов	на	рубеже	
XiX–XX	 вв.	 занимал	 третье	 место	
в	 границах	 современной	 россии	
по	 численности	 населения	 и	 пере-
живал	фазу	бурного	роста	всех	сфер	
экономики,	в	связи	с	чем	в	публици-
стике	 нередко	 именовался	 «столи-
цей	поволжья».	Тем	важнее	деталь-
ное	изучение	города	этого	периода	
и	введение	в	научный	оборот	новых	
источников.	 в	 связи	 с	 этим	 боль-
шого	 внимания	 заслуживает	 моно-
графия	м.	в.	Зайцева,	посвященная	
деятельности	 саратовской	 город-
ской	 думы	 в	 течение	 1871–1917	 гг.	
(Зайцев	2017).	в	ее	основу	легли	ма-
териалы	 Государственного	 архива	
саратовской	 области,	 а	 также	 мас-
сив	 опубликованных	 источников.	
отметим,	 что	 монография	 продол-
жает	 исследования,	 посвященные	
истории	города	саратова	и	затраги-
вающие	междисциплинарные	темы	
(местное	самоуправление	саратова	
2006;	 Гусакова	 2012;	 Мезин,	 Ступина	
2005	и	др.).	

центральная	 роль	 в	 решении	 ком-
плекса	 проблем	 управления	 город-
ским	 ландшафтом	 принадлежала	
органу	 местного	 самоуправления	 —	
саратовской	 городской	 думе.	 Дан-
ной	 теме	 посвящена	 значительная	
часть	 монографии	 м.	в.	 Зайцева.	
интерес	географа	к	рецензируемой	
книге	 не	 случаен:	 комплекс	 вопро-
сов,	 в	 которые	 входят	 обращение	
городских	 земель	 и	 работа	 пред-
приятий,	 благоустройство	 города,	
санитарные	 мероприятия,	 пред-
ставляет	 собой	 профессиональную	
сферу	интересов	рецензента.

временные	рамки	монографии	впи-
сываются	в	пореформенный	период,	
когда	 инициированные	 правитель-
ством	 реформы	 вызвали	 существен-
ные	 изменения	 в	 работе	 местного	
самоуправления.	 процесс	 урбаниза-
ции	и	роль	городов	в	социально-эко-
номической	 политике	 существенно	
возрастают.	в	связи	с	этим	впервые	
выполненное	 полномасштабное	 ис-
следование	 функционирования	 са-
ратовской	городской	думы	представ-
ляет	несомненный	интерес.

первая	(«Формирование	и	структу-
ра	 органов	 городского	 самоуправ-
ления	 саратова	 в	 1871–1917	 гг.»)	
и	 вторая	 («Городские	 головы	 сара-
това»)	 главы	 посвящены	 составу,	
структуре	 и	 функциям	 городской	
думы,	 биографической	 характе-
ристике	 ее	 руководителей.	 из	 них	
читателю	 становится	 понятной	 за-
конодательная	 база,	 сфера	 компе-
тенций	 и	 особенности	 функциони-
рования	 местных	 органов	 власти.	
очерки	о	персоналиях	—	городских	
головах	 —	 позволяют	 оценить	 их	
личный	 вклад	 в	 развитие	 местного	
хозяйства.
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Четыре	 последующие	 главы	 сосре-
дотачивают	 внимание	 на	 практи-
ческой	 деятельности	 городской	
думы	в	разных	сферах	—	от	форми-
рования	 бюджета	 и	 развития	 про-
мышленности	 до	 благоустройства	
и	 здравоохранения.	 Значительный	
объем	 фактического	 материала	
из	 архивных	 и	 других	 источников	
впервые	 вводится	 в	 научный	 обо-
рот.

Третья	 глава	 дает	 представление	
о	 финансово-хозяйственной	 дея-
тельности	 городского	 самоуправ-
ления.	 Доходы,	 получаемые	 горо-
дом	 от	 эксплуатации	 земельного	
фонда,	 составляли	 значительную	
часть	местного	бюджета	и	являлись	
«главным	богатством,	доставшимся	
в	 начале	 1870-х	 гг.	 саратовской	 го-
родской	 думе	 от	 дореформенного	
самоуправления»	 (с.	 158).	 опреде-
ление	 границ	 города,	 типов	 и	 спо-
собов	 использования	 земельных	
и	 лесных	 угодий,	 вопросы	 захвата	
участков,	 размещения	 различных	
хозяйственных	 объектов	 решались	
на	 местном	 уровне.	 многие	 вопро-
сы	 природопользования	 происхо-
дили	на	территории,	ныне	занятой	
разросшимся	городом.

в	 четвертой	 главе	 рассказывается	
о	 благоустройстве	 города.	 следу-
ет	 отметить,	 что	 автор	 не	 просто	
воспроизводит	 затраты	 и	 объемы	
произведенных	работ,	но	и	глубоко	
анализирует	 причины	 возникнове-
ния	 городских	 проблем,	 способы,	
методы	 и	 эффективность	 их	 ре-
шения.	 Читатель	 лучше	 понимает	
повседневную	жизнь	города	в	ланд-
шафте,	 осознание	 проблем	 и	 рост	
санитарно-гигиенической	 и	 эколо-
гической	 культур.	 с	 целью	 благо-

устройства	 городскому	 самоуправ-
лению	 «допускалась	 возможность	
издавать	обязательные	для	жителей	
города	постановления,	регламенти-
рующие	 разные	 стороны	 городско-
го	быта»	(с.	185).

большая	 часть	 разделов	 данной	
главы	 связаны	 с	 проблематикой	
создания	 комфортной	 для	 прожи-
вания	 населения	 городской	 среды.	
рассмотрены	 актуальные	 вопросы	
в	нескольких	сферах.

—	 водопровод:	 поиск	 источников	 во-
доснабжения	 в	 окрестностях	 горо-
да,	 способов	 очистки	 и	 доставки	
воды;	 территориальное	 развитие	
водопроводной	сети;

—	 ассенизация	 и	 канализация:	 запрет	
на	 вывоз	 ассенизаторами	 зимой	
отходов	 на	 лед	 реки	 волги	 у	 горо-
да;	 повышение	 внимания	 к	 загряз-
нению	 почв,	 подземных	 и	 поверх-
ностных	 вод,	 накоплению	 отходов	
внутри	города;	создание	в	числе	не-
скольких	крупнейших	городов	рос-
сии	 организованной	 системы	 кана-
лизации	в	начале	1910-х	гг.;

—	 замощение	 и	 озеленение	 улиц:	 поиск	
материала	 для	 замощения;	 органи-
зация	технических	элементов	отво-
да	стока;

—	городской	транспорт	и	упорядочение	
торговли:	 выделение	 в	 городской	
черте	 функциональных	 зон;	 про-
ектирование	 общественных	 про-
странств.

показано,	как	при	решении	вопро-
сов	благоустройства	городские	вла-
сти	начинают	осознавать	важность	
мер	по	улучшению	санитарно-гигие-
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нической	обстановки.	вместе	с	тем	
в	 силу	 нехватки	 средств	 и	 бюро-
кратических	 проволочек	 основной	
объем	 мероприятий	 проводился	
в	 центральной	 части	 города.	 ав-
тор	 приводит	 цитаты	 из	 мемуаров	
и	 публичных	 выступлений	 видных	
городских	 деятелей	 о	 необходимо-
сти	внимания	к	окраинам	саратова,	
где	 малообеспеченное	 население	
проживало	 в	 сложных	 условиях.	
например,	мостовые	работы	«охва-
тывали	лишь	центральную	часть	го-
рода,	 тогда	 как	 окраины	 буквально	
тонули	в	грязи»	(с.	207).

пятая	глава	книги	дает	представле-
ние	 о	 развитии	 системы	 образова-
ния	 и	 культурно-просветительских	
учреждений.	 отмечается	 влияние	
территориального	 фактора	 на	 со-
циальную	 дифференциацию	 в	 сфе-
ре	 образования	 в	 начале	 ХХ	 в.:	
в	связи	с	неравномерным	распреде-
лением	 начальных	 училищ	 по	 тер-
ритории	саратова	ученики,	прожи-
вавшие	вне	центра	города,	тратили	
на	 путь	 к	 месту	 учебы	 существенно	
больше	времени.

Шестая	 глава	 иллюстрирует	 го-
родское	 здравоохранение	 и	 благо-
творительность.	 помимо	 общих	
вопросов	медицинской	помощи	на-
селению,	 в	 конце	 XiX	 в.	 городское	
самоуправление	начинает	заботить-
ся	 о	 санитарных	 мероприятиях.	
организован	 санитарный	 надзор,	
на	постоянную	службу	приглашены	
санитарные	врачи.	в	связи	с	возни-
кавшими	 холерными	 эпидемиями	
и	другими	болезнями	врачи	начали	
разрабатывать	 и	 пытаться	 реали-
зовывать	 профилактические	 меро-
приятия.	особое	внимание	уделено	
традиционным	 зонам	 санитарного	

неблагополучия	 —	 береговой	 зоне	
волги	и	городским	оврагам.	в	книге	
показаны	 многочисленные	 дискус-
сии	и	попытки	выселения	жителей	
из	 оврагов	 с	 планами	 организации	
в	долинах	садов,	железнодорожной	
линии	 или	 других	 форм	 использо-
вания.	но	ни	один	из	планов	за	мно-
гие	 десятилетия	 в	 этом	 направле-
нии	не	был	реализован.

в	 сфере	 санитарного	 благоустрой-
ства	 и,	 говоря	 современным	 язы-
ком,	 обеспечения	 экологической	
комфортности	проживания	населе-
ния	санитарными	врачами	проведе-
на	колоссальная	работа.	по	резуль-
татам	 санитарных	 обследований	
благоустроены	 многие	 рынки,	 объ-
екты	 сферы	 услуг	 и	 предприятия.	
перенесен	 из	 городской	 черты	
ряд	 вредных	 для	 окружающей	 сре-
ды	 промышленных	 предприятий,	
а	 некоторые	 закрыты	 (например,	
костеобжигательный	 завод).	 при-
мечательно,	что	в	сравнении	с	дру-
гими	направлениями	практической	
деятельности	 саратовской	 город-
ской	 думе	 едва	 ли	 не	 наибольших	
успехов	 удалось	 добиться	 «в	 благо-
устройстве,	 где	 создавались	 жиз-
ненно	 важные	 для	 города	 системы	
водоснабжения	 и	 канализации,	 со-
вершенствовалось	 городское	 про-
странство»	(с.	360).	

издание	 снабжено	 информацион-
но-справочным	 материалом:	 пол-
ные	 списки	 гласных	 саратовской	
городской	 думы,	 данные	 о	 числен-
ности	населения	и	бюджете	города,	
фотоиллюстрации	и	прочее.

необходимо	 отметить,	 что	 многие	
современные	 проблемы	 состояния	
окружающей	 среды	 городов	 носят	
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унаследованный	 характер	 и	 явля-
ются	 результатом	 принятия	 соот-
ветствующих	 решений	 в	 прошлом.	
Шлейф	 ряда	 градостроительных	
проблем	 на	 территории	 саратова	
тянется	с	XiX	в.	и	остается	актуаль-
ным	 ныне,	 например,	 вопросы	 ис-
пользования	 заовраженных	 земель	
и	 прибрежной	 полосы	 волгоград-
ского	водохранилища.

исследование	 достаточно	 подроб-
но	 отражает	 взаимодействие	 цен-
тральных,	 региональных	 и	 мест-
ных	 властей	 между	 собой,	 а	 также	
с	 представителями	 гражданского	
общества	 и	 специалистами	 при	 ре-
шении	вопросов	управления	город-
ским	 ландшафтом.	 монография	
м.	в.	Зайцева	и	содержащийся	в	ней	
справочный	 аппарат,	 несомненно,	
будут	 полезны	 не	 только	 истори-
кам,	 но	 и	 специалистам	 в	 области	
экологии	и	географии.
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«ЭКСПАТА»	КОНЦА	XvIII	ВЕКА

Рец.:	«У	меня	в	Москве	есть	повод	быть	довольным».	Переписка	Христиана	фон	Шлецера	
с	семьей.	жизненные	миры	университариев,	трансфер	знаний	и	культуры	в	России	начала	
XIX	века	/	введение	комментарии,	общая	редакция	А.	Каплуновского;	пер.	с	нем.	К.	Левин-
сона.	М.:	Новое	литературное	обозрение,	2018.	576	с.:	ил.	(Серия	«История	науки»).	

Ключевые	слова:	письма,	русско-немецкие	отношения,	источниковедение,	
московский	университет.

Аннотация.	рецензируется	издание	переписки	немецкого	юриста	и	эконо-
миста	Христиана	фон	Шлецера,	профессора	московского	университета.	
doi	10.31754/2409-6105-2018-4-374-377

издательство	 «новое	 литератур-
ное	 обозрение»	 публикует	 эго-до-
кументы	 не	 только	 в	 известной	
и	любимой	многими	серии	«россия	
в	мемуарах»,	но	и	в	других.	в	серии	
«история	науки»	недавно	вышла	пе-
реписка	 знаменитого	 профессора	
Христиана	 фон	 Шлецера	 с	 семьей.	
вошедшие	 в	 публикацию	 письма	
относятся	 к	 периоду	 1796–1824	 гг.	
кроме	писем	в	издании	представле-
ны	 и	 другие	 документы,	 связанные	
с	 различными	 обстоятельствами	
жизни	Христиана	Шлецера.	

публикации	 предшествует	 напи-
санное	 составителем	 и	 автором	

©	батшев	м.	в.,	2018
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комментария	 а.	 каплуновским	 об-
стоятельное	предисловие,	название	
которого	 своим	 многословием	 пе-
рекликается,	на	мой	взгляд,	с	тради-
цией	 многословных	 названий	 книг	
XViii	—	начала	XiX	в.:	«“я	в	россии	
во	всех	отношениях	выиграл”:	жиз-
ненные	миры	ученых	и	культурный	
трансфер	 в	 россии	 начала	 XiX	 ве-
ка	 в	 частной	 переписке	 Христиана	
(фон)	 Шлецера	 с	 семьей».	 преди-
словие	довольно	обширное	и	зани-
мает	в	издании	с	14	по	103	страницу.	
а	объем	всего	издания	576	с.

предисловие	 разбито	 каплунов-
ским	 на	 11	 глав,	 для	 каждой	 из	 ко-
торых	автором	подобрано	название	
в	 виде	 цитаты	 из	 писем.	 мне	 хоте-
лось	бы	остановиться	на	последней	
главе	 «“см.	 архив	 Христиана”:	 ар-
хеографические	 пояснения	 и	 тех-
ника	 публикации	 документов	 в	 на-
стоящем	 издании».	 составитель	
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подробно	 рассказывает	 об	 особен-
ностях	 своей	 работы	 с	 архивными	
документами	при	подготовке	данно-
го	издания.	пишет	и	о	трудностях,	
с	 которыми	 столкнулся:	 «в	 силу	
обстоятельств	 семейной	 истории	
архив,	 оставшийся	 от	 Христиана	
Шлецера,	 хранится	 в	 двух	 разных	
местах:	 в	 архиве	 ганзейского	 горо-
да	любека	и	в	нижнесаксонской	го-
сударственной	 и	 университетской	
библиотеке	 в	 Геттингене.	 если	 Гет-
тингенское	 собрание	 документов	
Христиана	 (ms	 schlozer-stifrung	 iV	
a	1–42,	iV	b	43–68)	в	составе	семей-
ного	 фонда	 Шлецеров	 в	 целом	 хо-
рошо	описано,	то	часть	фонда	в	лю-
бекском	городском	архиве,	принад-
лежавшая	 Христиану	 и	 состоящая	
практически	 полностью	 из	 его	
писем	 (familienarchiv	 von	 schlozer	
5.5.1–5),	 лишь	 грубо	 разложена	
хронологически	 по	 пяти	 папкам»	
(с.	97).	указав	на	недостаточную	об-
работанность	 личных	 документов	
Шлецеров,	 составитель	 упоминает	
и	про	трудности	их	прочтения:	«по-
черк	 оказался	 крайне	 неразборчив	
или	почти	вовсе	не	поддавался	про-
чтению,	а	бумага	сильно	поврежде-
на»	 (с.	 98).	 упомянув	 о	 трудностях	
текстологических,	 с	 которыми	 он	
столкнулся,	 каплуновский	 затраги-
вает	 и	 еще	 одну	 проблему:	 «когда	
удалось	 частично	 расшифровать	
содержание	 этих	 текстов,	 выясни-
лось,	 что	 документы,	 хранящие-
ся	 в	 любеке	 (familienarchiv	 von	
schlozer	 5.5–5),	 представляют	 со-
бой	 фрагменты	 подготовительных	
материалов	 для	 написанной	 Хри-
стианом	Шлецером	биографии	его	
отца»	(с.	99).	

в	 процессе	 работы	 над	 книгой	 со-
ставителем	 продемонстрированы	

оригинальные	 публикаторские	
приемы.	 авторская	 самобытность	
проявилась,	 в	 частности,	 в	 пере-
даче	 некоторых	 текстологических	
особенностей	 писем	 Шлецера.	
имеются	 в	 виду	 отметки	 о	 сделан-
ных	 Шлецером	 вставках	 в	 текст	
писем.	 каплуновский	 передает	 эти	
вставки	 в	 виде	 квадратных	 скобок	
[	],	в	которых	написано	—	«вставка	
над	 строкой»	 и	 «конец	 вставки».	
сам	 текст	 авторской	 вставки	 при-
водится	публикатором	между	этими	
отметками	без	скобок.

кроме	 неординарного	 отмечания	
вставок	 в	 оригинальной	 рукописи	
составитель	 предлагает	 и	 другое	
новшество	 —	 знаком	 ii	 он	 отмеча-
ет	 окончание	 страницы.	 не	 по-
нятно,	 какой	 смысл	 в	 отмечании	
окончания	 страницы	 в	 переводе,	
если	не	представлены	тексты	писем	
на	языке	оригинала?	

в	 предисловии	 каплуновский	 упо-
минает	о	своем	намерении	показать	
исторические	 контексты,	 в	 каких	
писались	 и	 бытовали	 тексты	 «се-
мейной	 переписки	 Шлецеров».	
однако,	как	только	мы	обращаемся	
к	 текстам	 конкретных	 писем	 Шле-
цера,	это	стремление	автора	рекон-
струировать	контекст	их	написания	
куда-то	 пропадает.	 примером	 этого	
может	служить	комментарий	к	пись-
му	из	Гамбурга	от	5–7	августа	1796	г.	
рассказывая	 отцу	 о	 своей	 поездке,	
Христиан	 Шлецер	 упоминает,	 что	
между	его	попутчиками	начался	раз-
говор	о	Дитцеле.	Это	не	самая,	как	
представляется,	 известная	 персона	
немецкой	культуры	XViii	в.,	и	было	
бы	любопытно	узнать	о	нем	из	ком-
ментария	 составителя.	 каплунов-
ский	сообщает	о	нем	в	комментарии	
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следующее:	«речь	идет	об	известном	
судебном	 процессе	 августа	 людви-
га	 Шлецера	 против	 главного	 почт-
мейстера	 города	 норгейм	 Дитцеля	
в	 1793	 году,	 который	 стал	 поводом	
для	 временного	 введения	 цензуры	
и	прекращения	в	1794	году	издания	
журнала	 statsanzeigen,	 выпускавше-
гося	а.	Шлецером»	(с.	109),	как	нам	
кажется,	 здесь	 было	 бы	 важнее	 на-
писать,	в	каком	из	многочисленных	
немецких	 государств	 того	 времени	
происходил	 процесс,	 как	 это	 по-
влияло	на	введение	цензуры	и	чего	
же	 хотел	 почтенный	 почтмейстер	
от	 профессора,	 т.	е.	 следовало	 дать	
в	комментарии	тот	самый	контекст,	
о	котором	писал	в	предисловии	со-
ставитель.	вместо	этого	он	отсыла-
ет	нас	к	монографии	другого	автора.	

рассказывая	 в	 предисловии	 о	 био-
графии	 Шлецера,	 составитель	 упо-
минает	о	взаимоотношениях	автора	
писем	 с	 попечителем	 московского	
учебного	 округа	 м.	н.	 муравьевым	
(с.	 78).	 при	 этом,	 повествуя	 об	 их	
отношениях,	он	ссылается	на	пись-
мо	Шлецера	к	муравьеву,	хранящее-
ся	 в	 известном	 только	 ему	 архиве	
рГаял,	который	в	словаре	сокраще-
ний,	имеющемся	в	данном	издании,	
расшифровывается	как	российский	
государственный	архив	языка	и	ли-
тературы	(с.	529).	на	него	же	дает-
ся	ссылка	в	списке	использованных	
источников	 (с.	 533).	 непонятно	
только,	 почему,	 кроме	 уважаемого	
составителя,	 про	 этот	 архив	 никто	
больше	не	слышал.

перейдем	теперь	к	текстам	эписто-
ляриев	Шлецера.	

события,	 зафиксированные	 в	 тек-
стах	 самих	 публикованных	 писем,	

начинаются	 с	 путешествия	 Шле-
цера	 в	 россию.	 целью	 его	 приезда	
в	 россию	 было	 получение	 места	
профессора	 в	 московском	 универ-
ситете.	 в	 финале	 публикации	 речь	
идет	о	его	возвращении	в	Германию	
в	 конце	 жизни.	 публикуемые	 пись-
ма	 представляют	 собой	 взгляд	 экс-
пата	 рубежа	 XViii–XiX	 вв.	 на	 рос-
сию.	

Знакомство	 автора	 писем	 с	 новым	
местом	 жительства	 происходит	
не	напрямую,	а	через	уже	существо-
вавшие	 к	 концу	 XViii	 в.	 многочис-
ленные	 немецкоязычные	 «анкла-
вы»	 в	 санкт-петербурге,	 москве	
и	 прибалтике.	 Главную	 информа-
ционную	 ценность	 в	 письмах	 Шле-
цера	 представляют	 содержащиеся	
в	 них	 подробности	 повседневной	
жизни	 различных	 членов	 универ-
ситетской	корпорации,	а	также	не-
мецких	общин	москвы	и	санкт-пе-
тербурга.	

москва	 очень	 понравилась	 Шле-
церу.	в	одном	из	писем	родителям	
он	 с	 восхищением	 пишет:	 «мо-
сква	 —	 один	 из	 главных	 городов	
мира,	изобилующий	великолепны-
ми	 дворцами	 и	 чистыми	 улицами,	
нисколько	 не	 уступающий	 богат-
ством	 и	 роскошью	 какому-нибудь	
лондону	 или	 парижу»	 (с.	 217).	
описывая	 жизнь	 немецкой	 общи-
ны	 в	 москве,	 Шлецер	 приводит	
подробности,	 связанные	 с	 заго-
родными	 усадьбами	 московских	
немцев,	 которые	 не	 часто	 можно	
встретить	в	других	источниках.	он	
подробно	 описывает	 загородную	
усадьбу	врача	андреаса	фон	Фрезе,	
которая	 находилась	 на	 террито-
рии	 современных	 подмосковных	
Химок	(с.	225–230).	
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большой	 интерес	 представляет	
и	подробное	описание	путешествия	
Шлецера	из	москвы	в	прибалтику,	
которое	 содержится	 в	 статье	 «рос-
сия	 около	 1801	 года»	 (с.	 431–485).	
ставя	 перед	 собой	 цель	 рассказать	
европейским	 читателям	 правду	
о	 россии,	 Шлецер	 пишет:	 «пожа-
луй,	 ни	 об	 одной	 другой	 стране	
у	остальной	европы	нет	таких	оши-
бочных	понятий,	как	о	россии.	при-
чины	 этого	 не	 надо	 долго	 искать.	
мало	 кто	 из	 путешественников	
приезжает	в	эту	страну	с	намерени-
ем	 наблюдать.	 поэтому	 существует	
вообще	 мало	 книг,	 описывающих	
путешествия	 [в	 россию],	 а	 среди	
них	 редко	 попадаются	 такие,	 кото-

рые	могли	бы	дать	читателю	нагляд-
ное	 представление	 о	 ней»	 (с.	 431).	
в	 данной	 статье	 автор	 описывает	
не	 просто	 свою	 поездку	 в	 россию,	
а	 путешествие	 из	 москвы	 в	 Дерпт	
и	 ригу,	 предпринятое	 им	 в	 конце	
1800	 —	 начале	 1801	 г.	 с	 целью	 вы-
яснения	 перспективы	 педагогиче-
ской	 деятельности	 в	 Дерптском	
университете.	

информационное	 богатство	 пред-
ставленных	 в	 данной	 публикации	
источников	 должно	 быть	 осмысле-
но	 исследователями,	 она	 должна	
занять	свое	место	среди	других	пуб-
ликаций	 нарративных	 источников	
о	россии	рубежа	XViii–XiX	вв.
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Аннотация.	 рецензируется	 двухтомное	 издание,	 содержащее	 портреты	
видных	деятелей	российского	либерализма	XViii–XX	вв.		 	
doi	10.31754/2409-6105-2018-4-378-388

у	 двухтомника,	 о	 котором	 пойдет	
речь,	 есть	 предыстория.	 первое,	
однотомное	издание	книги	об	«иде-
ях	и	людях»	российского	либерализ-
ма	под	редакцией	а.	а.	кара-мурзы	
увидело	свет	в	2004	г.	прошло	всего	
три	 года,	 и	 читатель	 получил	 вто-
рой,	существенно	расширенный	ва-
риант	 портретной	 галереи	 видных	
отечественных	 либералов	 ХViii–
ХХ	 вв.	 (46	 уже	 имевшихся	 текстов	
были	дополнены	50	новыми	очерка-
ми).	увеличился	формат	книги.

Готовя	 второе	 издание,	 инициатор	
и	 руководитель	 проекта	 а.	а.	 кара-
мурза	 вдохновлялся	 «позитивны-
ми»	явлениями,	которые	он	находил	
в	 общественной	 жизни	 современ-
ной	 россии.	 его	 обнадеживал	 тот	
факт,	что	не	только	в	столице,	но	и	
в	провинции	возрождается	интерес	
к	 истории	 отечественного	 либера-
лизма.	а	главное	—	«постепенно	при-
ходит	 стойкое	 сознание	 того,	 что	

©	китаев	в.	а.,	2018
Китаев	 Владимир	 Анатольевич	 —	 доктор	 ис-
торических	 наук,	 профессор	 кафедры	 ин-
формационных	технологий	в	гуманитарных	
исследованиях,	 нижегородский	 государ-
ственный	университет	им.	н.	и.	лобачевско-
го	(нижний	новгород);	vlakit2@mail.ru

либерализм	 в	 россии	 —	 это	 не	 по-
верхностное	 заимствование,	 якобы	
чуждое	 русской	 “цивилизационной	
матрице”,	 а,	 напротив,	 важнейший	
и	неустранимый	элемент	националь-
ной	традиции»	(2-е	изд.,	с.	17).

в	 предисловии	 к	 3-му	 изданию	 бес-
сменный	составитель	и	редактор	де-
монстрирует	тот	же,	что	и	десять	лет	
тому	назад,	оптимизм,	когда	говорит	
о	 профессиональном	 и	 обществен-
ном	интересе	к	отечественной	либе-
ральной	традиции.	у	него	нет	сомне-
ний	 в	 том,	 что	 этот	 интерес	 «суще-
ственно	вырос»	(т.	1,	с.	9).	Думается	
все-таки,	 что	 а.	а.	 кара-мурза	 при-
украшивает	 ситуацию.	 Третий	 вари-
ант	книги	пришел	к	читателю	в	тот	
момент,	 когда	 маятник	 идеологиче-
ских	 предпочтений	 большинства	
российского	 общества	 заметно	 дви-
нулся	 в	 сторону,	 прямо	 противопо-
ложную	либерализму.	и	тем	не	менее	
не	один,	а	два	внушительных	по	сво-
ему	 объему	 тома	 биографических	
очерков	 о	 русских	 либералах	 (680	
и	948	с.,	130	имен)	благополучно	уви-
дели	свет.	издание	вряд	ли	оказалось	
бы	 таким	 жизнеспособным,	 если	 б	
за	ним	с	самого	начала	не	стоял	фонд	
«либеральная	миссия».	сейчас	к	не-
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му	 присоединился	 «Фонд	 кудрина	
по	 поддержке	 гражданских	 инициа-
тив».	 немаловажно	 отметить	 и	 тот	
факт,	 что	 а.	а.	 кара-мурза	 является	
не	 только	 известным	 исследовате-
лем	 истории	 русской	 политической	
мысли.	он	—	член	совета	Фонда	«ли-
беральная	миссия»,	который	решает	
задачу	выработки	либеральной	идео-
логии	 и	 обоснования	 либеральной	
политической	 платформы	 в	 услови-
ях	современной	россии.	ему	принад-
лежит	авторство	«российского	либе-
рального	 манифеста»,	 являвшегося	
на	протяжении	десяти	лет	програм-
мой	 союза	 правых	 сил.	 конечно	
же,	 возникает	 вопрос:	 повлияла	 ли	
как-то	 политическая	 вовлеченность	
составителя	 на	 полученный	 резуль-
тат?	попытаться	ответить	на	него	бу-
дет,	наверно,	уместнее	в	конце	этих	
заметок.

рецензенту	 антологии,	 в	 которой	
приняли	участие	45	авторов,	не	под	
силу,	 конечно,	 оценить	 вклад	 каж-
дого	в	отдельности.	выходы	на	пер-
сональный	 диалог	 будут	 носить	 не-
избежно	 избирательный	 характер.	
если	 же	 попытаться	 в	 общем	 оце-
нить	 выполненную	 работу,	 то	 надо	
отметить	 ее	 несомненно	 высокий	
научный	 уровень.	 подавляющее	
большинство	 очеркистов	 давно	 «в	
теме».	 многие	 апробировали	 свои	
материалы	 в	 энциклопедии	 «рос-
сийский	 либерализм	 середины	
ХViii	 —	 начала	 ХХ	 века»	 (2010	 г.).	
мои	замечания,	таким	образом,	бу-
дут	адресоваться	преимущественно	
редактору-составителю,	 «диспетче-
ру»,	как	он	себя	называет.	впрочем,	
а.	а.	 кара-мурза	 выступает	 здесь	
и	как	автор	более	десятка	очерков,	
демонстрируя	завидную	широту	ис-
следовательского	диапазона.

реагируя	на	критические	замечания	
рецензентов	первого	издания	книги	
(в	их	числе	был	и	автор	этих	строк	
(Китаев	 2007)),	 а.	а.	 кара-мурза	
на	 подступах	 ко	 второму	 заметно	
изменил	 стратегию	 формирования	
«либерального»	 списка.	 книга	 от-
крывается	 теперь	 очерками	 о	 дво-
рянских	конституционалистах	рубе-
жа	ХViiiöХiХ	вв.	появился	портрет	
н.	и.	новикова.	нашли	свое	закон-
ное	 место	 выдающиеся	 деятели	 де-
кабристского	 движения	 (н.	и.	 Тур-
генев,	 н.	м.	 муравьев,	 м.	с.	 лунин	
и	 др.).	 ряд	 либеральных	 бюрокра-
тов	эпохи	реформ	александра	ii	по-
полнился	такими	именами,	как	н.	а.	
и	 Д.	а.	 милютины,	 м.	Х.	 рейтерн,	
е.	и.	ламанский	и	др.	существенно	
обогатилась	 кадетская	 группиров-
ка.	 рядом	 с	 ключевыми	 фигурами,	
представлявшими	 партию	 «народ-
ной	свободы»,	встали	либеральные	
октябристы.	 по	 этим	 линиям	 в	 ос-
новном	 осуществлялось	 персональ-
ное	пополнение	третьего	издания.

впрочем,	 надо	 сказать	 об	 одном	
существенном	 изменении	 в	 пози-
ции	 редактора,	 которое	 нельзя	
не	 заметить,	 сопоставляя	 между	
собой	 персоналии	 первого	 и	 сле-
дующих	изданий.	Знакомя	читателя	
с	 принципами	 отбора	 персонажей	
в	2004	г.,	а.	а.	кара-мурза	отмечал,	
что	 «идейно-политический	 диапа-
зон,	 представленный	 в	 книге	 как	
“либеральный”,	 при	 всей	 своей	 ши-
роте,	конечно	же,	не	безразмерен».	
«Так,	 например,	 за	 рамки	 книги,	 —	
писал	 он,	 —	 сознательно	 выведены	
как	 либералы,	 приверженные	 ле-
вому	радикализму,	так	и,	напротив,	
те,	 кто	 одно	 время	 тяготея	 к	 либе-
рализму,	 в	 ответственный	 момент	
резко	 выступили	 против	 основных	
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его	принципов»	(1-е	изд.,	с.	10–11).	
но	 совсем	 скоро	 проблема	 соблю-
дения	 «чистоты	 рядов»	 уступила	
место	 проблеме	 расширения	 про-
странства	 истории	 либеральной	
традиции.

уже	 в	 2007	 г.	 редактор	 уведомлял	
читателей:	 «мы	 <…>	 сочли	 содер-
жательно	 оправданным	 включение	
в	новое	издание	персонажей,	кото-
рые,	будучи	одно	время	либералами	
по	 преимуществу	 (иногда	 даже	 лиде-
рами	либерального	лагеря),	при	из-
менении	 общественной	 обстанов-
ки	 отошли	 от	 либеральных	 прин-
ципов.	 имеются	 в	 виду	 в	 первую	
очередь	 очерки	 о	 кн.	 п.	а.	 вязем-
ском,	 м.	н.	 каткове,	 а.	и.	 Герцене,	
н.	Х.	бунге.	на	наш	взгляд,	ошибкой	
было	бы	как	раз	обратное	—	полное	
отлучение	 этих	 важнейших	 фигур	
от	 истории	 отечественного	 либе-
рализма»	 (2-е	 изд.,	 с.	 17).	 в	 этом	
перечне	нет	еще	н.	м.	карамзина	—	
его	фигура	встанет	в	один	ряд	с	бес-
спорными	 русскими	 либералами	
только	в	последнем	издании.

именно	 портретом	 карамзина	 от-
крывается	ряд	текстов,	с	которыми	
а.	а.	кара-мурза	выступает	уже	в	ка-
честве	 автора.	 по	 его	 собственно-
му	 признанию,	 решение	 включить	
фигуру	с	устоявшейся,	казалось	бы,	
навсегда	 репутацией	 «очевидного	
консерватора»	 в	 когорту	 либера-
лов	далось	не	без	труда	(Кара-Мурза	
2016).	 и	 все-таки	 оно	 было	 приня-
то,	и	произошло	это	не	без	влияния	
аргументов	в	пользу	карамзинского	
либерализма,	 найденных	 в	 рабо-
тах	 п.	б.	 струве,	 в.	в.	 леонтовича	
и	 б.	Ф.	 егорова.	 особенно	 убеди-
тельными	 показались	 кара-мурзе	
идеи	 последнего	 (Егоров	 1996).	 ав-

тор	очерка	о	карамзине	соглашает-
ся	 тем,	 как	 известный	 российский	
литературовед	 понимает	 сущность	
либерализма	 («идеологический	
комплекс,	 аксиологической	 верши-
ной	 которого	 является	 свободная	
личность»).	 Что	 же	 касается	 виде-
ния	б.	Ф.	егоровым	места	карамзи-
на	 в	 отечественной	 либеральной	
традиции	 («от	 молодого	 карамзи-
на,	 художника	 и	 публициста,	 идет	
прямая	 дорого	 к	 русскому	 либера-
лизму	средней	трети	ХiХ	века»),	то	
кара-мурза	снимает	это	возрастное	
ограничение.	 он	 и	 в	 позднем	 ка-
рамзине	 видит	 «одного	 из	 русских	
зачинателей	 “христианского	 либе-
рализма”»	(т.	1,	с.	147).

представляется	 все-таки,	 что	 в	 но-
вой	 попытке	 поменять	 идеологи-
ческую	 «прописку»	 карамзина	 есть	
очевидная	натяжка.	ведь	как	бы	вы-
соко	он	ни	ценил	внутреннюю	свобо-
ду	человека,	в	то	же	самое	время	им	
игнорировалась	 проблема	 ее	 поли-
тико-правовых	 гарантий.	 а	 для	 пол-
ноценного	либерализма,	как	извест-
но,	эта	внешняя	грань	свободы	име-
ла	 принципиальное	 значение	 в	 его	
доктринальном	 самоопределении,	
противостоянии	консерватизму.

если	следовать	логике	кара-мурзы,	
то	придется	признать,	что	еще	она	
ключевая	 фигура	 русской	 культуры	
ХiХ	 в.	 имеет	 право	 претендовать	
на	место	в	истории	русского	либера-
лизма.	 Это	 «наше	 все»	 —	 а.	с.	 пуш-
кин.	разве	идейная	направленность	
«Деревни»	 и	 «вольности»,	 дружба	
с	 деятелями	 раннего	 декабризма,	
финальный	 в	 его	 биографии	 гимн	
внутренней,	 творческой	 свободе	
человека	в	«из	пиндемонти»	не	яв-
ляются	свидетельствами	той	же	не-



381

№
	4

	2
01

8

Рец.: Российский либерализм: Идеи и люди

исчерпаемой,	 совсем	 как	 это	 было	
увидено	 кара-мурзой	 в	 случае	 ка-
рамзина,	 либеральности	 его	 поли-
тических	 взглядов?	 однако	 что-то	
все	же	его	остановило.

кара-мурзе	 принадлежит	 еще	 одна	
попытка	 репутационной	 переоцен-
ки.	 Теперь	 речь	 идет	 —	 ни	 много	
ни	мало	—	об	а.	и.	Герцене.	он,	убе-
жден	автор,	один	из	первых	в	ряду	
тех,	 кто	 нуждается	 в	 «интеллекту-
альной	 реабилитации»	 как	 жертва	
ленинско-сталинского	 большевиз-
ма.	 свою	 задачу	 кара-мурза	 видит	
в	том,	чтобы	вернуть	герценовское	
идейное	 наследие,	 фальсифици-
рованное	 большевистскими	 про-
пагандистами	 в	 корыстных	 инте-
ресах,	 в	 единственно	 органичную	
для	 него	 либеральную	 стихию.	
Доказательная	 логика	 обескуражи-
вающе	проста.	если	Герцен	никогда	
не	расставался	с	самой	главной	для	
него	 нравственной	 и	 интеллекту-
альной	 ценностью	 «свободы	 лица»	
(с	этим	спорить	не	приходится),	то	
его	 «русский	 социализм»	 следует	
рассматривать	как	единственно	воз-
можный	 путь	 к	 ее	 осуществлению,	
в	то	время	как	европа,	породившая	
социалистический	 идеал,	 начала	
свое	 отступление	 от	 свободы.	 при	
таком	 взгляде	 Герцен	 оказывается	
самым	что	ни	на	есть	безупречным	
либералом.	правда,	кара-мурза	все-
таки	вынужден	в	конце	концов	при-
знать,	 что	 «герценовский	 расчет	
на	 общинное	 самоуправление	 как	
прообраз	 будущего	 общенациональ-
ного	 гражданского	 общества	 оказался	
несостоятельным»	(т.	1,	с.	278).

какими	 бы	 благими	 намерениями	
предложенное	 решение	 ни	 пита-
лось,	оно	демонстрирует	недопусти-

мый	уровень	упрощения	проблемы	
«Герцен	и	либерализм».	абсолютно	
проигнорирован	 вопрос	 о	 взаимо-
отношениях	 одного	 из	 издателей	
«колокола»	с	русскими	либералами	
50–60-х	гг.	ХiХ	в.	не	учтены	оценки	
исторической	 роли	 герценовского	
социализма	как	русскими	либерала-
ми	ХХ	в.,	так	и	современными	авто-
ритетными	 специалистами	 в	 этой	
теме.	приведем	только	два	мнения,	
на	которые	стоило	реагировать.	од-
но	 из	 них	 принадлежит	 п.	б.	 стру-
ве,	 который	 в	 1908	 г.	 утверждал:	
«Герцен	 был	 сам	 свобода»	 (Струве	
1997:	 290).	 но	 прошло	 десять	 лет	
после	 октябрьской	 революции,	
и	 его	 взгляд	 заметно	 усложнился.	
«<…>	именно	Герцен	с	русской	сто-
роны	есть	все-таки	один	из	творцов	
злобной	и	ложной	легенды	об	исто-
рической	россии,	в	течение	десяти-
летий	 отравлявшей	 сознание	 рус-
ской	интеллигенции	и,	быть	может,	
более,	 чем	 что-либо	 другое,	 повин-
ной	 в	 великом	 несчастии	 и	 позоре	
русской	 революции,	 утвердившей	
безбожное	 и	 жестокое	 иго	 комму-
нистической	 черни	 над	 русским	
народом.	Это	суждение	не	посягает	
на	большую	и	положительную	роль	
Герцена	 в	 истории	 русской	 гра-
жданственности	 (в	 данном	 случае,	
конечно	 же,	 либеральную.	 —	 В.	К.),	
ту	роль,	которая	<…>	ставит	имя	ре-
дактора	“колокола”	рядом	с	именем	
александра	 ii,	 царя-освободителя	
и	 преобразователя»	 (Струве	 2004:	
347).	 между	 прочим,	 стоит	 только	
поменять	 местами	 плюсы	 и	 мину-
сы	 в	 этой	 характеристике,	 и	 перед	
глазами	 встанут	 до	 боли	 знакомые	
ленинские	оценки.

а	вот	мнение	авторитетного	амери-
канского	 русиста	 мартина	 малиа.	
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Герцен,	говорится	в	его	книге	о	ро-
доначальнике	 «русского	 социализ-
ма»,	«пользуется	двусмысленной	ре-
путацией	в	русской	истории:	несмо-
тря	на	свое	народничество,	к	концу	
века	вполне	правомерно	было	про-
возгласить	 его	 предшественником	
русских	 либералов,	 не	 менее	 чем	
русских	 социалистов,	 так	 как	 до-
стоинство	 и	 свобода	 личности	 или	
проблема	 гражданских	 прав	 всегда	
вдохновляла	его	политические	про-
екты.	 однако	 либеральный	 образ	
Герцена	 является	 вторичным,	 а	 ос-
новным	образом	является	образ	ре-
волюционного	 народника…»	 (Ма-
лиа	2010:	564).

политическая	биография	м.	н.	кат-
кова	 дает,	 конечно,	 несравненно	
более	 материала,	 чем	 в	 случае	 ка-
рамзина	и	Герцена,	для	того,	чтобы	
числить	 этого	 деятеля	 (при	 всей	
очевидности	финального	консерва-
тизма	в	его	взглядах)	и	по	либераль-
ному	 разряду.	 Действительно,	 рус-
ский	либерализм	эпохи	подготовки	
и	проведения	первых	реформ	алек-
сандра	 ii	 невозможно	 представить	
без	 катковского	 «русского	 вестни-
ка».	на	содержании	его	программы	
и	делает	основной	акцент	в.	к.	кан-
тор,	 предлагая	 немало	 интересных	
и	верных	наблюдений	об	особенно-
стях	 либерализма	 каткова.	 но	 ри-
суемый	им	портрет	убедителен	все-
таки	не	во	всех	деталях.

во-первых,	 ошибочно	 утвержде-
ние,	 будто	 катков	 являлся	 против-
ником	 общинного	 начала.	 «мы	
стоим	 за	 русскую	 сельскую	 общину	
не	 только	 в	 политическом	 или	 ад-
министративном	 отношении,	 но	 и	
в	отношении	экономическом»,	—	бы-
ло	прямо	заявлено	м.	н.	катковым	

и	п.	м.	леонтьевым	в	сентябрьском	
номере	 журнала	 за	 1858	 г.	 (Китаев	
1972:	 190).	 Жаль,	 что	 в.	к.	 кантор	
не	 обратил	 внимания	 на	 такой	 не-
маловажный	 компонент	 политиче-
ской	 позиции	 каткова,	 каким	 был	
его	продворянский	конституциона-
лизм	 в	 1863–1865	 гг.	 Думается,	 что	
начало	 политической	 активизации	
каткова	было	бы	правильнее	отсчи-
тывать	не	с	1863,	а	с	1861	г.	именно	
тогда	он	вступает	в	непримиримую	
борьбу	 с	 «партией»	 «современни-
ка»,	нигилистами	и	Герценом.

к	 сожалению,	 в.	к.	 кантор	 ухо-
дит	от	ответа	на	вопрос	о	времени	
оставления	 катковым	 либерально-
го	 лагеря.	 поначалу	 утверждается,	
что	он	«перестает	верить	в	просве-
тительскую	 силу	 либеральных	 слов	
и	 институтов»	 после	 гибели	 алек-
сандра	ii.	но	вслед	за	этим	говорит-
ся	о	его	надежде	на	«жесткую	само-
державную	власть»,	в	руки	которой	
вручается	 «спасение	 элементов	
либерально-европейской	цивилиза-
ции	в	россии»	(т.	1,	с.	307).	из	этих	
слов	 следует,	 что	 катков	 до	 конца	
своих	дней	остается	ревнителем	по-
следней,	т.	е.	либералом.

скорее	 всего,	 следует	 все-таки	 го-
ворить	 о	 достаточно	 длительном,	
не	 лишенном	 внутренней	 противо-
речивости	периоде	изживания	кат-
ковым	 своего	 либерализма,	 кото-
рый	начался	в	1863	г.	и	завершился	
к	началу	80-х	гг.

Что	 же	 касается	 его	 приверженно-
сти	 «элементам	 либерально-евро-
пейской	 цивилизации	 в	 россии»,	
то	 ее	 невозможно	 совместить	 с	 ис-
поведовавшейся	 им	 в	 80-е	 гг.	 идео-
логией	 контрреформ.	 антилибе-
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ральный	 характер	 политических	
устремлений	каткова	в	этот	период	
не	требует	доказательств.	

первейшим	 из	 вопросов,	 на	 кото-
рые	 предстояло	 ответить	 состави-
телю,	 был,	 конечно,	 вопрос	 о	 том,	
кем	открывать	портретную	галерею	
русских	либералов.	ведь	совершен-
но	 очевидно,	 что	 либеральная	 док-
трина	 оформилась	 в	 россии	 не	 в	
одночасье,	 ее	 генезис	 должен	 был	
занять	 определенное	 время.	 ис-
тории	 либерализма	 как	 более	 или	
менее	полноценной	системы	взгля-
дов	 должна	 была	 предшествовать	
его	предыстория.	кого	же	наделяет	
правом	 быть	 вписанным	 в	 ее	 кон-
текст	а.	а.	кара-мурза?

в	первом	издании	книги	м.	м.	спе-
ранский	 и	 а.	и.	 Тургенев	 предше-
ствуют	западнику	Т.	н.	Грановскому,	
а	 западничество	 1840-х	 гг.	 названо	
автором	 очерка	 о	 нем	 а.	а.	 леван-
довским	 «младенчеством	 русско-
го	 либерализма»	 (1-е	 изд.,	 с.	 34).	
авангардные	 позиции	 во	 втором	
и	 третьем	 изданиях	 заняты	 уже	
«видными	 конституционалистами»	
второй	 половины	 ХViii	 —	 начала	
ХiХ	в.	(н.	и.	панин,	а.	р.	воронцов,	
а.	а.	 Чарторыйский),	 «крупнейши-
ми	 либеральными	 деятелями	 того	
же	 периода»	 (от	 Д.	и.	 Фонвизина	
и	 н.	и.	 новикова	 до	 н.	с.	 мордви-
нова).	Годы	правления	екатерины	ii	
и	александра	i	названы	«периодом	
генезиса	русского	либерализма»	(т.	
1,	с.	10).

признаюсь,	я	искал	следы	реакции	
редактора-составителя	 на	 ту	 схе-
му	 генезиса	 российского	 либера-
лизма,	 которая	 была	 предложена	
в	 свое	 время	 а.	а.	 кизеветтером.	

она	 и	 сегодня	 заслуживает,	 по	 мо-
ему	 мнению,	 внимательного	 рас-
смотрения.	в	своей	лекции	«из	ис-
тории	 русского	 либерализма.	 иван	
петрович	 пнин.	 1773–1805	 гг.»	 он	
привел	 весьма	 убедительные	 аргу-
менты	в	пользу	того,	чтобы	назвать	
«первым	 теоретиком	 русского	 ли-
берализма»	 в.	н.	 Татищева.	 «Заро-
дыши	 либеральной	 доктрины»	 на-
ходились	им	и	в	идейном	наследии	
м.	м.	 Щербатова.	 наконец,	 в	 лице	
а.	н.	 радищева	 явился	 ниспровер-
гатель	 сословно-дворянского	 либе-
рализма,	и	либеральная	теория	под	
его	пером	поднялась	до	признания	
гражданского	 равенства	 как	 необ-
ходимой	 предпосылки	 истинной	
свободы.	 из	 радищевского	 кружка	
вышел	и.	п.	пнин	(Кизеветтер	2006:	
74–85).	ни	одно	из	этих	имен	не	удо-
стоилось	портретирования	в	книге.	
неплохо	 было	 бы	 объяснить	 эти	
исключения	 любознательному	 чи-
тателю.

статья	 об	 и.	п.	 пнине,	 кстати,	
есть	 в	 энциклопедии	 «российский	
либерализм	 середины	 ХViii	 —	 на-
чала	 ХХ	 века»,	 и	 принадлежит	 она	
н.	в.	коршуновой.	она	же	выступа-
ет	 автором	 большинства	 материа-
лов	 по	 второй	 половине	 ХViii	 в.	
в	 новейшей	 антологии.	 Так	 почему	
же	не	нашлось	здесь	места	поэту,	из-
дателю	 «петербургского	 журнала»,	
создателю	 «опыта	 о	 просвещении	
относительно	 россии»,	 в	 произ-
ведениях	 которого,	 как	 отмечал	
а.	а.	 кизеветтер,	 «нашли	 выраже-
ние	принципы	русского	либерализ-
ма	 второй,	 так	 сказать,	 радищев-
ской	формации»?	(Там	же:	100).

более	 всего,	 наверно,	 отпугивал	
составителя	 радищев,	 либеральная	
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программа	 которого	 сопрягалась	
с	 идеей	 революции.	 соглашусь,	
автор	 «путешествия	 из	 петербур-
га	 в	 москву»	 и	 оды	 «вольность»	
компрометировал	 либерализм	
своим	 политическим	 радикализ-
мом,	 но	 его	 революционность,	 как	
известно,	 оказалась	 преходящей.	
однако	 и	 в	 ней	 не	 стоит	 видеть	
ничего	 порочащего	 либеральную	
теорию.	 либерализму	 надо	 было	
исторически	 пережить	 искушение	
революционным	 насилием,	 чтобы	
уже	навсегда	породниться	с	рефор-
мизмом.	а	досоциалистический	ра-
дищев	все-таки	ближе	к	либералам,	
чем	 «русский	 социалист»	 Герцен,	
портрет	 которого	 получил	 место	
в	либеральной	галерее.

позиции	 декабристов	 были	 за-
метно	 укреплены	 уже	 во	 втором	
издании.	 и	 сделано	 это	 было	 для	
того,	 чтобы	 на	 примерах	 деяте-
лей	 умеренного	 толка	 высветить	
«собственно	 либеральный	 элемент	
декабризма	 —	 как	 программно-по-
литический,	 так	 и	 этический»	 (2-е	
изд.,	с.	16).	но	тщетно	искать	среди	
портретов	«людей	14	декабря»	изо-
бражение	 п.	и.	 пестеля.	 сторон-
нику	 тактики	 военной	 революции	
не	 могло	 найтись	 места	 среди	 тех,	
кто	 принимал	 только	 постепенные	
социально-политические	 преобра-
зования.	 повторялась,	 в	 сущности,	
радищевская	история.	Тактический	
выбор,	 делавшийся	 одним	 из	 во-
ждей	декабризма,	отсекает	его	—	так	
наверняка	рассуждал	составитель	—	
от	 либерально-реформистской	 тра-
диции.

к	сожалению,	не	учитывается	в	дан-
ном	случае	тот	несомненный	факт,	
что	 в	 идеологическом	 конструкте	

главенствующим	 является	 все-таки	
целеполагание,	а	не	выбор	средств	
для	достижения	цели.	если	же	гово-
рить	о	программных	устремлениях	
пестеля,	 то	 они	 представляют	 со-
бой	 уникальный	 для	 своего	 време-
ни	 сплав	 бесспорно	 либеральной	
доминанты	 с	 элементами	 социали-
зации	 либерализма.	 в	 этом	 автор	
«русской	 правды»	 предвосхитил	
идейные	 искания	 русских	 либера-
лов	пореформенной	эпохи,	а	пред-
ложенный	 им	 способ	 решения	 на-
ционального	вопроса	в	россии,	как	
и	 расположенность	 к	 культурному	
архаизму,	 свидетельствовал	 об	 от-
крытости	пестеля	для	диалога	с	на-
ционалистами-консерваторами.

как	 мы	 уже	 знаем,	 а.	а.	 кара-мур-
за	 принял	 «либеральную»	 трактов-
ку	 идейного	 наследия	 карамзина,	
предложенную	 в.	в.	 леонтовичем.	
но	 есть	 еще	 одно	 решение	 автора	
«истории	 либерализма	 в	 россии»,	
которое,	как	кажется,	предполагало	
его	 реакцию.	 первым	 российским	
либералом	названа	здесь	екатерина	
ii.	ей,	а	затем	и	александру	i	посвя-
щены	 специальные	 главы.	 «Эпоха	
великих	 реформ»	 александра	 ii	 за-
нимает	 центральное	 место	 в	 книге	
леонтовича.	как	составитель	отно-
сится	 к	 этому	 ряду	 либералов	 уже	
на	российском	престоле,	имеют	ли	
они,	по	его	мнению,	право	претен-
довать	 на	 место	 в	 его	 либеральной	
галерее?	 единственным	 предста-
вителем	 царствующего	 дома	 среди	
персонажей	 книги	 оказался	 вел.	
кн.	 константин	 николаевич.	 Так,	
может	 быть,	 и	 вел.	 кн.	 елена	 пав-
ловна	могла	претендовать	на	сосед-
ство	со	своим	родственником?	если	
нашлось	место	для	представителей	
правительственного	 либерализма	
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ХiХ	 в.,	 то	 почему	 эта	 линия	 не	 за-
канчивается,	 скажем,	 с.	Ю.	 витте	
и	п.	а.	столыпиным?	Эти	вопросы,	
к	сожалению,	остаются	без	ответа.

есть	 одна	 видная	 фигура,	 помеще-
ние	 которой	 в	 либеральный	 ряд	
опять-таки	 вызывает	 возражения.	
Это	 и.	с.	 аксаков.	 он	 встроен	 был	
туда	 еще	 в	 первом	 издании	 книги.	
в	моем	отклике	на	очерк	Д.	и.	олей-
никова	о	завершителе	классическо-
го	 славянофильства	 это	 решение	
было	названо	«заблуждением».	разу-
меется,	выставлялись,	как	казалось,	
веские	 контраргументы.	 в	 треть-
ем	 издании	 аксаковский	 портрет,	
принадлежащий	 тому	 же	 автору,	
воспроизводится	в	редакции	2004	г.	
Такому	 «консерватизму»	 в	 отноше-
нии	 аксакова	 со	 стороны	 автора	
и	 составителя	 невозможно	 найти	
оправдание.	 ведь	 во	 временном	
промежутке	2004–2018	гг.	в	аксаков-
ской	 историографии	 произошли	
серьезные	сдвиги.

в	 самом	 конце	 2010	 г.	 журнал	 «по-
литические	исследования	(полис)»	
провел	 круглый	 стол	 на	 тему	 «рос-
сийский	 либерализм	 и	 христиан-
ские	 ценности»,	 в	 ходе	 которого	
не	 раз	 звучало	 имя	 и.	с.	 аксакова	
(полис	 2011:	 122–140).	 в	 2011	 г.	
появилась	 книга	 а.	а.	 кара-мурзы	
и	 о.	а.	 Жуковой	 «свобода	 и	 вера.	
Христианский	 либерализм	 в	 рос-
сийской	 политической	 культуре»	
(Кара-Мурза,	 Жукова	 2011),	 где	 ак-
сакову	 отведена	 специальная	 глава	
и	 он	 фигурирует	 как	 основополож-
ник	 этого	 течения	 в	 русском	 ли-
берализме.	 наконец,	 увидела	 свет	
написанная	а.	а.	Теслей	первая	био-
графия	 и.	с.	 аксакова	 (Тесля	 2015),	
еще	 раз	 заострившая	 проблему	 его	

отношения	к	либерализму	и	вызвав-
шая	неоднозначные	отклики	(Кита-
ев	2015).

Здесь	 не	 место	 обсуждать	 степень	
убедительности	 доводов	 а.	а.	 ка-
ра-мурзы	и	о.	а.	Жуковой	в	пользу	
обновления	 взгляда	 на	 либерализм	
ивана	аксакова.	единственное,	что	
хотелось	бы	знать:	почему	целая	ли-
нейка	 «христианских	 либералов»	
(от	в.	а.	караулова	и	м.	а.	стахови-
ча	до	в.	в.	вейдле	и	Г.	п.	Федотова),	
выстраивающаяся	в	книге,	не	имеет	
начала	 в	 лице	 аксакова?	 в	 очерке	
Д.	и.	олейникова	ни	слова	не	сказа-
но	о	религиозном	компоненте	в	его	
идейной	позиции.

в	 ходе	 круглого	 стола	 в	 «полисе»»	
в.	к.	кантор,	оппонируя	а.	а.	кара-
мурзе,	уверенно	связал	начало	хри-
стианского	 либерализма	 в	 россии	
с	творчеством	в.	с.	соловьева	(Кан-
тор	 2011).	 Это	 мнение	 представля-
ется	 более	 близким	 к	 истине,	 если	
помнить	о	факте	активного	участия	
мыслителя	 в	 либеральном	 «вест-
нике	 европы»	 1890-х	 гг.	 но	 очер-
ку	 о	 соловьеве	 почему-то	 вообще	
не	нашлось	места	в	двухтомнике.

мои	 прежние	 сомнения	 отно-
сительно	 либеральной	 «пропис-
ки»	 не	 только	 и.	с.	 аксакова,	 но	
и	 а.	в.	 никитенко,	 а.	а.	 краевско-
го,	 в.	о.	 ключевского,	 портреты	
которых	 воспроизводятся	 в	 треть-
ем	 издании,	 остаются	 непоколеб-
ленными.	 с	 большим	 основанием	
на	их	места	могли	бы	претендовать,	
как	 мне	 кажется,	 п.	в.	 анненков,	
видные	 либеральные	 публицисты	
1870–1890	 гг.	 л.	а.	 полонский,	
Ю.	а.	 россель,	 л.	З.	 слонимский.	
была	возможность	расширить	круг	
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эмигрантских	 персоналий	 вклю-
чением	 в	 него	 м.	м.	 карповича	
и	а.	Д.	Шмемана.

решение	 такой	 сложной	 задачи,	
как	 персонификация	 истории	 рос-
сийского	 либерализма,	 требовало	
от	 руководителя	 проекта	 выработ-
ки	четких	критериев,	соответствие	
которым	давало	мыслителю	или	по-
литику	место	в	портретной	галерее,	
ее	предысторической	и	собственно	
исторической	 частях.	 одновре-
менно	 могли	 быть	 оговорены	 ис-
ключения,	 принимавшиеся	 по	 тем	
или	 иным	 соображениям.	 но	 ни	
в	одном	из	трех	кратких	предисло-
вий	а.	а.	кара-мурза	не	высказался	
на	этот	счет.	сделай	он	это	—	сразу	
бы	исчезла	значительная	часть	при-
чин	полемизировать	с	ним.

нужна	была,	конечно,	и	концептуа-
лизация	 богатейшего,	 но	 все-таки	
не	 связанного	 в	 достаточной	 мере	
«эмпирического»	 материала.	 она	
придала	 бы	 биографической	 мо-
заике	 необходимую	 цельность.	 Чи-
татель,	 независимо	 от	 степени	 его	
подготовленности,	был	бы	благода-
рен	 составителю	 за	 пусть	 в	 чем-то	
гипотетическую	 периодизацию	
истории	 либерализма	 в	 россии,	
характеристику	 тех	 качественных	
изменений,	 которые	 претерпела	
отечественная	 либеральная	 мысль	
в	 процессе	 своего	 развития.	 сло-
вом,	 вступительная	 статья	 проси-
лась	в	начало	двухтомника.	кстати,	
в	 ней	 могло	 найтись	 место	 пораз-
мышлять	 над	 причинами	 очевид-
ной	 интеллектуальной	 и	 политиче-
ской	 слабости	 либерализма	 в	 рос-
сии	 рубежа	 ХХ–ХХi	 вв.	 сколь	 бы	
значимы	 и	 привлекательны	 ни	 бы-
ли	 сами	 по	 себе	 фигуры	 а.	Д.	 саха-

рова	 и	 Ю.	а.	 левады,	 которыми	 за-
вершается	портретный	ряд,	видеть	
в	 их	 идеях	 и	 деятельности	 самые	
последние	 страницы	 истории	 рос-
сийского	 либерализма	 —	 позиция	
весьма	спорная.

как	же	уживаются	между	собой	три	
ипостаси	а.	а.	кара-мурзы	—	автор-
исследователь,	 политик-идеолог	
либеральной	 ориентации	 и	 редак-
тор-составитель	 антологии?	 уже	
было	 отмечено,	 что	 между	 вторым	
и	 третьим	 изданиями	 книги	 он	 со-
вершал	 исследовательский	 и	 идей-
ный	 разворот	 в	 сторону	 консерва-
тивного	 и	 христианского	 либера-
лизма,	 все	 более	 убеждаясь	 в	 том,	
что	 именно	 этот	 тип	 мышления	
и	 деятельности	 единственно	 орга-
ничен	 и	 перспективен	 для	 совре-
менной	 россии.	 отсюда	 особый	
интерес	к	м.	а.	стаховичу	и	в.	а.	ка-
раулову.	 но	 примечательно	 и	 то,	
что	статьи	о	двух	других	значитель-
ных	христианских	(по	версии	кара-
мурзы)	либералах	—	и.	с.	аксакове	
и	 п.	б.	 струве	 —	 написаны	 автора-
ми,	в	которых	невозможно	рассмо-
треть	 полных	 идейных	 союзников	
составителя.	Таким	образом,	можно	
говорить	о	терпимости	кара-мурзы	
к	 иному,	 нежели	 свое	 собственное,	
видению	тех	или	иных	проблем	ис-
тории	 русского	 либерализма.	 Это	
свойство	 его	 редакторской	 пози-
ции	и	позволило,	как	мне	кажется,	
собрать	 в	 проекте	 большую	 группу	
ведущих	 исследователей	 россий-
ской	политической	мысли.

почти	 трехкратное	 увеличение	
населенности	 третьего	 издания	
(в	 сравнении	 с	 первым),	 появле-
ние	 в	 либеральной	 галерее	 таких	
хрестоматийных	 для	 истории	 об-
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щественной	мысли	в	россии	фигур,	
как	 карамзин	 и	 Герцен,	 —	 факты,	
смысл	 которых	 трудно	 уложить	
в	 сугубо	 научный	 контекст.	 в	 этом	
количественном	 росте	 определен-
но	проглядывает	желание	идеолога	
и	 пропагандиста	 а.	а.	 кара-мурзы	
сделать	 либеральную	 традицию	
более	 весомой	 и	 привлекательной	
в	глазах	читателя,	находящегося	пе-
ред	 идейным	 выбором.	 сохранить	
в	 данной	 ситуации	 научную	 без-
упречность	вряд	ли	возможно.

сколь	 бы	 ни	 были	 спорны	 те	 или	
иные	 решения,	 предложенные	
в	этой	книге,	она	займет	место	в	од-
ном	 ряду	 с	 новейшей	 отечествен-
ной	энциклопедией	по	истории	рус-
ского	либерализма,	будет	востребо-
ванным	пособием	в	изучении	этого	
направления	 общественной	 мысли	
в	россии.
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ИЗ	КУХНИ	НА	ПЛОЩАДЬ
Рец.:	Вессье С.	За	нашу	и	вашу	свободу.	Диссидентское	движение	в	России	/	пер.	с	франц.	
Е.	Баевской,	Н.	Кисловой.	Н.	Мавлевич.	М.:	НЛО,	2015.	

Ключевые	слова: Диссиденты,	диссидентское	движение	в	ссср,	советская	
интеллигенция,	этика	сопротивления,	александр	солженицын.

Аннотация.	 рецензируемая	 книга	 посвящена	 истории	 диссидентского	
движения	 в	 ссср,	 охватывая	 почти	 исключительно	 события	 в	 жизни	
«пролиберальной»	и	правозащитной	части	движения,	сосредоточенной	
в	москве.	в	рецензии	рассмотрены	особенности	избранного	вессье	под-
хода	и	особенно	его	методические	ограничения.	 	
doi	10.31754/2409-6105-2018-4-389-402

Диссидентское 	 движение	 в	 ссср	
давно	 уже	 стало	 обычной	 темой	
для	 исторических	 исследований,	
документальных	 фильмов	 и	 даже	
школьных	 занятий.	 оно	 упомина-
ется	 в	 школьных	 учебных	 курсах,	
а	 имена	 выдающихся	 диссидентов	
получили	 массовую	 известность.	
и	в	то	же	время,	хотя	«история	со-
ветского	диссидентства	была	издана	
в	1984	году»,	она	«не	написана	до	сих	
пор».	с	этих	слов	Глеб	морев	(Морев	
2017:	 8)	 начал	 предисловие	 к	 сбор-
нику	интервью	с	важнейшими	пред-
ставителями	 движения.	 Довольно	

©	историческая	Экспертиза,	2018
Немцев	 Михаил	 Юрьевич	 —	 историк,	 канди-
дат	 философских	 наук	 (вашингтон,	 сШа);	
nemtsev.m@gmail.com
оригинальное	название	книги:	Vaissié	C.	pour	
votre	 liberté	 et	 pour	 la	 nôtre:	 le	 combat	 des	
dissidents	de	Russie.	paris,	1999.

интересно	было	бы	понять,	почему	
эта	история	до	сих	пор	не	написана,	
и	как	именно	сто2ило	бы	ее	писать.	

Хотя	книга	сесиль	вессье	не	может	
восполнить	 эту	 нехватку,	 она	 пред-
ставляет	 собой	 хорошее	 популяр-
ное	 изложение	 этой	 истории	 для	
тех,	кто	интересуется	советским	об-
ществом.	 вессье	 не	 скрывает	 свое	
взволнованное,	 романтическое	 от-
ношение	 к	 тем,	 о	 ком	 она	 пишет.	
и	это	придает	книге	ощутимую	лич-
ную	интонацию.

перед	 нами	 подробное	 целостное	
изложение	 всей	 истории	 дисси-
дентского	 движения	 (ниже	 я	 буду	
писать	просто	«движения»),	от	его	
формирования	 в	 годы	 ранней	 от-
тепели	 и	 до	 фактического	 завер-
шения	 в	 годы	 высшего	 подъема	
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перестройки.	 книгу	 можно	 реко-
мендовать	для	чтения	старшекласс-
никам	и	студентам.	в	рецензии	речь	
пойдет	 о	 некоторых	 особенностях	
избранного	 сесиль	 вессье	 подхода	
к	изложению	этой	истории.

уже	само	название	книги	четко	ука-
зывает:	под	каким	углом,	в	какой	то-
нальности	в	ней	будет	представлено	
диссидентское	 движение.	 лозунг	
польских	 патриотов,	 ставший	 глав-
ным	 лозунгом	 знаменитой	 «демон-
страции	 семерых»	 в	 августе	 1968	 г.,	
отсылает	 к	 образу	 диссидентского	
движения	 как	 движения	 освобо-
дительного	 (либерального,	 или,	
в	более	широком	смысле,	эмансипа-
торного).	 самим	 названием	 книги	
заявлен	 подход	 к	 советским	 дисси-
дентам	 как	 продолжателям	 освобо-
дительной	 борьбы	 народов	 европы	
и	мира	против	собственных	автори-
тарных	 правительств.	 Этот	 подход	
уходит	 в	 старую	 добрую	 традицию	
европейского	 свободомыслия.	 он	
состоит	в	том,	что	такие		правитель-
ства	 не	 способны	 ни	 следовать	 соб-
ственным	законам,	ни	даже	достичь	
морального	 авторитета	 без	 приме-
нения	насилия	(причем	все	более	из-
быточного,	 все	 менее	 эффективно-
го).	в	итоге	они	постепенно	теряют	
влияние	и	авторитет,	потому	что	под	
более	 или	 менее	 последовательным	
воздействием	 личного	 жертвенного	
примера	 участников	 этого	 движе-
ния	 граждане	 постепенно	 осознают	
ценность	 свободы.	 когда	 с	 началом	
перестройки	 ценности	 гласности	
и	 свободомыслия	 (плюрализма)	 по-
лучают	 всеобщее	 распространение	
и	 поддержку	 средств	 массовой	 ин-
формации,	 это	 фактически	 стано-
вится	 исторической	 победой	 дисси-
дентского	 движения.	 книга	 вполне	

последовательно	 раскрывает	 эту	
логику	 становления	 диссидентства	
именно	 как	 борьбы	 за	 вашу	 и	 нашу	
свободу,	«одного	из	самых	благород-
ных	 человеческих	 деяний	 ХХ	 века»	
(с.	14).	активное	политическое	и	ду-
ховное	 самоосвобождение	 в	 проти-
востоянии	 государству	 —	 основной	
сюжет	книги.	Такой	взгляд	на	совет-
ских	диссидентов	воспроизводит,	по-
жалуй,	 восприятие	 многими	 из	 них	
своего	жизненного	пути.	Жизнь	пре-
жде	всего	состоит	из	поступков,	а	не	
дискуссий.	однако	если	этот	подход	
берется	за	основу	при	написании	ис-
тории,	то	ряд	сложных	тем	остается	
как	 бы	 «за	 кадром».	 особенно	 это	
касается	 дискуссий	 о	 целях	 борьбы,	
о	 предполагаемом	 общественном	
идеале	 и	 об	 альтернативах	 обще-
ственного	развития,	всего	того,	что	
нужно	 специально	 реконструиро-
вать	через	сравнение	текстов	и	вос-
создание	контекста	их	написания.

в	этой	книге	все	повествование	вы-
страивается	вокруг	одной	темы:	дис-
сиденты	(как	движение	в	целом)	об-
ладают	 моральной	 правотой	 и	 раз-
облачают	 неправоту	 власти	 (всей	
в	целом).	Заменить	ложную,	«мифо-
логическую»	и	потому	неадекватную	
картину	 происходящего	 в	 стране	
подлинной,	 адекватной	 и	 основан-
ной	 на	 проверенной	 информации	
картиной	—	вот	задача	диссидентов;	
подать	личный	пример	«жизни	не	по	
лжи»	и	самопожертвования	—	такова	
их	 тактика;	 разрушить	 тем	 самым	
монополию	власти	на	умы	и	совесть	
подвластного	 ей	 населения	 —	 вот	
цель.	вокруг	этого	сюжета	и	строит	
вессье	свое	повествование.	

введение	 озаглавлено	 «из	 кухни	
на	площадь».	оно	начинается	с	дра-
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матической	 и	 фарсовой	 истории	
ареста	и	экстренной	высылки	(точ-
нее	сказать,	транспортировки)	ака-
демика	андрея	сахарова	в	нижний	
новгород	в	январе	1980	г.	«история	
с	 депортацией	 сахарова	 показы-
вает,	 насколько	 несоразмерные,	
неадекватные	 меры	 принимались	
в	 ссср	 против	 инакомыслящих»	
(с.	 8).	 автор	 задается	 вопросом:	
чем	 эта	 немногочисленная	 группа	
(ее	 немногочисленность	 неодно-
кратно	 подчеркивается	 в	 книге)	
могла	бы	навредить	«одной	из	двух	
мощнейших	 мировых	 держав»,	 так	
что	 держава	 столь	 сурово	 на	 них	
реагировала?	 и	 «почему	 голоса	
этих	 немногих	 так	 живо	 интересу-
ют	 общественность	 на	 Западе,	 что	
под	 их	 влиянием	 в	 корне	 меняют-
ся	 взгляды	 на	 советский	 союз»?	
(Там	 же).	 ответ	 в	 принципе	 ясен	
с	 самого	 начала	 книги:	 советской	
власти	 была	 невыносима	 открытая	
борьба	за	неотъемлемые	права	лич-
ности	 и	 прежде	 всего	 такой	 самой	
первичной	 формы	 общественной	
борьбы	за	них,	как	отрытое	публич-
ное	 обсуждение	 этих	 нарушений.	
принципы	диссидентов	—	уважение	
к	закону,	отказ	от	насилия,	прозрач-
ность	(с.	11).	они	—	как	бы	на	сцене.	
За	их	противостоянием	государству	
наблюдает,	с	одной	стороны,	Запад,	
а	 с	 другой	 —	 молчаливое	 большин-
ство	русского	народа	(точнее	было	
бы	говорить	о	«советском»).	в	кон-
це	 концов,	 диссиденты	 приближа-
ют	перестройку.	во	всяком	случае,	
имеют	 возможность	 ретроспектив-
но	 считать	 себя	 приближавшими	
перестройку.

первая	 глава	 озаглавлена	 «вашим	
голосом	 заговорила	 сама	 немота».	
в	ней	рассказывается,	как	в	период	

после	смерти	сталина	разные	люди	
самостоятельно	 приходили	 к	 необ-
ходимости	 не	 только	 использовать	
все	 возможности	 пользоваться	 пра-
вом	 на	 свободу	 мысли	 и	 ее	 публич-
ное	выражение,	но	и	отстаивать	эту	
свободу.	в	это	время	даже	публичное	
чтение	 стихов	 было	 политическим	
выступлением,	 и	 поэтому	 «важным	
явлением	 стали	 публичные	 выступ-
ления	 поэтов	 на	 площади	 маяков-
ского»	(с.	28)	после	открытия	на	ней	
памятника	 в	 1958	 г.	 Тогда	 же	 начи-
наются	 первые	 аресты,	 но	 важен	
прецедент.	в	этот	же	период	проис-
ходит	публичное	осмысление	стали-
низма.	публикуются	первые	художе-
ственные	 (солженицын)	 и	 истори-
ческие	 (рой	 медведев,	 александр	
некрич)	работы	о	нем.

Эта	 глава	 посвящена	 периоду	 ста-
новления	 диссидентского	 движе-
ния	как	такового.	поэтому	она	ожи-
даемо	 завершается	 описанием	 зна-
менитой	манифестации	на	красной	
площади	 25	 августа	 1968	 г.	 в	 этот	
период	 советское	 государство	 уже	
перешло	к	стратегии	постепенного	
сворачивания	 «оттепельных»	 сво-
бод.	 но	 диссидентское	 движение	
уже	 сформировалось.	 вессье	 отме-
чает,	 что	 его	 составили	 предста-
вители	 двух	 поколений.	 первое	 —	
молодые	 люди,	 «кто	 еще	 не	 нашел	
свое	 место	 в	 жизни.	 власти	 лиши-
ли	 их	 такой	 возможности,	 заперев	
в	 тюрьмы,	 лагеря	 и	 психушки...».	
к	ним	примкнули	люди	уже	зрелые,	
которые	 пережили	 войну	 и	 успели	
побыть	 убежденными	 сторонника-
ми	 коммунистической	 идеологии.	
Для	 них	 присоединение	 к	 движе-
нию	 стало	 результатом	 интенсив-
ной	 переоценки	 своих	 убеждений	
и	взглядов.	
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Характерно,	 что	 в	 этой	 главе	
не	 упомянута	 группа,	 сформиро-
ванная	 историком	 львом	 красно-
певцевым	 и	 его	 друзьями	 в	 1956	 г.	
в	 москве	 (хотя	 она	 упоминается	
в	 «хронологии:	 1956–1987»	 в	 при-
ложении).	а	ведь	уже	в	1957	г.	они	
не	 просто	 практиковали	 свободу	
дискуссий,	 но	 распространили	 ли-
стовки,	прямо	обращаясь	к	населе-
нию,	и	фактически	предвосхитили	
деятельность	 активистов	 «движе-
ния».	конечно,	эта	группа,	которая	
очень	 рано	 сформировалась	 имен-
но	 как	 узнаваемо-диссидентская,	
занимает	 особое	 место	 в	 истории	
диссидентского	движения	в	россии	
(Сергеев	 2012).	 однако	 она	 не	 была	
совершенно	 уникальным	 явлени-
ем,	и	можно	ожидать,	что	«ранние»	
группы,	 возникшие	 в	 период	 сразу	
же	 после	 ХХ	 съезда,	 будут	 хотя	 бы	
упомянуты	 в	 любой	 обобщающей	
работе	по	истории	диссидентского	
движения	в	ссср.	само	выделение	
«россии»	 не	 вполне	 целесообраз-
но,	 все-таки	 актуальным	 для	 совет-
ских	 диссидентов	 пространством	
действия	 и	 масштабом	 был	 имен-
но	 ссср,	 а	 не	 рсФср.	 Хотелось	
бы	 увидеть	 и	 упоминание	 полити-
ческих	 арестов	 и	 судов	 1957	 г.	 Тот	
факт,	что	вессье	в	своей	книге	про-
ходит	мимо	них,	указывает	на	важ-
нейшее	методическое	ограничение	
используемого	ею	способа	«расска-
зывать	 историю»	 диссидентского	
движения:	 это	 история	 преимуще-
ственно	лишь	части	движения.	и	к	
тому	же	локализованной	почти	ис-
ключительно	 в	 москве.	 речь	 идет	
не	 обо	 всех	 диссидентах,	 но	 лишь	
о	тех,	кто	субъективно	и	объектив-
но	 представлял	 собой	 «интеллек-
туальную	 и	 нравственную	 элиту	
общества»	 (с.	 145).	 по	 понятным	

причинам,	эта	группа	всегда	на	ви-
ду.	и	все-таки	отождествить	все	дис-
сидентское	 движение	 с	 этой	 эли-
тарной	группой	—	значит	заведомо	
сузить	границы	этого	явления,	све-
сти	 «диссидентство»	 к	 движению	
столичных	интеллектуалов	из	сред-
него	класса.

можно	 вспомнить,	 что	 свое	 фак-
тически	 единственное	 (до	 публи-
кации	 этого	 перевода	 книги	 вес-
сье)	 опубликованное	 на	 русском	
языке	 обобщающее	 историческое	
исследование	о	диссидентском	дви-
жении	 людмила	 алексеева	 нача-
ла	 с	 национальных	 движений	 как	
наиболее	 широких	 и	 возникших	
раньше	 других	 (Алексеева	 2012:	 6).	
в	 книге	 вессье	 национальным	 дви-
жениям	не	находится	места.	кроме	
еврейского	 движения	 (тоже	 почти	
исключительно	 столичного).	 веро-
ятно,	 потому,	 что	 они	 мало	 в	 чем	
стыковались	 с	 «интеллектуальной	
и	 нравственной	 элитой	 общества»,	
отстаивая	прежде	всего	цели	нацио-
нального	 освобождения.	 Это	 было	
для	 них	 принципиально	 важнее,	
чем	 разоблачение	 лжи	 советской	
власти	 и	 ловля	 ее	 на	 противоречи-
ях	 самой	 себе.	 может	 быть,	 дело	
еще	и	в	том,	что	основные	события	
национальных	и	национально-осво-
бодительных	движений	происходи-
ли	на	окраинах,	а	не	в	москве.	игра-
ет	роль	еще	и	собственный	особый	
интерес	 автора	 в	 первую	 очередь	
к	 активизму	 некоторых	 ярких	 фи-
гур,	 символизирующих	 всю	 «нрав-
ственную	элиту».	

Движение	конца	1960-х,	а	особенно	
1970-х	представляло	собой	совокуп-
ность	 разветвленных	 социальных	
сетей.	 ее	 центр,	 несомненно,	 был	
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в	 москве.	 но	 только	 событиями	
в	 москве	 и	 ее	 окрестностях	 исто-
рию	 диссидентского	 движения	 те-
перь	уже	ограничивать	невозможно.

Тактика	противостояния	советской	
власти	 рассматривается	 во	 второй	
главе.	 Главный	 принцип	 —	 это	 гра-
жданские	права.	Требование	соблю-
дения	 прав,	 оспаривание	 их	 нару-
шения.	 советский	 союз	 имел	 свои	
законы	и	подписывал	многочислен-
ные	 международные	 соглашения;	
«Диссиденты	 вынуждают	 власть	
сбросить	 маску	 и	 обнаружить	 свое	
истинное	отношение»	(с.	93)	ко	все-
му	этому.	Другой	важнейший	прин-
цип	 —	 ненасилие,	 отказ	 от	 крово-
пролития	и	вообще	любого	насилия.	
в	этом	сходятся	такие	политически	
почти	противоположные	люди,	как	
александр	 солженицын	 и	 андрей	
сахаров.	 Третий	 принцип	 —	 глас-
ность	(точнее	было	бы	сказать,	пуб-
личность).	Эти	три	принципа	пред-
ставлены	 как	 стихийно	 сформиро-
вавшиеся	 стратегические	 условия	
самого	движения.	

Четвертым	 важнейшим	 страте-
гическим	 условием	 стала	 борьба	
за	право	публичного	распростране-
ния	информации.	иметь	свое	част-
ное	 мнение	 советским	 гражданам	
не	 запрещалось,	 но	 его	 публичное	
выражение	 (публикация)	 —	 совсем	
другое	 дело.	 Тем	 более	 если	 речь	
шла	 о	 протесте	 против	 действий	
власти.	 и	 чтобы	 реализовать	 свое	
формально	 гарантированное	 зако-
нами	право	на	свободу	слова,	дисси-
денты	потратили	огромные	усилия.	
один	из	нескольких	примеров	этой	
борьбы	 —	 история	 «Хроники	 теку-
щих	событий»,	созданной	натальей	
Горбаневской.

Диссиденты	 настаивали	 на	 своем	
праве	 не	 только	 сообщать	 гражда-
нам	 своей	 страны	 информацию	
о	 происходящем,	 но	 и	 обращаться	
к	ним	на	своем	языке.	на	языке	жи-
вого	 человеческого	 общения,	 а	 не	
официальной	 казенщины.	 вессье	
приводит	 интересные	 примеры	
иронии	 и	 юмора	 в	 общении	 дис-
сидентов	 с	 властью.	 конечно,	 они	
не	 ожидали,	 что	 на	 их	 шутливые	
обращения	 к	 власти	 кто-то	 станет	
всерьез	 отвечать.	 они	 демонстри-
ровали,	 что	 так,	 на	 равных,	 с	 ней	
тоже	 вполне	 можно	 говорить.	 Это	
было	 важно	 для	 сохранения	 чело-
веческого	достоинства	перед	лицом	
жестокого	государства	—	знать,	что	
хотя	 бы	 кто-то	 может	 обращаться	
к	нему	вот	так.	

Третья	глава	начинается	с	подглав-
ки	 с	 тревожным	 названием	 «ста-
новится	 ясно:	 лагеря	 по-прежнему	
существуют».	 Эта	 глава	 посвяще-
на	 отношениям	 политических	 за-
ключенных	и	тех,	кто	(временно?)	
оставался	на	свободе.	в	россии	по-
чти	всегда	те,	кто	стремится	расска-
зать	о	своих	воззрениях	на	то,	как	
идут	 дела	 в	 этом	 государстве,	 дол-
жны	 соотносить	 это	 свое	 желание	
со	 стремлением	 государства	 дер-
жать	подобные	разговоры	в	некото-
рых	пределах,	ограниченных	тюрь-
мой.	 и	 в	 истории	 диссидентского	
движения	 отношения	 воли	 и	 нево-
ли	—	это,	безусловно,	важнейшая	те-
ма.	в	книге	приводится	много	при-
меров	 солидарности	 и	 эффектив-
ной	 взаимопомощи	 диссидентов.	
огромную	 роль	 сыграла	 «Хроника	
текущих	 событий».	 в	 работе	 вес-
сье,	как	в	античных	«параллельных	
жизнеописаниях»,	 представлены	
истории	 политических	 антиподов,	
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но	 —	 по	 ряду	 вопросов	 —	 стратеги-
ческих	союзников,	сахарова	и	сол-
женицына.	 рассказывается	 об	 ис-
тории	 «русского	 общественного	
фонда	помощи	политзаключенным	
и	 их	 семьям»,	 более	 известного	
как	 «Фонд	 солженицына».	 особое	
внимание	 уделено	 истории	 борь-
бы	 за	 права	 политических	 заклю-
ченных,	 помещенных	 на	 принуди-
тельное	психиатрическое	лечение.	
Это	 один	 из	 самых	 позорных	 мо-
ментов	 в	 истории	 советского	 го-
сударства,	 и	 одновременно	 —	 одна	
из	тех	немногих	областей,	где	дей-
ствительно	 удалось	 организовать	
результативное	 внешнее	 давление	
на	 него.	 в	 1977	 г.	 на	 всемирном	
психиатрическом	 конгрессе	 уда-
лось	 распространить	 собранную	
в	 ссср	 подробную	 и	 доказанную	
информацию	 о	 злоупотреблениях	
психиатрией,	 о	 пытках	 пациентов	
и	 о	 существе	 применяемых	 тюрем-
ными	психиатрами	против	полити-
ческих	 заключенных	 методов.	 со-
ветская	делегация	неожиданно	для	
себя	 подверглась	 жесткой	 критике	
(с.	 220–221).	 в	 1983	 г.	 ссср	 при-
шлось	самому	выйти	из	всемирной	
психиатрической	ассоциации,	что-
бы	 избежать	 исключения.	 подроб-
ное	и	четкое	описание	этой	борьбы	
внутри	 страны	 и	 вне	 ее	 относится	
к	 лучшим	 страницам	 книги.	 имен-
но	 в	 описании	 борьбы	 за	 права	
заключенных	 и	 помощи	 им,	 где	
«диванные»	 идейные	 разногласия	
отходили	на	второй	план,	а	важней-
шую	роль	играли	личные	организа-
торские	 способности,	 избранный	
вессье	подход	очень	эффективен.	

Четвертая	 глава	 посвящена	 идеям	
и	 ценностям	 диссидентского	 дви-
жения.	Это,	вероятно,	сложнейшая	

для	историографии	диссидентского	
движения	 тема.	 с	 одной	 стороны,	
раскрытие	 внутренних	 противоре-
чий	внутри	оппозиционных	движе-
ний	 имеет	 ключевое	 значение	 для	
интеллектуальной	 истории	 всего	
движения.	с	другой	стороны,	пред-
усматривает	 критическое	 отноше-
ние	 к	 нему	 —	 тогда	 как	 избранный	
автором	 подход,	 по	 существу,	 не-
критичен.	при	этом	вессье	уделяет	
специальное	внимание	нескольким	
направлениям	 развития	 идеологии	
движения.	 прежде	 всего,	 это	 рус-
ский	 национализм,	 деятельность	
таких	 интеллектуалов,	 как	 влади-
мир	 осипов	 и	 игорь	 Шафаревич.	
возрождение	 православия	 «снизу»	
(Глеб	якунин	и	другие	молодые	свя-
щенники).	 возрождение	 еврейско-
го	национального	сознания	рассмо-
трено	на	примере	истории	журнала	
«евреи	 в	 ссср».	 Говорится	 и	 о	 ев-
рейском	 культурном	 возрождении	
в	процессе	борьбы	за	право	выезда.	
сказано	 и	 о	 попытках	 взаимодей-
ствия	еврейских	и	русских	национа-
листов.	примером	этого	стал	опыт	
михаила	 агурского	 (с.	 271–272),	
от	 серьезного	 диалога	 с	 которым	
отказался	 консервативно-национа-
листический	 журнал	 «вече».	 Эти-
ческая	 близость	 диссидентов	 и	 ев-
рейских	 активистов	 осложнялась	
государственным	 антисемитизмом,	
который	повлиял	на	по	крайней	ме-
ре	некоторых	диссидентов.	

отдельный	 сюжет	 —	 это	 борьба	
диссидентов	за	мир	и	разоружение.	
Главной	 ее	 фигурой	 предстает	 ан-
дрей	сахаров.	Здесь	вессье	характе-
ризует	 формирование	 его	 взглядов	
и	особое	внимание	уделяет	полеми-
ке	сахарова	и	солженицына.	расхо-
ждения	 между	 ними	 вессье	 объяс-
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няет	 во	 многом	 психологическими	
различиями	 и	 тем,	 что	 важнейши-
ми	 внутриполитическими	 измене-
ниями	для	сахарова	стали	бы	демо-
кратизация	и	либерализация,	тогда	
как	для	солженицына	—	отказ	от	го-
сударственной	 поддержки	 идеоло-
гии	марксизма-ленинизма.	

в	книге	описано,	как	сахаров	в	ап-
реле	 1974	 г.	 вступает	 в	 полемику	
с	 солженицыным,	 оспаривая	 клю-
чевые	положения	солженицынской	
мысли,	 в	 первую	 очередь	 —	 сужде-
ние	о	том,	что	«россия	якобы	не	до-
зрела	 до	 демократии»	 (с.	 289).	 он	
также	 отрицает	 характеристику	
марксизма	 как	 «западного	 учения»;	
для	него,	ученого,	нет	западных	или	
незападных	идей,	но	лишь	верные	—	
либо	 неверные.	 на	 эту	 критиче-
скую	статью	солженицын	отвечает	
в	 ноябре	 1974	 г.,	 уже	 после	 высыл-
ки	из	ссср.	он	указывает	на	сбли-
жение	 их	 позиций,	 но	 обозначает	
и	 расхождения.	 на	 его	 взгляд,	 са-
харов	преуменьшил	роль	марксист-
ской	идеологии	в	жизни	советских	
людей.	 кроме	 того,	 на	 самом	 деле	
солженицын	 не	 отбрасывал	 идею	
демократии,	 как	 его	 неверно	 по-
нял	сахаров,	но	выражал	сомнение	
в	возможности	ее	введения	«в	ныне-
шнем	ссср».	он	также	полностью	
отвергает	обвинения	в	национализ-
ме.	 Эта	 полемика	 частично	 была	
продолжена	 и	 в	 сборнике	 «из-под	
глыб»	того	же	1974	г.,	где	солжени-
цын	 призывает	 к	 общенациональ-
ному	 покаянию,	 а	 для	 него	 «путь	
покаяния	 и	 защита	 гражданских	
прав...	 противостоят	 друг	 другу»	
(с.	 292).	 Ту	 же	 полемику	 «косвен-
ным	 образом»	 сахаров	 продолжил	
в	 большом	 эссе	 «о	 стране	 и	 мире»	
1975	г.,	где,	уточнив,	что	«не	видит	

поводов	 для	 продолжения	 дискус-
сии»,	он	все-таки	подчеркивает,	что	
спасение	 россии	 из	 ее	 бедственно-
го	состояния	немыслимо	вне	спасе-
ния	всего	мира.	резюмируя,	вессье	
отмечает,	 что	 оба	 дискуссанта	 «вы-
ступают	за	свободу	мысли	и	слова»	
(с.	 294),	 но	 при	 этом	 серьезно	 рас-
ходятся	в	представлениях	о	возмож-
ностях	 изменить	 ситуацию.	 в	 этой	
полемике	приняли	участие	и	другие	
диссиденты.	и	хотя	выявилось	ощу-
тимое	несовпадение	взглядов,	к	рас-
колу	движения	она	не	привела.	

Заочная	дискуссия	сахарова	и	сол-
женицына	 —	 практически	 един-
ственный	 пример	 интеллектуаль-
ных	 дискуссий	 в	 движении,	 при-
водимый	 в	 книге.	 Характеризуя	
взгляды	отдельных	ярких	его	пред-
ставителей	 и	 отдельные	 значимые	
работы,	 она	 почти	 не	 уделяет	 вни-
мания	 именно	 интеллектуальному	
содержанию	 движения	 —	 дискусси-
ям	 о	 теоретическом	 осмыслении	
происходящего	 в	 ссср,	 столкно-
вению	 социальных	 и	 этических	
концепций,	 философским	 и	 рели-
гиозным	 дискуссиям.	 интеллекту-
альная	 жизнь	 движения	 представ-
лена	в	книге	почти	исключительно	
в	двух	разрезах:	мнения	ее	предста-
вителей	о	ситуации	в	ссср	и	их	же	
мнения	 о	 движении	 и	 его	 возмож-
ностях	и	перспективах.	

кажется,	 это	 естественный	 резуль-
тат	 избранного	 подхода	 к	 дисси-
дентству	как	истории	коллективно-
го	 действия.	 Такой	 подход	 отдает	
предпочтение	 «делам»	 перед	 сло-
вами,	тем	более	перед	мыслями,	ча-
сто	 выраженными	 малопонятным	
сегодня	 языком.	 вессье	 с	 восхище-
нием	пишет	о	людях,	совершающих	
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бескорыстные	поступки.	их	напря-
женная	 интеллектуальная	 работа	
при	 этом	 оказывается	 как	 бы	 вто-
ричной	 по	 отношению	 к	 этим	 по-
ступкам,	 хотя	 они	 и	 стали	 возмож-
ны	благодаря	ей.

скажем,	 в	 книге	 упоминается	 дея-
тельность	 председателя	 советской	
секции	 международной	 амнистии,	
физика	 и	 правозащитника	 вален-
тина	 Турчина.	 Дважды	 кратко	 пе-
ресказывается	его	книга	«инерция	
страха»	 (с.	 319,	 затем	 без	 точной	
ссылки	с.	328),	но	пересказывается	
лишь	ее	первая	часть,	с	антитотали-
тарной	критикой	советского	строя.	
причем	из	этого	изложения	невоз-
можно	 увидеть,	 что	 целью	 работы	
Турчина	 было	 обновление	 совет-
ского	 общества	 через	 обогащение	
политэкономии	 социализма	 мето-
дами	новейшего	системного	анали-
за	и	кибернетики	(Турчин	1977).	вся	
его	 серьезная	 (не	 важно,	 имевшая	
хоть	какую-нибудь	перспективу	или	
нет)	 теоретическая	 работа	 по	 пре-
одолению	 тоталитарных	 тенден-
ций	 в	 советском	 социализме	 оста-
лась	 без	 внимания,	 читатель	 о	 ней	
не	узнает.

отдельно	 рассмотрено	 отношение	
диссидентов	 к	 политике.	 вессье	
подчеркивает,	 что	 большинство	
диссидентов	не	считало,	что	они	за-
нимаются	 политикой.	 полагая	 по-
литику	 занятием	 государственных	
властей,	 многие	 из	 них	 считали,	
что	интеллигенция	не	должна	зани-
маться	 этим	 «грязным	 делом»	 (как	
назвал	 ее	 александр	 Даниэль,	 цит.	
на	с.	365).	и	в	то	же	время	были	те,	
кто	считал	себя	именно	политиком	
и	 оспаривал	 это	 интеллигентское	
воздержание	 от	 борьбы	 за	 власть.	

например	 —	 владимир	 буковский.	
представив	 несколько	 мнений	
об	 отношении	 движения	 к	 власти,	
вессье	 солидаризируется	 с	 теми,	
кто	 считал	 этот	 отказ	 от	 политиза-
ции	 одной	 из	 причин	 кризиса	 дви-
жения	к	началу	1980-х.

указывать	в	рецензии	на	книгу	на	то,	
о	чем	в	ней	не	написано,	хотя	могло	
бы	быть,	—	довольно	глупое	занятие.	
однако	здесь	я	подхожу	к	принципи-
альному	моменту,	касающемуся	прин-
ципов	 историописания	 диссидент-
ского	движения	в	ссср.	можно	вспо-
мнить	вопрос,	поставленный	в	самом	
начале:	 почему	 до	 сих	 пор	 не	 напи-
сана	 его	 подробная	 история?	 один	
из	ответов	состоит	в	том,	что	его	ис-
тория	во	многом	до	сих	пор	деинтел-
лектуализована.	Демонстрации,	яркие	
процессы,	героизм	под	следствием	—	
к	 этому	 повседневность	 движения	
отнюдь	не	сводилась.	но	именно	это	
«внутреннее	 измерение»	 публичных	
событий	требует	большой	предвари-
тельной	 аналитической	 работы.	 ее	
аналитическим	 обобщениям	 факти-
чески	еще	только	предстоит	появить-
ся.	 в	 частности,	 сравнительно	 мало	
исследована	 история	 «левой»,	 или	
просоциалистической,	 части	 движе-
ния	 —	 этих	 «диссидентов	 среди	 дис-
сидентов»,	как	удачно	названа	недав-
няя	книга	о	них	((Будрайтскис	2017),	
см.	 также	 известную	 статью	 сергея	
ушакина	(Ушакин	2001/2012)).

пятая	 глава,	 под	 названием	 «а	 ко-
роль-то	 голый!»,	 посвящена	 отно-
шению	 диссидентов	 к	 советской	
социально-политической	 системе.	
они	ее	«в	общем	и	целом	оценива-
ют	 отрицательно	 —	 здесь	 все	 ясно	
и	понятно»	(с.	310),	но	заслуживают	
внимания	индивидуальные	истории	
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формирования	 этого	 отношения.	
Здесь	 есть	 важные	 нюансы.	 вессье	
использует	«поколение»	в	качестве	
основной	 аналитической	 катего-
рии.	 полагая,	 что	 ядро	 движения	
составили	 люди	 двух	 поколений	
и	 поколенческие	 различия	 важны	
для	 понимания	 их	 отношений	 (об	
этом	говорится	уже	на	первых	стра-
ницах	 введения),	 автор	 в	 этой	 гла-
ве	говорит	и	о	третьем	поколении.	
Это	люди,	рожденные	в	первое	по-
слевоенное	 десятилетие,	 которые	
поддерживают	 преемственность	
внутри	 движения.	 в	 конце	 1970-х	
появляется	и	четвертое	поколение,	
чьи	 представители	 уже	 «с	 извест-
ной	 вольностью	 относятся	 к	 изна-
чально	 сложившейся	 этике	 дисси-
дентства»	(с.	312).	принадлежность	
к	 поколению	 во	 многом	 определя-
ет	 ключевое	 для	 персонажей	 этой	
главы	 отношение	 к	 марксизму	 (так	
в	тексте,	точнее	было	бы	—	к	марк-
сизму-ленинизму	 как	 компоненту	
официальной	 идеологии).	 Дисси-
денты	 второго	 поколения	 в	 целом	
разделяли	 ценности	 социализма	
как	 основу	 идеологии	 власти.	 их	
критическое	 отношение	 к	 ней	 вы-
росло	 из	 понимания	 ее	 несоответ-
ствия	 собственной	 идеологии,	 осо-
бенно	—	из	возмущения	явственным	
возрождением	 сталинизма.	 в	 от-
личие	 от	 них,	 диссиденты	 перво-
го	 поколения	 пришли	 в	 движение	
юными	и	никогда	и	не	были	сторон-
никами	 коммунизма.	 примерами	
становятся	 владимир	 буковский,	
один	 из	 центральных	 героев	 всей	
книги,	и	вадим	Делоне.	к	этим	по-
колениям	позже	«присоединяются»	
третье	 и	 четвертое,	 и	 они	 продол-
жают	споры	о	социализме	и	его	пер-
спективах.	 в	 середине	 1970-х	 уже	
масса	 диссидентов	 отворачивается	

от	 поисков	 «лучшего	 социализма»,	
среди	 них	 —	 генерал	 петр	 Григо-
ренко;	после	1982	г.	среди	диссиден-
тов,	за	некоторыми	исключениями,	
не	остается	сторонников	социализ-
ма	 (с.	 323).	 при	 этом	 они	 превра-
щаются	 не	 в	 антисоветчиков,	 т.	е.	
в	борцов	с	советской	властью,	но	в	
сторонников	 иной	 общественной	
модели.	 постепенно	 в	 качестве	 та-
кой	 модели	 утверждается	 концеп-
ция	«правового	государства».

сами	же	диссиденты	эффектно	рас-
крыли	 невнятность	 термина	 «ан-
тисоветский»,	 избранного	 властью	
для	 идентификации	 своих	 про-
тивников.	 вессье	 рассматривает	
различные	 виды	 протеста	 против	
произвола	советской	власти,	от	вы-
ходов	из	формально	добровольных,	
но	 фактически	 обязательных	 для	
лиц	той	или	иной	сферы	деятельно-
сти	 организаций	 (союз	 писателей	
и	т.	д.)	до	обращений	в	суд	с	требо-
ванием	 защиты	 нарушенных	 госу-
дарством	прав.	

с	 помощью	 таких	 жестов	 сопро-
тивления	 «Диссиденты	 разоблача-
ют	 миф	 системы»	 (как	 озаглавлен	
подраздел	на	с.	335).	но	перед	кем?	
кто	адресат	этого	разоблачения	ни-
чтожности	 советской	 пропаганды?	
обобщенный	 «Запад»?	 видимо,	 да,	
он.	ему	и	адресованы	многие	из	их	
обращений.	 во	 всяком	 случае,	 раз-
облачения	 перед	 обобщенным	 «За-
падом»	 советская	 власть	 боится	
больше,	чем	какой-либо	внутренней	
антисоветской	 «агитации	 и	 пропа-
ганды»,	 за	 которую	 до	 определен-
ного	 периода	 и	 преследуют	 неси-
стематично	(и	к	этой	небрежности	
диссиденты,	 конечно,	 привлекают	
внимание).	
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важнейший	 из	 этих	 мифов	 —	 это	
миф	 о	 вечности	 советского	 строя.	
при	 этом	 период,	 в	 течение	 кото-
рого	 советский	 строй	 подойдет	
к	 окончательному	 крушению,	 мно-
гим	 представлялся	 весьма	 долгим.	
важнее	 всего	 была,	 однако,	 сама	
способность	 представить	 себе	 со-
ветскую	власть	как	исторически	ко-
нечную	и	даже	уже	обреченную.

при	 этом	 разоблачение	 мифов	
как-то	 влияет	 и	 на	 ситуацию	 в	 са-
мом	 советском	 обществе.	 но	 это	
влияние	заметно	меньше	интересу-
ет	вессье,	чем	восприятие	подразу-
меваемым	главным	адресатом	—	дис-
сидентов,	а	ими	—	самих	себя.	

не	 могу	 не	 пожалеть,	 что	 в	 этой	
схеме,	 к	 сожалению,	 не	 нашлось	
места	одному	из	наиболее	интерес-
ных,	 на	 мой	 взгляд,	 антисоветских	
мыслителей	 —	 аркадию	 белинко-
ву.	 по	 возрасту	 относясь	 к	 старше-
му,	 «второму»	 поколению,	 он	 тем	
не	менее	никогда	не	был	сторонни-
ком	 коммунизма	 в	 какой-либо	 его	
форме.	он	был	писателем	и	литера-
турным	критиком	и	«на	самом	себе»	
сурово	анализировал	условия	суще-
ствования	 писателя	 в	 советском	
союзе.	 не	 принадлежа	 к	 числу	 ак-
тивных	участников	диссидентского	
движения,	он	был	одним	из	тех,	кто	
последовательно	 отстаивал	 свою	
творческую	 свободу	 от	 цензурных	
устремлений	советской	власти,	был	
подвергнут	за	это	наказанию,	но	не	
останавливался	 ни	 перед	 прямым	
столкновением	с	властью,	ни	перед	
изгнанием.	в	этом	смысле	его	«сда-
ча	и	гибель	советского	интеллиген-
та.	Юрий	олеша»	—	это	важнейший	
и	в	своем	роде	единственный	текст	
именно	для	понимания	отношений	

советской	 «творческой	 интелли-
генции»	 и	 советской	 власти.	 а	 ин-
теллектуальная	биография	аркадия	
белинкова	могла	бы	стать	образцом	
именно	 творческой	 биографии	
интеллектуала-борца	 (Белинков,	 Бе-
линкова	 2008).	 если	 кто	 и	 был	 дей-
ствительно	 убежденным	 «антисо-
ветчиком»,	 то	 это	 был	 белинков.	
не	 отвлекаясь	 на	 «разоблачение	
мифов	 системы»,	 он	 целенаправ-
ленно	разоблачал	саму	эту	систему,	
отрицая	само	ее	право	на	существо-
вание	 (в	 отличие	 от	 многих	 в	 сво-
ем	 поколении,	 искавших,	 как	 это	
показывает	вессье,	пути	ее	улучше-
ния,	«очеловечивания»).	он	строил	
этику	 духовного	 самоосвобожде-
ния,	 по	 необходимости	 связанную	
с	борьбой	против	этой	системы.	

возможно,	 неупоминание	 белинко-
ва	 в	 книге	 вессье	 связано	 с	 автор-
ским	предпочтением	дел	—	словам:	оди-
нокий	мыслитель	аркадий	белинков	
не	 прославился	 ни	 в	 качестве	 орга-
низатора	 подписных	 кампаний,	 ни	
как	 участник	 демонстраций,	 да	 и	 в	
эмиграции	 он	 не	 успел	 выполнить	
задуманный	 им	 проект	 по	 объеди-
нению	 сил	 сопротивления.	 может	
быть,	 в	 основном	 поэтому	 он	 и	 те-
перь	мало	известен.	а	между	тем	его	
деятельность	заслуживает	специаль-
ного	 внимания	 —	 и	 особенное	 там,	
где	речь	идет	об	этике	движения.	

Глава	 завершается	 на	 тревожной	
ноте:	к	началу	1980-х	гг.	в	движении	
назревают	противоречия.	на	смену	
нравственному	 вызову	 приходит	
эгоистический	 «расчет»,	 о	 кото-
ром	 «не	 принято	 говорить	 вслух»	
(из	размышлений	михаила	Гефтера	
в	1979	г.	(с.	372)).	Даже	появляется	
опасность	 распространения	 симпа-
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тий	 к	 терроризму,	 который	 полно-
стью	отвергало	все	движение.	и	вот	
в	 это-то	 время	 власть	 переходит	
в	последнее	наступление.

Шестая	 глава	 посвящена	 послед-
нему	 периоду	 истории	 советского	
диссидентства:	периоду	его	раскола	
и	 стратегического	 поражения.	 об-
стоятельства	 этого	 периода	 как-то	
заслонены	 перестройкой	 и	 наиме-
нее	 известны	 даже	 тем,	 кто	 инте-
ресуется	 историей	 диссидентства	
в	россии.	Тем	более	что	история	эта	
совершенно	 безрадостна,	 как	 во-
обще	 история	 упадка	 и	 поражения.	
и	 при	 этом	 сама	 названная	 глава	
производит	 впечатление	 самой	 це-
лостной	и	«собранной»	части	книги.

в	 этот	 период	 советское	 государ-
ство	перестало	публично	дискреди-
тировать	 диссидентов	 и	 перешло	
к	 полному	 умолчанию	 о	 самом	 их	
существовании.	 его	 главным	 ору-
жием	стало	требование	публичного	
покаяния,	ведь	«диссидент,	призна-
вая,	 что	 совершил	 антисоветское	
деяние,	 признает	 и	 разделяет	 эти-
ку	 власти.	 Для	 власти	 это	 важная	
моральная	 победа...	 устное	 или	
письменное	 признание	 вины	 ока-
зывается	низведением	преступника	
до	 уровня	 нашкодившего	 ребенка»	
(с.	383–384).	

Эта	 стратегия	 оказалась	 удиви-
тельно	 успешной,	 когда	 во	 время	
публичного	 процесса	 1973	 г.	 петр	
якир	 и	 виктор	 красин	 полностью	
признали	свою	вину.	Через	два	года	
произошел	 менее	 резонансный	 суд	
над	писателем	владимиром	марам-
зиным.	в	июне	1980	г.	популярный,	
авторитетный	 священник	 отец	
Дмитрий	 Дудко	 публично	 кается	

по	 телевидению,	 «известия»	 пуб-
ликуют	его	«весьма	жалкое	письмо»	
(с.	393),	а	в	сентябре	1980	г.	покая-
ния	 и	 сотрудничества	 добиваются	
от	 других	 активистов	 христиан-
ского	 движения,	 льва	 регельсона	
и	виктора	капитанчука.	к	признав-
шим	 свою	 вину	 власть	 относится	
очень	 снисходительно.	 но	 их	 при-
знания	бьют	по	тем,	кто	продолжа-
ет	сопротивляться	давлению	следо-
вателей.	Те,	кто	«покаялся»,	теряют	
свой	 авторитет	 и	 оказываются	 на-
всегда	травмированы	этим	пораже-
нием,	 выбывая	 из	 рядов	 активных	
диссидентов.	

после	 1982	 г.	 власть	 начинает	 еще	
активнее	 и	 грубее	 применять	 этот	
эффективный	 метод.	 Здесь	 же	
среди	 тех,	 кто	 поддался	 давлению	
следствия,	 упомянут	 арестованный	
в	 1982	 г.	 Глеб	 павловский	 (здесь	
можно	 поправить	 вессье,	 которая	
пишет,	 что	 «осудили	 его	 только	
на	 пять	 лет	 условно»	 (с.	 402),	 хотя	
павловский	получил	три	года	впол-
не	 «реальной»	 ссылки1).	 приведе-
ны	поучительные	примеры	вариан-
тов	жестокого	шантажа,	к	которому	
прибегали	 следователи,	 вымогая	
признания	и	раскаяния.	

в	 сентябре	 1983	 г.	 в	 уголовный	
кодекс	 была	 введена	 новая	 статья	
1	 об	обстоятельствах	«идейного»	признания	
и	сотрудничества	со	следствием	Г.	о.	павлов-
ского	 см.	 в	 его	 автобиографической	 книге	
(Крастев,	Павловский	2018).	удивительно	уви-
деть	в	книге	вессье	фразу	в	жанре	«тонкого	
намека	 на	 толстые	 обстоятельства»,	 вызы-
вающего	в	памяти	приводимые	ею	же	цита-
ты	 из	 официальных	 советских	 публикаций,	
порочивших	 диссидентов:	 «спустя	 много	
времени	он	оказывается	в	команде	президен-
та	 путина,	 что	 наводит	 на	 некоторые	 раз-
мышления	 по	 поводу	 его	 связей	 и	 дальней-
шей	эволюции»	(с.	402).	
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188–3,	 облегчившая	 добавление	
срока.	 она	 значительно	 упростила	
добавление	 срока	 тем,	 кто	 уже	 на-
ходился	 в	 заключении2.	 настаивав-
шие	 на	 своей	 правоте	 политзаклю-
ченные	 теперь	 рисковали,	 что	 им	
придется	 оставаться	 за	 решеткой	
неопределенно	долго.	

вскоре	 к	 власти	 пришел	 михаил	
Горбачев.	 Требование	 освободить	
политических	 заключенных	 дис-
сидентов,	 звучавшее	 изнутри	 и,	
главное,	извне	страны,	отлично	до-
ходило	 до	 нового	 генерального	 се-
кретаря,	 но	 послушно	 последовать	
ему	он	не	хотел.	однако	«проблема	
сахарова»,	 ставшего	 символом	 по-
литических	преследований	в	ссср,	
требовала	 решения,	 и	 особенно	
в	 новых	 условиях	 контролируемой	
демократизации.

принципиальное	решение	об	этом	
было	 принято	 еще	 в	 конце	 1986	 г.,	
но	это	было	решение	не	о	безуслов-
ном	 освобождении.	 Диссиденты	
должны	 были	 просить	 о	 помилова-
нии.	 и	 это	 письменное	 обращение	
с	 признанием	 своей	 вины	 (сколь	
угодно	 формальным	 и	 небрежным,	
но	 все-таки	 письменно	 оформ-
ленным	 и	 переданным	 тюремно-
му	 начальству)	 стало	 последним	
средством	 лишения	 диссидентов	
достоинства	 и	 чувства	 морально-
го	 превосходства.	 приближаясь	
к	 собственному	 бесславному	 концу,	
советская	 власть	 заставила	 многих	
представителей	 уже	 расколотого	

2	 речь	 идет	 об	 уголовном	 кодексе	 рсФср.	
Этого	 уточнения	 в	 книге	 нет,	 так	 же	 как	
не	 указано	 и	 название	 самой	 статьи	 188–3,	
а	его	стоит	здесь	привести:	«Злостное	непо-
виновение	 требованиям	 администрации	 ис-
правительно-трудового	учреждения».	

движения	капитулировать.	некото-
рые	 сумели	 отказаться,	 но	 «сотни	
людей,	 осужденных	 за	 то,	 что	 они	
отказывались	жить	не	по	лжи,	офи-
циально	 так	 и	 остались	 преступни-
ками.	и	хотя	дело	их,	казалось	бы,	
восторжествовало,	они	сами	навсе-
гда	или	надолго	замолчали»	(с.	433).	
Эта	 полная	 деморализация	 стала	
одной	из	важных	причин	того,	что	
диссидентское	 движение	 в	 период,	
казалось	 бы,	 достижения	 своей	 це-
ли	 —	 прогрессивной	 перестройки	
и	 либерализации	 советского	 обще-
ства	 —	 не	 смогло	 реорганизоваться	
в	 новое	 массовое	 движение.	 идеи	
диссидентов	 победили,	 но	 были	
перехвачены	и	перетолкованы	вла-
стью,	 и	 эта	 победа	 стала	 фактиче-
ским	концом	всего	движения.	

в	 Заключении	 сесиль	 вессье	 под-
водит	 историософский	 итог	 исто-
рии	всего	движения.	Что	это	было?	
«Диссиденты...	 не	 ставили	 себе	 це-
ли	 разрушить	 режим;	 они	 хотели	
показать,	 что	 этот	 режим	 —	 миф»	
(с.	439).	Эта	формула,	кстати,	озна-
чает,	 что	 те,	 кто	 ставил	 перед	 со-
бой	 цель	 разрушить	 режим,	 дисси-
дентами	 не	 были.	 Действительно,	
в	книге	подчеркивается,	что	солже-
ницын,	 который	 такую	 цель	 перед	
собой,	 безусловно,	 ставил,	 de	 facto	
не	 был	 диссидентом.	 но	 и	 любые	
националисты	 тоже	 оказываются	
исключены	 из	 их	 числа.	 Диссиден-
ты	 способствовали	 саморазобла-
чению	 режима;	 некоторые	 из	 них	
считали,	 что	 они	 подтолкнули	 его	
к	«смягчению»	(с.	442),	к	плавному	
отказу	от	советской	идеологии.	по-
лучается,	 что	 диссидентское	 дви-
жение	 было	 движением	 городских	
интеллектуалов	с	моралистической	
и	 поэтому	 весьма	 ограниченной	
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программой.	 Эти	 интеллектуалы	
наследовали	 русской	 интеллиген-
ции,	 хотя	 уже	 значительно	 отлича-
лись	от	нее.	интеллигентский	миф	
о	 «народе»,	 который	 нужно	 учить,	
был	 не	 актуален	 для	 людей,	 испо-
ведовавших	 личную	 инициативу,	
поступок	и	заменивших,	как	пишет	
вессье,	традиционный	треугольник	
отношений	 «власть	 —	 интеллиген-
ция	 —	 народ	 бинарным	 отношени-
ем	власть	—	мыслящий	индивидуум»	
(с.	 448).	 явное	 противоречие	 мож-
но	 увидеть	 в	 том,	 что	 эти	 «мысля-
щие	 индивидуумы»	 тем	 не	 менее	
ведь	 создали	 политическое	 движе-
ние.	 поэтому	 действительно	 по-
следовательные	 индивидуалисты,	
прямо	 противопоставляющие	 себя	
советскому	 государству	 без	 посред-
ничества	каких-либо	«общих	идей»,	
оказываются	вне	поля	зрения	и	ав-
тора,	и	читателя.	Такие,	например,	
как	упомянутый	выше	и	не	упомяну-
тый	в	книге	аркадий	белинков	или	
упомянутый	 в	 ней	 лишь	 вскользь	
александр	 Зиновьев3.	 они	 —	 слиш-
ком	 диссиденты	 даже	 среди	 дисси-
дентов.

кроме	 того,	 это	 движение	 опира-
лось	на	разветвленную	социальную	
сеть	 с	 сложной	 самоорганизацией	
и	поддерживающей	ее	инфраструк-
турой.	Эта	инфраструктура	—	самиз-
дат,	 тамиздат,	 сети	 сочувствующих	
журналистов,	 кружки	 и	 квартиры,	
где	 эти	 кружки	 собираются,	 фи-

3	 интересно,	что	упомянут	он	как	автор	кни-
ги	о	«Homo	soveticus»,	но	не	как	автор	прин-
ципиально	 важного	 для	 понимания	 жизни	
и	 этоса	 советских	 интеллектуалов	 анти-ан-
тисоветского	 романа	 «Зияющие	 высоты».	
вероятно	потому,	что	в	«Зияющих	высотах»	
многократно	 и	 уничтожающе	 высмеян	 па-
фос	 «жизни	 не	 по	 лжи»,	 столь	 важный	 для	
вессье.	

нансовое	 обеспечение	 жизнедея-
тельности	 диссидентов	 и	 их	 се-
мей	 —	 в	 книге,	 конечно,	 упомина-
ется.	 но	 специального	 внимания	
ей	не	уделено,	она	как	бы	вынесена	
за	 кадр.	 между	 тем	 она	 во	 многом	
определяла	 образ	 жизни	 и	 образ	
мысли	 диссидентов,	 формируя	 по-
ле	 возможностей,	 в	 которых	 они	
ориентировались	 и	 действовали.	
без	 внимания	 к	 инфраструктуре	
история	 диссидентского	 движения	
остается	 историей	 содержания	 без	
формы	 —	 поучительной	 и	 местами	
очень	вдохновляющей	легендой.

книга	вессье	вышла	в	1999	г.,	хотя	
в	примечании	указано,	что	для	рус-
ского	 издания	 в	 нее	 внесены	 изме-
нения	 и	 дополнения.	 Заключение	
заканчивается	 событиями	 начала	
2010-х	 гг.,	 и	 оно	 тревожно:	 не	 воз-
вращаются	ли	вновь	те	же	времена?	
если	да,	то	такой	опыт	предыдущих	
поколений	может	неожиданно	ока-
заться	не	только	интересным,	но	и	
жизненно	необходимым.	
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в	 принстонском	 университете,	
берлинском	 университете	 им.	 Гум-
больдта	и	европейском	университе-
те	виадрина	во	Франкфурте-на-оде-
ре.	 исследует	 историю	 советских	
военных	 памятников,	 а	 также	 ком-
меморативные	 практики	 и	 другие	
формы	коллективных	действий.	ав-
тор	 или	 составитель	 книг:	 память	
о	 войне	 60	 лет	 спустя:	 россия,	 Гер-
мания,	 европа	 (2-е,	 исправленное	
и	расширенное	издание).	м.:	новое	
литературное	 обозрение	 (библио-
тека	 журнала	 «неприкосновенный	
запас»),	 2005.	 782	 с.;	 putin	 kaputt!?	
Russlands	neue	protestkultur.	berlin:	

suhrkamp,	 2013.	 442	 p.;	 protest	 in	
putin’s	 Russia.	 cambridge;	 malden,	
ma:	 polity	 press,	 2016.	 332	 p.;	
Kriegsgedenken	als	event.	der	9.	mai	
2015	 im	 postsozialistischen	 europa.	
mit	 cordula	 Gdaniec	 und	 ekaterina	
makhotina.	 paderborn:	 ferdinand	
schöningh,	 2017.	 345	 p.;	 Replicating	
atonement:	 foreign	 models	 in	 the	
commemoration	 of	 atrocities.	
basingstoke:	 palgrave,	 2017.	 353	 p.;	
памятник	 и	 праздник:	 этнография	
Дня	 победы.	 м.:	 новое	 литератур-
ное	 обозрение	 (библиотека	 жур-
нала	 «неприкосновенный	 запас»),	
в	печати.

Беседовал	С.	Е.	Эрлих

С.	Э.	 первый	 вопрос	 традицион-
ный:	 расскажите	 немного	 о	 себе,	
о	вашей	академической	карьере.

м.	Г.	 я	 учился	 в	 оксфордском	 уни-
верситете,	 затем	 в	 париже	 —	 сна-
чала	в	высшей	нормальной	школе,	
а	после	этого	в	аспирантуре	в	выс-
шей	 школе	 социальных	 исследова-
ний,	 возникшей	 из	 Школы	 анна-
лов.	 Там	 всегда	 культивировался	
диалог	 между	 разными	 отраслями	
социальных	 наук,	 а	 на	 тот	 момент	
он	 был	 особенно	 интенсивным.	
моими	 учителями	 были,	 с	 одной	
стороны,	такие	историки,	как	Ютта	
Шеррер	 и	 Жак	 ревель,	 а,	 с	 другой	
стороны	 —	 социологи	 ален	 Турен	
и	 лоран	 Тевено.	 в	 своей	 работе	
я	постоянно	перемещаюсь	из	одной	
области	в	другую,	пытаюсь	их	как-то	
совмещать,	искать	пути	сотрудниче-
ства	 и	 диалога.	 сейчас	 я	 работаю	
научным	сотрудником	Эйнштейнов-
ского	 форума	 в	 потсдаме,	 в	 Герма-
нии.	Это	совсем	небольшое	заведе-

ние,	которое,	с	одной	стороны,	за-
нимается	организацией	публичных	
междисциплинарных	 мероприя-
тий	 (воркшопы,	 конференции,	
лекции),	 а	 с	 другой	 —	 работает	 как	
исследовательский	 институт.	 со-
вместно	 с	 Гамбургским	 институтом	
социальных	 исследований	 мы	 в	 те-
чение	 нескольких	 лет	 устраивали	
берлинские	коллоквиумы	по	совре-
менной	(или	новейшей)	истории	—	
закрытые	 двухдневные	 встречи,	
на	 которых	 вообще	 без	 докладов	
15–20	человек	интенсивно	обсужда-
ли	ту	или	иную	тему,	опираясь	на	за-
ранее	прочитанные	тексты.

С.	Э.	 У	 меня	 как	 человека	 совет-
ской	 закалки	 такой	 вопрос:	 как	
вам	 удалось	 попасть	 в	 Оксфорд,	
а	потом	в	париж?	В	какие	это	бы-
ло	годы?	Ведь	ваша	семья	из	рос-
сии?

м.	Г.	 Да,	 я	 родился	 в	 москве,	
но	 эмигрировал	 с	 родителями	
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еще	в	1980-е	гг.	и	вырос	в	германо-
французском	 пограничье.	 учился	
в	многоязычной	европейской	шко-
ле,	 а	 после	 нее	 подал	 документы	
в	оксфорд,	обучение	на	тот	момент	
было	 еще	 бесплатным.	 Туда	 меня	
приняли	 на	 основании	 собеседо-
вания	 и	 школьных	 оценок.	 а	 в	 па-
риж	 я	 попал	 необычным	 образом:	
как	 британский	 студент	 по	 обмену,	
причем	по	программе,	которая	бы-
ла	предназначена	не	для	студентов,	
а	 для	 аспирантов,	 к	 тому	 же	 спе-
циализирующихся	 в	 области	 фран-
цузской	 литературы.	 но	 я	 на	 авось	
подал	 туда	 документы,	 и	 поскольку	
желающих	 в	 том	 году	 не	 было,	 ме-
ня	 после	 получения	 оксфордского	
диплома	отправили	в	париж.	а	уже	
в	париже	я	стал	ходить	на	семина-
ры	в	высшей	школе	социальных	ис-
следований,	 там	 мне	 понравилось,	
и	я	зацепился.

С.	Э.	Это	были	1990-е	гг.?

м.	Г.	Да,	середина	—	конец	1990-х.

С.	Э.	 Как	 получилось,	 что	 вы	 ста-
ли	 заниматься	 исследованиями	
исторической	памяти?

м.	Г.	 Эта	 тематика	 очень	 активно	
обсуждалась	 в	 рамках	 семинара	
Ютты	 Шеррер,	 моей	 научной	 ру-
ководительницы,	 и	 играла	 опреде-
ленную	 роль	 в	 моей	 диссертации,	
посвященной	 трансформации	 со-
ветских	 представлений	 о	 фашизме	
в	позднесоветских	и	постсоветских	
антифашистских	движениях.	а	уже	
в	 первой	 половине	 2000-х,	 когда	
я	 был	 шеф-редактором	 московско-
го	 журнала	 «неприкосновенный	
запас»,	 возникла	 идея	 к	 60-летию	
окончания	второй	мировой	войны	

сделать	очередной	(уже	второй)	со-
вместный	тематический	номер	двух	
журналов:	 нашего	 и	 берлинского	
журнала	 Osteuropa.	 первый	 такой	
совместный	 номер	 вышел	 в	 2003	 г.	
а	 готовясь	 к	 2005	 г.,	 мы	 решили	
сначала	 провести	 большую	 конфе-
ренцию	в	москве,	посвященную	па-
мяти	о	войне	в	Германии	и	россии,	
а	потом	составить	из	ее	материалов	
и	 многих	 других	 статей	 специаль-
ный	 номер.	 он	 вышел	 параллель-
но	на	двух	языках,	а	русская	версия	
пользовалась	 таким	 спросом,	 что	
я	 потом	 сделал	 из	 нее	 расширен-
ное	издание	в	виде	книги.	с	тех	пор	
эта	тема	меня	не	отпускает	—	я	стал	
заниматься	 исследованием	 «мемо-
риальных»	 сюжетов	 как	 в	 постсо-
ветском,	так	и	в	более	широком	гео-
графическом	контексте	и	втянулся.	
в	отличие	от	многих	других	специа-
листов	 по	 памяти,	 меня	 на	 нее	 на-
толкнули	не	биографические	моти-
вы,	а	чисто	академический	интерес.

когда	 я	 начинал	 осваивать	 эту	 те-
му,	 я	 исходил	 из	 определенного	
либерального	 канона	 —	 крайне	
критического	отношения	к	сталин-
ско-брежневскому	 мифу	 великой	
отечественной	 войны.	 но	 чем	
больше	я	ей	занимаюсь,	тем	больше	
понимаю,	 что	 все	 гораздо	 сложнее	
и	 интереснее.	 например,	 история	
о	 том,	 что	 сталин	 «отменил»	 День	
победы,	требует	больших	оговорок	
и	 нюансирования.	 военные	 памят-
ники	строили	не	только	по	приказу	
сверху,	но	зачастую	и	по	инициати-
ве	 воинских	 частей,	 а	 то	 и	 просто	
местных	 жителей,	 и	 большую	 роль	
в	этом	процессе	играли	патрон-кли-
ентские	 сети	 вокруг	 конкретных	
руководителей	 —	 вроде	 климента	
ворошилова,	 петра	 машерова,	
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председателей	 обкомов,	 а	 то	 и	 ди-
ректоров	 заводов.	 представление	
о	 том,	 что	 существовало	 некое	 мо-
нолитное	 тоталитарное	 государ-
ство,	 которое	 бюрократическим	
путем	распоряжалось,	что	вот	здесь	
будет	 такой	 памятник,	 а	 там	 —	 та-
кой,	источниками	не	подтверждает-
ся.	Здесь	почти	непаханое	поле,	и	в	
архивах	я	нахожу	массу	интересно-
го	—	того,	о	чем	раньше	не	подозре-
вал.	

в	 каком-то	 смысле	 это	 оказалось	
увлекательнее,	 чем	 другие	 темы,	
которыми	 я	 занимался	 —	 вроде	
протеста	 в	 современной	 россии,	
о	 котором	 я	 написал	 книгу	 на	 не-
мецком,	 а	 потом	 почти	 полностью	
переписал	ее	для	публикации	на	ан-
глийском.	 мне	 интереснее	 всего	
подходить	 к	 этой	 тематике	 с	 не-
ожиданных	 ракурсов:	 сравнивать,	
например,	 протестные	 движения,	
такие	 как	 «стратегия-31»,	 с	 «бес-
смертным	 полком».	 вообще,	 для	
меня	важно	в	дальнейшем	изучении	
феномена	памяти	отойти,	наконец,	
от	 идеологизированного	 подхода,	
когда	 разговор	 о	 памяти	 сводится	
к	 спору	 «патриотов»	 с	 «либерала-
ми».	Хочется	перейти	к	разработке	
новых	 вопросов	 и	 эмпирическому	
изучению.	 а	 оно	 зачастую	 никого	
не	 интересует	 —	 ведь	 все	 уже	 «все	
знают»	 и	 совершенно	 не	 интересу-
ются	 фактурой,	 архивными	 источ-
никами,	 эмпирическими	 материа-
лами,	которые	не	вписываются	в	го-
товые	концепции.

С.	Э.	Как	возникла	идея	того,	что	
вы	 назвали	 постсоциалистиче-
ской	 памятью?	 что	 вы	 под	 ней	
понимаете?	 имеется	 в	 виду	 толь-
ко	память	о	социалистическом	пе-

риоде	или	вообще	память	о	своей	
истории	 в	 странах,	 которые	 про-
шли	через	социализм?

м.	Г.	 безусловно,	 и	 то,	 и	 другое.	
очень	 долгое	 время	 феномены	 па-
мяти	 в	 «нашем»	 регионе	 изучались	
в	 национальных	 рамках.	 Говорили	
о	 российских	 вопросах,	 польских	
и	 т.	д.	 важной	 вехой	 стал	 большой	
кембриджский	проект	Memory	at	war,	
которым	 руководил	 александр	 Эт-
кинд.	Это	было	в	2010–2013	гг.	речь	
там	шла	о	«войнах	памяти»	—	память	
рассматривалась	 в	 сравнительной	
перспективе	и	с	точки	зрения	взаи-
модействия	 таких	 стран,	 как	 рос-
сия,	украина	и	польша.	Эти	рамки,	
как	 мне	 кажется,	 надо	 расширить	
еще	 больше.	 самое	 интересное	
из	 того,	 что	 я	 читал	 о	 постсоциа-
листической	 памяти	 в	 последние	
годы,	 касалось	 бывшей	 Югославии	
или	 вьетнама.	 у	 этих	 стран	 свой	
опыт	социализма,	но	он	во	многом	
отличается	 от	 советского.	 разница	
между	 македонией	 и	 россией	 или	
между	 вьетнамом	 и	 кубой	 гораздо	
существеннее,	 чем	 между	 польшей	
и	украиной.	поэтому	их	сравнение	
может	 открыть	 нам	 глаза	 на	 самые	
неожиданные	 явления	 —	 как	 па-
раллели,	 так	 и	 различия.	 Так	 что	
постсоциалистическую	память	я	по-
нимаю	 в	 самом	 широком	 смысле:	
с	 одной	 стороны,	 как	 память	 о	 со-
циализме	 в	 бывших	 (и	 не	 только	
бывших)	 социалистических	 стра-
нах,	 да	 и	 в	 других,	 и,	 с	 другой	 сто-
роны,	 как	 все	 феномены	 истори-
ческой	 памяти	 в	 странах	 бывшего	
социалистического	мира.

С.	Э.	 Какие	 страны	 мы	 включа-
ем	 в	 этот	 список?	 Включается	 ли	
туда	 лаос,	 Камбоджа?	 еще	 были	
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страны,	 которые	 объявляли,	 что	
строят	социализм,	но	не	факт,	что	
это	делали	—	например,	алжир.	то	
есть	 что	 считать	 социалистиче-
скими	странами?

м.	Г.	 вот	 это	 как	 раз	 и	 интересно.	
на	 уровне	 пропаганды	 социализм	
был	 единым	 явлением,	 но	 реаль-
ность	 могла	 от	 этой	 пропаганды	
сильно	 отличаться.	 с	 другой	 сторо-
ны,	было	то,	что	в	социологии	назы-
вается	 изоморфизмом	 —	 например,	
китай	 перенимал	 какие-то	 институ-
ты	у	советского	союза.	когда	я	стал	
заниматься	 историей	 военных	 па-
мятников,	 то	 обнаружил,	 что	 в	 се-
верной	 корее	 существует	 художе-
ственная	студия,	которая	до	сих	пор	
отвечает	 за	 создание	 памятников	
и	национальных	кладбищ	там,	да	и	в	
ряде	других	стран.	она	была	создана	
человеком,	который	в	1950-е	гг.	учил-
ся	в	москве.	сегодня	к	странам,	в	ко-
торых	 продолжают	 строить	 памят-
ники	и	национальные	кладбища	в	со-
ветском	стиле,	в	стиле	соцреализма,	
можно	отнести	намибию,	Зимбабве,	
сенегал,	 египет,	 сирию	 и	 упомяну-
тый	вами	лаос,	где	активно	и	успеш-
но	 работает	 эта	 северокорейская	
студия.	 Так	 что	 определение,	 дей-
ствительно,	должно	быть	очень	ши-
роким	 —	 есть	 институциональные	
и	личные	связи,	которые	историче-
ски	 прослеживаются,	 и	 можно	 вме-
сте	 обсуждать,	 что	 понимается	 под	
общей	рамкой	социализма	в	разных	
географических	контекстах.	на	сле-
дующем	 конгрессе	 ассоциации	 ис-
следователей	памяти	в	мадриде	мы	
планируем	 секцию	 по	 глобальному	
сравнению	 постсоциалистической	
памяти.	 Это	 идея	 ксении	 роббе.	
она	 африканист	 по	 образованию,	
специалист	 по	 Юар	 и	 другим	 стра-

нам	Южной	африки.	она	обратила	
внимание	на	то,	что	существуют	ин-
тересные	 параллели	 между	 этими	
странами	 и	 государствами	 бывшего	
советского	союза.

С.	Э.	 В	 европе	 тоже	 было	 нема-
лое	 число	 социалистов	 у	 власти	
на	 протяжении	 долгого	 времени	
(например,	 в	 швеции).	 Эти	 стра-
ны	 будут	 включаться	 в	 ваше	 ис-
следование?

м.	Г.	Да,	конечно!	Так	же	как	и	ком-
мунистические	 движения	 италии,	
Франции,	 испании…	 у	 нас	 же	 нет	
готовой	 команды,	 которая	 куда-то	
поедет	и	будет	это	исследовать.	есть	
просто	предложение	к	научному	со-
обществу.	Допустим,	есть	люди,	ко-
торые	 занимаются	 похожими	 про-
блемами	 в	 разных	 географических	
контекстах.	 в	 италии,	 например,	
исследуют	 память	 о	 коммунистиче-
ском	 движении	 (вообще,	 в	 послед-
ние	год-два	стало	очень	модным	изу-
чать	 память	 социальных	 движений	
и	память	о	социальных	движениях).	
мы	предлагаем:	давайте	соберемся	
и	попробуем	поговорить	о	том,	что	
объединяет	 нас	 и	 объекты	 наших	
исследований,	 а	 в	 чем	 есть	 разли-
чия.	посмотрим,	кто	отзовется.

С.	Э.	 интересная	 идея,	 и	 очень	
широкая.	 Она	 может	 получить	
развитие.	 расскажите,	 пожалуй-
ста,	 о	 конференции,	 которая	 бу-
дет	 проходить	 в	 мадриде.	 там	
панели	 по	 постсоциалистической	
памяти	будут	идти	одна	за	другой?	
Это	называется	«стрим».	Какие	бу-
дут	секции?

м.	Г.	 об	 этом	 можно	 будет	 точ-
но	 говорить	 только	 тогда,	 когда	
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наши	 предложения	 будут	 приняты.	
но	 могу	 рассказать,	 как	 возникла	
идея	нашей	рабочей	группы.	

мне	видится	важным	продолжение	
той	 работы	 по	 структурированию	
исследовательского	 сообщества,	
которая	 была	 начата	 в	 свое	 вре-
мя	 александром	 Эткиндом	 и	 его	
командой.	 Хочется	 создать	 общую	
площадку	 для	 исследователей,	 ко-
торые	 занимаются	 темой	 постсо-
циалистической	 памяти	 —	 вместо	
того,	 чтобы	 в	 каждой	 статье	 изо-
бретать	велосипед	и	все	время	вос-
производить	 в	 научном	 дискурсе	
какие-то	 политические	 баталии.	
Это	нужно	сделать,	чтобы	выявить	
те	или	иные	спорные	точки,	напри-
мер,	роль	понятия	травмы,	которое	
разные	 исследователи	 понимают	
по-разному,	а	кто-то	отвергает	вооб-
ще.	или	рассмотреть	разные	взгля-
ды	 на	 международный	 контекст	
политики	 памяти	 в	 россии	 —	 тут	
есть	 интересные	 расхождения,	 на-
пример,	между	алексеем	миллером	
и	 николаем	 копосовым,	 которые	
имеет	 смысл	 открыто	 обсуждать.	
Хочется	структурировать	поле,	объ-
единяющее	исследователей	постсо-
циалистической	 памяти,	 составить	
библиографию	работ,	которые	уже	
вышли,	 и	 регулярно	 собирать	 вме-
сте	 специалистов	 по	 этой	 темати-
ке,	 чтобы	 происходило	 не	 просто	
аккумулирование	 бесконечного	
числа	 эмпирических	 кейсов,	 но	 и	
обсуждение	 разных	 научных	 под-
ходов,	 возможностей	 для	 междис-
циплинарного	диалога.	ну	а	говоря	
еще	 более	 прагматически,	 то	 идея	
рабочей	группы	заключается	в	том,	
чтобы	разные	секции	по	нашей	те-
матике	проходили	не	параллельно,	
а	подряд,	в	виде	мини-симпозиума	—	

чтобы	люди,	которые	интересуются	
вопросами	 постсоциализма,	 могли	
приехать	на	конгресс	и	участвовать	
в	 разных	 секциях,	 не	 разрываясь	
между	ними.

С.	Э.	наверное,	не	будет	большой	
тайной	 сказать	 о	 том,	 какие	 пла-
нируются	секции…

м.	Г.	 планируется	 секция	 по	 по-
литике	 памяти	 на	 постсоветском	
пространстве,	 там	 ожидаются	 до-
клады	 о	 юбилее	 1917	 г.	 в	 прошлом	
году,	 о	 международном	 контексте	
российской	 политики	 памяти	 и	 о	
наднациональных	 рамках	 полити-
ки	памяти	в	постсоветских	странах.	
Другая	 секция	 посвящена	 памяти	
о	 революциях	 и	 Гражданской	 вой-
не.	еще	будет	упомянутая	мной	сек-
ция,	 посвященная	 сравнению	 раз-
ных	 постсоциалистических	 стран.	
одна	панель	будет	про	детские	вос-
поминания	 о	 1990-х	 гг.,	 т.	е.	 взгляд	
на	 1990-е	 гг.	 глазами	 тогдашних	 де-
тей.	будет	и	секция	по	новым	лите-
ратурным	жанрам	памяти	в	постсо-
ветских	странах,	и	другая	—	по	музе-
ям,	посвященным	сталинизму.	

планируется	 также	 секция	 о	 мате-
риальности	 памятников.	 Это	 моя	
идея.	Дело	в	том,	что	сегодня	часто	
о	 памятниках	 пишут	 так,	 как	 будто	
это	 просто	 своего	 рода	 знаки,	 тек-
сты,	 и	 изучать	 их	 можно	 так	 же,	
как	и	политическую	речь	или	труды	
историков.	 меня	 же	 интересуют	
материальные	 аспекты	 памятни-
ка:	 условия	 создания,	 политэконо-
мия	 использования	 тех	 или	 иных	
строительных	 материалов,	 взаи-
модействие	 литейных	 мастерских	
с	 заказчиками,	 роль	 памятника	 как	
материального	объекта	в	простран-
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«Хочется структурировать поле, объединяющее исследователей постсоциалистической памяти...»

стве.	Так	что	я	хочу	собрать	коллег,	
которые	 тоже	 занимаются	 этими	
вещами.

еще	 одна	 секция	 будет	 посвящена	
транснациональным	 коммемора-
тивным	 движениям.	 в	 качестве	
примеров	 таких	 движений	 можно	
назвать	 «бессмертный	 полк»,	 рас-
пространившийся	 далеко	 за	 пре-
делы	 россии,	 или	 движение	 поис-
ковиков,	 которое	 удивительным	
образом	 взаимодействует	 поверх	
границ.	 я	 уже	 несколько	 лет	 (в	 по-
следнее	 время	 —	 совместно	 с	 Гуль-
жан	егер,	этнологом	из	казахстана)	
изучаю	 в	 берлине	 кейс	 небольшой	
организации,	 созданной	 выходцем	
из	 Таджикистана,	 которая	 занима-
ется,	с	одной	стороны,	поиском,	а	с	
другой	 —	 восстановлением	 и	 пре-
образованием	 советских	 военных	
кладбищ,	 и	 не	 только	 советских.	
у	этих	движений	контакты	—	от	Ха-
баровского	края	до	Франкфурта-на-
одере.	 никто	 пока	 не	 занимался	
такими	явлениями	как	транснацио-
нальными,	 все	 рассматривают	 по-
исковые	движения	только	в	нацио-
нальных	контекстах.

Это	 те	 секции,	 которые	 мы	 уже	
предложили,	 но	 т.	к.	 заявки	 еще	
принимаются,	 то	 я	 очень	 надеюсь,	
что	кто-то	еще	подаст	заявку	на	це-
лую	секцию,	и	мы	включим	ее	в	наш	
план.

С.	Э.	 традиционный	 вопрос	
о	 творческих	 планах.	 чем	 вы	
в	 ближайшее	 время	 планируете	
заниматься	 помимо	 организации	
рабочей	группы?

м.	Г.	 планов	 довольно	 много.	 са-
мый	 главный	 проект,	 над	 которым	

я	 работаю	 уже	 несколько	 лет	 и,	
наверное,	 буду	 еще	 много	 лет	 ра-
ботать	 —	 это	 история	 советских	
военных	памятников.	Это	большой	
архивный	 проект,	 я	 уже	 собрал	 ма-
териалы	из	российских,	эстонских,	
белорусских,	 украинских,	 грузин-
ских,	 германских	 и	 польских	 архи-
вов.	 надеюсь	 написать	 большую	
книгу	 на	 эту	 тему,	 в	 ближайшее	
время	 выходит	 моя	 обзорная	 ста-
тья	о	судьбе	советских	военных	па-
мятников	 в	 постсоветское	 время.	
еще	 я	 был	 соруководителем	 двух	
социологических	 проектов	 по	 эт-
нографии	 Дня	 победы,	 когда	 мы	
в	разных	странах	наблюдали	за	тем,	
что	 происходит	 девятого	 мая,	 что	
конкретно	люди	делают	в	этот	день.	
в	рамках	одного	из	проектов	вышел	
сборник	статей	на	немецком	языке,	
надеюсь,	скоро	—	с	некоторым	опо-
зданием	—	выйдет	и	сборник	по	дру-
гому	проекту	на	русском.	к	тому	же	
я	 собрал	 довольно	 большой	 архив	
газетных	 статей	 из	 разных	 регио-
нов	 ссср	 о	 военно-коммеморатив-
ных	 мероприятиях	 в	 1945–1964	 гг.,	
когда	якобы	День	победы	не	отме-
чали.	 если	 хватит	 времени	 и	 сил,	
к	 следующему	 юбилею,	 к	 75-летию	
конца	 войны,	 планирую	 написать	
на	эту	тему	небольшую	книгу	на	ан-
глийском.

еще	 совершенно	 неожиданно	 у	 ме-
ня	 возник	 такой	 проект:	 история	
одной	 небольшой	 деревни	 на	 юго-
востоке	беларуси.	она	была	создана	
в	конце	XiX	в.	вольными	украински-
ми	крестьянами.	во	время	войны	ее	
сожгли	немцы,	потом	ее	восстанови-
ли,	а	в	1986	г.	она	была	эвакуирована	
после	 чернобыльской	 катастрофы.	
совершенно	случайно,	работая	в	Го-
мельском	 государственном	 архиве,	
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я	 наткнулся	 на	 историю	 этой	 де-
ревни,	 написанную	 ее	 бывшим	 жи-
телем,	 сельским	 учителем	 акимом	
старохатним.	 он	 подробнейшим	
образом	 описывает	 всю	 историю	
деревни	с	конца	XiX	в.	и	до	1986	г.	
а	потом,	к	своему	изумлению,	я	об-
наружил,	что	этот	удивительный	че-
ловек	еще	жив.	ему	92	года,	он	жи-
вет	в	Гродно.	я	два	раза	ездил	к	не-
му,	 брал	 у	 него	 интервью	 и,	 самое	
главное,	работал	с	его	личным	архи-
вом.	 он	 очень	 активно	 всю	 жизнь	
вел	самые	разные	дневники	—	поли-
тические,	о	погоде,	о	снах,	по	удою	
молока,	по	пчеловодству	—	и	очень	
многие	 из	 них	 сохранились.	 он	
и	его	дети	дали	мне	почитать	и	сфо-
тографировать	 несколько	 сундуков	
его	 дневников	 и	 писем.	 Это	 совер-
шенно	уникально	—	мне	не	известен	
ни	один	другой	случай,	когда	рядо-

вой	житель	позднесоветской	дерев-
ни	—	не	начальник,	не	председатель	
колхоза	—	сам	написал	бы	историю	
своего	 села,	 а	 к	 тому	 же	 произвел	
такое	 количество	 эго-документов.	
а	аким	михайлович	был	еще,	мож-
но	 сказать,	 диссидентом.	 его	 отец	
был	раскулачен	и	погиб	в	лагере.	он	
всю	жизнь	слушал	«радио	свобода»,	
был	достаточно	критически	настро-
ен,	так	что	здесь	помимо	гигантско-
го	обилия	материала	мы	имеем	еще	
неожиданную	 перспективу	 —	 кри-
тическую,	 рефлексирующую.	 вот	
по	этим	источникам	я	со	временем	
тоже	хочу	сделать	книгу	или	какую-
нибудь	другую	публикацию.

С.	Э.	 Очень	 интересные	 и	 много-
обещающие	 проекты!	 Я	 желаю	
вам	успехов	в	их	реализации!	Спа-
сибо	за	интервью.

“IT	wOuLD	bE	DESIRAbLE	TO	STRuCTuRE	THE	fIELD	uNITINg	RESEARCHERS	
Of	THE	POSTSOCIALIST	MEMORy,	wHICH	wOuLD	ALLOw	NOT	ONLy	THE	ACCuMuLATION	
Of	AN	INfINITE	NuMbER	Of	EMPIRICAL	CASES,	buT	ALSO	DISCuSSIONS	REgARDINg	DIf-
fERENT	RESEARCH	APPROACHES”.	Interview	with	Mikhail	E.	gabovich

Gabovich	Mikhail	E.	—	 sociologist	and	historian,	einstein	 forum	(potsdam,	Ger-
many)

Key	words:	history,	 sociology,	war	memorials,	monuments,	commemoration,	
memory,	post-socialism,	comparative	history.

Abstract.	 mischa	 Gabowitsch,	 historian	 and	 sociologist,	 talks	 about	 his	 aca-
demic	career	and	current	research	projects	on	soviet	war	memorials,	com-
memorative	practices,	and	the	history	of	a	village	in	south-eastern	belarus.	
He	 also	 discusses	 the	 Working	 Group	 on	 post-socialist	 and	 comparative	
memory	studies	within	the	memory	studies	association	and	its	plans	for	the	
msa’s	2019	convention	in	madrid	and	beyond.
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ИСТОРИЯ	В	ВЫСШЕЙ	ШКОЛЕ

Н. П. Таньшина

ЗДРАВСТВУЙ,	ШКОЛА!*
О Школе молодых ученых в ГАУГН (3–7 сентября 2018 г., Москва, ГАУГН-ИВИ РАН)

Ключевые	слова:	Школа	молодых	ученых,	Государственный	академический	
университет	 гуманитарных	 наук,	 институт	 всеобщей	 истории	 россий-
ской	академии	наук,	Французская	революция,	наполеоновские	войны.

Аннотация.	в	статье	анализируется	деятельность	международной	Шко-
лы	молодых	ученых,	проходившей	3–7	сентября	2018	г.	в	москве	под	эги-
дой	ГауГн	—	иви	ран.	в	центре	внимания	статьи	—	анализ	важнейших	
проблем,	связанных	с	проблематикой	Французской	революции,	револю-
ционных	 и	 наполеоновских	 войн,	 поднятых	 в	 рамках	 лекций	 ведущих	
российских	 и	 зарубежных	 историков,	 выступлений	 студентов,	 а	 также	
в	ходе	работы	круглого	стола	«война	и	революция	в	1775–1918	гг.».		 	
doi	10.31754/2409-6105-2018-4-411-421

начало	 сентября.	 начало	 учебного	
года 	 и	 нового	 образовательно-по-

©	Таньшина	н.	п.,	2018
Таньшина	Наталия	Петровна	—	доктор	истори-
ческих	 наук,	 профессор	 кафедры	 всеобщей	
истории	института	общественных	наук	рос-
сийской	академии	народного	хозяйства	и	го-
сударственной	 службы	 при	 президенте	 рФ;	
ведущий	научный	сотрудник	лаборатории	за-
падноевропейских	и	средиземноморских	ис-
торических	исследований	исторического	фа-
культета	 Государственного	 академического	
университета	гуманитарных	наук;	профессор	
кафедры	новой	и	новейшей	истории	москов-
ского	педагогического	государственного	уни-
верситета	(москва);	nata.tanshina@mail.ru
*	исследование	осуществлено	по	гранту	пра-
вительства	российской	Федерации	в	рамках	
подпрограммы	 «институциональное	 разви-
тие	 научно-исследовательского	 сектора»	 го-
сударственной	 программы	 российской	 Фе-
дерации	 «развитие	 науки	 и	 технологий»	
на	2013–2020	гг.	Договор	№	14.Z50.31.0045.

знавательно-увлекательного	 науч-
ного	 марафона.	 в	 Государственном	
академическом	 университете	 гума-
нитарных	 наук	 (ГауГн)	 учебный	
год	открылся	пятидневной	Школой	
молодых	ученых	«Эпоха	революций	
1750–1914	 гг.	 в	 Западной	 европе	
и	средиземноморье».	Школа	имеет	
международный	характер,	и	ее	учре-
дителями,	 помимо	 ГауГн,	 являют-
ся	 иви	 ран	 и	 кардиффский	 уни-
верситет	(уэльс,	великобритания).	

Главным	 организатором	 Школы	
стала	лаборатория	западноевропей-
ских	 и	 средиземноморских	 иссле-
дований	 ГауГн	 (руководитель	 ла-
боратории	 —	 почетный	 профессор	
йоркского	 университета,	 вице-пре-
зидент	 международной	 комиссии	
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по	 истории	 Французской	 револю-
ции	 алан	 Форрест;	 заместитель	
руководителя	 —	 д.и.н.,	 заведующий	
кафедрой	 исторического	 регионо-
ведения	 исторического	 факультета	
ГауГн,	главный	научный	сотрудник	
иви	ран,	главный	редактор	между-
народного	научного	издания	«Фран-
цузский	 ежегодник»	 а.	в.	 Чудинов).	
лаборатория	была	создана	в	2018	г.	
для	 реализации	 проекта	 «методы	
утверждения	 либеральных	 ценно-
стей	в	регионах	традиционной	куль-
туры	в	«новое	время»	по	гранту	пра-
вительства	 российской	 Федерации	
в	 рамках	 подпрограммы	 «инсти-
туциональное	 развитие	 научно-ис-
следовательского	 сектора»	 государ-
ственной	 программы	 российской	
Федерации	 «развитие	 науки	 и	 тех-

нологий»	 на	 2013–2020	 гг.	 (договор	
№	14.Z50.31.0045).	лаборатория	спе-
циализируется	на	изучении	полити-
ческих,	 социальных	 и	 социокуль-
турных	 процессов,	 происходивших	
в	 странах	 Западной	 европы	 и	 сре-
диземноморского	бассейна	в	новое	
время,	делая	в	своей	работе	акцент	
на	следующих	направлениях:	изуче-
ние	 взаимных	 представлений	 наро-
дов	 друг	 о	 друге;	 социальные	 меха-
низмы	массовых	протестных	движе-
ний	 в	 ХViii–ХiХ	 вв.;	 политические	
и	культурные	контакты	в	средизем-
номорском	регионе	в	ХViii–ХiХ	вв.;	
поиск	 и	 публикация	 новых	 источ-
ников	 по	 истории	 Французской	 ре-
волюции	 и	 наполеоновских	 войн;	
историография	 Французской	 рево-
люции	и	наполеоновских	войн.	
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«молодые	 ученые»	 —	 это	 не	 препо-
даватели	или	лекторы	Школы,	хотя	
среди	 них	 тоже	 есть	 специалисты,	
которым	еще	весьма	далеко	до	пенси-
онного	возраста,	даже	в	его	дорефор-
менном	варианте	(как	отметил	один	
из	 преподавателей	 школы,	 д.и.н.,	
профессор	а.	в.	Гладышев,	«нам	всем	
на	 пять	 лет	 продлили	 молодость!»).	
«молодые	 ученые»	 —	 это	 студенты,	
бакалавры	 и	 магистранты,	 аспиран-
ты,	 а	 также	 их	 уже	 остепененные	
молодые	 коллеги.	 Школа	 —	 это	 что	
такое?	 работа	 в	 классе	 и	 дома.	 До-
машнее	 задание	 и	 работа	 на	 уроке.	
именно	 так	 и	 формировалась	 про-
грамма	Школы.	еще	летом	«молодые	
ученые»	 должны	 были	 подготовить	
научные	 доклады.	 по	 результатам	
конкурсного	 отбора	 была	 сформи-
рована	 команда.	 ребята	 получили	
тексты	 докладов	 своих	 коллег	 для	
изучения	 с	 целью	 их	 последующего	
обсуждения	уже	в	рамках	Школы.	

География	 Школы	 весьма	 обшир-
на;	 говоря	 словами	 Шарля	 де	 Гол-
ля,	 «от	 атлантики	 до	 урала»,	 и	 да-
же	 шире!	 свои	 доклады	 прислали	
ребята	 из	 москвы	 (мГу,	 ГауГн,	
ранХиГс),	 волгоградского	 госу-
дарственного	университета,	сибир-
ского	 федерального	 университета,	
уральского	федерального	универси-
тета,	 уральского	 государственного	
педагогического	 университета,	 се-
верного	 (арктического)	 федераль-
ного	университета,	белоруссии.	

не	 менее	 внушительна	 и	 геогра-
фия,	 говоря	 канцелярским	 языком,	
«профессорско-преподавательского	
состава».	 модератором	 обсуждения	
научных	 работ	 участников	 Школы	
стал	 д.и.н.,	 доцент	 кафедры	 новой	
и	новейшей	истории	исторического	

факультета	 мГу,	 ведущий	 научный	
сотрудник	 ГауГн	 Д.	Ю.	 бовыкин.	
с	 лекциями	 для	 студентов	 выступи-
ли,	помимо	уже	названных	а.	Форре-
ста	и	а.	в.	Чудинова,	преподаватель	
новой	 истории	 европы	 в	 Школе	
истории,	 археологии	 и	 религии	
кардиффского	 университета,	 стар-
ший	 научный	 сотрудник	 ГауГн	 Г.	
мюррей-миллер;	 д.и.н.,	 профессор	
кафедры	 всеобщей	 истории	 инсти-
тута	 общественных	 наук	 ранХиГс,	
ведущий	научный	сотрудник	ГауГн	
н.	п.	 Таньшина;	 преподаватель	 но-
вой	 истории	 европы	 в	 Школе	 ис-
тории,	 археологии	 и	 религии	 кар-
диффского	университета	Дж.	райан;	
д.и.н.,	 профессор	 кафедры	 всеоб-
щей	истории,	заведующий	кафедрой	
региональной	истории	и	музееведе-
ния	саратовского	государственного	
университета	а.	в.	Гладышев.	

в	наше	время	беспрестанных	инно-
ваций	 и	 непонятно-невнятных	 ре-
форм	работа	Школы	была	организо-
вана	 по	 классической	 схеме:	 утром	
(не	подумайте,	не	стулья!)	—	лекция	
преподавателя	Школы,	потом	обсу-
ждение	докладов	слушателей.	

началась	 работа	 Школы	 с	 лекции	
алана	 Форреста,	 посвященной	
Французской	 революции	 и	 напо-
леоновским	 войнам	 в	 историче-
ской	 памяти	 во	 Франции	 ХiХ	 в.	
(«Remembering	 the	 Revolutionary	
and	 napoleonic	 Wars	 in	 nineteenth-
century	france»).	Главный	вывод	до-
кладчика:	 в	 долгосрочной	 перспек-
тиве	 Франция	 ничего	 не	 выиграла	
от	 революции	 и	 наполеоновских	
войн,	и	французы	еще	должны	про-
вести	 «работу	 над	 ошибками».	 в	 то	
же	время	а.	Форрест	поставил	такой	
вопрос:	несмотря	на	то,	что	победы	
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гораздо	легче	вписать	в	канву	исто-
рической	 памяти,	 стоит	 ли	 фран-
цузам	 ими	 гордиться?	 анализируя	
легенду	 о	 наполеоновских	 войнах	
и	личности	самого	императора,	ис-
торик	сделал	вывод	о	том,	что	напо-
леон	—	жестокий	лидер	и	скверный	
политик,	 но	 для	 солдат	 его	 армии	
воспоминания	 о	 войне	 стали	 са-
мыми	 светлыми	 впечатлениями	 их	
жизни.	если	рядовой	француз	редко	
когда	покидал	пределы	своей	дерев-
ни,	то	солдаты	повидали	десятки	го-
родов	в	разных	странах.	Эти	воспо-
минания	 добавляли	 блеска	 суровой	
реальности.	 вместе	 с	 тем,	 подчерк-
нул	 профессор	 Форрест,	 рассуждая	
о	 проблемах	 поствоенного	 време-
ни,	историки	еще	очень	мало	знают	
о	психологическом	здоровье	солдат.	
в	 завершении	 своего	 выступления	
он	 отметил,	 что	 Франция,	 вероят-
но,	является	одной	из	первых	стран	
в	 Западной	 европе,	 сформировав-
ших	 свою	 национальную	 идентич-
ность,	 но	 того	 же	 нельзя	 сказать	
об	идентичности	политической.	

продолжая	 линию	 а.	 Форреста,	
а.	в.	Чудинов	посвятил	свою	лекцию	
восприятию	 Французской	 револю-
ции	в	наше	время	(«Французская	ре-
волюция:	взгляд	из	XXi	века»).	свое	
выступление	он	начал	с	упоминания	
о	несколько	провокационном	вопро-
се	 известного	 советского	 франко-
веда	 а.	З.	 манфреда,	 заданном	 еще	
в	 1976	 г.:	 если	 Французская	 револю-
ция	—	это	уже	седая	старина,	казалось	
бы,	досконально	изученная,	то	стоит	
ли	посвящать	ей	все	новые	исследова-
ния?	отвечая	на	этот	давний	вопрос,	
докладчик	 на	 ряде	 конкретных	 при-
меров	 показал,	 что	 Французская	 ре-
волюция	была	матрицей	всех	после-
дующих	 революций	 и	 отчасти	 —	 их	

виновницей.	само	понятие	«револю-
ция»	в	современном	понимании	воз-
никло	 именно	 во	 время	 революции	
ХViii	в.	До	этого	революцией	имено-
вали	либо	астрономические	явления,	
либо	любой	переворот	или	поворот.	
Характерно,	 что	 с	 тех	 пор	 термин	
«революция»	 имеет	 исключительно	
положительную	коннотацию.	по	об-
разному	 выражению	 а.	в.	 Чудинова,	
«предпринимая	 любые	 антиконсти-
туционные	 действия,	 вам	 достаточ-
но	 сказать	 заветные	 слова	 “а	 у	 нас	
тут	 революция”,	 и	 западная	 обще-
ственность	немедленно	расплывется	
в	счастливой	улыбке».	выводы,	к	ко-
торым	 приходит	 докладчик,	 во	 мно-
гом	 перекликаются	 с	 суждениями	
а.	Форреста:	от	революции	выиграла	
горстка	людей,	пострадало	же	огром-
ное	 большинство.	 Число	 погибших	
во	Франции	за	годы	революции	и	на-
полеоновских	 войн	 сопоставимо	
с	потерями	этой	страны	в	годы	пер-
вой	 мировой	 войны.	 Французская	
революция	привнесла	также	в	поли-
тическую	 культуру	 современности	
такое	явление,	как	террор	—	средство	
достижения	политических	целей	по-
средством	 запугивания	 масс,	 для	 ко-
торого	 масштаб	 репрессий	 не	 столь	
важен:	гораздо	больше	пугает	их	не-
предсказуемость,	когда	никто	не	зна-
ет,	 кто	 и	 за	 что	 может	 следующим	
попасть	 под	 нож	 гильотины.	 если	
а.	З.	 манфреду	 казалось,	 что	 исто-
рия	 Французской	 революции	 все-
сторонне	 изучена,	 то	 а.	в.	 Чудинов	
подчеркивает,	 что	 существовавшие	
до	 последнего	 времени	 представле-
ния	о	революции	являлись,	как	пока-
зали	новейшие	исследования	между-
народного	 сообщества	 историков,	
собранием	мифов	и	аксиоматичных,	
но	ошибочных	суждений.	к	таковым,	
в	 частности,	 принадлежали	 миф	
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о	системном	кризисе	старого	поряд-
ка;	мифы	о	«народном»	и	о	«буржуаз-
ном»	 характере	 революции.	 однако	
поскольку	 вся	 система	 ценностей	
Третьей,	Четвертой	и	пятой	респуб-
лик	восходит	к	Французской	револю-
ции,	позволить	поставить	под	сомне-
ние	 освященную	 временем	 картину	
ее	событий	для	многих	французских	
историков	 оказывается	 довольно	
сложно.

лекция	 Г.	 мюррей-миллера	 была	
посвящена	 географии	 и	 идеологии	
радикализма	 как	 одного	 из	 осново-
полагающих	 принципов	 револю-
ций	 («Geographies	 of	 Radicalism:	
Rethinking	 the	 bounds	 of	 Global	
solidarity	in	the	nineteenth	century»).	
Главным	 радикалом	 эпохи	 доклад-
чик	назвал	карла	маркса.	в	центре	
внимания	Г.	мюррей-миллера	—	во-
прос	о	том,	что	либеральные	прин-
ципы,	 идея	 естественных	 прав	 че-
ловека,	 равенства	 граждан	 перед	
законом	 могли	 реализовываться	
радикальными	 методами.	 сравни-
вая	Французскую	революцию	конца	
XViii	 в.	 и	 войну	 за	 независимость	
североамериканских	колоний	вели-
кобритании,	докладчик	отметил	их	
общую,	 на	 его	 взгляд,	 корневую	 ос-
нову,	а	именно	радикальную	идеоло-
гию.	рассуждая	о	специфике	амери-
канского	опыта,	Г.	мюррей-миллер	
отметил	 прагматичный	 подход	 Т.	
Джефферсона,	который	не	признал	
республику	сан-Доминго	под	управ-
лением	бывших	рабов.	Что	касается	
географии	 радикальных	 ценностей	
в	европе,	то	докладчик	отметил	ши-
рокое	 распространение	 радикализ-
ма	в	восточной	европе,	от	польши	
до	украины.	из	русских	радикалов	Г.	
мюррей-миллер	 особо	 выделил	 м.	
бакунина.	

лекция	 н.	п.	 Таньшиной	 была	
посвящена	 феномену	 русофобии	
на	 примере	 взаимоотношений	 рос-
сии	и	Франции	в	новое	время	(«Фе-
номен	 русофобии	 в	 век	 войн	 и	 ре-
волюций»).	 в	 центре	 лекции	 были	
следующие	 вопросы:	 что	 такое	 ру-
софобия,	 когда	 она	 появляется	 и	 с	
какими	 событиями	 это	 связано?	
каков	был	взгляд	на	россию	во	вре-
мена	 петра	 i	 и	 екатерины	 ii?	 кро-
ме	 того,	 рассматривались	 и	 такие	
проблемы,	 как	 Французская	 рево-
люция	 и	 представления	 об	 «ужас-
ных	казаках»;	император	николай	i	
как	«новый	атилла»,	а	русские	«но-
вые	 гунны»;	 маркиз	 а.	 де	 кюстин	
и	 «журнальные	 войны»	 между	 рос-
сией	 и	 Францией.	 н.	п.	 Таньшина	
подчеркнула,	 что	 русофобию	 мож-
но	 рассматривать	 двояко:	 просто	
как	проявление	нелюбви	к	русским	
или	 же	 как	 целостную	 идеологию,	
имеющую	 свои	 истоки,	 причины	
и	формы	проявления.	своими	кор-
нями	 русофобия	 уходит	 в	 ХVi	 в.,	
в	эпоху	ливонской	войны,	первого	
масштабного	 столкновения	 россии	
с	 коалицией	 иностранных	 держав.	
именно	 тогда,	 во	 многом	 усилия-
ми	 поляков,	 начал	 формировать-
ся	 негативный	 имидж	 московии	
и	«черный	миф»	об	иване	Грозном.	
некоторые	 исследователи	 видят	
истоки	русофобии	еще	и	в	противо-
стоянии	 востока	 и	 Запада	 и	 раско-
ле	 церквей,	 когда	 русь,	 принявшая	
христианство	по	восточному	образ-
цу,	приняла	на	себя	и	весь	тот	нега-
тив,	что	рим	изливал	на	византию.	
Говоря	 об	 идеологемах	 антирусско-
го	 образа,	 докладчик	 подчеркнула,	
что	они	хорошо	известны	и	за	сто-
летия	 мало	 изменились:	 «рабская»	
психология	народа	и	его	«неспособ-
ность»	 к	 самоуправлению;	 «тира-
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ния»	и	абсолютная	власть;	стремле-
ние	 к	 территориальной	 экспансии	
и	 завоеваниям.	 Запад	 воспринима-
ет	россию	сквозь	призму	бинарных	
оппозиций:	 россия	 нужна	 ему	 для	
его	 собственной	 идентификации.	
при	 этом,	 как	 в	 сказке	 Добру	 обя-
зательно	противостоит	Зло,	так	и	в	
жизни	 россия	 воспринималась	 как	
своеобразная	 «антимодель»	 евро-
пы.	 несмотря	 на	 горячую	 любовь	
русского	 человека	 ко	 всему,	 свя-
занному	с	Францией,	ее	культурой,	
можно	 сказать,	 что	 это,	 как	 прави-
ло,	была	безответная	любовь.	страх	
и	презрение	—	именно	эти	чувства,	
по	 мнению	 французских	 исследо-
вателей,	 французы	 на	 протяжении	
долгого	времени	испытывали	по	от-
ношению	 к	 россии.	 полюбили	 же	
французы	россию	и	русских	только	
после	поражения	Франции	в	войне	
с	пруссией,	когда	россия	стала	для	
Франции	 жизненно	 необходима.	
То	 есть	 это	 не	 россия	 изменилась	
(а	 если	 изменилась,	 то	 не	 настоль-
ко),	а	изменилось	отношение	к	ней.	
однако	 октябрьская	 революция	
разрушила	 франко-русский	 союз,	
который	 французы	 очень	 быстро	
из	 «брака	 по	 расчету»	 превратили	
в	 «союз	 по	 любви».	 в	 то	 же	 время,	
по	 мнению	 лектора,	 русофобия	 —	
это	в	большей	степени	явление	по-
литического	порядка,	и	ее	всплески	
связаны,	 как	 правило,	 с	 политиче-
скими	 событиями.	 однако	 полити-
ка	 —	 политикой,	 а	 люди	 остаются	
людьми.	и,	несмотря	на	порой	весь-
ма	 непростые	 двусторонние	 отно-
шения,	политическое,	а	еще	больше	
культурное	 взаимное	 притяжение	
россии	и	Франции	непреходяще.	

в	 1814	 г.	 у	 французов	 появилась	
уникальная	 возможность	 познако-

миться	 с	 русским	 характером	 в	 не-
посредственной	 близости.	 взаимо-
действию	русских	и	французов	была	
посвящена	 лекция	 а.	в.	 Гладышева	
«интервенция	и	оккупация	с	точки	
зрения	 исторической	 антрополо-
гии».	с	позиции	восприятия	Друго-
го	докладчик	анализирует	впечатле-
ния,	 оставшиеся	 у	 французов	 от	 их	
первых	контактов	с	военнослужащи-
ми	русской	армии	в	1814	г.	Француз-
ское	 общество	 рассматривало	 рос-
сию	 как	 полуварварскую	 державу,	
не	входившую	в	число	цивилизован-
ных	 государств.	 при	 этом	 большую	
роль	 в	 критериях	 «цивилизованно-
сти»	 играли	 внешний	 вид,	 манера	
разговаривать,	 «любезность	 в	 обхо-
ждении».	 внешний	 облик	 пришель-
цев,	 одежда	 казаков,	 черты	 лиц,	
казачьи	 крики,	 говор,	 песни	 и	 про-
чие	издаваемые	ими	звуки	—	все	это	
казалось	 французским	 обывателям	
необычным	 и	 надолго	 сохранилось	
в	их	памяти.	исходя	из	французской	
системы	 цивилизационных	 коор-
динат,	 казаки	 были	 обречены	 при	
первом	 контакте	 получить	 больше	
«минусов»,	чем	«плюсов».

русская	 тема	 прозвучала	 и	 в	 лек-
ции	Джеймса	райана,	посвященной	
сравнительному	 анализу	 октябрь-
ской	 революции	 в	 россии	 и	 ир-
ландского	 восстания	 1916	 г.	 («War,	
violence,	and	revolutionary	identities:	
some	reflections	from	the	Russian	and	
irish	 revolutions»).	 если	 в	 россии	
борьба	носила	классовый	характер,	
то	 в	 ирландии	 —	 национальный.	
в	 качестве	 центральной	 темы	 Дж.	
райан	 поставил	 проблему	 террора	
и	насилия	в	революции.	анализируя	
события	в	ирландии,	докладчик	де-
лает	 вывод,	 что	 туда	 направлялись	
не	 регулярные	 английские	 войска,	
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а	 карательные	 отряды,	 совершав-
шие	часто	акты	жестокости,	сжигая	
деревни	 и	 даже	 небольшие	 города.	
размышляя	о	системе	государствен-
ного	 насилия	 в	 россии,	 Дж.	 райан	
подчеркнул,	что	если	красный	тер-
рор	 1918	 г.	 был	 открытым,	 то	 тер-
рор	 1937	 г.	 —	 тайным.	 открытость	
большевиков	 в	 применении	 наси-
лия	 проистекала	 из	 их	 убеждения	
в	 правильности	 революции:	 они	
верили,	 что	 насилие	 не	 является	
постоянным	спутником	революции	
и	 вскоре	 необходимость	 в	 терроре	
отпадет.	 однако	 к	 началу	 1930-х	 гг.	
общественное	 обсуждение	 кампа-
ний	 большевистского	 насилия	 ста-
новится	 более	 скрытым,	 а	 язык	 —	
более	осторожным	и	неявным.	Глав-
ная	 цель	 репрессий	 —	 социальная	
трансформация	 общества	 с	 целью	
предотвращения	 социальных	 бес-
порядков	 и	 массовая	 мобилизация	

населения	для	борьбы	с	классовым	
врагом.	 Тайный	 характер	 репрес-
сий	 1937	 г.	 Дж.	 райан	 аргументи-
рует	 тем,	 что	 власть	 не	 могла	 при-
знать,	 что	 репрессии	 продолжа-
ются,	в	противном	случае,	если	бы	
информация	 была	 опубликована,	
могло	сформироваться	мнение,	что	
власть	слаба.	

программа	 Школы	 оказалась	 не-
обыкновенно	насыщенной:	это	был	
настоящий	 пятидневный	 научный	
марафон.	в	ходе	работы	стало	ясно,	
что	 лето	 для	 молодых	 участников	
Школы	 прошло	 в	 творческой	 об-
становке	 детального	 изучения	 тек-
стов	 коллег.	 слушая	 выступления	
учащихся	 при	 обсуждении	 докла-
дов,	я	поняла,	что	у	российской	на-
уки,	по	крайней	мере	у	российского	
франковедения,	есть	будущее,	и	оно	
куется	здесь,	в	настоящем.	поразила	
смелость,	с	которой	ребята	анализи-
ровали	 доклады	 своих	 коллег.	 от-
кровенность,	предельное	внимание	
к	 тексту,	 умение	 четко	 аргументи-
ровать	 свою	 позицию.	 отсутствие	
страха	перед	научными	авторитета-
ми,	и	при	этом	научная	дружба.	про-
блематика	 докладов	 —	 необычайно	
широка.	вандейская	война,	социаль-
ная	 философия	 н.	м.	 карамзина,	
наследие	 европейских	 революций	
в	 культуре	 беларуси,	 защита	 куль-
турных	 ценностей.	 Что	 особенно	
важно	 —	 молодые	 ученые	 работали	
непосредственно	 с	 источниками,	
такими,	 как,	 например,	 мемуары	
маркизы	де	ларошжаклен	о	вандей-
ском	восстании,	воспоминания	ми-
шеля	мулена	о	нормандской	шуане-
рии,	письма	и	дневники	английских	
солдат,	 прибывших	 освобождать	
португалию	 от	 наполеоновской	
оккупации.	 Даже	 во	 время	 торже-
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ственного	ужина	продолжалось	бур-
ное	обсуждение	научных	проблем.

круглый	 стол	 под	 названием	 «вой-
на	 и	 революция	 в	 1775–1918	 гг.»	
состоялся,	 говоря	 студенческим	
языком,	 на	 экваторе	 Школы,	 в	 за-
ле	 «под	 сводами»	 всеми	 нами	 лю-
бимой	 исторической	 библиотеки.	
направление	дискуссии	задал	алан	
Форрест,	 предложив	 обсудить	 та-
кие	проблемы:	

—	 революция	 как	 причина	 войны:	
может	ли	революция	остаться	в	ми-
ре	с	монархическими	и	империали-
стическими	соседями?

—	революция	и	характер	войны:	чем	
революционная	 война	 отличается	
(если	отличается)	от	обычных	спо-
собов	ведения	военных	действий?

—	 революционные	 армии:	 обяза-
тельно	 ли	 армии	 революционных	
режимов	должны	отличаться	от	ар-
мий	 обычных	 государств	 по	 спосо-
бам	 своего	 пополнения,	 структуре	
командования	и	дисциплине?

—	 война	 и	 характер	 революции:	
каким	 образом	 вступление	 в	 войну	
меняет	 (если	 меняет)	 приоритеты	
и	идеологию	самой	революции?

круглый	 стол,	 на	 мой	 взгляд,	 по-
лучился	 очень	 плодотворным.	 во-
просы,	 с	 одной	 стороны,	 весьма	
широкие,	 с	 другой	 —	 специальные.	
но	обсуждение	получилось	живым,	
эмоциональным,	в	том	числе	благо-
даря	усилиям	модераторов	а.	в.	Гла-
дышева	 и	 а.	в.	 Чудинова.	 в	 работе	
круглого	 стола	 приняли	 участие	
члены	 организационного	 комите-
та	Школы	н.	в.	промыслов	(к.и.н.,	

проректор	 ГауГн),	 е.	а.	 прусская	
(к.и.н.,	 доцент	 ГауГн,	 старший	
научный	 сотрудник	 иви	 ран),	
в.	с.	 болт	 (секретарь	 проекта,	 на-
учный	 сотрудник	 ГауГн),	 к.и.н.	
м.	а.	Чепурина	и	к.и.н.	а.	а.	митро-
фанов	(старшие	научные	сотрудни-
ки	 ГауГн),	 а	 также	 д.и.н.,	 профес-
сор	академии	гражданской	защиты	
мЧс	россии	а.	а.	куренышев.

учебник	 истории	 обязательно	
имеет	 раздел	 по	 культуре.	 но	 если	
обычно	в	учебнике	этот	раздел	сто-
ит	в	самом	конце,	то	в	рамках	Шко-
лы	все	было	совсем	наоборот.	нача-
ло	работы	Школы	стало	настоящим	
праздником	 французской	 культу-
ры	 и	 франко-российской	 дружбы:	
участники	 Школы	 и	 первокурсни-
ки	 ГауГн	 встречали	 в	 стенах	 ран	
легендарную	 французскую	 певи-
цу	 мирей	 матье,	 вошедшую	 в	 зал	
в	 сопровождении	 президента	 иви	
ран	 ак.	 а.	о.	 Чубарьяна.	 мадемуа-
зель	матье	была	избрана	почетным	
профессором	 ГауГн	 и	 выступила	
с	 небольшой,	 но	 яркой	 лекцией,	
а	 потом	 любезно	 ответила	 на	 во-
просы	 собравшихся.	 необыкно-
венно	 обаятельная,	 по-французски	
привлекательная,	 настоящая	 фран-
цуженка,	 одним	 словом.	 рассказа-
ла,	что	сама	училась	в	школе	плохо,	
но	студентам	пожелала	учиться,	ид-
ти	к	своей	цели	и...	мечтать!	на	ак-
туальный	 для	 первокурсников	 во-
прос,	как	преодолевать	страх	перед	
аудиторией,	мирей	матье	с	обеску-
раживающей	улыбкой	ответила,	что	
страх	—	это	нормальная	реакция	ор-
ганизма	и	что	чувство	страха	только	
аккумулирует	 внутреннюю	 энерге-
тику	организма,	которая	и	выража-
ется	в	творчестве.	а	сама	она,	по	ее	
словам,	 с	 каждым	 выступлением	
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испытывает	это	чувство	все	больше	
и	больше.

на	 закрытии	 Школы	 выступили	
директор	 иви	 ран	 м.	а.	 липкин	
и	ректор	ГауГн	Д.	в.	Фомин-нилов.	

подводя	 итог,	 можно	 сказать,	 что	
состоявшаяся	 Школа	 молодых	 уче-
ных	 —	 это	 не	 только	 прекрасная	
возможность	 приобщиться	 к	 науке	
и	 набраться	 опыта	 для	 студентов	
и	 аспирантов.	 Это	 пример	 плодо-
творного	 сотрудничества	 россий-
ской	 и	 зарубежной	 науки,	 интегра-
ции	российской	науки	в	науку	миро-
вую.	по	крайней	мере,	российским	
историкам	Французской	революции	
это	успешно	удается.	

как	известно,	как	новый	год	встре-
тишь,	так	его	и	проведешь	(тем	бо-
лее	 раньше	 он	 и	 начинался	 в	 сен-
тябре!).	 ученики	 и	 преподаватели	
Школы	 встретили	 начало	 нового	
учебного	года	весьма	плодотворно.	
уверена,	что	энергетический	заряд,	
полученный	за	прошедшую	неделю	
учениками,	 преподавателями,	 го-
стями	школы,	станет	импульсом	для	
активной	 работы	 в	 течение	 всего	
года.	 сейчас	 поймала	 себя	 на	 мыс-
ли,	что,	наверное,	впервые	в	жизни	
жду:	 когда	 же	 снова	 в	 школу?	 (по	
законам	интернет-жанра,	здесь	дол-
жны	 быть	 смайлики!)	 Школа	 будет	
ровно	через	год,	в	сентябре.	прихо-
дите,	 дорогие	 ученики,	 Школа	 мо-
лодых	ученых	вас	ждет!

HELLO,	SCHOOL!

About	the	School	of	young	Scientists	in	gAugN	(September	3–7,	2018,	Moscow,	gAugN	—	IvI	
RAN)

Tanshina	Nataliya	P.	—	dr.	Hab.	(History)	professor	of	the	General	History	depart-
ment,	the	institute	of	social	sciences,	Russian	presidential	academy	of	national	
economy	and	public	administration;	leading	Researcher	of	 the	laboratory	of	
Western	 european	 and	 mediterranean	 Historical	 studies	 at	 the	 faculty	 of	 His-
tory,	state	academic	university	for	the	humanities;	professor	of	modern	History	
chair,	the	moscow	pedagogical	state	university	(moscow)

Key	words:	school	of	Young	scientists,	state	academic	university	for	the	Hu-
manities,	 institute	 of	 World	 History	 of	 the	 Russian	 academy	 of	 sciences,	
french	Revolution,	napoleonic	Wars.	

Abstract.	 the	 article	 analyzes	 the	 activities	 of	 the	 international	 school	 of	
Young	scientists,	which	was	held	on	september	3–7,	2018	in	moscow	under	
the	auspices	of	the	state	academic	university	for	the	Humanities	—	institute	
of	 World	 History	 of	 the	 Russian	 academy	 of	 sciences.	 the	 article	 focuses	
on	 the	 analysis	 of	 the	 most	 important	 problems	 of	 the	 french	 Revolution,	
the	revolutionary	and	napoleonic	wars,	raised	in	the	framework	of	lectures	
by	leading	Russian	and	foreign	historians,	students'	speeches,	as	well	as	the	
round	table	“War	and	Revolution	in	1775–1918"	debates.	
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ВРЕМЯ	ИСТОРИКА	
Русские	в	Америке

«ЕСЛИ	ЧЕЛОВЕК	СЧИТАЕТ,	ЧТО	ДЛЯ	
ЕГО	СТРАНЫ	ПРИНЦИПИАЛЬНО	
ВАжНО	ИЗБАВИТЬСЯ	ОТ	“ЧУжАКОВ”,	
ТО	В	КАКОЙ-ТО	МОМЕНТ	ОН	
ПРИМИРЯЕТСЯ	С	жЕСТОКОСТЬЮ	
НА	ПУТИ	К	ЭТОЙ	ЦЕЛИ».		
Интервью	с	В.А.	Солонарем

Ключевые	слова:	распад	ссср,	советская	молдавия,	республика	молдова,	
приднестровский	 конфликт,	 национализм,	 межэтнические	 противоре-
чия,	этнические	чистки,	американская	университетская	жизнь.

Аннотация.	 историк	 из	 молдовы,	 уже	 длительное	 время	 работающий	
в	одном	из	американских	университетов,	делится	своим	жизненным,	по-
литическим	и	исследовательским	опытом,	рассказывает	о	своих	творче-
ских	планах.		 	
doi	10.31754/2409-6105-2018-4-422-439

владимир 	 анатольевич	 солонарь,	
профессор	университета	централь-
ной	Флориды,	автор	книг:	purifying	
the	nation:	population	exchange	and	
ethnic	 cleansing	 in	 nazi-allied	 Ro-

©	историческая	Экспертиза,	2018
Солонарь	 Владимир	 Анатольевич	 —	 кандидат	
исторических	 наук,	 профессор	 университе-
та	центральной	Флориды	(орландо,	сШа);	
Vladimir.solonari@ucf.edu

mania.	 by	 Vladimir	 solonari.	 Wash-
ington,	 dc:	 Woodrow	 Wilson	 center	
press;	baltimore:	Johns	Hopkins	uni-
versity	press,	2010.	pp.	xxxii+451;	pu-
rificarea	naţiunii.	dislocări	 forţate	de	
populaţie	 și	 epurări	 etnice	 în	 Româ-
nia	 lui	 ion	 antonescu,	 1940–1944.	
bucureşti:	 editura	 polirom,	 2015.	
422	p.	
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«Если человек считает, что для его страны принципиально важно избавиться от “чужаков”...»

Беседовал	С.	Е.	Эрлих

С.	Э.	почему	вы	решили	стать	ис-
ториком?	Кто	повлиял	на	вас?

В.	С.	 я	 не	 знаю,	 почему	 я	 решил	
стать	 историком,	 но	 я	 знаю,	 что	
с	 детства	 любил	 историю.	 когда	
заходил	 вопрос	 об	 играх	 —	 во	 что	
будем	 играть?	 —	 мой	 ответ	 был:	 «в	
старину».	 большую	 роль	 сыграли	
книги.	в	раннем	детстве	я	прочитал	
книгу	 «водители	 фрегатов»	 нико-
лая	Чуковского,	она	на	меня	произ-
вела	 очень	 сильное	 впечатление.	
уже	потом	был	Дюма	(«Три	мушкете-
ра»),	Гюго,	бальзак,	стендаль.	валь-
тер	 скотт,	 правда,	 не	 очень	 у	 меня	
пошел.	Так	что	я	всегда	любил	исто-
рию.	я	мечтал	стать	историком,	а	во-
круг	 все	 мне	 говорили:	 «Да	 что	 та-
кое	эта	история,	она	не	прокормит,	
кому	 это	 надо.	 нужно	 становиться	
инженером	или	кем-то	в	этом	духе».	
но	потом	папа	мне	сказал:	«Знаешь,	
я	 тоже	 всегда	 любил	 историю.	 ста-
новись	историком,	потому	что	я	не	
хочу,	чтобы	ты	был,	как	я:	когда	я	пи-
сал	 диссертацию	 по	 химии,	 у	 меня	
на	столе	были	воспоминания	витте.	
я	их	открывал	и	читал	для	души,	вме-
сто	статей	по	химии.	я	не	хочу,	чтоб	
с	тобой	так	было».	вот	так	я	решил	
стать	историком.

конечно,	 тогда,	 в	 советское	 время,	
история	 была	 пакостной	 дисципли-
ной	 —	 она	 была	 страшно	 идеологи-
зированной	 и	 превращалась	 ско-
рее	 в	 патриотическое	 воспитание.	
но	 меня	 интересовали	 как	 раз	 те	
вещи,	которые	были	наименее	идео-
логизированы,	например,	античная	
история.	 когда	 я	 был	 студентом,	
я	влюбился	в	историю	Древнего	во-
стока.	первое	желание	было	—	стать	

исследователем	 Древнего	 востока.	
но	 какая	 история	 Древнего	 восто-
ка,	 если	 я	 жил	 и	 рос	 в	 кишиневе?	
я,	 кстати,	 хотел	 поехать	 в	 москву,	
но	 родители	 меня	 не	 отпустили,	 да	
к	 тому	 же	 я	 боялся,	 что	 не	 поступ-
лю	в	мГу	и	меня	загребут	в	армию.	
в	 итоге	 решил	 поступать	 в	 киши-
неве.	 конкурс	 был	 большой,	 но	 я	
его	 прошел.	 учеба	 в	 кишиневском	
университете	 —	 это,	 конечно,	 бы-
ло	 «что-то	 особенноего».	 я	 прошел	
через	 два	 скандала	 с	 преподавате-
лями.	 во-первых,	 за	 время	 моего	
обучения	 уволили	 михаила	 израи-
левича	 володарского,	 которого	
я	не	успел	послушать.	мнение	о	нем	
среди	других	профессоров	было	та-
кое,	как	я	потом	узнал,	что	человек	
он	 был,	 скажем	 так,	 не	 очень	 хоро-
ший,	 но	 преподаватель	 классный.	
не	знаю	точно,	за	что	его	выгнали.	
ах,	нет,	вспомнил:	он	писал	аноним-
ные	 письма	 «наверх»	 с	 протестами	
по	поводу	интервенции	1968	г.	в	Че-
хословакию	 и	 других	 безобразий.	
его	 гэбэшники	 вычислили.	 во	 вся-
ком	 случае,	 так	 говорили.	 а	 потом	
была	еще	большая	трагедия:	уволили	
анатолия	 морицевича	 миркинда,	
который	 блестяще	 читал	 нам	 курс	
по	 новой	 истории,	 но	 ему	 не	 дали	
дочитать	его.	кажется,	его	володар-
ский	как-то	выдал	во	время	допроса	
в	кГб,	какие-то	архивные	копии	он	
ему	 передал.	 в	 точности	 не	 знаю,	
об	этом	нельзя	было	говорить.

С.	Э.	 расскажите	 о	 нем	 поподроб-
ней,	пожалуйста.

В.	С.	 миркинд	 был	 самым	 инте-
ресным	 человеком	 на	 факультете.	
во-первых,	 он	 знал	 иностранные	
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языки	—	очень	хорошо	знал	немец-
кий,	 еще	 французский	 и,	 кажется,	
английский.	 был	 он	 человеком	
странным,	 ходил	 какой-то	 замур-
занный,	покупал	овощи	и	клал	себе	
в	карман	—	хвостики	морковки	тор-
чали	из	кармана…	но	лекции	читал	
очень	 вдохновенно:	 садился,	 смо-
трел	 в	 потолок	 и	 рассказывал.	 сту-
денты	ждали	его	лекций	как	откро-
вения.	 Это	 было	 на	 третьем	 курсе.	
его	 выгнали	 из	 университета.	 уже	
потом,	годы	спустя,	я	попал	в	боль-
ницу	и	в	коридоре	там	его	встретил.	
он	тоже	там	лежал.	он	был	как	про-
каженный:	 выгнали	 из	 университе-
та,	 никто	 с	 ним	 не	 общался…	 ему	
было	 очень	 тяжело.	 мы	 поговори-
ли	с	ним	и	очень	подружились.	он	
приглашал	 меня	 к	 себе.	 в	 его	 биб-
лиотеке	 были	 очень	 редкие	 кни-
ги,	 например,	 протоколы	 Х	 съезда	
партии	(1921	г.).	Для	того	времени	
это	был	чуть	ли	не	самиздат.	он	го-
ворил,	 что	 все	 эти	 книги	 перейдут	
ко	мне	—	а	я	не	понимал,	о	чем	он.	
потом	я	уехал	в	москву,	вернулся	—	
и	 узнал,	 что	 он	 покончил	 с	 собой.	
Это	 был	 для	 меня	 такой	 шок!	 я	 до	
сих	пор	не	оправился.

С.	Э.	 Он	 ведь	 был	 военным	 пере-
водчиком.

В.	С.	 Да,	 был	 переводчиком	 в	 Гер-
мании.	 во	 время	 ли	 войны	 или	
после	—	не	знаю.	его	книжка	назы-
валась	 «под	 знаменем	 коммуны:	
германская	 социал-демократия	
против	 реакции	 и	 милитаризма,	
1871–1875	 гг.».	 по-моему,	 книжка	
была	 прекрасная.	 на	 общем	 фоне	
он	очень	выделялся.	Другого	такого	
преподавателя	 не	 было.	 его	 кем-то	
заменили	 —	 но	 пошла	 какая-то	
дрянь…	 после	 этого	 я	 чуть	 не	 со-

рвался.	я	тогда	потерял	ко	всему	ин-
терес.	каждый	день	стал	по	пивным	
мотаться.	 потом	 появился	 алек-
сандр	константинович	мошану.	он	
тоже	 был	 интересным	 человеком,	
хотел	 как-то	 обновить	 кафедру.	 он	
ведь	 тоже	 подвергался	 преследова-
ниям	 при	 советской	 власти	 —	 при-
чем	 по	 причинам,	 которые	 сейчас	
кажутся	 абсолютно	 абсурдными.	
как	он	мне	рассказывал,	после	ме-
ждународного	 совещания	 коммуни-
стических	и	рабочих	партий	1969	г.	
(это	 было	 последнее	 мероприятие	
такого	 рода)	 был	 принят	 какой-то	
компромиссный	 документ.	 в	 нем	
содержалась	 такая	 фраза:	 «успехи	
всех	социалистических	стран	—	это	
успехи	 социалистического	 содру-
жества	 в	 целом».	 Газета	 «молдова	
сочиалистэ»	заказала	тогда	мошану	
статью	 по	 поводу	 некой	 годовщи-
ны,	 кажется,	 так	 называемого	 ав-
густовского	 восстания,	 а	 на	 самом	
деле	 переворота	 23	 августа	 1944	 г.,	
когда	 румыния	 вышла	 из	 союза	
с	Гитлером	и	присоединилась	к	ан-
тигитлеровской	коалиции.	мошану	
вставил	 в	 статью	 эту	 цитату	 из	 до-
кументов	 межпартийного	 совеща-
ния.	 Гэбэшники	 в	 москве	 делали	
обзор	 реакций	 советской	 прессы	
на	 это	 совещание	 и	 обнаружили,	
что	 ни	 в	 одной	 другой	 советской	
газете	этой	фразы	не	содержалось.	
им	 это	 показалось	 странным,	 они	
обратились	 в	 цк	 коммунистиче-
ской	 партии	 молдавии.	 мошану	
вызвали	 в	 цк,	 оскорбляли,	 чуть	
не	 плевали.	 он	 говорит:	 «Да	 я	 же	
это	 процитировал».	 его	 чуть	 не	 за-
топтали.	он	ушел	из	академии…	как	
вообще	такая	бредятина	могла	про-
изойти?	 вот	 объясните	 мне,	 как?	
в	общем,	он	после	этого	стал	рабо-
тать	 в	 университете,	 со	 временем	
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стал	зав.	кафедрой	новой	и	новей-
шей	истории.	Это	была	чистая	слу-
чайность,	которая	повлияла	на	мою	
жизнь.	как	говорят	по-английски	—	
serendipity,	счастливая	случайность.	
пошло	обновление	кадров.	мошану	
выбрал	 меня	 как	 хорошего	 студен-
та	 для	 обучения	 в	 аспирантуре,	 хо-
тя	 я	 к	 тому	 времени	 уже	 особенно	
не	 учился.	 я	 старался,	 но	 первона-
чального	 рвения	 уже	 не	 было.	 он	
предложил	мне	пойти	в	аспиранту-
ру.	я	не	поверил	этому.	но	вдруг	это	
получилось	 —	 и	 я	 стал	 аспирантом	
мГу	на	кафедре	новой	и	новейшей	
истории.	 моя	 дипломная	 работа	
в	кишиневском	университете	была	
по	истории	коммунистической	пар-
тии	 великобритании.	 у	 нас	 тогда	
были	две	специализации	—	история	
ссср	и	всеобщая	история.	я	не	хо-
тел	никакой	истории	ссср	именно	
из-за	 этой	 самой	 идеологизации.	
всеобщая	 история	 давала	 надежду	
заглянуть	 в	 другой	 мир.	 но	 источ-
ников	в	кишиневе	не	было.	Так	что	
тема	 дипломной	 определялась	 до-
ступностью	источников	—	скудных,	
но	все	же	оригинальных.	наверное,	
моя	 работа	 выделялась	 на	 фоне	
дипломных	 работ	 кишиневского	
университета	 того	 времени,	 кото-
рые	ведь	просто	жевали	партийную	
жвачку	 (не	 все,	 но	 очень	 многие).	
я	 использовал	 англоязычные	 ис-
точники,	 что	 само	 по	 себе	 было	
событием.	 кроме	 того,	 еще	 я	 заме-
тил,	что	во	время	второй	мировой	
войны	 и	 в	 первые	 годы	 после	 нее	
британские	 коммунисты	 говорили	
одно,	но	начиная	с	1947	г.,	с	перехо-
дом	к	холодной	войне	—	прямо	про-
тивоположное.	сейчас	это	кажется	
банальным,	но	в	то	время	это	было,	
как	бы	сказать,	маленьким	открыти-
ем,	по	крайней	мере	для	меня.	я	на-

писал	об	этом	в	дипломной	работе.	
на	 защите	 сергей	 кузьмич	 брыся-
кин	пытался	меня	ущучить.	вместо	
принятого	 на	 истфаке	 кГу	 им.	 ле-
нина	обозначения	«библиография»	
у	 меня	 было	 написано	 «литерату-
ра».	 он	 спросил:	 «Что,	 ленин	 для	
вас	 тоже	 литература?»	 а	 потом:	 «а	
что	 у	 вас	 тут	 программа	 на	 англий-
ском,	а	тут	на	русском?»	я	ответил:	
«на	 английском	 вариант	 програм-
мы,	 не	 переведенный	 на	 русский».	
вот	таков	был	уровень	критических	
замечаний	 кишиневской	 профессу-
ры	того	времени.	

в	общем,	я	приехал	в	москву,	снача-
ла	 страшно	 волновался:	 провинци-
ал…	ну,	вы	сами	через	это	проходи-
ли.	 но	 они	 меня	 приняли	 хорошо.	
прошел	экзамены…

С.	Э.	Какой	это	был	год?

В.	С.	 1981-й.	 разгар	 застоя.	 после	
вступительных	 экзаменов	 надо	 бы-
ло	выбрать	тему	диссертации.	я	ска-
зал,	что	не	хочу	писать	про	британ-
скую	 компартию.	 меня	 спросили:	
«а	что	тогда?»	сошлись	на	лейбори-
стах.	Это	в	то	время	уже	было	окно	
в	 другой	 мир.	 но	 английский	 мой	
был	еще	не	на	уровне,	вначале	мне	
было	очень	трудно	читать.

С.	Э.	 а	 в	 библиотеке	 были	 доку-
менты	лейбористской	партии?

В.	С.	 архивных	 не	 было,	 но	 бы-
ли	 публикации.	 я	 получил	 доступ	
в	спецхран	и	в	ленинке,	и	в	инио-
не.	 конечно,	 все	 это	 было	 дико-
стью	 —	 что	 секретного	 могло	 быть	
в	 брошюрах	 и	 в	 журналах	 лейбо-
ристской	партии?	но	это	все	равно	
ощущалось	 как	 прорыв.	 прорыв	
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произошел	 и	 в	 английском	 язы-
ке	—	через	несколько	месяцев	я	по-
нял,	 что	 легко	 прочитываю	 50–70	
страниц	в	день,	стало	понятно,	что	
на	уровне	чтения	я	английским	вла-
дею.	Диссертацию	по	теме	«борьба	
в	 лейбористской	 партии	 велико-
британии	 по	 программным	 вопро-
сам	в	конце	1960–1970-х	годов»	я	за-
щитил	в	1986	г.

С.	Э.	 Кто	 был	 вашим	 научным	 ру-
ководителем?

В.	С.	 руководителем	 был	 олег	 сте-
фанович	 сороко-цюпа.	 он	 был	
специалистом	по	канаде,	а	я	хотел	
писать	 по	 великобритании.	 поче-
му-то	 у	 меня	 было	 внутреннее	 со-
противление	 против	 того,	 чтобы	
писать	 по	 америке.	 существовал	
целый	 институт	 —	 институт	 сШа	
и	 канады,	 и	 на	 нашей	 кафедре	
почти	 все	 специализировались	
по	 истории	 сШа.	 мне	 это	 не	 по-
нравилось,	 я	 понимал,	 что	 я	 буду	
одним	из	многих.	и	вообще	я	как-то	
не	 испытывал	 интереса	 к	 истории	
Штатов.	по	большому	счету	я	и	ис-
торию	англии	не	очень	любил,	но	у	
меня	не	было	другого	иностранного	
языка.	итак,	в	1986	г.	я	защитился.

С.	Э.	расскажите	немного	о	вашей	
диссертации.

В.	С.	в	конце	1960-х	—	начале	1970-х	
у	 лейбористов	 был	 кризис,	 партия	
тогда	едва	не	развалилась.	и	это	со-
впало	 с	 проблемой	 присоединения	
к	 евросоюзу	 —	 ныне	 популярная	
тема.	 если	 исходить	 из	 тех,	 тогда-
шних	 критериев,	 я	 хорошо	 сделал	
свое	дело.	но	в	1986	г.	уже	началась	
перестройка.	я	сразу	вернулся	в	ки-
шиневский	 университет	 —	 таково	

было	условие	моего	обучения	в	мо-
сковской	аспирантуре.	я	был	начи-
нающим	 преподавателем,	 и	 вдруг	
весь	 мой	 ученый	 капитал	 обнулил-
ся:	все,	что	для	меня	было	важным	
до	 этого,	 стало	 вдруг	 неважным.	
я	 перестал	 заниматься	 историей	
великобритании	 и	 лейбористской	
партии.	 в	 принципе,	 я	 не	 жалею.	
когда	 я	 начинал	 ей	 заниматься,	
я	 просто	 хотел	 уйти	 от	 всего,	 что	
имело	отношение	к	советской	исто-
рии,	истории	кпсс,	научного	ком-
мунизма	и	т.	д.	Это	было	мне	глубо-
ко	 отвратительно.	 и,	 в	 принципе,	
я	 добился	 своего	 —	 я	 читал	 то,	 что	
другие	люди	не	могли	читать.	когда	
я	был	в	москве,	там	циркулировали	
книги	самиздата	и	тамиздата	—	ору-
элл,	 солженицын	 —	 я	 тогда	 много	
чего	прочитал…

С.	Э.	 расскажите	 об	 этом,	 это	
очень	интересно.

В.	С.	ну,	был	такой	владимир	при-
быловский,	 может	 быть,	 знаете.	
он	недавно	умер.	он	издавал	газету	
«панорама».	 известный	 был	 чело-
век	 в	 интеллигентских	 кругах.	 он	
передавал	нам	эти	книги.

С.	Э.	Это	было	достаточно	свобод-
но?

В.	С.	как	свободно?	ничего	не	сво-
бодно.	все	боялись…

С.	Э.	боялись,	но	тем	не	менее…	

В.	С.	ничего	не	«тем	не	менее».	Это	
было	очень	опасно.	у	нас	был	такой	
ныне	 известный	 константин	 Зату-
лин.	он	тоже	был	аспирантом.	его	
все	называли	«товарищ	майор».	все	
боялись.	 я	 жил	 в	 мГу,	 в	 высотке:	
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две	комнатки,	санузел	общий.	усло-
вия	 были	 хорошие:	 малюсенькая	
комнатка,	 но	 мебель	 хорошо	 подо-
брана,	 такая	 тверденькая,	 возмож-
но,	немцы	делали,	военнопленные.	
окно	 выходило	 на	 ленинские	 го-
ры,	соловьи	пели	по	ночам.	Так	вот,	
когда	запрещенные	книжки	давали,	
я	закрывал	двери.	но	свет-то	горит.	
в	двери	было	матовое	стекло.	я	не	
хотел,	 чтобы	 знали,	 что	 я	 читаю.	
поэтому	 я	 забирался	 под	 одеяло…	
вдруг	Затулин	или	еще	кто	зайдет.

С.	Э.	 Он	 в	 прямом	 смысле	 ходил	
и	проверял?

В.	С.	ко	мне	он	не	заходил,	я	от	него	
подальше	держался.	мы	знали	про	
Затулина,	 что	 он	 стучит,	 но	 я	 же	
никогда	не	знал,	кто	еще	это	может	
делать.	 Где-то	 в	 1977	 г.	 меня	 пыта-
лись	вербовать	в	кГб,	у	нас	на	кур-
се	 в	 кишиневском	 университете.	
Это	тоже	была	такая	шоковая	тера-
пия,	 как	 говорится:	 вдруг	 вызыва-
ют	в	деканат	и	говорят:	«Такого-то	
числа	 в	 такое	 время	 нужно	 быть	
в	 военно-учетном	 столе».	 Что	 это	
значит?	и	вот	я	прихожу,	там	такой	
человек	 в	 штатском	 с	 запоминаю-
щейся	фамилией	Тертяк,	как	потом	
представился,	майор	кГб,	и	он	на-
чинает	 меня	 вербовать.	 я	 говорю:	
«Дайте	 день	 на	 размышление».	 он	
отвечает:	 «Хорошо».	 на	 следую-
щий	день	я	прихожу,	а	он	в	полной	
уверенности,	что	я	соглашусь.	я	го-
ворю:	«нет».	он	отвечает:	«Ты	по-
нимаешь,	что	ты	делаешь?	мы	тебе	
жизнь	сломаем»,	то-се.	а	мне	18	лет.	
в	 общем,	 я	 отказался.	 он	 сказал:	
«Ты	даже	не	знаешь,	сколько	людей	
хотели	 бы	 оказаться	 на	 твоем	 ме-
сте.	Ты	даже	не	знаешь,	как	мы	тебя	
проверяли,	 прежде	 чем	 это	 пред-

ложить,	 сколько	 людей	 о	 тебе	 да-
вали	 показания!»	 я	 подумал:	 мама	
миа!	Так	что	на	этом	фоне	я	боялся.	
я	серьезно	это	говорю.

С.	Э.	 прибыловский,	 который	 да-
вал	вам	эти	книги,	тоже	был	аспи-
рантом?

В.	С.	не	знаю.	мой	тогдашний	друг	
саша	скогарев	знал	его.	Этот	саша	
был	таким	отчаянным	типом,	он	эти	
книги	приносил	чуть	ли	не	тоннами	
и	раздавал.	но	опять	же	—	кто	такой	
саша	 скогарев?	 не	 было	 понятно,	
кто	из	них	на	кого	работает.	выгля-
дело	это	странно,	тем	более	что	все,	
действительно,	 раздавалось	 почти	
открыто.	нет,	конечно,	теперь	мне	
стыдно,	 что	 я	 тогда	 в	 этих	 людях	
сомневался.	но	вот	опять	же,	когда	
я	приехал	в	москву,	как	раз	выгнали	
из	аспирантуры	андрея	Фадина.	его	
посадили.	был	там	еще	б.	кагарлиц-
кий,	 который	 работал	 в	 имЭмо,	
институте	 мировой	 экономики	
и	 международных	 отношений,	 он	
тоже	сидел.

С.	Э.	получается,	весь	«комплект»	
самиздатовской	 литературы	 вы	
прочли,	будучи	в	аспирантуре?

В.	С.	 не	 весь	 конечно,	 но	 много.	
«архипелаг	 ГулаГ»,	 померанца,	
оруэлла,	 конквиста…	 в	 общем,	
я	 был	 уже	 начитан.	 а	 потом	 нача-
лась	 перестройка	 и	 все	 это	 поли-
лось	открыто.	было	ощущение,	что	
я	моментально	«устарел».

С.	Э.	В	начале	перестройки	вы	бы-
ли	 преподавателем	 Кишиневско-
го	университета,	а	потом	вы	ушли	
в	 политику.	 Как	 это	 произошло	
и	когда?
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В.	С.	 Это	 был	 1989	 г.	 было	 такое	
движение	«единство»…	когда	я	был	
в	москве,	я	познакомился	с	виоре-
лом	 Чиботару.	 он	 был	 тоже	 аспи-
рантом	в	каком-то	математическом	
институте	ан.	была	еще	ира	лапи-
на,	она	сейчас	в	Тирасполе	препода-
ет.	она	тогда	еще	была…	слушайте,	
ведь	это	уже	история!

С.	Э.	и	это	интересно!

В.	С.	я	отдаю	себе	отчет,	что	я	видел	
что-то,	что	считаю	своим	долгом	до-
нести.	

С.	Э.	 Я	 беру	 не	 первое	 интервью	
у	 историков,	 которые	 имели	 по-
литический	 опыт.	 Возможно,	 для	
историка	 это	 в	 каком-то	 смысле	
естественно…

В.	С.	 Да,	 в	 каком-то	 смысле.	 итак,	
ира	 лапина,	 моя	 давняя	 знакомая,	
училась	 одновременно	 со	 мной	
в	 москве,	 она	 жила	 в	 одном	 об-
щежитии	 с	 виорелом	 Чиботару,	
и	 через	 нее	 я	 с	 ним	 познакомился.	
Это	было	одно	из	первых	моих	зна-
комств	 с	 молдаванином,	 который,	
не	 скрывая,	 придерживался	 анти-
русских	 взглядов.	 Это	 было	 шоком	
для	 меня,	 до	 того	 я	 не	 думал,	 что	
такое	может	существовать.	вернее,	
я	чувствовал,	что	такое	существует,	
но	он	был	первым	для	меня,	кто	это	
артикулировал.	 сейчас	 я	 смотрю	
на	 свою	 политическую	 деятель-
ность	 и	 думаю:	 зачем	 я	 это	 делал?	
а	потом	я	вспоминаю	наши	эмоции	
того	времени.	вот	тот	же	николай	
Дабижа	—	советский	поэт,	идейный	
комсомолец,	 который	 вдруг	 вспо-
мнил	во	время	перестройки,	что	он	
румын.	 как	 он	 нас	 всех	 оскорблял	
в	своей	газете!	Это	же	был	ужас!

С.	Э.	Да-да,	я	это	помню!

В.	С.	 у	 меня	 было	 ощущение:	 так	
нельзя,	 мы	 же	 тоже	 люди,	 с	 нами	
надо	считаться!	оно	меня	и	приве-
ло	в	политику.	но	в	«единстве»	мне	
было	 тоже	 тяжело,	 там	 оказались	
такие	 люди	 —	 сталинисты,	 держи-
морды…

С.	Э.	 Вы	 говорите	 про	 «интер-
фронт»?

В.	С.	 Это	 было	 движение	 «един-
ство».	слово	«интерфронт»	к	нему	
присобачили	 оппоненты,	 чтобы	
это	звучало	оскорбительно.

С.	Э.	а	до	этого	было	«Демократи-
ческое	движение»?

В.	С.	нет,	«Демократическое	движе-
ние»	—	это	было	начало	народного	
фронта.	Там	был	виорел	Чиботару.	
мы	с	ним	разговаривали,	я	пытался	
его	 переубедить:	 «вы	 понимаете,	
что	 вы	 делаете?»	 Доказывал,	 что	
сталинизм	—	это	одно,	но	не	все	рус-
ские	—	сталинисты.	потом	я	понял,	
что	 не	 собью	 их	 с	 пути	 этническо-
го	 национализма.	 нас	 собрал	 один	
из	журналистов,	который,	наверно,	
получил	 задание	 от	 цк	 кпм.	 его	
фамилия	была	павленко,	не	помню	
имени.	мы	собрались	в	Доме	печа-
ти,	это	было	началом	интердвиже-
ния	 единство,	 которое	 задумыва-
лось	 как	 альтернатива	 Демократи-
ческому	 движению.	 к	 сожалению,	
там	 присутствовали	 в	 большом	
количестве	 какие-то	 сумасшедшие,	
русские	 националисты,	 андрей	 са-
фонов	 со	 своими	 бреднями.	 я	 же	
всегда	 занимал	 в	 «единстве»	 уме-
ренную	позицию.	я	думаю,	они	ме-
ня	ценили,	потому	что	я	мог	что-то	
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артикулировать.	 но	 они	 меня	
не	любили	и	мне	не	доверяли	из-за	
этой	 умеренной	 позиции.	 напри-
мер,	по	вопросу	о	двух	государствен-
ных	языках	я	всегда	говорил	—	это-
го	не	будет,	этого	нельзя	требовать.	
нужен	 просто	 более	 длительный	
период	 перехода,	 нужен	 компро-
мисс.	не	следует	стремиться	сохра-
нить	 главенствующее	 положение	
русского	языка,	достаточно	просто	
признание	 его	 как	 второго	 по	 важ-
ности	после	молдавского.

С.	Э.	В	каком	году	вы	ушли	из	уни-
верситета?

В.	С.	в	1990-м.	в	университете	была	
жуткая	 атмосфера.	 Да	 и	 зарплата	
стала	 такая,	 что	 невозможно	 было	
на	нее	жить.	появилось	ощущение,	
что	это	все	никому	не	нужно.	мол-
давские	студенты	на	меня	смотрели	
с	некоторой	враждебностью.	

С.	Э.	Я	помню,	что	те	борцы	за	рус-
ский	народ,	типа	Сафонова,	когда	
в	 Кишиневе	 стало	 опасно,	 пере-
брались	 в	 тирасполь.	 а	 вы	 оста-
лись.

В.	С.	 я	 тоже	 попытался	 туда	 пере-
ехать,	 но	 когда	 увидел	 людей	 там,	
я	вернулся	обратно.	я	надеялся,	что	
Тирасполь	 не	 доведет	 дело	 до	 пол-
ного	разрыва	с	кишиневом,	что	он	
будет	вести	переговоры,	строить	ав-
тономию,	федерацию…	но	они	ме-
ня	 не	 слушали.	 и	 там	 преобладали	
такие	же	радикальные	настроения.

С.	Э.	 В	 какой-то	 момент	 вы	 оста-
лись	 единственным,	 кто	 в	 парла-
менте	 выступал	 в	 защиту	 русско-
язычного	 населения,	 остальные,	
получается,	сбежали.

В.	С.	 одно	 время	 так	 и	 было.	 в	 мае	
1990	г.,	вы,	возможно,	помните,	что	
творилось:	 толпы	 отвратных	 моби-
лизованных	 юношей	 избивали	 де-
путатов,	 засовывали	 их	 в	 канализа-
цию.	Это	безумие	и	спровоцировало	
приднестровье.	 потом	 молдавские	
лидеры,	 в	 частности,	 президент	
мирча	 снегур,	 говорили:	 «придне-
стровье	 —	 это	 результат	 русского	
вмешательства!»	 простите,	 но	 вы	
вели	себя	как	полные	подлецы.	Эти	
люди	[русские]	с	вами	долгое	время	
жили,	работали,	и	вдруг	они	все	ста-
ли	плохими,	стали	негодяями?!	сей-
час	тогдашние	молдавские	радикалы	
не	 хотят	 этого	 признать.	 все	 вино-
ваты,	 кроме	 них.	 Да	 и	 политики:	
только	и	демонстрировали	свою	вра-
ждебность	 к	 приднестровцам,	 про-
воцируя	их	на	разрыв.	было	твердое	
убеждение,	 что	 с	 молдавскими	 на-
ционалистами	не	договориться.	

С.	Э.	 Во	 всем	 винили	 «руку	 мо-
сквы»…

В.	С.	 Да,	 рука	 москвы,	 «интер-
фронт»,	 из	 которого	 сделали	 ка-
кое-то	 пугало.	 несколько	 лет	 назад	
тот	же	Дабижа	написал	какую-то	ста-
тью	о	том,	как	кГб	хотело	его	убить	
и	 как	 я	 принимал	 участие	 в	 этом	 за-
говоре.	 я	 прочитал	 ее	 в	 интернете.	
придумал	 какой-то	 заговор…	 кому	
он	 был	 нужен	 со	 своими	 бреднями	
и	со	своими	стихами?	Эти	комсомоль-
цы,	ставшие	в	одночасье	национали-
стами,	 были	 непримиримыми,	 же-
стокими,	провоцирующими	насилие.	

С.	Э.	 Да,	 они	 же	 избили	 придне-
стровских	депутатов…

В.	С.	 я	 пришел	 тогда	 домой	 и	 про-
сто	 рыдал:	 когда	 идешь	 через	 эту	
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толпу,	 а	 они	 в	 тебя	 плюют,	 оскорб-
ляют,	 щипают,	 толкают,	 пинают	 —	
а	 полиция	 ничего	 не	 делает…	 Это	
ужасное	ощущение.

С.	Э.	 но	 вы	 проявили	 мужество,	
в	отличие	от	всех	остальных.	

В.	С.	 я	 бы	 так	 не	 сказал.	 они	 уеха-
ли…	я	остался.	в	чем	тут	мужество?

С.	Э.	 Думаю,	 что	 многие	 тогда	
в	 молдавии	 с	 восхищением	 отме-
тили	этот	факт.

В.	С.	 у	 меня	 характер	 такой:	 когда	
давят,	 я	 становлюсь	 неуступчивым.	
но	 когда	 ситуация	 успокоилась,	
я	вернулся	к	более	умеренной	пози-
ции.	люди	просто	ее	не	видели,	но	я	
так	 себя	 воспринимал	 всегда.	 сей-
час	пишут	иногда	обо	мне:	«идеолог	
интерфронта».	 какой	 идеолог	 ин-
терфронта,	если	меня	никто	не	слу-
шал	в	самом	этом	движении?	я	ста-
рался	 артикулировать	 позицию	
помягче.	всегда	настаивал	на	пере-
говорах,	 компромиссе.	 но	 нацио-
налисты	не	провели	с	нами	никаких	
переговоров.	 единственное,	 чего	
мы	добились	—	компромиссный	ва-
риант	 с	 законом	 о	 языке,	 в	 1989	 г.,	
еще	 до	 избрания	 первого	 парла-
мента.	 когда	 в	 1994	 г.	 придали	 ему	
почти	 конституционный	 харак-
тер	—	это	была	моя	идея,	я	как	раз	
был	 в	 составе	 конституционной	
комиссии.	 и	 в	 тексте	 конституции	
русский	 язык	 упомянут	 отдельно:	
«русский	 и	 другие	 языки».	 меня	
тогда	поддержал	петр	кириллович	
лучинский.	 сейчас	 все	 это	 хотят	
вычеркнуть.	 Тогда	 более	 миллиона	
человек	 вообще	 говорили	 только	
по-русски,	и	вдруг	они	почувствова-
ли	себя	людьми	второго	сорта	—	их	

называли	мигрантами,	манкуртами,	
полулюдьми.	 и	 те,	 кто	 так	 делал,	
говорили	 о	 себе	 как	 о	 демократах.	
какие	вы	демократы?	вы	просто	на-
ционалисты	крайне	правого	толка,	
экстремисты.	 причем	 за	 этим	 экс-
тремизмом	стоял	простой	шкурный	
оппортунизм,	циничные	расчеты	—	
выдвинуться,	 занять	 пост	 повыше.	
как	 и	 желание	 почувствовать	 себя	
героем,	борцом.	с	тех	пор	все,	что	
связано	с	национализмом,	для	меня	
отвратительно.	

а	 потом	 я	 пытался	 выкроить	 ка-
кое-то	пространство	для	идей,	кото-
рые	были	бы	сформулированы	и	не	
в	 провокационно-пророссийском,	
и	не	в	националистическом	ключе.	
из	 этого	 особо	 ничего	 не	 получи-
лось.	 ну	 может,	 что-то	 и	 удалось	
сделать,	 но	 после	 того,	 как	 я	 ушел	
из	политики,	все	это	кажется	таким	
незначительным.	 Думаешь:	 зачем	
я	 потратил	 на	 политику	 столько	
лет?	

С.	Э.	 Вы	 ведь	 больше	 десяти	 лет	
были	в	политике?

В.	С.	 Да,	 до	 2001	 г.	 я	 считал,	 что	
делал	то,	что	было	правильно.	воз-
можно,	где-то	я	ошибался.	но	ошиб-
ка	 —	 это	 одно,	 а	 цинизм	 —	 это	 дру-
гое,	 надеюсь,	 я	 до	 этого	 не	 дошел.	
сейчас	 я	 смотрю	 на	 все	 и	 думаю:	
зачем	 все	 это	 было	 нужно?	 а	 в	 тот	
момент	я	не	мог	оставаться	в	сторо-
не	от	этого	хамства	по	отношению	
к	 русскоязычным,	 которое	 тогда	
проявилось.	 я	 думаю,	 люди,	 кото-
рые	этого	не	пережили	и	не	видели,	
не	могут	это	понять.	Должен,	одна-
ко,	признать,	что	многие	молдаване	
справедливо	 считали,	 что	 они	 под-
вергались	 унижению	 в	 советской	
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системе.	 русскоязычные	 обычно	
с	такой	постановкой	не	соглашают-
ся.	но	ведь	это	было	—	молдаванам	
навязывали	очень	узкое,	примитив-
ное	 знание	 своей	 культуры,	 графи-
ку,	которая	оторвала	их	от	изданий	
в	 румынии	 и	 которую	 они	 воспри-
нимали	 как	 чуждую	 и	 уродливую.	
им	 постоянно	 говорили,	 что	 они	
должны	 быть	 благодарны	 вели-
кому	 русскому	 народу,	 заставляли	
общаться	 на	 русском	 языке.	 по-
скольку	 у	 русскоязычных	 уровень	
владения	 русским	 был	 выше,	 чем	
у	 молдаван,	 этот	 факт	 сам	 по	 себе	
заставлял	 молдаван	 чувствовать	 се-
бя	ущемленными	в	своей	республи-
ке.	 я	 думаю,	 материально	 им	 было	
в	целом	неплохо,	даже	хорошо,	был	
большой	 прогресс	 во	 всех	 сферах	
в	 республике,	 но	 психологически	
они	чувствовали	себя	униженными.	
я	иногда	чувствую	себя	виноватым	
за	то,	что	жил	с	ними	бок	о	бок	и	не	
удосужился	 эту	 ситуацию	 прочув-
ствовать.	 Хотя	 бы	 в	 конце	 пере-
стройки,	но	у	меня	не	было	опыта,	
который	бы	позволил	это	сделать.

С.	Э.	расскажите,	как	от	политики	
вы	решили	вернуться	к	истории?

В.	С.	когда	я	оказался	не	у	дел	в	мол-
давской	 политике	 (2001),	 я	 решил,	
что	не	буду	пытаться	возвращаться	
в	 политику.	 решил,	 что	 попытаюсь	
вернуться	 в	 историческую	 науку.	
во	 время	 короткого	 пребывания	
в	 америке	 я	 обнаружил	 обширные	
коллекции	 об	 истреблении	 бесса-
рабских	 евреев	 в	 мемориальном	
музее	 Холокоста	 в	 вашингтоне.	
написал	туда	заявку	на	стипендию,	
приехал	 и	 стал	 работать.	 коллек-
ции,	 конечно,	 богатые,	 документы	
жуткого	 содержания.	 Эмоциональ-

но	 это	 ужасно.	 вначале	 я	 хотел	 на-
писать	про	буковину	и	бессарабию.	
потом	понял,	что	про	это	не	полу-
чается	написать.	нужно	писать	про	
румынию:	как	румынский	национа-
лизм	стал	в	какой-то	момент	таким	
людоедским	 и	 к	 чему	 это	 привело.	
Так	 вот	 я	 и	 написал	 «purifying	 the	
nation».	

С.	Э.	 Давайте	 поговорим	 подроб-
нее	 об	 этой	 книге,	 вызвавшей	
большой	 резонанс	 в	 академиче-
ском	сообществе	и	переведенной	
на	румынский	язык.	надеюсь,	что	
наше	издательство	сможет	подго-
товить	 русский	 перевод.	 расска-
жите	 русским	 читателям	 о	 теме	
вашей	книги,	ведь	румынский	хо-
локост	вообще	находится	на	пери-
ферии	 историографии	 и	 памяти,	
о	нем	мало	кто	знает.

В.	С.	 Действительно,	 румынский	
Холокост	долгое	время	был	в	тени.	
получилось	 так,	 что	 после	 войны	
на	 первом	 плане	 было	 наказание	
военных	преступников.	но,	как	и	в	
других	 странах,	 в	 румынии	 власти,	
преследуя	 военных	 преступников,	
не	 хотели	 подчеркивать,	 что	 жерт-
вами	 преступлений	 были	 преиму-
щественно	 евреи.	 евреев	 не	 лю-
били,	 власти	 боялись,	 что	 их	 будут	
считать	 (и	 в	 действительности	
считали)	 агентами	 евреев	 —	 своего	
рода	 дань	 антисемитским	 предрас-
судкам.	 приняли	 закон,	 которому	
придали	 обратную	 силу	 ,	 о	 привле-
чении	к	суду	лиц,	виновных	в	несча-
стье	 страны..	 по	 этому	 закону,	 ко-
нечно,	 можно	 было	 привлечь	 хоть	
все	 правительство	 антонеску	 —	
и	привлекали.	виновных	в	преступ-
лениях	против	евреев	тоже	судили,	
но	 всегда	 старались	 подчеркнуть,	



432

Интервью с В.А. Солонарем

ИС
ТО

РИ
ЧЕ

СК
АЯ

	Э
КС

ПЕ
РТ

ИЗ
А

что	эти	преступники	были	немецки-
ми	 ставленниками	 и	 предателями	
интересов	румынского	народа.	Что,	
конечно,	было	неправда.	когда	ста-
лин	стал	проводить	антисемитскую	
политику	 в	 ссср,	 расследование	
преступлений	 против	 евреев	 в	 ру-
мынии	 потихоньку	 стали	 сворачи-
вать.	 пока	 советские	 войска	 были	
там	—	а	советские	давили	на	румын,	
чтобы	они	продолжали	разоблачать	
преступников,	 —	 расследования	
медленно	 шли,	 но	 наказания	 дава-
ли	 все	 менее	 и	 менее	 строгие,	 да	
и	 огласки	 было	 все	 меньше.	 когда	
советские	войска	ушли	—	в	1958	г.	—	
преследования	 полностью	 прекра-
тились.	 Тема	 уничтожения	 евреев	
вообще	ушла	с	повестки	дня.	Чауше-
ску	повернулся	к	национализму.	Это	
было	 сделано	 для	 легитимизации	
коммунистического	 режима	 в	 ру-
мынии	 и	 для	 того,	 чтобы	 заткнуть	
рот	 всем	 возможным	 диссидентам.	
получилось	 очень	 эффективно:	
если	 ты	 критикуешь	 Чаушеску,	 то,	
получается,	ты	защищаешь	советы,	
которые	были	крайне	непопулярны	
в	румынии.	Те,	кто	выступал	с	реви-
зионистски-марксистских	позиций,	
вынуждены	 были	 замолчать.	 не-
нависть	 к	 русским	 была	 настолько	
сильна,	что	они,	румынские	интел-
лектуалы,	 сами	 себя	 цензурирова-
ли.	Чаушеску	подошел	очень	близко	
к	реабилитации	антонеску.	не	реа-
билитировал,	 но	 подошел	 очень	
близко.

Другая	 проблема	 —	 об	 этом	 напи-
сал	книжку	ион	попа	—	румынская	
православная	церковь	очень	удачно	
подстроилась	 под	 коммунистиче-
ский	 режим	 и	 сфальсифицировала	
свою	 собственную	 историю.	 цер-
ковные	апологеты	утверждали,	что	

церковь	 никогда	 не	 участвовала	
в	 преступлениях	 против	 евреев,	
всегда	 была	 доброй	 к	 ним,	 даже	
защищала	 —	 и	 коммунистический	
режим	вскоре	после	войны	прекра-
тил	 расследовать	 соучастие	 клира	
в	 антиеврейских	 акциях	 и	 молча-
ливо	принял	этот	апологетический	
дискурс.	 Так	 продолжается	 до	 сих	
пор:	 церковные	 архивы	 закрыты	
для	 историков,	 если	 ты	 хочешь	 ту-
да	попасть,	ты	должен	говорить	то,	
что	 тебе	 епископ	 сказал.	 на	 самом	
деле	 церковь	 играла	 немалую	 роль	
в	 Холокосте.	 помимо	 того,	 что	 от-
дельные	 священники	 участвовали	
в	 преследовании	 евреев	 и	 поддер-
живали	 легионеров,	 церковь	 как	
институт	 участвовала	 в	 антисемит-
ской	 пропаганде	 и	 закрывала	 глаза	
на	 истребление	 евреев.	 Эти	 факты	
до	сих	пор	неизвестны	широкой	ру-
мынской	 общественности.	 а	 ведь	
церковь	 —	 это	 самый	 авторитет-
ный	 общественный	 институт	 в	 ру-
мынии.	

вот	так	и	получилось,	что	тема	Хо-
локоста	в	румынии	ушла	из	румын-
ского	публичного	пространства.	ру-
мыны	считали,	что	они	тут	ни	при	
чем,	 немцы	 и	 венгры	 виноваты,	
а	они	—	нет,	ну,	может	быть,	едини-
цы,	но	в	целом	мы,	мол,	были	хоро-
шими.	 Тема	 вернулась	 в	 результате	
давления	 со	 стороны	 Запада.	 вы	
знаете	 эту	 историю	 с	 публикацией	
итогового	 доклада	 комиссии	 визе-
ля.	вообще-то	не	дело	правительств	
принимать	 решение	 о	 том,	 что	
в	стране	случилось	в	прошлом.	Это	
же	 должны	 историки	 делать,	 а	 не	
правительства.	 но	 мы	 живем	 в	 во-
сточно-европейском	 мире,	 где	 пра-
вительство	 создает	 комиссии,	 как	
в	 россии,	 «по	 борьбе	 с	 фальсифи-
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кацией	роли	россии»	и	т.	д.	накану-
не	 вступления	 румынии	 в	 наТо	 —	
а	 румыны	 очень	 хотели	 туда	 всту-
пить	 —	 президент	 илиеску	 создал	
комиссию	 по	 изучению	 Холокоста	
в	 румынии,	 куда	 вошли	 румынские	
и	 зарубежные	 историки,	 и	 они	 со-
ставили	 доклад,	 который	 изложил	
в	 принципе	 хорошо	 известные,	
но	долгое	время	отрицавшиеся	в	ру-
мынии	факты	о	судьбе	евреев	румы-
нии	и	Транснистрии	во	время	вто-
рой	мировой	войны	и	о	роли	румын	
в	их	трагедии.	президент	«принял»	
(a	 asumat)	 этот	 доклад,	 тем	 самым	
сделав	его	как	бы	официальной	по-
зицией	властей.	с	тех	пор	ситуация	
в	 румынии	 поменялась,	 в	 особен-
ности	 в	 академических	 кругах.	 су-
дя	по	той	конференции,	в	которой	
я	 неделю	 назад	 участвовал	 в	 буха-
ресте,	 отрицание	 Холокоста	 в	 ру-
мынии	 уже	 в	 прошлом.	 поколение	
историков	 времен	 Чаушеску	 ушло,	
главный	 отрицатель	 Холокоста	 Ге-
орге	 бузату	 умер,	 его	 ученики	 мар-
гинализированы.	ион	кожа,	другой	
отрицатель,	 воспринимается	 как	
маргинал.	Так	что	в	академическом	
мире	 отрицания	 Холокоста	 не	 су-
ществует.	но	остался	мир	за	преде-
лами	 академического	 сообщества,	
и	 он	 меняется	 медленно.	 я	 думаю,	
что	 сопротивление	 церкви	 тому,	
чтобы	 признать	 свою	 вину,	 —	 это	
очень	важное	препятствие.	если	бы	
церковь	 эту	 вину	 признала,	 то	 все	
пошло	бы	иначе.	но	церковь…

С.	Э.не	готова?

В.	С.	 можно	 сказать	 «не	 готова»,	
если	быть	оптимистом.	а	если	смо-
треть	 на	 вещи	 трезво	 —	 то	 почему	
мы	можем	быть	уверены,	что	она	во-
обще	это	сделает?	Так	что	все	неод-

нозначно.	когда	я	начинал	об	этом	
писать,	 мне	 было	 важно	 выяснить,	
что	 произошло	 в	 бессарабии	 и	 бу-
ковине.	 как	 я	 уже	 сказал,	 когда	
я	 прочитал	 документы,	 то	 понял,	
что	за	этим	стоял	план	полного	очи-
щения	 страны	 от	 евреев,	 вообще	
от	всех	национальных	меньшинств.	
Это	 был	 совершенно	 безумный	
план,	 утопический.	 но	 правитель-
ство,	 эксперты	 и	 даже	 оппозиция	
приняли	его	как	возможность.	

С.	Э.	т.	е.	вся	интеллигенция?

В.	С.	 Фактически	 да.	 был	 консен-
сус	по	этой	теме.	может	быть,	я	не	
прав,	 может	 быть,	 я	 изучил	 не	 все	
источники,	но	мне	показалось,	что	
этот	консенсус	был,	желание	от	них	
избавиться	«не	мытьем,	так	катань-
ем»	 было.	 вот	 об	 этом	 я	 написал	
книгу.	 история	 евреев	 бессарабии	
и	 буковины	 —	 самая	 трагическая	
ее	 часть.	 но	 мне	 кажется,	 что	 чу-
довищные	 преступления,	 которые	
с	ними	произошли,	стали	возможны	
только	 в	 этом	 смысловом	 поле,	 ко-
гда	сама	идея	«очищения»	казалась	
вполне	морально	допустимой	и	реа-
листической.	если	человек	считает,	
что	для	его	страны	принципиально	
важно	избавиться	от	«чужаков»,	то	
в	какой-то	момент	он	примиряется	
с	жестокостью	на	пути	к	этой	цели.

С.	Э.	Когда	я	читал	вашу	книгу,	то	
соотносил	ее	с	современной	мол-
давией	 и	 обнаруживал	 в	 чем-то	
пугающие	 сходства:	 все	 начина-
ется	 с	 малого:	 сначала	 запреща-
ют	 рекламу	 на	 русском,	 потом	
запрещают	 писать	 в	 русских	 га-
зетах	 «Кишинев»,	 надо,	 оказы-
вается,	 писать	 «Кишинэу»	 и	 т.	д.	
Вроде	 ничего	 страшного.	 но	 для	
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маленьких	 стран	 важен	 внешний	
контекст,	 а	 когда	 он	 меняется,	
то	 от	 мелочей	 возможен	 переход	
к	 страшным	 вещам.	 Как	 только	
Гитлер	сказал,	что	можно	убивать	
евреев,	так	антонеску	сразу	начал	
убивать,	 причем	 с	 таким	 разма-
хом,	 что,	 как	 вы	 пишете	 в	 своей	
книге,	 даже	 германские	 нацисты	
пытались	 притормозить	 процесс	
истребления	 бессарабских	 евре-
ев,	т.	к.	это	порождало	серьезные	
проблемы	 для	 местной	 промыш-
ленности,	 торговли	 и	 медицин-
ской	сферы.	

В.	С.	 абсолютно	 верно.	 а	 когда	
убийства	 начинаются,	 никогда	
не	 знаешь,	 где	 они	 остановят-
ся.	 есть	 прекрасная	 книга	 кри-
стиана	 Герлаха	 «extremely	 violent	
societies»,	 он	 там	 рассматривает	
ситуации	 массового	 убийства.	 мы	
о	 них	 часто	 не	 знаем,	 например,	
в	индонезии	в	1965	г.	погибло	око-
ло	миллиона	людей.	но	памятники	
стоят	 там	 не	 жертвам,	 а	 убийцам!	
То	 же	 самое	 в	 бангладеш:	 сначала	
при	 разделе	 индии	 миллионы	 пе-
ремещались	и	миллионы	были	уби-
ты,	а	потом,	в	1970-е	гг.	—	тогда	уби-
ли	 сначала	 одну	 часть	 населения,	
потом	 другую…	 комбинация,	 кого	
убивать,	все	время	менялась.	в	ре-
зультате	страну	разрушили	так,	что	
она	стала	одной	из	беднейших,	хо-
тя	когда-то	это	была	чуть	ли	не	са-
мая	 развитая	 территория	 британ-
ской	индии.	

С.	Э.	 мы	 не	 осветили	 еще	 один	
важный	 вопрос,	 он	 наверняка	
будет	 интересен	 читателям,	 осо-
бенно	молодым	—	как	вам	удалось	
стать	 американским	 профессо-
ром?

В.	С.	 вы	 знаете,	 я	 сам	 этого	 не	 по-
нимаю.	 Думаю,	 что	 моя	 история	
настолько	 нетипична,	 что	 ее	 цен-
ность	для	тех,	кто	хочет	повторить	
мой	 путь,	 равна	 нулю.	 в	 2001	 г.	
я	 ушел	 из	 политики	 и	 остался	 не	 у	
дел.	 в	 моей	 жизни	 было	 одно	 job-
interview,	одно.	когда	я	ушел	из	по-
литики,	я	стал	писать	резюме.	я	по-
нятия	 не	 имел,	 как	 они	 пишутся,	
как	 составляются.	 еще	 в	 москов-
ском	университете	я	познакомился	
с	Георгием	Дерлугьяном.	он	потом	
уехал	 переводчиком	 в	 мозамбик,	
и	 я	 потерял	 его	 след.	 потом	 я	 его	
случайно	 встретил	 в	 америке,	 он	
был	 преподавателем	 в	 северо-во-
сточном	 университете	 —	 весьма	
престижный	 университет	 —	 в	 Чи-
каго.	 я	 сказал	 ему:	 «Знаешь,	 я	 буду	
пытаться	найти	работу	в	америке».	
он	 ответил:	 «ну	 что	 тебе	 сказать?	
Шансов	—	ноль».	я	писал-писал	эти	
заявления	—	в	ответ	было	или	мол-
чание,	или	отказ	в	вежливой	форме.	
и	 вдруг	 пишут:	 «мы	 хотим	 с	 вами	
поговорить	 по	 телефону».	 погово-
рили	по	телефону.	когда	я	положил	
трубку,	я	сказал	жене:	«Это	кошмар,	
я	 все	 провалил».	 но	 они	 пригласи-
ли	меня	на	кампус.	Тогда	я	был	сти-
пендиатом	в	музее	Холокоста,	толь-
ко	 в	 начале	 проекта,	 который	 впо-
следствии	завершился	моей	первой	
книгой.	а	собеседование	на	кампусе	
заключалось	 в	 следующем	 —	 про-
читать	 лекцию,	 провести	 research-
presentation	и	просто	посидеть	с	ни-
ми	в	кафе,	чтобы	они	тебя	изучили	
как	 потенциального	 коллегу.	 когда	
я	 приехал	 на	 кампус,	 мне	 показа-
лось,	 что	 я	 проявил	 себя	 хорошо.	
мне	сказали:	«вот	пройдет	неделя,	
если	мы	в	пятницу	не	позвоним,	то	
все».	не	позвонили.	но	позвонили	
в	 понедельник,	 говорят:	 «мы	 вас	



435

№
	4

	2
01

8

«Если человек считает, что для его страны принципиально важно избавиться от “чужаков”...»

отобрали	 из	 трех	 приглашенных	
кандидатов.	 у	 нас	 были	 разногла-
сия,	но	в	конце	концов	решили	вас	
пригласить».	 уже	 потом	 я	 говорил	
в	 шутку:	 «Зачем	 вы	 меня	 пригласи-
ли?	если	бы	я	был	на	вашем	месте,	
я	бы	себя	не	пригласил».

С.	Э.	 повлиял	 ли	 на	 их	 решение	
тот	факт,	что	вы	раньше	были	де-
путатом	молдавского	парламента?

В.	С.	 едва	 ли	 я	 могу	 об	 этом	 знать.	
когда	ты	уже	там,	и	ты	что-то	спра-
шиваешь,	то,	получается,	ты	напра-
шиваешься	на	комплименты.	в	этом	
случае	 знать,	 в	 какой	 степени	 это	
искренне,	 практически	 невозмож-
но.	 Ты	 уже	 с	 ними,	 ты	 их	 коллега,	
все	друг	от	друга	немножко	зависят.

С.	Э.	то	есть	мотивы	свои	они	вам	
не	сообщили?

В.	С.	 нет.	 и	 потом,	 состав	 кафе-
дры	 уже	 поменялся.	 многие	 ушли	
на	пенсию,	не	с	кем	особенно	гово-
рить.	иногда	я	спрашиваю,	но	они	
толком	 ничего	 не	 говорят.	 Так	 что	
я	не	знаю.

С.	Э.	 В	 чем	 отличие	 в	 работе	 аме-
риканского	 профессора	 от	 рабо-
ты	профессора	в	россии?

В.	С.	 в	 америке	 профессора	 де-
лятся	 на	 две	 большие	 статусные	
группы,	между	которыми	есть	про-
межутки.	первая	группа	—	те,	у	ко-
го	 есть	 tenure	 (несменяемость),	
вторая	 —	 те,	 у	 кого	 ее	 нет.	 после	
того,	как	ты	получаешь	tenure,	у	те-
бя	появляется	свобода.	Ты	можешь	
выбирать	 темы	 исследования,	 ты	
можешь	 читать	 те	 курсы,	 которые	
хочешь.	 представляете,	 насколько	

это	отличается	от	наших	вузов,	где	
ты	 должен	 пройти	 ученый	 совет,	
утвердить	 тему.	 Тут	 ничего	 этого	
нет.	более	того,	когда	ты	что-то	пуб-
ликуешь,	 ты	 не	 зависишь	 от	 своей	
кафедры,	ты	зависишь	от	издатель-
ства.	Твоя	рукопись	должна	понра-
виться	 редактору,	 который	 затем	
пошлет	 ее	 рецензентам.	 Те	 посмо-
трят,	 скажут,	 считают	 ли	 они	 пуб-
ликацию	 целесообразной,	 иногда	
скажут,	что	исправить.	но	кафедра	
к	этому	не	имеет	никакого	отноше-
ния.	 их	 интересует	 лишь	 то,	 пуб-
ликуешься	 ли	 ты	 в	 академических	
изданиях.	 Что	 конкретно	 ты	 там	
пишешь	—	не	важно.	считается,	что	
если	 прошел	 процедуру	 отбора	 —	
это	своего	рода	знак	качества.	еще	
одно	 отличие	 заключается	 в	 том,	
что	 продвижение	 по	 академиче-
ским	степеням	и	должностям	у	нас	
иногда	 зависит	 от	 наличия	 ставок.	
например,	 есть	 ставка	 доцента	 —	
подавай	 документы,	 нет	 —	 жди,	
пока	откроется.	в	америке	ничего	
этого	 нет.	 соответствуешь	 крите-
риям	 на	 полного	 профессора	 —	
подавай.	 пройдешь	 —	 получишь.	
с	 другой	 стороны,	 все	 универси-
теты	 имеют	 рейтинг.	 наш	 универ-
ситет	 —	 очень	 большой,	 самый	
большой	в	америке,	но	количество	
студентов	 не	 определяет	 рейтинг.	
он,	как	и	все	большие	университе-
ты,	государственный.	Гарвард	—	это	
другая	история,	он	очень	дорогой.	
обучение	там	могут	позволить	себе	
только	 очень	 богатые	 люди.	 прав-
да,	 для	 очень	 талантливых	 людей	
с	низким	доходом	семей	существует	
стипендия	 —	 из	 того,	 что	 накопил	
университет.	 но	 в	 целом	 обучение	
очень	дорогое.	наш	университет	—	
не	такой	дорогой,	он	попроще.	как	
у	 большинства	 государственных	
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(штатных)	 университетов,	 его	
миссия	 —	 дать	 возможность	 людям	
с	 умеренными	 доходами	 получить	
высшее	образование.	

С.	Э.	 Ваш	 государственный	 уни-
верситет	тоже	платный?

В.	С.	в	америке	все	колледжи	плат-
ные	 (во	 всяком	 случае,	 мне	 не	 из-
вестны	исключения).	Это	называет-
ся	 tuition	 fee	[стоимость	обучения,	
плата	за	обучение].	она	существует	
практически	везде.	но	у	нас	во	Фло-
риде	 существует	 программа,	 ко-
торая	 называется	 florida	 bright	
futures	 —	 если	 ты	 резидент	 Фло-
риды,	учился	здесь	в	школе	и	пока-
зывал	 неплохие	 результаты,	 то	 ты	
можешь	стать	участником	этой	про-
граммы	 и	 тебе	 оплачивают	 почти	
все.	но,	например,	когда	назначает-
ся	список	книг	для	чтения	или	спи-
сок	 учебников,	 то	 человек	 должен	
сам	 их	 покупать.	 их	нельзя	 просто	
взять	 в	 библиотеках,	 там	 обычно	
только	 один	 экземпляр.	 учебники	
могут	 быть	 очень	 дорогими.	 сей-
час,	 правда,	 их	 делают	 электрон-
ными,	 но	 тем	 не	 менее.	 поэтому	
на	 каждый	 курс	 уходят	 сотни	 дол-
ларов.	 плюс	 tuition,	 проживание,	
плата	 за	 стоянку	 —	 потому	 что	 по-
чти	 все	 приезжают	 на	 автомобиле.	
За	 год	 немало	 набегает.	 конечно,	
можно	сэкономить:	например,	если	
ты	живешь	с	родителями,	то	не	нуж-
но	платить	за	жилье,	плюс	еще	если	
быть	участником	bright	futures	—	то	
не	 платишь	 tuition.	 а	 если	 нужно	
приезжать	 из	 другого	 города,	 пла-
тить	за	жилье	—	то	все	совсем	иначе	
и	весьма	дорого.

С.	Э.	 Сколько	 примерно	 это	 мо-
жет	стоить?

В.	С.	Жилье	—	не	меньше	$700	в	ме-
сяц,	 даже	 самая	 простая	 комнатуш-
ка.	 конечно,	 если	 снять	 вместе	
с	другими	студентами	домик	и	жить,	
может	быть,	$400.	а	если	комнатку-
студию	—	то	$700.	

С.	Э.получается,	 что	 даже	 в	 госу-
дарственном	университете	обуче-
ние	достаточно	дорогое.	

В.	С.	 Да.	 потом,	 если	 ты	 бросил	
университет,	где	ты	учился	по	про-
грамме	 florida	 bright	 futures,	 ты	
не	 можешь	 на	 нее	 вернуться.	 а	 у	
многих	так	и	бывает.	вам,	наверное,	
это	знакомо:	многие	молодые	люди	
сидят	 перед	 компьютерами	 с	 утра	
до	вечера,	а	когда	начинается	более	
самостоятельная	 жизнь,	 им	 прихо-
дится	работать,	следить	за	оплатой	
счетов…	 Это	 все	 стрессовые	 ситуа-
ции.	 многие	 слетают	 с	 катушек.	
кто-то	начинает	принимать	антиде-
прессанты.	 Это	 массовое	 явление.	
соответственно,	 если	 у	 тебя	 ста-
бильная	 психика,	 то	 все	 не	 очень	
трудно,	но	у	многих	молодых	людей	
психика	нестабильна,	она	не	выдер-
живает.	 люди	 приходят	 с	 наполео-
новскими	 планами,	 а	 потом	 закан-
чивается	все	пшиком.

С.	Э.	 если	 сравнивать	 советских	
студентов	и	американских	—	по	то-
му,	каков	их	уровень	культуры,	мо-
тивация	—	в	чем	сходства	и	разли-
чия?

В.	С.	 моим	 студентам	 во	 Флориде	
преподавать	в	каком-то	смысле	лег-
че.	они	более	почтительные	и	серь-
езные.	 в	 россии	 и	 молдавии	 сту-
денты	 часто	 болтают	 на	 занятиях,	
просто	 поддерживать	 дисциплину	
в	классах	часто	уже	проблема.	Здесь	



437

№
	4

	2
01

8

«Если человек считает, что для его страны принципиально важно избавиться от “чужаков”...»

они	обычно	сидят	спокойно.	все	за-
дания,	 которые	 они	 выполняют,	 —	
это	 задания	 в	 письменной	 форме.	
бывают,	конечно,	дискуссии	в	клас-
се,	 но	 в	 основном	 все	 в	 письмен-
ной	 форме.	 оценки	 выставляются	
в	 течение	 семестра	 и	 суммируются	
исходя	 из	 формулы,	 которую	 ты	
сам	придумываешь	—	какие	задания	
сколько	 процентов	 от	 окончатель-
ной	 оценки	 будут	 стоить.	 соответ-
ственно,	 студенты	 должны	 рабо-
тать	 весь	 семестр,	 чтобы	 получить	
хорошую	 оценку.	 естественно,	 как	
правило,	 они	 работают	 в	 начале,	
потом	 им	 надоедает,	 потом	 вновь	
включаются	в	конце.	

Что	касается	культуры	—	тут	есть	раз-
ные	стороны.	они	могут	не	знать	то-
го,	что,	как	нам	кажется,	они	точно	
должны	 знать.	 европейскую	 исто-
рию	они	знают	неважно.	у	нас	ведь	
как	 заложено:	 мировая	 история	 —	
это	 европейская	 история.	 у	 них	
нет	 такого	 отношения.	 я	 не	 могу	
ожидать,	 что	 кто-то	 будет	 знать,	
например,	 кто	 такой	 Гете.	 и	 таких	
примеров	множество.	с	другой	сто-
роны,	 им	 прививают	 критическое	
мышление,	а	не	зазубривание.	они	
знают,	 что	 должны	 его	 проявлять.	
вот	есть	базовые	понятия	—	«факт»	
и	«мнение»,	и	очень	важно,	что	они	
понимают	 разницу	 между	 ними.	
мнения	могут	быть	очень	разными,	
но	 факты	 могут	 быть	 установлены	
с	 полной	 точностью.	 мне	 также	
кажется,	 что	 категории	 моральной	
оценки	им	понятны	больше,	чем	на-
шим,	которые	зачастую	считают	ци-
низм	 нормой	 политической	 жизни	
при	всех	обстоятельствах.	

Думаю,	что	американские	студенты	
честнее	наших.	у	них	нет	привычки	

списывания,	 которая	 у	 нас	 поваль-
ная.	и	есть,	может	быть,	не	умение,	
но	понимание	того,	что	от	них	тре-
буется	critical	thinking	—	критическое	
мышление.	в	нашем	деле	это	очень	
важно.	Читают	ли	они	то,	что	я	им	
назначаю?	бывает	по-разному.	ино-
гда	на	стенку	лезешь,	а	иногда	дума-
ешь:	о,	боже,	как	хорошо.	

С.	Э.	В	россии	существует	серьез-
ная	 проблема:	 письменные	 зада-
ния	студенты	легко	находят	в	ин-
тернете	 и	 списывают.	 В	 амери-
канских	 университетах	 она	 тоже	
существует?

В.	С.	 программы	 всех	 моих	 курсов	
содержат	параграф	о	плагиате,	в	ко-
тором	 я	 объясняю,	 что	 такие	 прак-
тики	 недопустимы	 и	 будут	 наказы-
ваться	 нулями.	 я	 также	 разъясняю,	
что	все	их	тексты	будут	автоматиче-
ски	 проверяться	 на	 заимствования	
сайтом	turnitin.com,	который	соеди-
нен	 с	 нашим	 университетским	 пор-
талом.	все	работы	подаются	только	
в	электронном	виде,	и	все	они	про-
веряются	на	заимствования,	так	что	
случаев	 наглого	 списывания	 из	 ин-
тернета	 немного.	 и	 тем	 не	 менее	
есть	 те,	 кто	 так	 делает,	 хотя	 таких	
случаев	 очень	 мало.	 я	 ставлю	 нули	
и	 угрожаю	 написать	 рапорт.	 если	
я	 напишу	 рапорт,	 будет	 разбира-
тельство,	 вплоть	 до	 отчисления.	
на	 turnitin.com	 можно	 легко	 под-
писаться,	это	может	сделать	любой	
университет.	вообще,	все	эти	вещи	
быстро	 совершенствуются.	 напри-
мер,	я	сейчас	нахожусь	здесь,	в	мол-
давии,	 но	 я	 преподаю	 целый	 курс	
онлайн	своим	студентам	в	америке.

С.	Э.	 расскажите	 о	 ваших	 творче-
ских	планах.
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В.	С.	 после	 «purifying	 the	 nation»	
я	решил	написать	книгу	про	Транс-
нистрию	 под	 румынской	 оккупаци-
ей	(1941–1944),	которая	скоро	вый-
дет	 в	 издательстве	 корнельского	
университета.	я	там	анализирую	ру-
мынскую	оккупационную	политику,	
ее	 различные	 аспекты;	 отношение	
к	 ней	 местного	 населения,	 сотруд-
ничество	 местных	 с	 оккупантами,	
их	 борьбу	 с	 ними.	 однако	 в	 эту	
и	так	объемную	книгу	не	вошла	ин-
формация	о	судьбе	местных	евреев	
и	 депортированных	 из	 буковины	
и	 бессарабии	 евреев.	 Этот	 сюжет	
станет	 основой	 моей	 следующей	
книги.	 я	 хочу	 переосмыслить	 эту	
трагическую	 тему	 —	 и	 больше	 этой	
проблемой	 не	 заниматься.	 Это	 мо-
жет	выглядеть	глупо,	что	я	так	мно-
го	 времени	 посвятил	 изучению	 ру-
мынского	Холокоста,	что	я	перена-
сыщен	ей.	я	больше	не	могу	читать	
и	писать	о	том,	как	люди	друг	друга	
убивают.	Это	очень	тяжело	эмоцио-
нально,	и	я	не	хочу	быть	человеком	
одной	темы.	

сейчас	 я	 пытаюсь	 найти	 способы	
изучить	 более	 спокойное	 время	
республики	 молдова,	 к	 которой	
меня	все	равно	тянет.	меня	интере-
сует	проблема	индустриализации	—	
история	 проекта	 по	 превращению	
«россии	 отсталой	 в	 передовую»,	
и	 как	 коммунисты	 эту	 «передо-
вость»	 понимали	 как	 индустриали-
зацию.	 Для	 них	 «индустриализм»	
и	 «социализм»	 в	 какой-то	 момент	
стали	 равнозначными	 понятиями.	
мы	воспринимали	это	естественно.	
сейчас	 этот	 термин	 сохранился,	
хотя	 страны,	 которые	 стали	 инду-
стриальными,	 сейчас	 занимаются	
собственной	деиндустриализацией.	
модерн,	 индустриализм	 —	 это	 од-

но	 и	 то	 же.	 но	 восхищение	 и	 пре-
клонение	 перед	 индустриализмом	
породило	 очень	 ограниченное	 по-
нимание	экономики	модерного	вре-
мени.	 складывался	 культ	 машины,	
рабочего	класса.	«у	нас	будет	много	
заводов	и	всем	будет	хорошо»,	—	так	
думали	советские.	но	вот	ты	произ-
ведешь	вещь,	а	потом	ты	должен	ее	
продать.	 производить	 ради	 произ-
водства	—	это	бессмыслица.	Ты	дол-
жен	 производить	 товар,	 который	
люди	будут	покупать,	который	будет	
нравиться.	 и	 этот	 индустриализм	
приобрел,	особенно	у	нас,	бессмыс-
ленный	 характер:	 индустрии	 было	
много,	 а	 товара,	 который	 люди	 хо-
тели	 бы	 покупать,	 мало.	 произво-
дилось	 все	 больше	 того,	 что	 люди	
не	хотели	покупать.	но	в	молдавии	
была	еще	одна	сторона:	здесь	созда-
ли	 крупные	 заводы,	 которые	 рабо-
тали	на	военную	промышленность,	
но	 с	 точки	 зрения	 рационального	
планирования	 это	 не	 имело	 смыс-
ла.	 если	 вы	 хотите	 развивать	 обо-
ронную	 промышленность,	 то	 ее	
надо	создавать	не	на	национальной	
окраине,	а	в	сибири,	на	урале,	что-
бы	 враг	 не	 достал.	 в	 хрущевское	
время	упор	был	на	сельском	хозяй-
стве,	 молдавия	 специализирова-
лась	на	вине	и	овощах.	и	вдруг	все	
поменялось.	 между	 прочим,	 это	
произошло	в	1960-е	гг.	вот	был	мест-
ный	 завод	 «виброприбор»,	 потом	
к	нему	что-то	добавили	—	и	вдруг	его	
берет	 под	 свой	 контроль	 союзное	
министерство.	меня	интересует	то,	
что	 вначале	 они,	 эти	 заводы,	 бы-
ли	 местного	 подчинения,	 а	 потом	
их	 подчинили	 москве,	 кажется,	
министерству	 тяжелого	 машино-
строения.	 почему	 это	 произошло?	
Тогда	этот	завод	стал	получать	боль-
ше	 фондов,	 получил	 приоритет	
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по	 строительству	 жилья	 для	 своих	
кадров	 —	 но	 он	 также	 требовал	 за-
воза	 специалистов,	 что	 возмущало	
молдаван.	Это	фактически	привело	
потом	ко	многим	проблемам.	с	дру-
гой	 стороны,	 это	 изменило	 рес-
публику,	 превратив	 ее	 из	 аграрной	
в	 индустриально-аграрную.	 меня	
интересует	процесс	этого	перехода	
и	то,	как	люди	на	это	реагировали.	
Это,	 несомненно,	 было	 развитием.	
но	 это	 развитие	 стало	 возможным	
только	 потому,	 что	 решения	 при-
нимались	 не	 здесь,	 а	 там,	 наверху,	
в	москве,	и	мнение	местного	насе-
ления	практически	не	учитывалось.	
Это	 развитие	 в	 определенном	 кон-
тексте,	 который	 мы	 воспринима-
ли	 как	 естественный,	 но	 на	 самом	
деле	он	был	по-своему	уникальным.	
с	 одной	 стороны,	 есть	 партия,	 ко-

торая	молится	на	индустрию,	с	дру-
гой	стороны,	есть	режим,	который	
контролирует	 ситуацию	 на	 месте;	
с	третьей	стороны,	местные	власти	
делают	вид,	что	все	нормально.	То-
гда	одновременно	создавали	гигант-
ские	агрокомплексы,	это	тоже	инте-
ресный	вопрос.	ведь	первый	секре-
тарь	цк	кп	молдавии	иван	бодюл	
стал	 строить	 эти	 комплексы,	 это	
было	его	идеей	фикс.	он	надеялся,	
что	там	он	займет	людей.	То	есть	—	
у	него	была	одна	стратегия,	а	ему	на-
вязали	другую?	или	он	параллельно	
инициировал?	я	не	знаю.	вот	этой	
темой	 я	 планирую	 в	 скором	 време-
ни	заняться.

С.	Э.	 Спасибо	 за	 интересное	 ин-
тервью!

“If	A	PERSON	bELIEvES	THAT	IT’S	fuNDAMENTALLy	IMPORTANT	fOR	HIS	COuNTRy	TO	gET	
RID	Of	“OuTSIDERS”,	THEN	AT	SOME	POINT	HE	RECONCILES	HIMSELf	TO	THE	CRuELTy	ON	
THE	wAy	TO	THIS	gOAL”.	INTERvIEw	wITH	v.	A.SOLONARI	

Solonari	 Vladimir	 A.	 —	 phd,	 professor	 of	 the	 university	 of	 central	 florida	 (or-
lando,	usa)

Key	 words:	 the	 collapse	 of	 the	 ussR,	 soviet	 moldova,	 the	 Republic	 of	 mol-
dova,	 the	 transnistrian	 conflict,	 nationalism,	 inter-ethnic	 contradictions,	
ethnic	cleansing,	american	university	life.

Abstract.	Historian	from	moldova,	who	has	worked	for	a	long	time	in	one	of	
the	american	universities,	shares	his	life,	political	and	research	experience,	
and	also	talks	about	his	creative	plans.
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сор	 исторического	 факультета	
калифорнийского	 университета	
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европейских	 исследований	 этого	
университета.	 Член	 американской	
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Беседовал	С.	Е.	Эрлих

С.	Э.	Обычно	мы	спрашиваем,	по-
чему	 человек	 решил	 стать	 исто-
риком,	где	он	учился	и	так	далее.	
но	в	вашем	случае	ситуация	слож-
нее	—	ведь	вы	по	первому	образо-
ванию	—	переводчик?

ю.	С.	 нет,	 я	 учился	 на	 филфаке	
мГу,	на	русском	отделении,	а	потом	
поступил	 на	 курсы	 португальского	
языка,	 когда	 они	 открылись	 после	
революции	в	португалии.	

©	историческая	Экспертиза,	2018
Слезкин	 Юрий	 Львович	 —	 профессор	 истори-
ческого	 факультета,	 директор	 программы	
евразийских	 и	 восточноевропейских	иссле-
дований	 калифорнийского	 университета	
в	беркли	(сШа);	slezkine@berkeley.edu

С.	Э.	на	ваш	выбор	в	пользу	гума-
нитарных	наук	наверняка	повлия-
ла	 семья?	 Ваш	 дед	 —	 известный	
писатель,	который	общался	с	бул-
гаковым,	 булгаков	 его	 даже	 уве-
ковечил	 в	 «театральном	 романе».	
Ваш	 отец	 —	 известный	 исследо-
ватель	 латинской	 америки	 и	 Со-
единенных	 штатов.	 расскажите,	
пожалуйста,	 как	 семья	 повлияла	
на	ваш	выбор	профессии	и	затем	
уже	 о	 вашем	 образовании,	 карье-
ре,	кто	были	ваши	учителя?

ю.	С.	 До	 отъезда	 из	 советского	
союза	 я	 о	 карьере	 не	 задумывался.	
атмосфера	в	семье	играла	большую	
роль,	 но	 не	 в	 профессиональном	
смысле,	 а	 в	 смысле	 круга	 чтения	
и	разговоров.	я	не	думал,	что	стану	
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историком.	 после	 мГу	 я	 прожил	
год	 в	 мозамбике.	 а	 на	 Запад	 уехал	
в	 1982	 г.	 —	 чтобы	 посмотреть	 мир,	
а	 не	 для	 того,	 чтобы	 делать	 карье-
ру.	 после	 года	 жизни	 в	 лиссабоне	
я	решил	переехать	в	америку.	един-
ственным	способом	это	сделать	бы-
ло	поступить	в	аспирантуру,	что	я	и	
сделал.	 сначала	 я	 попал	 на	 славян-
ский	 факультет,	 потом	 перевелся	
на	исторический.	Так	что	специаль-
ного	плана	не	было	—	хотя	мое	про-
шлое	и	обстановка	в	семье	наверня-
ка	повлияли	на	мои	представления	
о	выборе.	а	уже	на	истфаке	в	Техас-
ском	 университете	 я	 оказался	 в	 ас-
пирантуре	 у	 Шейлы	 Фицпатрик,	
о	 которой	 до	 этого	 ничего	 не	 слы-
шал	и	у	которой	многому	научился.

С.	Э.	 Для	 Советского	 человека	
попасть	 в	 португалию,	 а	 затем	
в	америку	было	не	совсем	просто.	
расскажите,	 пожалуйста,	 как	 это	
происходило,	 хотя	 бы	 в	 общих	
чертах?

ю.	С.	 я	 уехал,	 женившись	 на	 пор-
тугальской	 гражданке.	 а	 в	 Техас	
попал	 как	 аспирант.	 начал	 я	 на	
славянском	 факультете,	 но	 быстро	
сбежал	 оттуда	 на	 исторический	
(продолжая	 преподавать	 русский).	
Тогда	 я	 воспринимал	 все	 это	 как	
приключение.	 я	 не	 думал,	 что	 ста-
ну	 профессиональным	 историком:	
аспирантура	 была	 очередным	 эта-
пом	 жизни,	 попыткой	 открыть	 но-
вый	 мир.	 но	 время	 шло,	 я	 писал	
какие-то	 эссе,	 ходил	 на	 семинары,	
участвовал	 в	 конференциях	 и	 по-
степенно	 вошел	 в	 ритм	 академи-
ческой	 жизни.	 очень	 постепенно:	
у	Шейлы	Фицпатрик	было	всего	два	
аспиранта	 по	 советской	 истории,	
школы	 никакой	 не	 было.	 в	 этом	

смысле	моя	аспирантская	жизнь	за-
метно	отличалась	от	жизни	тех,	кто	
учился	в	университетах	с	большими	
программами	 по	 русской	 истории	
(вроде	 той,	 которую	 Шейла	 орга-
низовала	 в	 Чикаго	 несколько	 лет	
спустя,	или	той,	в	которой	я	сейчас	
преподаю).	

С.	Э.	 но	 вы	 сохраняли	 советское	
гражданство?

ю.	С.	 Да.	 у	 меня	 было	 советское	
гражданство,	 которое	 в	 какой-то	
момент	 истекло.	 а	 российское	 гра-
жданство	мне	получить	не	удалось,	
потому	что	я	—	по	неведению	—	про-
пустил	 срок,	 до	 истечения	 которо-
го	 советский	 паспорт	 можно	 было	
обменять	 на	 российский.	 очень	
надеюсь	 на	 новый	 закон,	 который	
позволит	мне	получить	российское	
гражданство.

С.	Э.	 Вы	 попали	 в	 америку,	 ко-
гда	 там	 были	 еще	 живы	 некото-
рые	 из	 тех,	 кто	 уехал	 из	 россии	
в	1917	г.	может	быть,	вы	встреча-
лись	с	кем-то	из	известных	деяте-
лей	русской	науки,	политики?

ю.	С.	 Эмигрантов	 всех	 трех	 волн	
было	много.	не	помню,	чтобы	я	по-
знакомился	с	кем-то	из	эмигрантов	
первой	 волны	 в	 Техасе	 и	 потом	
в	 северной	 каролине.	 но	 когда	
я	приехал	в	беркли,	там	была	боль-
шая	 община.	 сан-Франциско	 был	
важным	центром	первой	волны	рус-
ской	эмиграции.	мой	старший	кол-
лега,	 николай	 валентинович	 ряза-
новский,	известный	историк,	автор	
стандартного	учебника	по	истории	
россии	 в	 америке,	 приехал	 в	 аме-
рику	из	Харбина	(как	принято	гово-
рить	в	их	кругу).	Харбинцами	были	
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и	 экономист	 Григорий	 Гроссман,	
и	 литературовед	 семен	 карлин-
ский.	незадолго	до	смерти	николая	
валентиновича	я	съездил	в	Харбин,	
где	 среди	 прочего	 сфотографиро-
вал	 школу,	 в	 которой	 он	 учился.	
из	белой	эмиграции	и	моя	ближай-
шая	 берклийская	 приятельница	
ольга	 матич,	 у	 которой	 недавно	
вышли	 воспоминания	 —	 «Записки	
русской	 американки».	 кроме	 того,	
я	 нашел	 каких-то	 родственников	 —	
практически	вся	семья	моего	отца,	
кроме	 деда,	 эмигрировала	 после	
революции.	 все	 были	 так	 или	 ина-
че	 связаны	 с	 белыми.	 в	 ницце	 жи-
ла	моя	двоюродная	сестра,	которая	
приехала	к	нам	в	гости.

С.	Э.	 рязановский	 —	 ударение	
на	«о»?

ю.	С.	 Да,	 по	 крайней	 мере,	 так	 он	
себя	называл.	

С.	Э.	 Для	 меня	 этот	 автор	 очень	
значим,	потому	что	когда	я	посту-
пил	 в	 1991	 г.	 в	 аспирантуру,	 мой	
научный	 руководитель	 алексей	
николаевич	 цамутали,	 для	 того	
чтобы	 я	 учил	 английский	 язык,	
дал	 мне	 «историю	 россии»,	 ко-
торую	 ему	 «подпольно»	 подарил	
рязановский,	поставил	автограф,	
но	даже	не	написал	«кому»	—	что-
бы	 у	 цамутали	 не	 было	 неприят-
ностей.	 Очень	 хороший	 учебник.	
а	 семья	 рязановского	 переехала	
в	америку	уже	после	1945	г.?	

ю.	С.	 нет,	 он	 служил	 в	 американ-
ской	армии	во	время	войны.	

С.	Э.	 можете	 немного	 о	 нем	 рас-
сказать?	Для	наших	читателей	это	
будет	интересно.

ю.	С.	 он	 был	 замечательный	 че-
ловек	 и	 ученый.	 его	 отец	 был	 ис-
ториком	 права.	 его	 мать	 написала	
роман,	 который	 вышел	 по-русски	
и	 по-английски	 в	 америке.	 он	 был	
человеком	 православным,	 русским	
по	 языку,	 культуре	 и	 самоощуще-
нию.	православная	пасха	у	него	до-
ма	 была	 большим	 событием	 и	 важ-
ной	 традицией:	 приходили	 многие	
его	американские	коллеги.	он	знал	
невероятное	 количество	 русских	
стихов	 и	 очень	 любил	 их	 деклами-
ровать	—	всегда	к	месту	и	с	большим	
воодушевлением.	 Это	 было	 тем	 бо-
лее	 замечательно,	 что	 человек	 он	
был	чрезвычайно	застенчивый,	ти-
хий.	 когда	 я	 навещал	 его	 в	 послед-
ние	 дни	 его	 жизни,	 он	 не	 помнил,	
кто	 я,	 но,	 завидев	 меня,	 улыбался	
и	переходил	на	русский	язык.	

С.	Э.	Он	преподавал	в	университе-
те	беркли?

ю.	С.	Да,	он	был	профессором	исто-
рии.	какое-то	время	нас	было	трое,	
преподававших	 русскую	 историю	 —	
рязановский,	реджи	Зельник	и	я.	ме-
ня	взяли	на	место	мартина	малиа.

С.	Э.	 Я	 обратил	 внимание,	 что	
на	 последней	 странице	 своего	
учебника,	который	был	издан	не-
задолго	до	перестройки,	рязанов-
ский	пишет,	что,	«возможно,	изме-
нятся	 обстоятельства	 и	 коммуни-
стический	режим	в	россии	падет».	
Когда	 вы	 находились	 в	 америке	
и	 началась	 перестройка,	 было	
ощущение,	что	что-то	изменится,	
или	думали,	что	советская	власть	
будет	еще	долго	существовать?

ю.	С.	я	точно	не	помню,	когда	ста-
ло	понятно,	что	все	меняется	не	на	
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шутку.	 к	 началу	 1987	 г.,	 наверное.	
когда	я	впервые	вернулся	в	москву	
в	1989	г.,	страну	было	не	узнать.

а	учебник	рязановского	до	сих	пор	
переиздается.	 в	 свое	 время	 к	 нему	
присоединился	 его	 аспирант	 марк	
стайнберг,	и	теперь,	после	его	смер-
ти,	он	выходит	под	двумя	именами.	
я	 не	 знаю,	 что	 он	 думал	 во	 время	
перестройки.	 я	 приехал	 в	 беркли	
в	1992	г.,	были	уже	другие	времена.

С.	Э.	Ваша	первая	книга	была	о	ма-
лых	 народах	 Севера.	 почему	 вы	
выбрали	эту	тему?

ю.	С.	 пожалуй,	 по	 двум	 причинам.	
когда	 я	 жил	 в	 африке,	 я	 очень	 за-
интересовался	ее	историей	и	антро-
пологией.	 когда	 я	 поступил	 в	 аспи-
рантуру,	 я	 должен	 был	 заниматься	
россией,	чтобы	сохранить	место	пре-
подавателя	русского	языка.	но	моей	
второй	 специальностью	 была	 ис-
тория	 африки,	 и	 я	 пытался	 найти	
в	русской	истории	темы,	связанные	
с	моими	африканскими	интересами.	

кроме	 того,	 по	 приезде	 в	 Техас	
я	 много	 ездил	 по	 юго-западу	 сШа,	
часто	 бывал	 в	 индейских	 резерва-
циях,	думал	о	российских	аналогиях	
и	в	какой-то	момент	обнаружил,	что	
об	 этом	 очень	 мало	 написано.	 и	 в	
конце	концов	решил	написать	о	рус-
ской	экспансии	на	восток	и	о	месте	
народов	 севера	 в	 русской	 истории.	
место	это	с	годами	сильно	менялось,	
а	в	двадцатые	годы	ХХ	в.	всерьез	об-
суждалось	создание	резерваций.	Так	
что	все	началось	с	общего	любопыт-
ства	и	интереса	к	сравнительной	ко-
лониальной	 политике,	 а	 кончилось	
книгой,	 которую	 несколько	 лет	 на-
зад	перевели	на	русский	язык.

С.	Э.	еще	у	вас	была	работа	«Ком-
мунальная	квартира»,	о	советской	
национальной	 политике.	 расска-
жите,	пожалуйста,	о	ней.

ю.	С.	 Это	 статья,	 я	 не	 помню	 уже	
даже,	 когда	 она	 вышла.	 отчасти	
она	 связана	 с	 темой	 моей	 диссер-
тации	по	народам	севера	и	моими	
интересами	 в	 области	 националь-
ной	 политики	 в	 россии	 и	 совет-
ском	 союзе.	 я	 много	 занимался	
историей	 создания	 ссср	 и	 отно-
шением	советской	власти	к	полиэт-
ничности.	 мне	 казалось,	 что	 боль-
шая	 часть	 литературы	 очень	 одно-
сторонне	описывает	ситуацию.	Эта	
статья	была	попыткой	представить	
эту	 картину	 в	 новом	 свете	 и	 в	 дру-
гом	контексте.

С.	Э.	У	меня	вопрос,	который	я	за-
давал	 уже	 не	 раз.	 известно,	 что	
большевики	 ориентировались	
на	 образцы	 Великой	 француз-
ской	революции.	поздние	статьи	
троцкого	 о	 термидоре	 —	 отголос-
ки	этого,	ленин	даже	по	примеру	
якобинцев	 хотел	 привезти	 цар-
скую	 семью	 в	 москву,	 устроить	
суд,	 была	 вначале	 такая	 идея.	
известно,	 что	 французы,	 когда	
провели	 революцию,	 стали	 по-
давлять	этническое	разнообразие	
и	 строить	 гражданскую	 нацию.	
У	них	была	идея:	вы	все	станови-
тесь	 гражданами,	 у	 вас	 одинако-
вые	 права,	 но	 этносов	 не	 будет,	
у	 нас	 будет	 одна	 французская	 на-
ция.	 такая	 политика	 проводится	
во	 франции	 до	 сих	 пор.	 почему	
большевики	не	пошли	по	этой	мо-
дели,	почему,	наоборот,	они	стали	
поддерживать	 этническое	 разно-
образие,	а	во	многих	случаях	даже	
конструировать	 нации,	 которых	
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не	было?	неужели	они	не	понима-
ли,	что	это	очень	опасно?

ю.	С.	вы	правы.	Главная	разница,	ду-
маю,	в	структуре	самого	государства	
(гораздо	 более	 очевидной	 много-
национальности	 российской	 импе-
рии)	и	в	большевистской	идеологии,	
которая	 считала	 национальное	 —	
формой.	 ленин	 и	 сталин	 исходили	
из	того,	что,	наращивая	форму,	они	
не	затрагивают	содержание.	а	после	
их	 смерти	 выяснилось,	 что	 форма	
и	 есть	 содержание.	 были	 и	 инстру-
ментальные	 причины.	 ленин	 (как	
и	многие	православные	миссионеры	
в	 казани	 его	 юности)	 полагал,	 что	
подлинное	обращение	в	новую	веру	
возможно	 лишь	 тогда,	 когда	 слово	
истины	 проповедуется	 на	 родном	
языке	новообращенных.	Это	с	одной	
стороны.	 а	 с	 другой	 —	 нужно	 было	
реагировать	 на	 некоторые	 непод-
контрольные	большевикам	события,	
в	 том	 числе	 распад	 российской	 им-
перии	по	этническому	признаку.	по-
этому	 некоторые	 уступки	 казались	
обязательными.	 но	 самое	 главное	
заключается	 в	 том,	 что	 эти	 уступки	
не	 считались	 опасными.	 предпола-
галось,	 что	 проблему	 «недоверия	
к	 великороссам»	 можно	 решить	 по-
средством	 чуткости	 по	 отношению	
к	 обиженным	 и	 угнетенным.	 Чем	
больше	 национальной	 формы,	 тем	
больше	социалистического	содержа-
ния.	но	получилось	по-другому.

С.	Э.	В	этой	связи	еще	второй	во-
прос.	 большевики	 из	 конъюнк-
турных	соображений	сначала	дали	
крестьянам	землю,	потом	Сталин	
у	 крестьян	 ее	 отобрал.	 Отобрать	
землю,	 на	 мой	 взгляд,	 труднее,	
чем	этнические	автономии.	поче-
му	Сталин	этого	не	сделал?

ю.	С.	 у	 меня	 нет	 определенно-
го	 ответа	 на	 этот	 вопрос.	 почему	
во	 время	 первой	 пятилетки	 не	 бы-
ло	 революции	 в	 сфере	 националь-
ных	отношений?	мне	кажется,	что	
советский	 союз	 как	 многонацио-
нальное	 государство,	 завещанное	
лениным,	 устоялся	 и	 начал	 вос-
приниматься	 как	 должное.	 много-
национальность	 была	 неизбежным	
фактом,	 который	 (если	 не	 считать	
буржуазного	 национализма	 по	 кра-
ям)	 не	 угрожал	 советской	 системе.	
к	 концу	 тридцатых	 годов	 распро-
странилась	идея,	что	у	коренизации	
есть	 пределы	 и	 что	 русский	 язык	
должен	стать	обязательным	языком	
общения…	 но	 само	 существование	
республик	 не	 подвергалось	 сомне-
нию.

С.	Э.	 а	 если	 взять	 распад	 Совет-
ского	 Союза	 по	 границам	 нацио-
нальных	 республики?	 Считалось	
аксиомой,	 что	 переход	 от	 социа-
лизма	к	рынку	был	немыслим	без	
распада	 на	 независимые	 государ-
ства.	Как	вы	считаете,	можно	бы-
ло	бы	перейти	к	рынку	и	демокра-
тии,	 сохранив	 Советский	 Союз	
как	целое?

ю.	С.	Думаю,	нет.	о	некоторых	ча-
стях	 советского	 союза	 не	 может	
быть	 и	 речи	 —	 прибалтика,	 Запад-
ная	 украина...	 в	 случае	 с	 другими	
регионами,	 особенно	 белоруссии	
и	 средней	 азии,	 могли	 быть	 вари-
анты.	 но	 за	 время	 существования	
советского	 союза	 этнические	 эли-
ты	и	институты	настолько	окрепли,	
что	союзные	республики	стали	ква-
зинациональными	 государствами,	
готовыми	к	самостоятельному	суще-
ствованию.	 более	 того,	 с	 гибелью	
социализма	национализм	стал	един-
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ственной	мобилизующей	идеологи-
ей	государственного	строительства.	
поэтому	 в	 россии	 так	 долго	 было	
ощущение	 смятения	 и	 дезориента-
ции,	 которого	 не	 было	 в	 республи-
ках,	 которые	 определяли	 себя	 как	
моноэтничные	государства,	освобо-
дившиеся	от	русско-советского	ига.	
все	 государства,	 сформированные	
после	 распада	 ссср	 и	 конца	 ком-
мунизма,	 являются	 моноэтничны-
ми.	 россия	 —единственное	 исклю-
чение.	 Это	 наследие	 российской	
империи,	а	также	советской	нацио-
нальной	политики.

С.	Э.	 мне	 довелось	 беседовать	
с	 прогрессивными	 русскими	 на-
ционалистами,	 которые	 считают,	
чтобы	 стать	 буржуазной	 нацией,	
демократическим	 социальным	
государством,	 где	 соблюдают-
ся	 права	 человека,	 необходимо	
ввести	 понятие	 гражданской	 на-
ции	 —	 все	 русские,	 при	 этом	 все	
получают	права.	Как	вы	считаете,	
исходя	из	того,	что	в	составе	рос-
сийской	 федерации	 существует	
множество	 этнических	 автоно-
мий	—	есть	ли	угроза,	что	россий-
ская	федерация	может	повторить	
судьбу	 СССр?	 Считаете	 ли	 вы	
возможным	перейти	на	«граждан-
скую	 русскую	 нацию»,	 когда	 все	
будут	считаться	русскими?

ю.	С.	я	не	знаю,	с	кем	вы	об	этом	го-
ворили.	если	говорить	не	о	том,	что	
все	русские,	а	о	том,	что	все	—	рос-
сияне,	то	речь	идет	либо	о	сохране-
нии	status	quo	(все	граждане	россии,	
независимо	 от	 национальности,	
считаются	россиянами),	либо	об	от-
мене	 юридически	 значимой	 этнич-
ности	 и	 полном	 отождествлении	
гражданства	 с	 национальностью.	

все	 граждане	 россии	 —	 россияне,	
и	 все	 —	 больше	 ничего	 нет.	 в	 этой	
идее	 есть	 своя	 привлекательность,	
но	мне	кажется,	что	она	политиче-
ски	 невозможна.	 любая	 попытка	
изменить	 этнический	 характер	 су-
ществующих	 автономий	 привела	
бы	к	чрезвычайно	неприятным	по-
литическим	последствиям.	

С.	Э.	то	есть	политическую	состав-
ляющую	 убрать	 из	 нынешних	 эт-
носов	 невозможно?	 Они	 никогда	
от	этого	не	откажутся?

ю.	С.	 не	 могу	 сказать	 «никогда»,	
но	 сегодня	 любая	 попытка	 лишить	
Татарстан,	 башкортостан,	 Чечню	
и	 другие	 регионы	 россии	 этниче-
ского	 статуса	 кажется	 мне	 полити-
чески	невозможной.

С.	Э.	 а	 сохраняется	 ли	 тогда	 сце-
нарий	 распада	 россии	 по	 этниче-
ским	границам?

ю.	С.	их	осталось	не	так	много	для	
распада.	 можно	 себе	 представить,	
что	кавказ	в	какой-то	момент	пере-
станет	 быть	 частью	 россии.	 Чисто	
теоретически	 это	 можно	 предста-
вить,	 но	 геополитически	 —	 нельзя.	
разговоры	 об	 общегражданском,	
«российском»	 характере	 россии	 —	
не	 реалистичны,	 учитывая	 исто-
рию	российской	империи,	историю	
ХХ	в.	и	современную	политическую	
конъюнктуру.

С.	Э.	есть	такой	журнал	«Вопросы	
национализма»,	его	редактор	Сер-
гей	Сергеев	недавно	выпустил	кни-
гу	«история	русской	нации»,	на	ко-
торую	много	откликов.	Он	являет-
ся	сторонником	идеи,	что	россия	
не	 стала	 настоящей	 буржуазной	
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страной	из-за	того,	что	она	сохра-
няет	имперское	наследие,	прежде	
всего	—	бесправие	населения.	что	
нужно	 создать	 не	 этническую	
русскую	 нацию,	 а	 гражданскую	
русскую	нацию.	Это	то,	что	акаде-
мик	тишков	называет	«россияне».	
но	 «гражданские	 националисты»	
говорят	о	«русских»,	им	не	нравит-
ся	слово	«россияне»…

ю.	С.	 они	 предлагают	 бурята	 или	
татарина	называть	русским?

С.	Э.	 Да.	 то	 есть	 этничность	 те-
ряет	 свою	 политическую	 состав-
ляющую.	 В	 америке	 ведь	 тоже	
живет	 много	 представителей	
разных	этносов,	но	этничность	—	
лишь	 милая	 подробность	 биогра-
фии,	 политического	 воплощения	
она	 не	 имеет,	 по	 крайней	 мере,	
на	уровне	закона.

ю.	С.	 в	 соединенных	 Штатах	
и	 других	 государствах,	 возникших	
как	settler	colonies,	этничность	сла-
бо	оформлена	юридически.	но	она	
остается	 очень	 важной.	 раса,	 яв-
ляющаяся	видом	этничности,	нахо-
дится	в	центре	американской	поли-
тической	и	социальной	жизни.	

С.	Э.	то	есть	вы	считаете,	что	это	
нереалистичное	направление?

ю.	С.	Да,	в	отношении	россии	мне	
это	 очень	 трудно	 представить.	 од-
но	 дело	 —	 нации	 типа	 американ-
ской,	 канадской,	 австралийской,	
бразильской,	 мексиканской	 и	 дру-
гих,	 которые	 являются	 продуктом	
массовой	 миграции	 из	 колониаль-
ных	 метрополий	 и	 других	 стран	
европы.	в	россии,	где	большинство	
населения	думает	о	себе	в	терминах	

этнической	 принадлежности,	 где	
государство	 так	 или	 иначе	 связано	
с	русскими	как	нацией	и	где	другие	
народы	 традиционно	 (и	 не	 только	
при	 советской	 власти)	 признава-
лись	как	таковые,	представить	себе	
трансформацию	 по	 американскому	
образцу	практически	невозможно.

С.	Э.	 Я	 хочу	 поговорить	 о	 вашей	
книге,	 которая	 получила	 огром-
ный	 резонанс,	 на	 которую	 было	
много	 откликов	 и	 в	 америке,	 и	 в	
россии.	 на	 русском	 она	 называ-
ется	 «Эра	 меркурия»,	 а	 в	 ориги-
нале	 —	 «еврейский	 век».	 почему	
в	 русском	 переводе	 поменяли	 на-
звание?

ю.	С.	сочли,	что	слово	«еврейский»	
в	названии	книги	может	вызвать	не-
правильные	ассоциации,	поскольку	
в	 россии	 слово	 «еврейский»	 не	 яв-
ляется	нейтральным.

С.	Э.	 Ваша	 концепция	 очень	 ори-
гинальна,	 вы	 начали	 с	 рассказа	
шолом-алейхема	о	трех	дочерях,	
которые	поехали	в	разные	сторо-
ны	 —	 палестину,	 америку	 и	 рос-
сию.	Я	считаю,	это	очень	интерес-
ный	поворот.	получается,	что	ев-
реи	мигрировали	в	россию	после	
1917	г.?

ю.	С.	 Там	 начинается	 с	 другого,	
с	некоторой	типологии	экономиче-
ского	 посредничества,	 с	 попытки	
описать	 экономическую	 и	 симво-
лическую	 роль	 евреев	 диаспоры	
в	 сравнительно-историческом	 кон-
тексте.

но	 советская	 часть	 начинается,	
действительно,	 с	 рассказа	 Шо-
лом-алейхема.	 идея	 заключается	



447

№
	4

	2
01

8

«Я считаю себя человеком отсюда и чувствую себя дома в России»

в	 том,	 что	 в	 еврейской	 истории	
конца	 XiX	 —	 XX	 в.	 было	 не	 две	 ве-
ликих	 миграции,	 как	 принято	
считать,	 а	 три:	 одна	 в	 палестину	
(небольшая,	 но	 идеологически	 ин-
тенсивная),	другая	в	америку	(боль-
шая,	 но	 идеологически	 аморфная)	
и	 третья	 (плохо	 заметная	 невоору-
женным	 глазом,	 но	 сопоставимая	
с	палестинской	по	идеологической	
интенсивности	 и	 с	 американской	
по	 масштабу)	 —	 в	 города	 советско-
го	 союза.	 Эти	 три	 эмиграции	 в	 ка-
ком-то	 смысле	 соответствуют	 трем	
важнейшим	 аспектам	 современной	
жизни	 Запада:	 выбор	 (не	 всегда	
осознанный)	между	этническим	на-
ционализмом,	 либеральным	 капи-
тализмом	и	международным	комму-
низмом.	и	все	три	идеологии	были	
в	 каком-то	 смысле	 еврейскими.	 ри-
торика	 современного	 национализ-
ма	 так	 или	 иначе	 основана	 на	 биб-
лейском	 исходе.	 либеральный	
капитализм	 возвеличил	 специаль-
ности	 (предпринимательство,	 по-
средничество,	 медицина,	 юриспру-
денция,	 интерпретация	 текстов),	
которыми	евреи	занимались	много	
веков.	и,	наконец,	коммунизм	был,	
на	 мой	 взгляд,	 главной	 еврейской	
верой	 ХХ	 в.	 и	 самым	 радикальным	
ответом	 на	 кризис	 еврейского	 об-
щества,	 последовавший	 за	 крахом	
гетто	и	черты	оседлости.	Главными	
«еврейскими	пророками»	современ-
ности	являются	идеологи	индивиду-
ального	 и	 коллективного	 спасения	
Фрейд	 и	 маркс.	 То,	 что	 я	 пытаюсь	
описать	 в	 своей	 книге	 —	 история	
тех	 евреев,	 которые	 последовали	
за	марксом	в	москву	и	невероятно	
преуспели	в	советском	обществе.

С.	Э.	 мне	 эту	 книгу	 дал	 почитать	
покойный	 рафаил	 шоломович	

Ганелин.	 ему	 очень	 не	 понрави-
лось,	как	вы	пишете	там	о	составе	
чК,	 что	 евреев	 в	 чК	 было	 вроде	
не	 так	 много,	 но	 чем	 выше	 мы	
поднимаемся	 по	 служебной	 лест-
нице,	 тем	 их	 становится	 больше.	
поскольку	 я	 сам	 еврей,	 я	 знаю,	
что	 моим	 соплеменникам	 ближе	
представление,	 что	 евреи	 были	
жертвами	государственного	анти-
семитизма	во	время	Сталина	и	до	
конца	 СССр,	 а	 вот	 эта	 тема	 оста-
ется	 в	 тени,	 о	 ней	 предпочитают	
не	говорить…

ю.	С.	 Что	 же	 теперь	 делать,	 если	
это	 правда?!	 история	 еврейского	
социального	 возвышения	 в	 ссср	
была	во	многом	похожа	на	социаль-
ную	 мобильность	 евреев	 в	 европе	
и	в	соединенных	Штатах.	но	в	со-
ветском	 союзе	 этот	 успех	 был	 еще	
более	 разительным,	 потому	 что	
старая	 элита	 была	 разрушена	 по-
чти	 полностью,	 причем	 разрушена	
умышленно.	конкуренции	было	от-
носительно	 мало,	 а	 антисемитизма	
на	 официальном	 уровне	 до	 конца	
тридцатых	 годов	 не	 существовало.	
результатом	 была	 «сверхпредстав-
ленность»	 евреев	 в	 сфере	 образо-
вания,	 в	 престижных	 профессиях	
и,	 до	 конца	 30-х	 гг.,	 в	 партийном	
и	государственном	аппарате	и	в	си-
стеме	Чк-оГпу-нквД.	можно	оби-
жаться	на	это,	но	нет	ни	малейшего	
сомнения,	 что	 это	 факт.	 ситуация	
изменится	в	конце	30-х	гг.,	во	время	
войны	и,	конечно,	после	войны.

С.	Э.	 Когда	 после	 «секретного	 до-
клада»	 хрущева	 1956	 г.	 возник	
миф	 о	 «хорошем»	 ленине	 и	 «пло-
хом»	 Сталине,	 участвовали	 ли	
в	этом	евреи,	которые	очень	мно-
гое	 получили	 в	 двадцатые	 годы	
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от	 советской	 власти,	 а	 потом	 их	
стали	 зажимать,	 отодвигать?	 был	
ли	еврейский	вклад	в	этот	миф	«де-
душка	ленин»	—	«палач	Сталин»?

ю.	С.	Трудно	сказать.	Этот	миф	был	
неотъемлемой	 частью	 идеологии,	
риторики	 и	 атмосферы	 оттепели,	
а	 в	 оттепели	 принимали	 участие	
самые	разные	люди.	неоспоримым	
кажется	сверхпредставленность	ев-
реев	 среди	 антисоветской	 и	 запад-
нической	части	интеллигенции	в	се-
мидесятые	 годы,	 когда	 «хорошего»	
ленина	 не	 осталось.	 к	 тому	 време-
ни	в	еврейских	семьях	по	большей	
части	 забыли	 о	 коммунистических	
убеждениях	 бабушек	 и	 восприни-
мали	 свое	 антисоветское	 западни-
чество	как	нечто	совершенно	есте-
ственное,	 мало	 задумываясь	 о	 том,	
как	 из	 таких	 бабушек	 получились	
такие	внуки.	на	эту	тему	было	мно-
го	 шуток,	 но	 практически	 не	 было	
рефлексии.	 миграция	 бабушек	 (в	
том	числе	моей	собственной)	в	мо-
скву	 к	 марксу	 не	 осознавалась	 как	
история,	как	значимая	часть	жизни	
семьи	и	жизни	россии.

С.	Э.	 то	 есть	 они	 не	 занимались,	
используя	 модный	 термин,	 «про-
работкой»	 собственного	 прошло-
го.	Они	на	эту	тему	не	размышля-
ли,	 только	 шутили	 над	 бабушка-
ми.	 а	 их	 оппоненты	 выдвигали	
какие-то	претензии?

ю.	С.	 в	 мое	 время,	 в	 70-е	 гг.,	 было	
мало	 оппонентов	 с	 развернутыми	
историческими	 концепциями.	 они	
всплыли	 на	 поверхность	 во	 время	
перестройки.

С.	Э.	Вы	только	что	написали	кни-
гу	 о	 «Доме	 на	 набережной».	 Как	

я	понял	—	это	антропологическое	
исследование?

ю.	С.	Да,	она	выйдет	через	полтора	
месяца	на	английском,	французском	
и	 еще	 нескольких	 языках.	 я	 писал	
ее	двадцать	лет,	с	перерывом	на	ев-
реев	 («Эра	 меркурия»	 выросла	
из	 «Дома	 на	 набережной»).	 я	 сей-
час	 занимаюсь	 русским	 вариантом,	
надеюсь,	через	год	он	выйдет	в	рос-
сии.	 Это	 история	 «Дома	 на	 набе-
режной»	в	москве,	точнее,	история	
революции	через	историю	жителей	
«Дома	на	набережной»	и	их	семей.	

С.	Э.	может	быть,	вы	расскажете,	
что	 нового	 вам	 открылось,	 когда	
вы	 этой	 темой	 занимались?	 что	
интересного	вы	обнаружили	в	ис-
тории	этого	дома?

ю.	С.	 во-первых,	 мое	 повествова-
ние	начинается	до	революции,	в	ре-
волюционных	 кружках.	 мне	 важ-
но	 проследить	 судьбы	 этих	 людей	
до	их	въезда	в	«Дом	правительства»,	
чтобы	 читатель	 хорошо	 представ-
лял	себе,	кто	они	и	как	туда	попали.	
одна	вещь,	которая	бросилась	мне	
в	глаза,	а	потом	стала	важной	струк-
турной	 частью	 книги	 —	 это	 идея	
и	риторика	веры	в	коммунизм.	речь	
шла	не	о	доктрине,	а	именно	о	вере.	
на	 этом	 основании	 я	 строю	 некую	
теорию	 о	 большевизме	 как	 виде	
милленаризма	 (или	 хилиазма,	 если	
угодно).	 я	 предлагаю	 классифика-
цию	 милленаристских	 движений	
и	 пишу	 о	 месте	 большевиков	 в	 ис-
тории	 этих	 движений	 (движений,	
которые	 исходят	 из	 того,	 что	 мир	
несправедливости	и	страдания	кон-
чатся	 при	 жизни	 нынешнего	 поко-
ления).	к	этим	движениям	относят-
ся	 христианство,	 ислам,	 мормон-
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ство,	 растафарианство,	 Тайпин,	
Джим	Джонс	и	многие	другие.	Тако-
вы	марксизм	как	идеология	и	боль-
шевизм	как	идеология	и	практика.	

а	 книга	 в	 значительной	 степени	
о	том,	что	происходит,	когда	проро-
чество	 не	 сбывается.	 пророчества	
о	 конце	 света	 никогда	 не	 сбывают-
ся,	но	разные	движения	по-разному	
относятся	к	этому	факту.	моя	книга,	
в	частности,	о	том,	как	большевики	
начали	это	осознавать,	об	их	жизни	
в	 двадцатые	 годы	 в	 домах	 советов	
в	 москве	 —	 сначала	 с	 ощущением	
страшного	разочарования,	а	потом	
с	надеждой	на	исполнение	пророче-
ства,	 которую	 принесла	 первая	 пя-
тилетка.	ну	и,	наконец,	об	их	жизни	
в	 «Доме	 на	 набережной»	 в	 тридца-
тые	 годы,	 кульминацией	 которой	
стал	 их	 арест	 и	 крах	 всей	 жизни.	
Это	 одна	 важная	 составляющая	
книги.	а	вторая	––	это	невероятная	
важность	истории	семьи	и	частной	
жизни	для	истории	революции.	по-
скольку	любая	революция	является	
попыткой	 радикально	 перестро-
ить	 человеческую	 жизнь,	 одним	
из	 объектов	 нападок	 оказывается	
самый	 старый,	 самый	 иерархич-
ный	 и	 самый	 консервативный	 об-
щественный	институт	—	семья.	Что	
происходит	 в	 семьях	 этих	 людей?	
как	 соотносится	 большевистская	
вера	и	представление	о	социализме	
с	тем,	как	большевики	живут	в	семь-
ях?	Что	такое	правильная	коммуни-
стическая	 семья?	 книга	 пытается	
ответить	 на	 эти	 вопросы,	 загляды-
вая	в	окна	квартир	в	доме,	который	
официально	назывался	Домом	пра-
вительства.

С.	Э.	то	есть	они	создали	для	себя,	
можно	 сказать,	 коммунизм	 в	 сво-

ем	доме.	а	были	ли	у	них	размыш-
ления,	 имеют	 ли	 они	 право	 так	
жить,	 если	 остальной	 народ	 жи-
вет	в	нищете?	

ю.	С.	 То-то	 и	 интересно,	 что	 они	
не	построили	себе	коммунизм.	Это	
был	 коммунизм	 в	 том	 смысле,	 что	
в	 доме	 была	 общая	 столовая,	 ко-
торой	 никто	 не	 пользовался,	 клуб	
с	 многочисленными	 кружками,	
театр,	 кинотеатр,	 магазин,	 парик-
махерская,	 теннисный	 корт	 и	 т.	д.	
в	 этом	 смысле	 была	 идея	 общего	
пространства	 и	 некой	 общей	 жиз-
ни,	но	это	был	не	дом-коммуна.	он	
назывался	 «домом	 переходного	 ти-
па»	 и	 был	 разделен	 на	 отдельные	
квартиры.	 и	 многим	 казалось,	 что	
в	 этом	 есть	 определенная	 непосле-
довательность.	

с	одной	стороны,	то,	о	чем	вы	гово-
рите	—	услуги,	жилплощадь,	уровень	
жизни,	 —	 разительно	 отличались	
от	 того,	 как	 советские	 люди	 жили	
за	 пределами	 этого	 дома,	 за	 преде-
лами	элиты,	за	пределами	москвы.	
а	 с	 другой	 стороны,	 трудно	 было	
не	 замечать	 противоречия	 между	
тем,	 во	 что	 они	 верили,	 и	 тем,	 как	
они	 жили.	 многие	 напряженно	
и	 мучительно	 об	 этом	 думали.	 Тем	
более	 напряженно	 и	 мучительно,	
что	в	коммунизме,	в	отличие	от	мно-
гих	других	милленаристских	движе-
ний,	не	было	осмысленной	попытки	
привязать	семейную	жизнь	к	космо-
логии,	 к	 теории	 предопределения,	
к	осмыслению	истории	и	ее	конца.	
иисус	начал	с	того,	что,	обращаясь	
к	своим	последователям,	сказал:	«ес-
ли	вы	не	ненавидите	свои	семьи,	вы	
не	можете	быть	моими	учениками».	
а	потом	брак	стал	одним	из	главных	
таинств	 и	 структурных	 элементов	
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христианского	 общества.	 маркси-
сты	же	исходили	из	того,	что	смена	
экономического	базиса	автоматиче-
ски	 приведет	 к	 смене	 всего	 осталь-
ного.	 большевики	 (правоверные,	
истовые	 большевики)	 жили	 без	
какого	 бы	 то	 ни	 было	 руководства	
о	 том,	 что	 значит	 быть	 коммуни-
стом	 в	 кругу	 семьи,	 как	 правильно	
жениться	 и	 праздновать	 рождение	
детей,	как	хоронить	близких.	серь-
езных	 попыток	 привязать	 главные	
для	людей	обряды	инициации	к	го-
сударственной	 идеологии	 не	 было	
до	 самого	 конца	 советской	 власти.	
в	 этом	 смысле	 коммунисты	 потер-
пели	поражение.

С.	Э.	 но	 никаких	 терзаний	 у	 них	
не	было?

ю.	С.	 были	 терзания!	 большеви-
ки	 с	 рефлексией,	 которые	 думали	
о	том,	что	произошло,	которые	пы-
тались	сохранить	веру	вопреки	все-
му,	которые	провели	большую	часть	
жизни	 в	 ожидании	 коммунизма,	
конца	 старого	 мира,	 нарождения	
чего-то	совершенно	нового	и	неви-
данного,	 —	 не	 могли	 не	 терзаться	
и	писали	об	этом	в	письмах	и	днев-
никах.	 и	 в	 тридцатые	 годы,	 когда	
они	 жили	 в	 больших	 квартирах	
в	окружении	жен	и	детей	и	бесчис-
ленных	 бедных	 и	 не	 очень	 бедных	
родственников	(по	сравнению	с	ни-
ми	 все	 родственники	 были	 бедны-
ми),	в	окружении	бесконечного	бы-
та,	 который	 вступал	 в	 противоре-
чие	с	их	верой,	—	многие	терзались.	
и	 когда	 пришло	 время	 их	 ареста,	
некоторые	 ощутили	 облегчение.	
некоторым	казалось,	что	их	жизнь	
была	 в	 каком-то	 смысле	 предатель-
ством	их	идеалов	—	не	в	том	смысле,	
который	 им	 навязывали	 следовате-

ли,	а	в	широком	смысле	—	неиспол-
ненного	 пророчества	 и	 личного	
греха.

С.	Э.	 Когда	 был	 большой	 террор,	
население	 этого	 дома	 обнови-
лось…	 Как	 люди	 въезжали	 в	 эти	
квартиры	 в	 1936	 и	 1937	 гг.,	 зная,	
что	 тут	 массово	 расстреливают,	
их	это	не	пугало?

ю.	С.	у	меня	нет	свидетельств,	что	
люди	 боялись	 туда	 въезжать.	 Это	
был	 престижный	 дом	 с	 хорошими,	
большими	 квартирами	 по	 совет-
ским	 меркам.	 поскольку	 многие	
люди	исходили	из	того,	что	сажают	
виновных,	 а	 они	 невиновны,	 то,	
насколько	 я	 могу	 судить,	 чувства	
страха	у	большинства	не	было.	лю-
ди	 въезжали,	 выезжали,	 меняли	
квартиры	внутри	дома,	высылались	
из	 квартир	 в	 кремле	 и	 въезжали	
в	«Дом	на	набережной».	население	
радикально	 обновилось	 уже	 после	
войны,	 после	 эвакуации	 всего	 на-
селения	дома	и	перемены	во	вкусах	
советской	элиты.	

С.	Э.	пока	это	был	Дом	правитель-
ства,	 там	 жило	 много	 народа,	 на-
верное,	 возникло	 какое-то	 сооб-
щество,	 несмотря	 на	 репрессии?	
может	быть,	их	дети?	Вы	с	ними	
общались?	У	них	есть	какая-то	па-
мять	об	этом?

ю.	С.	 безусловно.	 сообщества	
взрослых	 в	 тридцатые	 годы	 не	 бы-
ло.	 мужчины	 практически	 не	 жи-
ли	 дома,	 они	 все	 время	 проводили	
на	работе	и	приходили	домой	очень	
поздно,	 по	 сталинскому	 графику.	
приходили	 под	 утро,	 спали,	 по-
том	 шоферы	 увозили	 их	 на	 работу.	
Дружить	 семьями	 было	 не	 приня-
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то,	в	гости	внутри	дома	не	ходили.	
институт	 соседства	 распространен	
не	 был,	 хозяйством	 занимались	
домработницы	 и	 няни	 (которые	
представляли	 собой	 некоторое	 со-
общество,	но	об	этом	свидетельств	
почти	 не	 осталось).	 а	 главным	 со-
обществом	 были	 дети.	 всякий,	 чи-
тавший	Трифонова,	может	себе	это	
представить.	Трифонов,	среди	про-
чего,	 летописец	 этой	 жизни.	 Дети	
Дома	 правительства	 жили	 в	 своем	
собственном	мире	—	и	в	школе,	и	во	
дворах:	жизнью,	которую	они	будут	
вспоминать	 как	 самое	 счастливое	
время	их	жизни.

С.	Э.	а	после	войны	они	как-то	со-
бирались	вместе?	или	это	ушло?	

ю.	С.	кто-то	из	них	сохранил	друж-
бу	на	всю	жизнь.	очень	многие	по-
гибли	во	время	войны.	многие	впо-
следствии	эмигрировали.	но	кто-то	
сохранил	 близость	 на	 всю	 жизнь.	
я	 застал	 некоторых	 из	 них.	 Глав-
ные	 мои	 интервью	 были	 сделаны	
в	 1997–1998	 гг.,	 когда	 многие	 были	
еще	живы.

С.	Э.	 У	 них	 был	 какой-то	 общий	
момент	памяти,	например,	они	не-
навидят	Сталина,	или	что-то	еще?	
есть	 ли	 что-то,	 что	 их	 объединя-
ет?

ю.	С.	 взгляды	 людей	 сильно	 раз-
личаются,	 но	 их	 объединяет	 но-
стальгия	 по	 потерянному	 времени	
и	 идеология	 счастливого	 детства.	
их	 детство	 кончилось	 внезапно,	
драматично,	 для	 многих	 трагич-
но.	 и	 тем	 ярче	 черта,	 отделяющая	
безмятежное	 детство	 от	 того,	 что	
за	 ним	 последовало	 —	 гибель	 роди-
телей,	 изгнание	 из	 рая.	 Это	 идео-

логия	 памяти.	 кроме	 того,	 жизнь	
советской	городской	элиты	тридца-
тых	годов	отличалась	неимоверной	
романтической	 интенсивностью:	
любовью	 к	 чтению,	 разговорами	
о	книгах,	влюбленностью	в	поэтов,	
культом	 любви	 и	 дружбы.	 память	
этих	 людей	 о	 детстве	 является,	
с	одной	стороны,	функцией	жизне-
строительства,	а	с	другой	—	отраже-
нием	реальных	черт	истории	совет-
ской	 городской	 элиты	 тридцатых	
годов.

С.	Э.	Вы	достаточно	часто	бываете	
в	 россии.	 чем	 вы	 можете	 объяс-
нить	 народный	 сталинизм	 —	 тем,	
что	 идет	 пропаганда:	 фильмы,	
сериалы	 и	 т.	д.,	 или	 есть	 какие-то	
другие	причины?

ю.	С.	 не	 знаю,	 у	 меня	 нет	 свиде-
тельств	 о	 народном	 сталинизме,	
я	не	знаю	работ	на	эту	тему.	но	ес-
ли	считать,	что	это	так,	то	мне	это	
не	 кажется	 странным.	 советский	
союз	 распался	 на	 четырнадцать	
«племенных	 государств»	 и	 россию.	
в	 остальных	 странах	 можно	 зани-
маться	декоммунизацией	и	дестали-
низацией,	 исходя	 из	 того,	 что	 все	
зло	 было	 привнесено	 извне	 кем-то	
другим.	 в	 россии	 сделать	 этого	
нельзя.	 Здесь	 есть	 те,	 кому	 важно	
исключить	 сталина	 из	 истории,	
и	те,	кому	важно	его	в	ней	оставить.	
есть	 те,	 кто	 видит	 в	 нем	 в	 первую	
очередь	 палача,	 и	 те,	 кто	 видит	
в	нем	символ	сильного	государства.	
Это	естественное	поле	идеологиче-
ской	брани.	мне	это	не	кажется	уди-
вительным.	

С.	Э.	 Вопрос	 о	 ваших	 творческих	
планах:	 над	 чем	 вы	 собираетесь	
работать?



Интервью с Ю.Л. Слезкиным

ю.	С.	 на	 данный	 момент	 у	 меня	
один	план:	сделать	русский	вариант	
«Дома	правительства».	сделать	так,	
чтобы	 он	 не	 был	 переводом	 с	 ан-
глийского,	 а	 жил	 самостоятельной	
русской	жизнью.	о	дальнейших	пла-
нах	я	начну	думать,	когда	закончу.	

С.	Э.	то	есть	это	не	перевод,	а	от-
дельное	 издание,	 как	 у	 набоко-
ва	 —	 «лолита»	 на	 английском	
и	«лолита»	на	русском?

ю.	С.	если	угодно.	мне	хочется	ду-
мать	о	ней	как	об	одной	книге	в	двух	
ипостасях:	одна	английская,	другая	
русская.	все	остальное	—	переводы.	
а	эти	два	—	подлинники.

С.	Э.	Это	замечательно,	что	вы	ад-
ресуетесь	 к	 русскому	 читателю,	
что	для	вас	он	важен.

ю.	С.	Да,	я	считаю	себя	человеком	
отсюда	и	чувствую	себя	дома	в	рос-
сии,	 в	 стихии	 русского	 языка	 и	 в	
рамках	 русской	 культурной	 тради-
ции.	 я	 живу	 и	 работаю	 в	 америке,	
но	 мне	 невероятно	 важно,	 чтобы	
мои	 здешние	 коллеги	 и	 просто	 ин-
тересующиеся	 читатели	 узнали	
об	этой	книге	и	восприняли	ее	как	
часть	русской	научной	и	литератур-
ной	жизни.

«I	CONSIDER	MySELf	A	MAN	fROM	HERE	AND	fEEL	AT	HOME	IN	RuSSIA».		
Interview	with	yu.	L.	Slezkin	

Slezkin	 Yuri	 L.	 —	 professor	 of	 the	 faculty	 of	 history,	 director	 of	 the	 program	 of	
eurasian	and	eastern	european	studies	at	the	university	of	california,	berkeley	
(usa)

Key	words:	soviet	national	policy,	nationalism,	inter-ethnic	relations,	the	Jew-
ish	question	in	the	ussR,	the	history	of	stalinism,	the	soviet	everyday	life.

Abstract.	the	Russian	historian,	who	has	been	working	for	a	long	time	at	an	
american	 university,	 talks	 about	 his	 academic	 career	 and	 reflects	 on	 inter-
ethnic	relations	in	the	ussR,	the	experience	of	soviet	national	politics,	the	
Jewish	 question	 in	 the	 soviet	 union,	 and	 everyday	 life	 in	 the	 ussR	 in	 the	
stalin	era.
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сталинский	период	советской	истории,	чеченские	войны,	американская	
университетская	жизнь.

Аннотация.	известный	специалист	по	истории	культуры	и	исторической	
антропологии,	 долгие	 годы	 работающий	 в	 одном	 из	 американских	
университетов,	рассказывает	о	своей	академической	карьере	и	текущих	
исследованиях,	 сравнивая	 травматический	 опыт	 разных	 поколений	
советских	граждан.	 	
doi	10.31754/2409-6105-2018-4-453-471

сергей	 александрович	 ушакин,	
профессор	 кафедры	 антрополо-
гии	 и	 кафедры	 славянских	 языков	
и	 литератур,	 директор	 программы	
восточно-европейских,	 евразий-
ских	 и	 российских	 исследований	
принстонского	 университета.	 ав-
тор	 книг:	 the	 patriotism	 of	 despair:	
nation,	 War,	 and	 loss	 in	 Russia	
(cornell,	2009);	поле	пола.	вильнюс:	
еГу,	 2007.	 редактор-составитель:	
Формальный	 метод:	 антология	

русского	модернизма.	Т.	1–3.	екате-
ринбург:	кабинетный	ученый,	2016;	
семейные	 узы:	 модели	 для	 сборки.	
Т.	1–2.	м.:	новое	литературное	обо-
зрение,	2004;	о	муже(n)ственности.	
м.:	 новое	 литературное	 обозре-
ние,	 2002.	 соредактор:	 (совместно	
с	а.	Голубевым)	ХХ	век:	письма	вой-
ны.	м.:	новое	литературное	обозре-
ние,	2016;	(совместно	с	е.	Трубиной)	
Травма:	 пункты.	 м.:	 новое	 литера-
турное	обозрение,	2009.

Беседовал	С.	Е.	Эрлих

С.	Э.	почему	вы	решили	стать	ис-
ториком,	кто	были	ваши	учителя,	
как	вы	учились?

©	историческая	Экспертиза,	2018
Ушакин	 Сергей	 Александрович	 —	 профес-
сор	 кафедры	 антропологии	 и	 кафедры	
славянских	 языков	 и	 литератур,	 дирек-
тор	 программы	 восточно-европейских,	
евразийских	 и	 российских	 исследова-
ний	 принстонского	 университета	 (сШа);	
oushakin@princeton.edu

С.	У.	 я	 думаю,	 все	 получилось	 доста-
точно	случайно,	хотя	и	вполне	законо-
мерно.	Школу	я	заканчивал	в	1983	г.,	
и	если	ты	хотел	заниматься	гуманитар-
ными	науками,	то	особого-то	выбора	
не	было.	я	рос	в	барнауле,	в	плане	ме-
ста	 обучения	 выбор	 был	 очевиден	 —	
университет.	 а	 там,	 кроме	 историче-
ского	факультета,	как-то	меня	больше	
ничего	не	привлекало.	на	филологию	
и	 экономику	 я	 не	 хотел,	 на	 юрфак	
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мне	 было	 неинтересно.	 я	 бы	 пошел	
на	 философский,	 но	 философского	
факультета	у	нас	не	было.	поэтому	я	и	
стал	 историком,	 специализировался	
на	новой	и	новейшей	по	кафедре	все-
общей	истории.	моим	руководителем	
был	анатолий	ефимович	Глушков,	он	
занимался	 в	 свое	 время	 веймарской	
и	 фашистской	 Германией.	 почему-то	
он	 очень	 настаивал,	 чтобы	 я	 писал	
диплом	 по	 американским	 новым	 ле-
вым	 и	 прочей	 контркультуре	 в	 сШа	
во	время	вьетнамской	войны.	в	смыс-
ле	—	я	учил	английский	язык,	так	что	
было	понятно,	что	тема	будет	связана	
с	источниками	на	этом	языке.	Так	вот	
моя	 ревизионистская	 жизнь	 и	 нача-
лась.	 я	 сидел	 и	 читал	 тогда	 маркузе	
и	прочих	Теодоров	роззаков.	сначала	
в	спецхране	в	Томске.

С.	Э.	а	маркузе	был	в	спецхране?

С.	У.	 не	 только	 маркузе.	 Там	 были	
и	the	nation,	и	us	news	and	World	
Report,	 и	 time.	 в	 общем	 вся	 аме-
риканская	 «союзпечать»…	 предпо-
лагалось,	что	я	буду	поступать	в	ас-
пирантуру	 по	 всеобщей	 в	 Томский	
университет,	 и	 мой	 руководитель	
отправил	 меня	 туда	 знакомиться	
с	моим	будущим	руководителем.	он	
посмотрел	на	меня	и	говорит	—	те-
му	тебе	могу	дать	такую:	«Колониаль-
ная	 политика	 США	 на	 Филиппинах	
в	 1898–1914	 гг.».	 я	 до	 сих	 пор	 это	
помню.	 уже	 тридцать	 лет	 прошло!	
какие	 Филиппины,	 думал	 тогда	 я?	
какой	 1898–1914?	 Зачем	 мне	 эти	
древности…	а	других	тем	для	меня	
не	было.	и	я	туда	не	пошел.	

С.	Э.	Это	была	уже	аспирантура?

С.	У.	я	остался	на	кафедре	всеобщей	
истории	 и	 работал	 ассистентом,	

был	 параллельно	 в	 комитете	 ком-
сомола,	 потому	 что	 ставки	 полной	
не	было.	а	в	1990	г.	поступил	в	аспи-
рантуру	 на	 философский	 в	 ленин-
градский	госуниверситет	им.	андрея	
Жданова.	Тогда	как	раз	ввели	новую	
специальность	—	политология	—	и	я	
поступил	 на	 кафедру	 политологии.	
До	этого	она	была	кафедрой	крити-
ки	 современной	 буржуазной	 фило-
софии.	То	есть	преподаватели	знали	
языки,	читали	литературу	иностран-
ную.	моим	руководителем	был	вале-
рий	ачкасов,	который	занимался	то-
гда	 английскими	 консерваторами,	
по-моему…	 Там	 я	 уже	 и	 стал	 писать	
про	университет	как	политический	
институт.	 Тогда	 и	 стал	 читать	 Фуко	
и	бурдье	про	интеллектуалов,	акаде-
мию,	власть.	понятно,	что	это	было	
продолжение	 моего	 диплома	 в	 ка-
кой-то	 степени…	 но	 политология	
тогда	давала	какую-то	свободу,	кото-
рой	в	истории	не	было.	от	истории	
у	меня	остался	интерес	к	историче-
ским	 материалам,	 к	 архивам,	 доку-
ментам,	но	в	истории	мне	не	хвата-
ло	живых	людей	и	современности…	

С.	Э.	 а	 когда	 у	 нас	 появилась	 ан-
тропология?	 Это	 было	 уже	 после	
1991	 г.?	 Сначала	 ведь	 была	 этно-
графия.

С.	У.	 антропологии	 не	 было.	 Этно-
графия	была	на	истфаках.	она	была	
у	нас	на	первом	курсе,	параллельно	
с	 курсом	 по	 истории	 первобытно-
го	 общества.	 Эти	 две	 дисциплины	
так	 тогда	 и	 воспринимались	 —	 про	
что-то	совсем	уж	не	от	мира	сего…	
к	антропологии	я	шел	долго.	Защи-
тив	 кандидатскую,	 я	 уехал	 в	 1996-м	
в	Эдмонтон,	в	канаду,	где	собирался	
писать	 phd	 по	 философии	 образо-
вания...	Там	и	начал	ходить	на	лек-
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ции	по	психоанализу,	теории	и	исто-
рии	языка	и	прочему	постмодерниз-
му.	Тогда	в	радикальной	педагогике,	
которой	я	интересовался,	пытались	
соединять	Деррида	с	Грамши.	в	об-
щем	это	было	очень	любопытно	ин-
теллектуально.	но	мне	мало	понра-
вился	 сам	 университет	 и	 провин-
ция	 альберта.	 Это	 такая	 канадская	
сибирь.	все	далеко.	Холодная	зима.	
пустой	город.	в	питере	я	как-то	уже	
привык	 к	 другой	 жизни.	 в	 общем,	
я	 решил,	 что	 это	 не	 мой	 путь	 в	 на-
уку,	и	уехал	в	будапешт,	в	централь-
но-европейский	университет.	

с	 будапештом	 тоже	 получилось	
все	довольно	случайно.	я	хотел	по-
ступать	 на	 phd	 по	 национализму	
в	праге	(у	цеу	тогда	было	несколь-
ко	 кампусов	 —	 в	 праге,	 варшаве	
и	 будапеште),	 программу	 основал	
Эрнст	Геллнер,	известный	антропо-
лог	из	кембриджа.	но	Геллнер	осе-
нью	1995	г.	умер,	и	программу	при-
остановили.	 мне	 предложили	 по-
дать	 документы	 на	 mphil	 на	 новую	
двухгодичную	 программу	 —	 Gender	
and	 Culture.	 Так	 я	 там	 и	 оказался.	
Там-то,	вот,	как	раз	я	и	начал	читать	
в	промышленных	масштабах	Фрей-
да,	 лакана,	 мелани	 кляйн,	 вин-
никотта…	 Два	 года	 я	 прожил	 в	 бу-
дапеште.	 и	 написал	 исследование	
The	 post-Soviet	 imaginary:	 constructing	
new	Russian	 fantasies	—	на	основе	ин-
тервью	 и	 опросов,	 которые	 я	 брал	
у	 школьников	 и	 студентов	 1–2-го	
курсов	в	барнауле.	Это	были	1997–
1998	 гг.,	 и	 меня	 интересовало,	 как	
они	 понимали,	 что	 такое	 «совет-
ский»,	что	такое	«русский»,	что	такое	
«новый	 русский»,	 что	 такое	 «постсо-
ветский».	и	на	другом	уровне	—	«со-
ветская	 россия»,	 «новая	 россия»,	
«совок».	 Тогда	 —	 на	 основе	 этого	

материала	 —	 и	 всплыла	 тема	 с	 афа-
зией,	о	которой	я	не	раз	писал.

оттуда	я	уже	подавал	на	phd	в	аме-
риканские	 университеты,	 про	 ко-
торые	я	к	тому	времени	стал	что-то	
понимать.	 я	 помню,	 я	 рассылал	
заявки	 веером	 на	 разные	 дисци-
плины.	 и	 что	 самое	 смешное,	 ме-
ня	взяли	на	историю,	социологию,	
политологию	 и	 антропологию.	
в	 итоге	 учиться	 я	 пошел	 на	 антро-
пологию	в	колумбийский	универси-
тет.	я	иногда	думаю	—	когда	у	меня	
иссякнут	 исследовательские	 темы,	
я	 сяду	 писать	 свою	 версию	 романа	
«мои	университеты».	у	меня	их	бы-
ло	очень	уж	много…	

Так	вот	в	колумбийском	и	проучил-
ся	—	с	1998	по	2005	г.	Тогда	на	кафе-
дре	 было	 три	 лагеря	 —	 «дерриди-
сты»,	 «фукуйщики»	 и	 «беньяминов-
цы».	 я	 был	 среди	 «фукуйщиков»,	
но	 при	 этом	 очень	 интересовался	
«дерридистами».	 а	 вот	 «беньями-
новцы»	 меня	 как-то	 совсем	 не	 при-
влекали.	 впрочем,	 как	 и	 сейчас…	
а	свое	полевое	исследование	я	делал	
в	барнауле	—	с	2001–2003	гг.	Это	бы-
ло	 такое	 возвращение	 после	 10	 лет	
отсутствия,	которые	сильно	измени-
ли	 город	 и	 страну.	 Диссертация	 то-
гда	называлась	The	patriotism	of	despair:	
Symbolic	 economies,	 national	 memory,	 and	
communities	of	loss	in	Russia.	на	ее	осно-
ве	потом	я	и	сделал	свою	книгу.	

С.	Э.	 расскажите	 о	 вашей	 книге:	
почему	вы	решили	говорить	о	со-
знании	людей,	которые	пережили	
1991	 г.	 и	 вообще	 90-е,	 в	 терминах	
«травмы»?	

С.	У.	 я	 не	 планировал	 этого	 делать.	
То	 есть	 у	 меня	 не	 было	 изначально	
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такой	рамки.	Да	и	сама	тема	возник-
ла,	 как	 и	 все	 в	 моей	 академической	
жизни,	довольно	случайно.	я	как-то	
выступал	 с	 докладом	 на	 конферен-
ции	в	колумбийском,	говорил	что-то	
про	 «новое	 русское»	 потребление,	
о	 том,	 как	 оно	 становится	 предме-
том	 фантазий	 у	 тех,	 кто	 самих	 «но-
вых	 русских»	 собственно	 не	 знает.	
То	есть	речь	шла	о	том,	как	виделось	
в	 то	 время	 «успешное»	 и	 «престиж-
ное»	потребление.	я	тогда	придумал	
термин	 —	 «количественный	 стиль»,	
когда	 важно	 не	 что,	 а	 сколько.	 мне	
это	казалось	очень	интересным.	Это	
был	 1999	 г.	 одна	 из	 слушательниц	
вдруг	подняла	руку	и	задала	мне	во-
прос:	 «а	 почему	 вы	 не	 пишете	 про	
Чечню?»	вопрос	был	неожиданным.	
никак	 не	 связан	 с	 моим	 докладом.	
я	 что-то	 тогда	 промямлил	 в	 ответ.	
но	понял,	что	у	меня	—	для	меня	само-
го	—	ответа	на	вопрос	о	том,	почему	
я	не	пишу	про	Чечню	—	не	было.	во-
обще	никакого.	

мне	показалось,	что	на	этот	вопрос	
надо	 отвечать,	 не	 столько	 слуша-
тельнице,	сколько	себе	самому.	и	из	
этого	 выросла	 книга	 про	 патрио-
тизм	отчаяния,	про	Чеченскую	вой-
ну	 и	 распад	 ссср,	 и	 про	 травмы,	
связанные	со	всеми	этими	события-
ми.	Так	это	все	началось	—	с	вопроса	
незнакомой	женщины…

мое	полевое	исследование	в	барнау-
ле	 началось	 с	 интервью	 ветеранов	
первой	чеченской	войны.	Для	меня	
это	был	совсем	другой	мир,	который	
с	моим	очень	мало	пересекался.	у	ме-
ня	не	было	знакомых	среди	них.	ни-
кто	из	моих	друзей	не	был	в	Чечне.	
в	 общем	 —	 это	 был	 такой	 классиче-
ский	 этнографический	 опыт,	 когда	
ты	идешь	к	людям,	о	которых	почти	

ничего	 не	 знаешь,	 и	 пытаешься	 по-
нять,	почему	они	такие,	а	не	другие.	
почему	они	себя	ведут	так,	хотя	мог-
ли	бы	иначе.	и	как	они	это	все	себе	
своими	словами	объясняют…	

С.	Э.	 Это	 были	 солдаты,	 которых	
призвали	на	срочную	службу?	

С.	У.	Да,	профессионалы	появились	
во	вторую	чеченскую.	в	первую	бы-
ли	 призывники.	 молодые	 ребята.	
Часто	—	из	сел.	

но	тема	травмы	пришла	не	сразу	—	
уже	 после,	 когда	 я	 начал	 работать	
с	 материалами,	 читать	 все	 интер-
вью	 одно	 за	 другим,	 пытаясь	 уви-
деть	какие-то	общие	темы,	какие-то	
повторы	 и	 т.	п.	 я	 обычно	 во	 время	
полевых	 исследований	 стараюсь	
не	 писать	 о	 том,	 что	 я	 исследую	 —	
чтобы	 не	 возникала	 предваритель-
ная	 фильтрация	 материала,	 когда	
ты	 не	 столько	 слушаешь	 собесед-
ника,	сколько	пытаешься	услышать	
идеи,	которые	бы	подтвердили	уже	
оформленный	аргумент.

я	про	травму	изначально	не	думал.	
я	просто	ходил	как	на	работу	на	эти	
интервью	 и	 слушал	 собеседников.	
одного	за	другим.	

и	 как	 это	 бывает	 обычно	 —	 в	 ка-
кой-то	 момент	 вдруг	 вспыхивает	
в	мозгу	сигнальная	лампочка.	Ты	на-
чинаешь	 понимать	 —	 это	 я	 уже	 слы-
шал.	потом	второй	раз.	Третий.	Так	
возникает	 ощущение,	 что	 ты	 нащу-
пал	нить.	Тему,	которая	важна	твоим	
собеседникам.	 не	 тебе	 важна,	 а	 им.	
и	начинаешь	ее	копать	глубже,	что-
бы	понять	—	есть	ли	там,	так	сказать,	
вода.	или	это	просто	—	пустая	поро-
да	риторики.	Так	тема	травмы	и	ста-
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ла	постепенно	оформляться.	Точнее,	
не	столько	травмы,	сколько	утрат.	

поскольку	 я	 тогда	 психоанали-
за	 много	 начитался,	 у	 меня	 была	
в	 голове	 устойчивая	 нормативная	
модель	 травмы,	 с	 определенными	
стадиями	ее	проживания	—	вначале	
отрицание	травмы,	затем	гнев	и	по-
том	постепенный	уход	от	этой	трав-
мы,	т.	е.	переход	в	посттравматиче-
ское	 состояние,	 когда	 понимаешь,	
что	 надо	 учиться	 жить	 с	 травмой,	
не	проживая	ее	всякий	раз	заново,	
а	 «архивируя»,	 помещая	 в	 рамки,	
которые	 позволяют	 начать	 жизнь,	
не	связанную	с	травмой.	

Так	вот,	с	этой	моделью	у	меня	воз-
никли	проблемы.	То,	что	я	«собрал»	
в	 поле,	 показывало	 мне	 совсем	
другую	 динамику.	 Желания	 уйти	
от	 травмы	 я	 не	 видел.	 Так	 сказать,	
посттравматического	 состояния	
в	буквальном	смысле	—	т.	е.	как	жиз-
ни	 после	 травмы	 —	 не	 было.	 была	
настойчивая	 потребность	 сделать	
утрату,	 травматический	 опыт	 осно-
вой	своей	повседневной	жизни.	

помню,	 я	 долго	 пытался	 понять,	
как,	 например,	 «солдатские	 мате-
ри»,	чьи	сыновья	погибли	в	армии,	
видели	 себе	 пределы	 того,	 что	 мы	
называем	«мемориализацией»	(они	
это	 называют	 «увековечиванием»).	
я	по	наивности	ждал,	что	вот	насту-
пит	 момент,	 когда	 они	 от	 «полити-
ки	 памятников»	 —	 мемориалов,	 до-
сок,	книг	памяти	и	т.	п.	—	перейдут,	
собственно,	к	политике	и	потребуют	
каких-то	 решений,	 законов,	 ответ-
ственности…	но	этого	в	барнауле	—	
не	было.	утраты	становились	делом	
жизни,	 вокруг	 них	 выстраивались	
разные	сообщества	и	практики.	

у	 меня	 как-то	 было	 одно	 интер-
вью	 с	 матерью	 погибшего	 солдата.	
мы	 несколько	 часов	 говорили	 про	
сына	—	как	он	погиб,	как	она	пере-
живала,	 как	 искала	 информацию	
о	 нем,	 как	 жизнь	 без	 него	 склады-
валась.	 а	 потом	 вдруг	 она	 мне	 го-
ворит:	 «ой,	 мне	 надо	 домой	 идти,	
сыну	ужин	готовить».	Для	меня	это	
было	 неожиданно	 —	 то,	 что	 у	 нее	
есть	еще	один	сын	—	живой,	—	но	ко-
торый	в	рассказе	о	ее	жизни	никак	
не	 фигурирует.	 То	 есть	 рассказ	 ее	
жизни	 —	 это	 рассказ	 о	 том,	 кого	
не	стало,	а	не	о	тех,	кто	рядом.	

я	 стал	 наблюдать	 за	 этой	 темой	 —	
за	тем,	как	травмы	и	утраты	не	толь-
ко	забирают	жизни,	здоровье,	силы,	
но	и	генерируют	какие-то	новые	от-
ношения,	 нарративы,	 сообщества.	
Так	 и	 возникла	 эта	 главная	 идея	
книги	—	о	сообществах	утраты,	т.	е.	
об	 объединениях	 людей,	 которых	
связывает	 то,	 чего	 у	 них	 больше	
нет.	Это	мне	казалось	неожиданным	
и	важным.

С.	Э.	 Вы	 имеете	 в	 виду,	 что	 ранее	
в	литературе	это	не	встречалось?

С.	У.	 в	 литературе	 эта	 динамика	
обычно	 описывается	 в	 терминах	
меланхолии.	есть	меланхолическая	
схема	 развития	 утраты,	 в	 которой	
человек	 фиксируется	 не	 столько	
на	 том	 или	 тех,	 кого	 он	 потерял,	
сколько	 на	 самом	 факте	 утраты.	
Знаете,	это	вот	как	жажда,	когда	хо-
чется	 пить,	 и	 не	 очень	 важно,	 что	
это	будет	—	Нарзан,	Боржоми	или	Свя-
той	источник.	Фиксируешься	на	от-
сутствии	 жидкости.	 но	 в	 моем	 слу-
чае	 меланхолией	 это	 было	 назвать	
сложно,	поскольку	вместо	традици-
онной	 пассивности	 утрата	 тут	 как	
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раз	генерировала	отношения,	связи	
и	практики.	утрата	давала	какой-то	
импульс.	 естественно,	 речь	 не	 о	
том,	что	без	нее	этих	связей	и	прак-
тик	 не	 возникло.	 скорее	 —	 утрата	
задавала	какой-то	вектор	движения.	

С.	Э.	 можно	 сказать,	 что	 у	 мате-
рей	в	этом	появляется	смысл	жиз-
ни?	

С.	У.	Да,	в	какой-то	степени.	и	даль-
ше	 эта	 ситуация	 начинала	 приоб-
ретать	 свою	 логику	 развития.	 уход	
от	этой	темы	лишал	узнаваемой	со-
циальной	позиции.	я	пишу	в	книж-
ке	об	одной	истории,	которую	мне	
рассказала	 мать,	 чей	 сын	 погиб	
в	 афганистане.	 ей	 надо	 было	 вы-
ступить	на	собрании	на	каком-то	за-
воде	 (это	 было	 в	 середине	 1990-х),	
а	 ей	 все	 не	 давали	 слова.	 не	 пуска-
ли	 к	 микрофону.	 она	 тогда	 встала	
и	сказала	на	весь	зал:	«Дайте	слово	
матери	 героя,	 которого	 нет	 в	 жи-
вых!»	

Это	 описание	 себя	 как	 «матери	 ге-
роя,	 которого	 нет	 в	 живых»,	 для	
меня	показательно.	она	идентифи-
цирует	 себя	 через	 состояние	 утра-
ты,	 и	 если	 его	 убрать,	 то	 остается	
не	 очень	 много.	 все	 ее	 советские	
регалии	типа	«почетный	работник»	
и	 др.	 в	 то	 время	 утратили	 свою	 се-
мантическую	значимость,	в	них	пе-
рестали	видеть	отражение	социаль-
ной	 позициональности	 человека.	
и	 такие	 люди,	 как	 она,	 пытались	
найти	 иные,	 альтернативные	 соци-
альные	маркеры,	которые	могли	бы	
заставить	людей	прислушаться	к	их	
просьбам.	 Это	 страшная,	 конечно,	
ситуация,	 когда	 самопозициониро-
вание,	 самоописание,	 самопрезен-
тация	опосредуется	смертью.	

я	 в	 книге	 прослеживаю	 несколь-
ко	 моделей	 вот	 таких	 отношений.	
одна	 глава	 посвящена	 алтайским	
социологам.	они	тогда	—	в	1990-е	—	
придумали	 новое	 научное	 направ-
ление	 —	 «социологию	 жизненных	
сил».	 Такой	 витализм	 по-сибирски.	
но	 любопытно	 вот	 что	 —	 когда	
я	стал	разбираться	и	смотреть,	отку-
да	появился	интерес	к	этой	виталь-
ности,	 к	 жизненным	 силам	 и	 т.	п.,	
то	 оказалось,	 что	 начиналось	 все	
с	 исследований	 последствий	 испы-
таний	 ядерного	 оружия,	 которые	
проводились	 на	 семипалатинском	
полигоне	(он	там	не	очень	далеко).	
иными	 словами	 —	 это	 чуть	 иная	
конфигурация	той	же	темы	сообще-
ства	утраты	—	жизнь	в	тени	травмы.	

С.	Э.	Вы	считаете,	что	это	русская	
специфика?	 помните	 титулярно-
го	 советника	 мармеладова:	 «ибо	
сугубо	 страдать	 хочу!»	 или	 это	
всеобщее?

С.	У.	я	не	знаю,	русская	или	нет.	Для	
этого	 надо	 производить	 сравни-
тельные	исследования.	мария	Тодо-
рова	как-то	писала	о	тенденции	к	са-
мовиктимизации	в	постсоциалисти-
ческой	 европе,	 об	 использовании	
прошлых	страданий	для	оправдания	
тех	или	иных	сегодняшних	процес-
сов.	в	киргизии	стали	много	писать	
о	событиях	1916	г.	как	о	травме,	ко-
торая	 может	 стать	 формообразую-
щей	 для	 нынешней	 независимой	
киргизии.	 Голодомор	 на	 украине	
во	многом	играет	такую	же	роль…	

С.	Э.	 если	 говорить	 о	 евреях,	 пе-
реживших	холокост,	то	речь	идет	
о	 том,	 что	 они	 хотят	 избавиться	
от	этой	травмы.	а	русские	—	полу-
чается	—	лелеют	ее?



459

№
	4

	2
01

8

«Все в моей академической жизни довольно случайно»

С.	У.	я	не	думаю,	что	русские	ее	ле-
леют.	 я	 думаю,	 они	 понимают,	 что	
с	ней	делать.	опять	же,	помню,	как	
одна	солдатская	мать	писала	в	пись-
ме	 другой:	 «Человека	 с	 человеком	
сближает	 горе».	 я	 когда	 это	 про-
читал,	 запнулся:	 не	 радость,	 не	 об-
щее	дело,	а	такая	фундаментальная	
эмоциональная	 встряска.	 «я	 знаю,	
что	 ты	 меня	 поймешь,	 потому	 что	
тебе	 тоже	 было	 плохо».	 Такая	 вот	
версия	негативной	диалектики,	так	
сказать.	 Травматическая	 эмпатия.	
я	как-то	беседовал	с	одной	учитель-
ницей	 из	 барнаула.	 она	 проводит	
ежегодный	 конкурс	 детской	 поэ-
зии,	 посвященной	 выпускникам	
школы,	которые	погибли	в	афгани-
стане	и	Чечне.	стихи	потом	печата-
ют	сборниками.	Так	вот,	один	сбор-
ник	называется	«Нам	этой	болью	ды-
шать».	 и	 что	 делать	 с	 этой	 болью,	
ставшей	воздухом,	я	не	очень	знаю.	

С.	Э.	Группы,	с	которыми	вы	рабо-
тали,	—	это	ветераны	и	матери	по-
гибших	 солдат.	 а	 может,	 разница	
в	том,	что	героический	миф	в	рос-
сии	 имеет	 большое	 значение?	 Ге-
рои	 и	 матери	 погибших	 героев	
чувствуют	себя	по-другому	в	срав-
нении	 с	 евреями,	 которым	 было	
стыдно,	 что	 они	 в	 большинстве	
случаев	не	сопротивлялись,	когда	
их	гнали	на	смерть.	может	быть,	
причина	в	этом?	русские	чувству-
ют,	 что	 проявили	 героизм,	 сра-
жались,	 им	 тяжело,	 но	 они	 хотят	
этим	гордиться.	

С.	У.	вы	знаете,	у	меня	же	не	только	
русские	были.	я,	честно	говоря,	их	
национальность-то	 и	 не	 выяснял.	
они	 для	 меня	 все	 —	 бывшие	 совет-
ские.	но	я	не	очень	уверен	в	такой	
значимости	героизма.	у	меня	было	

несколько	 интервью	 с	 матерями,	
чьи	сыновья	погибли	из-за	неустав-
ных	отношений	в	армии.	и	то,	как	
эти	 матери	 «прорабатывают»	 свою	
утрату,	в	принципе,	мало	чем	отли-
чается	 от	 других	 случаев,	 хотя	 си-
туация	абсолютно	иная.	одна	из	ма-
терей	 мне	 говорила:	 «а	 какая	 мне	
разница,	из-за	чего	он	погиб?	объяс-
ни	мне	разницу	между	матерью,	сын	
которой	погиб	в	Чечне,	и	матерью,	
у	 которой	 сын	 погиб	 в	 Чите	 из-за	
неуставных	 отношений.	 мы	 обе	
послали	 в	 армию	 живых,	 они	 оба	
вернулись	 домой	 в	 гробах».	 и	 ведь	
нет	разницы-то.	потому	что	общий	
знаменатель	—	он	не	политический,	
он	 экзистенциальный.	 разговор-то	
ведется	на	каком-то	совсем	базовом	
уровне	—	на	уровне	жизни	и	смерти.	

и	потом,	в	первую	чеченскую	мало	
кто	из	солдат	думал	о	себе	как	о	ге-
роях.	 я	 не	 помню	 темы	 геройства	
вообще.	 почти	 все	 из	 них	 говорят	
о	 том,	 что	 было	 непонятно,	 что	
это	 было	 и	 зачем	 это	 было	 нужно.	
и	 смысл	 войны	 приходил	 в	 про-
цессе	 войны.	 кто-то	 из	 ветеранов	
мне	говорил:	«когда	в	Чечне	убили	
моего	 друга,	 я	 стал	 за	 него	 мстить.	
появилась	 цель».	 я,	 кстати,	 потом	
много	 исследований	 разных	 войн	
читал.	 и	 это	 объяснение	 —	 класси-
ческое,	как	оказалось…	

любопытно,	 как	 матери	 ушли	
от	проблематичности	ситуации,	пе-
реведя	ее	в	термины	родства	(«сол-
датские	 матери»):	 политическая	
катастрофа	 становится	 семейной	
катастрофой.	 «сестры	 по	 горю»	 —	
так	они	себя	называли.	

С.	Э.	Ваша	гипотеза	в	том,	что	у	них	
просто	 нет	 другой	 идентичности	
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(утраченной	 с	 развалом	 СССр)	
и	поэтому	они	держатся	за	подоб-
ную	виктимность?	Эта	форма	иден-
тичности	ими	избрана,	потому	что	
они	не	могут	найти	другой?	

С.	У.	 Это	 так	 сложилось	 в	 тех	 кон-
кретных	 социальных	 условиях	 —	
в	 1990-х.	 возникла	 определенная	
матрица	 поведения,	 которая	 потом	
стала	воспроизводиться	другими	ма-
терями	погибших	солдат.	но	они	же	
не	сидели	и	не	думали	о	том,	чтобы	
выстроить	 себе	 идентичность.	 они	
начинали	с	самого	простого:	нужно	
было	обустроить	кладбище.	я	не	знал	
об	 этом	 до	 разговоров	 с	 матерями	
афганцев:	в	барнаул	из	афганистана	
привозили	 и	 хоронили	 погибших	
на	 разных	 кладбищах	 или	 в	 разных	
частях	одного	и	того	же	кладбища	—	
чтобы	не	привлекать	внимания.	а	в	
начале	90-х	матери	взяли	и	перезахо-
ронили	 всех	 погибших	 вместе.	 пе-
ренесли	все	могилы	и	сделали	аллею	
общую.	как	они	ее	называют	—	«ал-
лею	 славы».	 Хотя	 официально	 она	
называется	«аллея	памяти».	ну	а	по-
том	постепенно	пришло	понимание	
того,	что	в	этой	роли	их	слышат,	им	
отвечают,	их	видят.	

к	вопросу	о	выборе	идентичности:	
мне	кажется,	они	работали	так,	как	
умели.	 разговоры	 про	 актуализа-
цию	 «репертуара	 идентичности»	 —	
это	не	про	них	все-таки.	они	не	вы-
бирали	роли	стратегически.	в	этом	
смысле	 все	 начиналось	 очень	 пер-
формативно	 —	 делали,	 как	 умели	
и	 могли,	 а	 уже	 потом,	 постепенно	
это	 стало	 превращаться	 в	 какие-то	
традиции,	привычки	и	т.	д.	

С.	Э.	 Эти	 две	 группы,	 это	 все-та-
ки	 люди,	 которые	 были	 на	 грани	

жизни	и	смерти.	но	вы	общались	
и	с	людьми,	у	которых	были	более	
прозаические	 проблемы	 —	 уволь-
нение	 с	 работы	 и	 т.	п.	 Как	 они	
осмысливали	перемену	своего	по-
ложения?	применяли	ли	они	сло-
во	 «травма»,	 или	 его	 привносят	
ученые?	

С.	У.	 социологи,	 конечно,	 упо-
требляли.	 я	 уже	 говорил,	 как	 тема	
«жизненных	сил»	возникла	в	ответ	
на	 травму	 семипалатинска.	 в	 этом	
плане	 эта	 группа	 социологов	 бы-
ла	 для	 меня	 очень	 показательна:	
должна	 быть	 фундирующая	 трав-
ма,	 исходная	 основополагающая,	
на	 которую	 дальше	 накладываются	
различные	 темы,	 связанные	 с	 на-
циональной	 идентичностью,	 жиз-
неспособностью,	 рождаемостью,	
воспроизводством	и	т.	д.	я	не	знаю,	
насколько	 они	 об	 этом	 осознанно	
думали,	 но	 для	 меня	 это	 было	 ин-
тересно	 в	 контексте	 общего	 иссле-
дования:	 солдатская	 мать	 с	 вось-
милетним	 средним	 образованием	
и	 профессор	 социологии	 работали	
в	 рамках	 одной	 и	 той	 же	 системы	
координат,	 отталкиваясь	 от	 нега-
тивной	точки	отсчета.	

Да,	у	меня	были	беседы	и	с	другими	
категориями,	 например,	 с	 нацбо-
лами.	 Там	 все	 уходит	 не	 в	 травму,	
а	в	термины:	«так	быть	не	должно,	
мы	 не	 понимаем,	 почему	 это	 с	 на-
ми	 случилось».	 я	 говорил	 с	 одним	
учителем,	 он	 задавался	 вопросом:	
«почему	я,	здоровый,	сильный,	ра-
ботая	 на	 пяти	 работах,	 все	 равно	
не	 могу	 прокормить	 семью?	 я	 не	
пью,	 не	 бездельничаю,	 что	 в	 этой	
системе	 не	 так,	 что	 не	 позволяет	
мне	жить	нормально?»	Тема	фунда-
ментального	 слома	 —	 с	 моей	 точки	
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зрения	 —	 это	 и	 есть	 травма.	 систе-
ма	 не	 работает,	 мы	 видим,	 что	 она	
не	 работает,	 а	 что	 делать	 дальше,	
мы	 не	 знаем.	 Это	 как	 оказаться	
за	 рулем	 машины	 на	 оживленном	
перекрестке,	 где	 светофоры	 вдруг	
перестали	 работать.	 нужно	 дви-
гаться	 на	 ощупь	 и	 договариваться	
со	всеми	водителями	самому…	

в	 одной	 главе	 я	 пишу	 о	 теории	 за-
говоров,	 которой	 пытаются	 объяс-
нить	 необъяснимое	 —	 почему	 это	
происходит.	 ведь	 любопытно,	 как	
это	 люди	 объясняют	 о	 себе:	 «Это	
же	не	может	быть	случайным.	и	не	
работает	не	потому,	что	сломалось,	
а	потому,	что	запланировано	не	ра-
ботать».

С.	Э.	Они	ссылаются	на	некие	вне-
шние	силы,	которые	устроили	за-
говор	против	них?	

С.	У.	 и	 внешние,	 и	 внутренние.	
но	тут	другое	было	интересно	—	по-
иск	 закономерности,	 уверенность	
в	 том,	 что	 вот	 этот	 весь	 ужас	 —	 он	
предопределен	 —	 соросом,	 Чубай-
сом,	наТо	или	кем-то	еще.	Для	меня	
такая	фундаментальная	тяга	к	поиску	
объяснений	 —	 «почему	 это	 произо-
шло,	 и	 почему	 мы	 в	 этой	 ситуации	
находимся?»	—	была	неожиданной.	

С.	Э.	хочу	задать	вопрос,	особо	ин-
тересующий	меня:	я	смотрел	дан-
ные	 по	 смертности	 и	 рождаемо-
сти	и	в	сталинское	время,	и	в	80–
90-е	гг.,	и	обратил	внимание	на	то,	
что	при	Сталине	(не	считая,	разу-
меется,	 войны)	 был	 единствен-
ный	период,	когда	смертность	бы-
ла	выше	рождаемости	—	это	голод	
1932–1933	гг.	Все	остальное	время	
наблюдался	 прирост	 населения,	

несмотря	на	ужасающие	условия.	
резкая	 перемена	 ситуации	 про-
изошла	после	1991	г.	Я	сложил	по-
казатели	рождаемости	и	смертно-
сти	за	80-е	и	за	90-е	гг.,	и	оказалось,	
что	 в	 80-е	 население	 выросло	 по-
чти	 на	 7	 млн,	 а	 в	 90-е	 оно	 почти	
на	 7	 млн	 уменьшилось.	 Это	 без	
учета	 миграций.	 продолжитель-
ность	 жизни	 уменьшилась	 на	 7,5	
лет	 до	 уровня	 1954	 г.,	 т.	е.	 прак-
тически	 вернулась	 в	 сталинские	
времена.	 известный	 специалист	
по	 потерям	 населения	 александр	
бобенышев	 (псевдоним	 Сергей	
максудов)	 из	 Гарварда	 оценивает	
потери	населения	в	90-е	гг.	в	4	млн	
для	рф	и	8	млн	для	экс-СССр.	мы	
понимаем,	 что	 все	 связанные	
со	 Сталиным	 события	 —	 война,	
репрессии,	 коллективизация	 —	
были	 гораздо	 более	 серьезными	
ударами.	так	почему	же	так	тяже-
ло	 люди	 восприняли	 90-е	 гг.?	 что	
поменялось?	 Они	 стали	 слабее,	
или	 более	 тонкой	 стала	 их	 орга-
низация,	чем,	скажем,	у	крестьян	
при	Сталине?	Какие	факторы	ска-
зались	 на	 том,	 что	 в	 90-е	 потери	
населения	были	столь	велики?	

С.	У.	Это	надо	смотреть	по	демогра-
фическим	данным.	мне	кажется,	там	
есть	 еще	 две	 причины,	 о	 которых	
мы	забываем.	во-первых,	мы	имеем	
дело	с	населением,	которое	вообще	
малородящее,	плюс	—	рождение	де-
тей	стали	откладывать,	т.	е.	прирост	
населения	негативный.	вторая	важ-
ная	тема	—	это	потребление	алкого-
ля	и	смертность	в	связи	с	этим.	по-
нятно,	что	ваш	вопрос	о	том,	почему	
стали	вдруг	пить	именно	в	90-е?	

С.	Э.	Да,	почему	они	сломались	го-
раздо	сильнее,	чем	сломались	при	
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Сталине?	Ясно,	что	сельские	люди	
не	так	легко	выбиваются	из	колеи.

С.	У.я	думаю,	что	там	и	социальные	
сети	другие.	все-таки	сельские	люди	
живут	и	на	виду,	и	большой	семьей,	
и	 там	 другая	 система	 поддержки.	
вы	знаете,	я	заметил	кое-что	по	че-
ченским	войнам.	на	второй	войне	—	
когда	 стали	 призывать	 контрактни-
ков	 —	 это	 были,	 как	 правило,	 люди	
и	 взрослее,	 и	 с	 профессиями,	 и	 ча-
сто	 женатые.	 им	 было	 куда	 возвра-
щаться.	их	восприятие	войны	было	
другим	 —	 более	 взвешенным,	 более	
дистанцированным	и	менее	надрыв-
ным.	 а	 в	 первой	 были	 в	 основном	
сельские	 ребята,	 у	 которых	 еще	
не	было	ни	профессии,	ни	социаль-
ных	сетей,	ни	семьи	своей.	вот	для	
них	этот	опыт	и	стал	основной	трав-
мой	 их	 жизни.	 я	 не	 помню	 больше	
такого	 надлома,	 который	 я	 видел	
у	 них.	 какая-то	 жуткая	 потерян-
ность	и	ощущение	того,	что	их,	как	
они	говорили,	—	«кинули».	как	они	
мне	часто	повторяли	—	«государство	
с	 нами	 не	 рассчиталось»…	 отсюда	
и	 ломка,	 мне	 кажется…	 я	 полагаю,	
что	 нужно	 все-таки	 смотреть	 дан-
ные,	не	хотелось	бы	это	обобщать.	

С.	Э.	Я	хотел	бы	задать	еще	один	
вопрос:	 люди,	 у	 которых	 вы	 бра-
ли	 интервью,	 сравнивали	 ли	 они	
свою	ситуацию	с	трагическими	со-
бытиями	 российской	 истории	 —	
война,	 репрессии?	 Зимой	 1991–
1992	гг.	я	был	в	аспирантуре	в	пе-
тербурге.	Это	был	действительно	
непростой	период	—	по	нескольку	
дней	 в	 магазинах	 не	 было	 хлеба	
и	 т.	д.	 понятно,	 что	 это	 не	 соот-
ветствует	действительности,	но	я	
помню,	 как	 бабушки	 в	 очередях	
говорили,	что	в	блокаду	было	луч-

ше.	 а	 ваши	 респонденты	 сравни-
вали	то,	что	происходит	в	90-е	гг.,	
с	историческими	травмами?

С.	У.	в	диалогах	не	особо,	но	в	пись-
мах	 это	 было.	 я	 хорошо	 помню	
письмо,	которое	пишет	мать	из	де-
ревни,	сын	которой	погиб	в	афган-
ской	войне,	другой	матери.	Это	был	
1992	г.,	и	она	извиняется	в	письме,	
что,	вот,	хотела	позвонить,	но	пере-
говорного	пункта	в	деревне	больше	
нет	 —	 местную	 аТс	 разворовали,	
в	 город	 позвонить	 теперь	 нельзя,	
только	 письма	 писать.	 она	 пишет,	
что	 «жалко	 жить»:	 ей	 был	 всего	
год,	 когда	 отца	 призвали	 на	 фин-
скую	 войну,	 а	 потом	 уже	 —	 на	 ве-
ликую	 отечественную,	 с	 которой	
он	 не	 вернулся.	 пропал	 без	 вести.	
вся	 надежда	 была	 только	 на	 мать,	
которая	 постоянно	 болела.	 потом	
отчим	появился,	тоже	не	очень	здо-
ровый.	Только	жизнь	стала	налажи-
ваться	—	сын	погиб	в	афганистане.	

ее	 рассказ	 —	 это	 такая	 цепь	 утрат.	
если	расставить	события	жизни,	ко-
торыми	 она	 структурирует	 память	
о	 своей	 жизни,	 они	 окажутся	 нега-
тивными.	 Жизнь	 как	 история	 вы-
живания	 —	 вопреки	 всему…	 но	 вот	
сравнительного	—	то,	о	чем	говорите	
вы,	—	я	не	помню.	Тенденция	расска-
зывать	о	жизни	как	о	череде	постоян-
ных	неудач	и	драматических	момен-
тов	—	это	было.	а	вот	«сравнительно-
го	травмоведения»	я	не	помню.	

С.	Э.	после	того,	как	вы	написали	
книгу,	 вы	 приезжали	 на	 родину.	
что,	 на	 ваш	 взгляд,	 изменилось	
в	людях	по	сравнению	с	90-ми	гг.?	

С.	У.	 сложный	 вопрос…	 Чем	 даль-
ше,	 тем	 я	 больше	 понимаю,	 что	 аб-
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солютно	 не	 понимаю	 новое	 моло-
дое	 поколение.	 мне	 казалось,	 что	
я	знал	более-менее	о	постсоветском	
поколении	 —	 людях,	 которые	 фор-
мировались	 в	 90-е,	 когда	 им	 было	
15	 лет	 и	 больше.	 а	 сегодняшние	
18–20-летние	люди	для	меня	полная	
загадка,	я	совершенно	не	понимаю,	
как	у	них	«голова	устроена»,	каков	их	
культурный	репертуар	и	что	для	них	
значимо.	 у	 меня	 такое	 ощущение,	
что	у	нас	абсолютно	разные	культур-
ные	 запасы	 и	 система	 ссылок.	 Это	
первое.	и	чем	чаще	я	приезжаю,	тем	
больше	 это	 бросается	 мне	 в	 глаза.	
я	 понимаю,	 что	 невозможно	 гово-
рить	 о	 каких-то	 фильмах,	 которые	
бы	мы	вместе	смотрели	и	знали,	или	
о	литературе.	Для	меня	они	такие	же	
иностранцы,	как	здесь	американцы.	

Это	 стало	 возникать	 особенно	
отчетливо	 последние	 года	 четы-
ре-пять.	 я	 даже	 стал	 подумывать,	
может	быть,	мне	заняться	их	иссле-
дованиями,	 чтобы	 понять,	 что	 во-
обще	 происходит.	 меня	 просто	 за-
вораживает	наличие	этих	абсолютно	
непонятных	 мне	 людей,	 которые	 вы-
глядят	 российскими,	 но	 при	 этом	
совершенно	другие.	

а	 что	 касается	 старших,	 то	 из	 того,	
что	я	отмечаю	—	это	достаточно	рез-
кая	(но	для	меня	понятная)	тяга	к	ре-
лигиозности.	 Это	 тоже	 для	 меня	 не-
ожиданно.	я	все-таки	формировался	
в	советском	обществе,	и	его	базовый	
воинствующий	 атеизм	 меня	 пропи-
тал	насквозь.	поэтому	для	меня	рез-
кий	 всплеск	 интереса	 к	 религии	 —	
христианству,	мусульманству	—	удиви-
телен.	понятно,	что	во	многом	—	это	
все	 на	 уровне	 ритуала	 и	 орнамента,	
но	у	меня	достаточно	друзей,	для	ко-
торых	 это	 серьезно.	 я	 не	 представ-

лял	себе,	что	такое	будет	возможным.	
Это	та	часть	опыта,	который	для	ме-
ня	непонятен.	пожалуй,	вот	это…

и	 еще,	 наверное,	 ожесточенная	
настойчивость	 темы	 памяти	 о	 со-
ветском	 прошлом.	 мне	 интересно	
наблюдать	 за	 тем,	 как	 происходит	
структурирование	 этой	 темы	 —	
в	 рамках	 противопоставления	 Тер-
рора	 и	 великой	 отечественной.	
Этот	 спор	 и	 не	 иссякает,	 и	 не	 раз-
решается.	в	ответ	на	«бессмертный	
полк»	 появляется	 «бессмертный	
барак».	 То	 есть	 это	 какие-то	 такие	
структуралистские	 игры	 в	 бинар-
ные	 оппозиции	 на	 историческом	
материале.	 понятно,	 что	 это	 в	 ос-
новном	 среди	 интеллигенции.	
но	постоянство	этого	спора	для	ме-
ня	удивительно.	

С.	Э.	а	религиозная	идентичность,	
о	 которой	 вы	 говорите,	 это	 в	 ос-
новном	у	старшего	поколения?

С.	У.	 Да,	 это	 то,	 что	 я	 наблюдал	
у	старших.

С.	Э.	 те,	 кто	 были	 коммунистами,	
сейчас	 стали	 религиозными?	 мо-
жет	 быть,	 это	 связано	 еще	 с	 воз-
растом,	когда	уход	приближается,	
хочется	 вспомнить	 про	 загроб-
ную	жизнь	и	т.	д.?	

С.	У.	 наверное,	 да.	 я	 еще	 смотрю	
по	 своим	 сверстникам,	 тем,	 кто	
со	 мной	 учился	 в	 университете	 —	
среди	них	достаточно	людей,	кото-
рые	стали	ходить	в	церковь,	соблю-
дать	религиозные	обряды	и	т.	д.	

С.	Э.	 а	 в	 церковь	 они	 ходят	
не	 только	 на	 пасху,	 но	 и	 по	 вос-
кресеньям,	например?	



464

Интервью с С.А. Ушакиным

ИС
ТО

РИ
ЧЕ

СК
АЯ

	Э
КС

ПЕ
РТ

ИЗ
А

С.	У.	 есть	 такие,	 кто	 ходит	 посто-
янно…	может,	вы	правы	—	это	воз-
раст	 так	 дает	 о	 себе	 знать.	 но	 все	
равно	 —	 непонятно.	 почему	 имен-
но	так,	а	не	иначе?	почему,	условно	
говоря,	 не	 йога?	 мы	 же	 говорим	
о	поколении	людей,	которые	доста-
точно	 грамотны,	 чтобы	 знать,	 чем	
себя	занять…	я	был	в	москве	этим	
летом,	когда	там	были	выставлены	
мощи.

С.	Э.	 Да,	 посетителей	 было	 более	
миллиона	человек.	

С.	У.	я	шел	мимо,	был	по	другую	сто-
рону	этих	«баррикад»,	с	другой	сторо-
ны	 москва-реки,	 на	 красном	 октя-
бре,	и	оттуда	была	видна	эта	огром-
ная	 очередь.	 мне	 все	 это,	 конечно,	
напомнило	другие	мощи	—	мавзолей	
ленина.	Т.	е.	формально	какие-то	ве-
щи	остаются	постоянными.	Хотя	ме-
няются	на	уровне	содержания.	

С.	Э.	то	есть	это	не	только	на	уров-
не	 пропаганды	 про	 скрепы,	 но	 и	
получает	отклик	у	населения?	

С.	У.	мне	кажется,	вся	эта	тема	про	
скрепы,	 она	 не	 на	 пустом	 месте	
возникла.	 потому	 что	 скреп	 хо-
чется.	 Точнее	 —	 хочется	 ясности	
в	 базовых	 вопросах.	 Что	 такое	 хо-
рошо	 и	 почему	 так	 плохо?	 «скре-
пы»	об	этом.	они	позволяют	четко	
ориентироваться	и	не	ставить	себя	
всякий	раз	перед	моральным	выбо-
ром,	 потому	 что	 постоянно	 такой	
выбор	делать	тяжело	и	малоприят-
но.	 апофеоз	 беспочвенности	 как	
стиль	жизни	—	это	же	невыносимо,	
хотя	 безумно	 интересно.	 религия	
в	этом	плане	дает	какую-то	предска-
зуемость.	как	в	свое	время	это	дава-
ла	идеология.	

может	 быть,	 это	 реакция	 на	 неоли-
беральную	 идеологию	 последних	
десятилетий?	 на	 разочарованность	
в	надежде	90-х	на	то,	что	рынок	все	
и	всех	расставит	по	местам.	Что	твой	
успех	—	это	следствие	твоей	индиви-
дуальной	активности,	что	успешные	
люди	—	это	люди,	которые	знают,	как	
надо	жить...	а	потом	выясняется,	что	
успех	—	нередко	дело	случайное,	итог	
совпадения	ряда	обстоятельств…	

С.	Э.	В	связи	с	этим	вопрос	о	росте	
народного	 сталинизма,	 который	
пошел	не	с	путина.	Где-то	с	1995	г.	
он	 начал	 фиксироваться	 в	 соц-
опросах	и	продолжает	расти.	чем	
вы	это	объясняете?	

С.	У.	 мне	 сложно	 обобщать,	 потому	
что	 я	 не	 делал	 никаких	 интервью	
на	эту	тему.	было	бы	очень	интерес-
но	 посмотреть,	 как	 люди	 себе	 это	
объясняют.	 я	 могу	 только	 спекули-
ровать	на	эту	тему.	с	одной	стороны,	
мне	кажется,	это	такая	скептическая	
реакция,	в	том	числе	и	на	попытки	
увязать	все	неудачи	со	сталиным.	ко-
гда	 происходит	 назначение	 своего	
рода	 одного	 и	 главного	 ответствен-
ного	 за	 все	 то,	 что	 происходило.	
мне	кажется,	что	ситуация	сложнее.	
и	 когда	 складывается	 негативный	
культ	 личности,	 возникает	 попытка	
занять	обратную	позицию.	но	я	по-
вторюсь	—	я	не	знаю,	мне	нужно	по-
общаться	с	такими	людьми.	

С.	Э.	 а	 когда	 вы	 брали	 интервью,	
эта	 тема	 вообще	 не	 всплывала	
в	разговорах?	

С.	У.	я	не	помню	такого.

С.	Э.	 то	 есть	 для	 людей	 это	 было	
неактуально?	
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С.	У.	 Такой	 сознательной	 темы	
я	 вообще	 не	 помню.	 Для	 меня	 90-е	
интересны	 тем,	 что	 тема	 Терро-
ра	 и	 сталинизма,	 и	 даже	 великой	
отечественной	 —	 там	 как-то	 ушли	
на	 второй	 и	 третий	 план.	 Той	 важ-
ности,	которую	история	приобрела	
сейчас,	я	не	помню.	в	интервью,	ко-
торые	я	делал	в	начале	2000-х,	сию-
минутный	 и	 недавний	 опыт	 людей	
был	 настолько	 значим,	 что	 списы-
вать	 все	 на	 голод	 и	 террор	 30-х	 им	
не	 приходило	 в	 голову.	 причины	
искали	 в	 недавнем.	 во	 многом	 еще	
и	 потому,	 что	 помнили,	 что	 в	 80-е	
жили	 в	 общем-то	 относительно	 не-
плохо.	 всем	 запомнился	 обвал.	 Го-
род	во	тьме.	когда	погасли	уличные	
фонари,	потому	что	кто-то	обрезал	
провода	и	сдал	их	в	скупку	металла…	

С.	Э.	 можно	 сказать,	 что	 их	 при-
числение	себя	к	сталинистам	—	это	
своеобразная	 реакция	 протеста?	
им	говорят,	что	при	Сталине	все	
было	 ужасно,	 а	 они	 назло	 утвер-
ждают,	что	все	было	хорошо.	так?	

С.	У.	 Да,	 у	 меня	 есть	 такое	 ощуще-
ние.	мне	напоминает	это	советскую	
логику,	 когда	 вы	 нам	 говорите,	 что	
коммунизм	 —	 это	 хорошо,	 а	 мы	 вам	
будем	 рассказывать	 анекдоты	 про	
брежнева.	 некая	 попытка	 сниже-
ния	всеобщего	пафоса.	Здесь,	может,	
примерно	то	же	самое.	помните,	как	
в	советское	время	у	некоторых	води-
телей	 появились	 на	 лобовом	 стекле	
фотографии	 со	 сталиным	 —	 как	 от-
вет	на	его	разоблачения?	мне	кажет-
ся,	что	мы	похожее	видим	—	ритуаль-
ный	 протест	 доступными	 средства-
ми.	сопротивление	в	виде	обряда.	

С.	Э.	получается,	что	люди,	озабо-
ченные	 ростом	 сталинизма,	 раз-

облачая	 его	 —	 на	 самом	 деле	 его	
подпитывают.	

С.	У.	 понимаете,	 цель	 любых	 «раз-
облачений»	—	продемонстрировать	
определенную	тенденцию.	не	пока-
зать	всю	цветущую	сложность	ситуа-
ции,	 а	 обозначить	 вектор	 опреде-
ленный.	 и	 пока	 советский	 период	
будет	 оформляться	 в	 виде	 проти-
вопоставления,	 условно	 говоря,	
ГоЭлро	и	ГулаГа,	«лампочки	иль-
ича»	 и	 колючей	 проволоки,	 ситуа-
ция	так	и	будет	оставаться	патовой.	

в	психоанализе	есть	такой	термин	—	
расщепление.	 мелани	 кляйн	 много	
писала	в	свое	время	о	том,	что	в	сво-
ем	 развитии	 грудные	 дети	 движутся	
от	 стадии,	 которую	 она	 называла	
параноидально-шизоидной,	 к	 ста-
дии	 депрессивной.	 параноидальная	
стадия	 сводилась	 к	 тому,	 что	 мир	
воспринимался	 поделенным	 на	 си-
лы	 тьмы	 и	 добра.	 есть,	 как	 писала	
кляйн,	«хорошая	грудь»	—	источник	
тепла,	 пищи	 и	 т.	п.	 и	 эту	 «хорошую	
грудь»	 ребенок	 интериоризирует,	
считает	 частью	 себя.	 но	 иногда	 эта	
грудь	исчезает	куда-то.	и	вот	эта	исче-
зающая	«грудь»	—	это	«грудь»	плохая,	
она	 вовне,	 снаружи,	 за	 пределами	
существования	ребенка.	кляйн	назы-
вала	эту	операцию	«расщеплением»,	
когда	хорошее	и	плохое	—	географи-
чески	 не	 совпадают.	 выходом	 —	 для	
кляйн	—	должна	быть	ситуация,	когда	
приходит	осознание,	что,	во-первых,	
«грудь»	 одна	 и	 та	 же,	 а	 во-вторых,	
что	 она	 всегда,	 так	 сказать,	 не	 твоя.	
признание	этого	факта	зависимости	
от	 внешнего	 мира,	 который	 суще-
ствует	по	своим	принципам,	и	связа-
но	у	кляйн	с	«депрессивной	позици-
ей»,	 т.	е.	 с	 осознанием	 того,	 что	 вот	
эту	 ситуацию	 —	 не	 изменить,	 своей	
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только	хорошей	«груди»	не	вырастет	
и	потому	надо	привыкать	к	несовер-
шенству	того,	что	доступно.	

Так	 вот,	 про	 сталина.	 расщепление	
на	плохого	Сталина	и	хорошего	Стали-
на	 —	 оно	 сходно	 по	 своей	 природе,	
оно	 аффективно-идентификаци-
онное,	 а	 не	 историческое.	 вопрос	
в	том,	как	найти	нарративную	рамку,	
которая	 позволит	 эти	 «груди»	 со-
единить,	поняв	при	этом,	что	они	—	
за	 пределами	 нынешней	 жизни.	 мне	
кажется,	 задача	 в	 том,	 чтобы	 уйти	
от	сталина	как	от	ключевой	метафо-
ры	 советского	 периода	 и	 говорить	
о	рамках,	которые	не	сводили	бы	это	
время	(да	и	любое	другое)	к	какой-то	
единой	поляризующей	теме	«груди»,	
а	объясняли	его	не	только	через	лич-
ности,	но	и	через	процессы	и	инсти-
туты,	практики	и	ценности.	

мне	странно,	когда	в	советской	исто-
рии	пытаются	находить	только	исто-
рию	сталинизма	и	террора.	мне	ка-
жется,	он	интересен	не	только	этим,	
хотя	 я	 понимаю,	 почему	 об	 этом	
хочется	 говорить	 опять	 и	 опять	 —	
уж	слишком	долго	про	это	молчали.	
но…	 я,	 когда	 стал	 заниматься	 Че-
ченской	 войной,	 вдруг	 обнаружил,	
насколько	 мало	 она	 представлена	
в	повседневной	жизни	большинства	
людей,	 в	 общественном	 дискурсе,	
так	сказать...	я	помню,	что	тогда	еще	
подумал,	с	Террором,	видимо,	было	
то	 же	 самое	 —	 для	 кого-то	 он	 тоже	
был	не	главной	частью	их	жизни.

С.	Э.	 Это	 ваше	 наблюдение	 очень	
интересно!	 Для	 многих	 предста-
вителей	 интеллигенции	 90-е	 гг.	
были	временем	возможностей.	Вы	
в	 америку	 смогли	 поехать.	 Я	 бы	
в	советское	время	никогда	в	аспи-

рантуру	 не	 поступил	 в	 антисемит-
ском	Кишиневе	—	это	точно.	и	по-
этому	казалось,	что	и	у	остальных	
все	было	нормально.	но	ведь	если	
вспомнить,	 что	 после	 большого	
террора	 молодые	 инженеры	 ста-
новились	 директорами	 заводов	 —	
это	же	тоже	был	взлет	для	них!	и,	
наверняка,	 они	 так	 же	 не	 хотели	
замечать	всего	остального.	В	этом	
есть	некая	наша	черствость	—	мы,	
как	интеллигенция	в	целом,	не	го-
товы	этим	людям	сочувствовать.

С.	У.	 сочувствие	 это	 одно.	 но	 тут	
есть	 и	 другое	 —	 мы	 свой	 собствен-
ный	 опыт	 начинаем	 воспринимать	
за	социальную	норму.	мое	исследо-
вания	 последствий	 Чеченской	 вой-
ны	 для	 меня	 стало	 очень	 важным	
в	том	числе	и	потому,	что	оно	очень	
хорошо	показало,	насколько	закры-
тым	может	быть	тот	или	иной	массо-
вый	опыт.	

в	войне	в	Чечне	участвовало	людей	
больше,	чем	в	афганистане.	и	погиб-
ло	 там	 больше.	 а	 знаем	 мы	 про	 это	
гораздо	меньше.	в	интервью	на	«Геф-
тере»	 я	 недавно	 говорил	 о	 том,	 что	
мы	продолжаем	обсуждать	30-е	и	40-
е	 гг.,	 а	 вот	 чеченский	 и	 афганский	
опыт	 остаются	 мало	 проговоренны-
ми	до	сих	пор.	и	все	это	в	ситуации,	
когда	 люди,	 которые	 могут	 об	 этом	
рассказать,	 они	 вот	 тут	 —	 рядом.	
они	 живы.	 они	 еще	 помнят.	 но	 их	
опыт	 оказывается	 почему-то	 менее	
важным,	 менее	 интересным,	 менее	
значимым	социально	и	эстетически,	
чем	опыт	людей	ушедших.	почему?	

С.	Э.	 Это	 была	 —	 как	 бы	 —	 ошиб-
ка	власти:	«люди	погибли,	но	это	
было	 ошибкой,	 ну	 и	 забудем	 про	
нее!»	В	таком	ключе?



467

№
	4

	2
01

8

«Все в моей академической жизни довольно случайно»

С.	У.	Где-то	так.	в	сборнике	«Травма:	
пункты»,	 который	 я	 редактировал	
с	еленой	Трубиной,	у	нас	есть	любо-
пытная	статья	роба	весслинга	—	про	
смерть	 надсона	 как	 гибель	 пушки-
на.	она	о	том,	что	получается,	когда	
есть	 нормативная	 модель	 того,	 как	
должен	умирать	большой	писатель.	
о	том,	что	есть	образцовый	и	пока-
зательный	 способ	 умирать.	 афган	
и	Чечня	—	не	образцовые.	не	пока-
зательные.	наверное,	еще	и	потому,	
что	участвовали	в	них,	как	правило,	
представители	 социальных	 групп,	
которые	историческими	исследова-
ниями	не	занимаются.	выбор	образ-
цовых	 травм,	 видимо,	 очень	 зави-
сит	от	того,	кто	делает	этот	выбор.	

кстати,	было	бы	интересно	сделать	
сравнительный	 анализ	 травм	 —	 ка-
кие	 травмы	 становятся	 важными,	
а	 какие	 —	 нет	 в	 современных	 гума-
нитарных	журналах…

С.	Э.	 то	 есть	 раскол	 между	 на-
шей	 —	 скажем	 так	 —	 образован-
ной	частью	общества	и	остальны-
ми	связан	с	тем,	что	у	нас	разные	
травмы?	интеллигенция	акценти-
руется	на	сталинизме,	а	остальные	
на	личных	переживаниях	90-х?	

С.	У.	 Да,	 видимо,	 у	 нас	 была	 хоро-
шая	 жизнь.	 как	 вы	 говорите	 —	 для	
нас	90-е	не	стали	травмой.	они	бы-
ли	временем	возможностей.	в	отли-
чие	от	многих	других.	рефлексиро-
вать	по	поводу	собственного	опыта	
нам	 не	 очень	 интересно,	 поэтому	
интереснее	 смотреть	 на	 истори-
ческие	 вещи,	 занимая	 некую	 мета-
позицию	 отстраненности.	 а	 эти	
люди	 не	 могут	 позволить	 себе	 та-
кую	роскошь,	чтобы,	отойдя	от	соб-
ственного	 опыта,	 не	 связывать	 се-

годняшнего	 положения	 с	 тем,	 что	
произошло	с	ними	в	90-е…	в	одном	
письме	 в	 2000	 г.	 мать	 солдата,	 по-
гибшего	в	Чечне,	пишет	о	том,	что	
никак	не	может	найти	информации	
о	 гибели	 сына,	 и	 роняет	 попутно:	
«мне	 еще	 детские	 пособия	 за	 него	
так	и	не	выдали,	а	его	уже	нет	в	жи-
вых»…	в	моей	жизни	не	было	таких	
«пособий».	из	моего	села	не	крали	
аТс.	я	не	знаю,	как	это	—	не	иметь	
возможности	 позвонить	 в	 город.	
и	 я	 думаю,	 что	 отсутствие	 такого	
опыта	 во	 многом	 определяет	 опти-
ку	моих	исследований	тоже…	

С.	Э.	а	ваши	знакомые	в	барнауле	
сейчас	 чувствуют	 себя	 увереннее	
в	сравнении	с	90-ми?	или	все	рав-
но	 присутствует	 обида,	 что	 дер-
жава	 развалилась?	 ресентимент	
остается,	или	люди	становятся	бо-
лее	спокойными?	

С.	У.	 мне	 кажется,	 стало	 поспокой-
нее,	хотя	особыми	исследованиями	
я	не	занимался	(я	последние	7–8	лет	
в	 основном	 работаю	 с	 материала-
ми	 из	 киргизии	 и	 беларуси).	 мне	
кажется,	 это	 уже	 такая	 общая	 си-
туация,	 ведь	 жизнь	 идет,	 дети	 идут	
в	 школу,	 в	 университет,	 появились	
внуки,	 поэтому	 как-то	 примиря-
ешься	 с	 жизнью	 страны.	 прежней	
страны	не	стало,	появилась	другая.	
Даже	 в	 ситуации	 с	 украиной	 ост-
рота	 разногласий	 стала	 снижаться.	
стало	 понятно,	 что	 есть	 разные	
группы,	 есть	 разные	 взгляды	 и	 эти	
взгляды	 никогда	 не	 сойдутся,	 и	 по-
явилось	 понимание	 того,	 что	 так,	
скорее	всего,	будет	и	дальше.	

С.	Э.	 Как	 вы	 считаете,	 чтобы	 нам	
преодолеть	 раскол	 общества,	 ин-
теллигенция	—	те	же	артисты,	писа-
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тели,	журналисты,	историки	—	дол-
жна	 помогать	 людям	 выговорить-
ся?	так,	чтобы	наши	современники	
могли	выговорить	ту	травму,	кото-
рую	они	пережили	в	90-е,	—	в	виде	
воспоминаний	 и	 интервью,	 жур-
налистских	 публикаций	 и	 художе-
ственных	 произведений	 на	 эту	 те-
му.	чтобы	общество	признало	зна-
чимость	их	страданий.	

С.	У.	 но	 ведь	 это	 же	 не	 только	 про	
значимость.	и	языков-то	таких	нет,	
на	которых	говорить	о	90-х.	Тут	же	
борются	две	темы:	либо	это	все	«ли-
хие	 90-е»,	 либо	 это	 «остров	 свобо-
ды»	—	т.	е.	опять	некая	бинарность.	
иного	не	дано.	

мне	кажется,	что	дихотомии	тогда	
будут	менее	значимы,	если	в	анали-
зе	того	периода	мы	будем	выходить	
на	уровень	повседневности,	на	уро-
вень	 индивидуального	 человека.	
Точнее,	их	будет	меньше.	когда	лю-
ди	будут	рассказывать	о	своем	опыте	
в	своих	деталях,	тогда	там	появятся	
сцепления	 и	 формации,	 которые	
не	 появляются	 при	 поляризующем	
подходе.	я	привез	из	поездки	книгу	
интервью,	 которую	 сделали	 елена	
рачева	 и	 анна	 артемьева	 —	 «58-я.	
Неизъятое».	интервью	с	людьми,	ко-
торые	 были	 в	 ГулаГе	 —	 заключен-
ные	и	их	охранники.	в	книге	все	это	
собрано	вместе.	и	это	не	примире-
ние,	 а	 сосуществование	 тех,	 кто	
сидел,	 и	 тех,	 кто	 их	 охранял.	 Это	
странно	 читать	 и	 видеть	 вместе,	
но,	мне	кажется,	это	очень	нужный	
шаг	к	той	«депрессивной	позиции»,	
о	которой	я	говорил.	к	пониманию	
того,	 что	 не	 делится	 этот	 период	
на	 «хорошую	 историю»	 и	 «плохую	
историю».	 история	 была	 жуткой.	
и	хорошо	то,	что	она	закончилась.	

и	нужно	бы	учиться	воспринимать	
ее	 как	 историю.	 Чтобы	 знать,	 как	
говорить	с	теми,	кто	был	в	Чечне,	—	
говорить	сейчас,	а	не	когда	им	будет	
за	 80…	 мне	 кажется,	 такие	 книги	
дают	 нам	 гораздо	 больше,	 чем	 бес-
конечные	 попытки	 использовать	
сталина	 в	 виде	 консолидирующей	
негативной	 и	 позитивной	 фигуры.	
Для	 меня	 исторический	 период	
интересен	 не	 вождями,	 а	 людьми,	
которые	в	этот	период	жили.	и	чем	
больше	 мы	 будем	 зацикливаться,	
скажем,	 на	 «ельцин-центре»	 как	
институции,	 персонифицирующей	
период,	тем	меньше	мы	будем	знать	
про	это	время.	

С.	Э.	 мне	 пришлось	 как-то	 про-
сматривать	 профили	 «френдов»	
в	 социальных	 сетях.	 Я	 был	 пора-
жен	тем,	сколько	русских	гумани-
тариев	работает	за	рубежом,	в	том	
числе	 и	 в	 ведущих	 западных	 уни-
верситетах.	получается,	что	у	нас	
был	 не	 такой	 плохой	 уровень	 об-
разования,	 раз	 столько	 русских	
востребованы	 в	 мире.	 У	 меня	
в	 связи	 с	 этим	 вопрос	 о	 вашем	
личном	 антропологическом	 опы-
те:	 вы	 стали	 американским	 про-
фессором	в	солидном	университе-
те,	 что	 вы	 посоветуете	 молодым	
людям,	 которые	 у	 нас	 в	 стране	
не	 могут	 найти	 себе	 применения	
после	того,	как	оканчивают	вузы?	
Как	 попасть	 в	 америку,	 в	 европу	
и	стать	там	профессором?	

С.	У.	 вы	 знаете,	 сложно.	 на	 один	
удачный	или	успешный	опыт	прихо-
дится	масса	неудачных.	я	знаю	мно-
гих	людей,	которые,	приехав	сюда,	
защитили	 phd,	 но	 так	 и	 не	 смогли	
найти	 работу.	 не	 потому,	 что	 они	
были	 «неконкурентоспособны».	
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во	многом	потому	—	что	не	повезло	
с	рынком	труда,	с	вакансиями	работ,	
со	стечением	обстоятельств.	в	этом	
плане	я	не	хотел	бы,	чтобы	склады-
валось	 мнение	 о	 том,	 что	 все	 так	
легко.	во	многом	это	удача,	и	этого	
нельзя	сбрасывать	со	счетов.	

академическая	 система	 в	 америке	
(я	европейскую	хуже	знаю)	работа-
ет	так,	что	прийти	со	стороны	и	по-
лучить	 здесь	 работу	 очень	 сложно,	
т.	к.	на	работу	принимают	людей	че-
рез	 личные	 рекомендации	 коллег,	
которые	—	как	предполагается	—	до-
статочно	 знают	 эту	 систему,	 знают	
ее	 критерии	 и	 стандарты	 и	 могут	
сказать,	 насколько	 кандидат	 соот-
ветствует	ожиданиям.	

и	узнать,	как	работает	эта	система,	
можно	 только	 пройдя	 ее	 изнутри:	
поварившись	 здесь,	 поучившись	
здесь,	показав	себя	на	конференци-
ях	и	семинарах,	увидев	других	и	т.	д.	

мне	 повезло,	 что	 я	 уговорил	 себя	
делать	 phd	 здесь.	 решился	 пройти	
весь	 этот	 путь	 сначала	 —	 я	 был	 са-
мым	старшим	в	моей	когорте	аспи-
рантов	 в	 колумбийском.	 Это	 было	
непросто…

я	 бы	 посоветовал	 тем,	 кто	 хочет	
видеть	 себя	 в	 международной	 ака-
демической	 среде,	 начинать	 думать	
об	 этом	 заранее.	 нужно	 начинать	
учить	 язык,	 думать	 о	 своих	 интел-
лектуальных	интересах.	к	нам	в	по-
следнее	время	стали	подавать	заявки	
в	аспирантуру	больше	людей	из	рос-
сии,	 украины,	 белоруссии.	 специ-
фика	 этих	 потенциальных	 аспиран-
тов	в	том,	что	многие	хорошо	знают	
местные	 архивы.	 они	 предлагают	
темы,	о	которых	—	условно	говоря	—	

американские	 аспиранты	 и	 думать	
не	могут,	потому	что	у	них	нет	глуби-
ны	знаний	этого	материала.	

проблема	в	другом.	она	в	том,	что,	
как	 правило,	 ребята	 из	 бывшего	
ссср	 не	 всегда	 знают,	 зачем	 этим	
заниматься	 и	 как	 это	 вписать	 в	 те	
профессиональные	 дискуссии,	 ко-
торые	идут	здесь	сейчас.	проблема	
с	академией	и	существованием	ака-
демии	во	многом	состоит	в	том,	что	
туда	 сложно	 «прийти	 с	 мороза»,	 там	
уже	 идут	 какие-то	 разговоры	 и	 на-
до	 встраиваться	 в	 эти	 дискуссии,	
менять	 их	 изнутри	 при	 помощи	
своих	 материалов	 и	 взглядов.	 вот	
этого	 вписывания,	 на	 мой	 взгляд,	
не	 происходит.	 вместо	 этого	 зача-
стую	происходит	попытка	работать	
на	своей	—	может	быть,	и	очень	за-
мечательной	—	делянке,	но	не	инте-
грированной	 в	 общий	 академиче-
ский	 процесс.	 Это	 особенно	 видно	
на	 международных	 конференциях,	
которые	я	организую	в	принстоне.	
Докладчики	из	бывшего	ссср	—	это	
часто	 такие	 солисты,	 не	 вливаю-
щиеся	 в	 конференциальный	 хор.	
люди	на	особицу.	

Так	 вот,	 я	 бы	 посоветовал	 следить	
за	тем,	что	происходит,	и	знать,	ко-
му	 вы	 интересны	 своим	 исследова-
нием.	Это	сложно,	этого	нельзя	сде-
лать,	 не	 участвуя	 в	 конференциях,	
не	бывая	на	Западе,	не	посещая	ста-
жировки.	я	это	наблюдаю	не	только	
с	аспирантами,	но	и	с	часто	приез-
жающими	 исследователями,	 кото-
рые	нередко	выдают	массу	безумно	
интересных	 фактов	 и	 материалов,	
не	 помогая	 понять,	 зачем	 это	 нуж-
но,	 в	 чем	 состоит	 исследователь-
ская	интервенция,	с	кем	идет	спор	
и	для	кого	все	это	говорится.	
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С.	Э.	 получается,	 что	 у	 русских	
больше	позитивизма,	они	считают,	
что	факты	говорят	сами	за	себя?	

С.	У.	 наверное.	 но	 мы	 же	 знаем	 —	
факты	сами	за	себя	не	говорят.

С.	Э.	 Да,	 это	 понятно.	 питерские	
историки	 часто	 противопоставля-
ют	 себя	 москве,	 заявляя,	 что	 они	
работают	с	фактами,	а	московские	
коллеги	строят	концепции	из	голо-
вы.	по	понятию	«питерских»:	«фак-
ты	должны	говорить	сами	за	себя».	

С.	У.	Тогда	пускай	ваши	факты	гово-
рят	с	моими!	а	мы	пойдем	пиво	пить.	

мне	 кажется,	 исследование	 в	 том	
и	состоит,	чтобы	из	фактов	сделать	
картинку,	вписывающуюся	в	дисци-
плинарное	 поле.	 или	 ломающую	
это	 поле.	 Задать	 рамку,	 а	 не	 доба-
вить	цифру…	

Хотя	 вопрос	 не	 только	 о	 фактах,	
там	 и	 теоретизирование	 бывает	
любопытное.	иногда	уж	такое	само-
бытное,	что	думаешь:	«а	что	с	этой	
хохломой	 делать?»	 Т.	е.	 все	 очень	
красиво,	и	завитки,	и	золото	сусаль-
ное	 …а	 вот	 есть	 из	 этой	 хохломы	
нельзя.	

мне	 кажется,	 академический	 про-
цесс	 —	 это	 процесс	 диалогичный.	
Доклады	 и	 статьи	 мы	 делаем	 для	
аудитории.	 Делать	 вид,	 что	 мы	 ра-
ботаем	 для	 вечности	 и	 там	 потом	
кто-то	 нас	 найдет	 и	 прочитает,	 —	
мне	кажется,	это	какая-то	роскошь.	
работать	 надо	 с	 аудиторией,	 кото-
рая	 есть	 здесь	 и	 сейчас.	 Трансфор-
мировать	ее,	эпатировать,	воспиты-
вать,	беря	в	расчет	то,	что	есть	здесь	
сегодня.	абстрагироваться	от	этого	

мне	 кажется	 странным.	 Хотя	 мне	
тоже	часто	говорят,	что	я	пишу	ли-
бо	 совсем	 ненаучно,	 либо	 совсем	
непонятно.	есть	куда	развиваться…

С.	Э.	 пришло	 время	 спросить	
о	творческих	планах.	чем	вы	сей-
час	занимаетесь,	что	собираетесь	
сделать?	

С.	У.	я	пишу	(и	все	никак	не	допишу)	
свою	 книгу	 про	 постколониализм	
в	 евразии,	 полевые	 исследования	
к	которой	я	делал	в	минске	и	в	биш-
кеке.	уже	несколько	лет	я	пытаюсь	
ее	написать.	получается	с	перемен-
ным	 успехом.	 Там	 несколько	 инте-
ресных	тем.	одна	из	них	о	том,	как	
быть,	 когда	 единственная	 истори-
чески	 доступная	 форма	 модерниз-
ма	—	это	советская,	и	она	начинает	
восприниматься	как	колониальная.	
во	 многом	 для	 меня	 это	 связано	
с	 популярностью	 премодернист-
ских	 форм	 исторического	 вооб-
ражения	 в	 этих	 странах	 —	 условно	
говоря,	 попытка	 видеть	 в	 великом	
княжестве	 литовском	 или	 киргиз-
ском	великодержавии	некий	источ-
ник	 вдохновения	 для	 сегодняшних	
процессов	 формирования	 незави-
симой	государственности.	

мне	 интересно,	 почему	 происхо-
дит	 реанимация	 этого	 языка	 о	 ве-
ликодержавии	 в	 постсоветской	
ситуации,	 когда	 —	 казалось	 бы	 —	
приоритетами	 должны	 стать	 демо-
кратические	 формы	 правления,	
демократическая	 культура,	 много-
образие,	 толерантность.	 Это	 одна	
тема.	

второй	 проект,	 над	 которым	 я	 ра-
ботаю,	связан	с	материалом,	на	ко-
торый	 я	 случайно	 набрел.	 в	 прин-
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стоне	есть	большая	коллекция	ран-
несоветских	 детских	 книжек.	 был	
такой	богатый	человек,	ллойд	кот-
сен,	 который	 собрал	 что-то	 около	
2	 тысяч	 книг,	 1,5	 тысячи	 из	 них	 —	
раннесоветские	 (до	 1953–1955	 гг.).	
мне	 очень	 долго	 хотелось,	 чтобы	
библиотека	начала	оцифровку	этих	
книг.	и	вот,	благодаря	нашему	ново-
му	славистскому	библиографу,	дело	
сдвинулось	 с	 мертвой	 точки.	 уже	
обработали	около	170	книг.	

я	 никогда	 не	 думал,	 что	 уйду	 в	 эту	
тему,	 но	 стал	 заниматься	 и	 как-то	
втянулся.	 в	 начале	 1920-х	 художе-
ственный	 рынок	 окончательно	
рухнул,	 и	 массе	 художников	 было	
некуда	 податься,	 и	 государство	 бы-
ло	 единственным,	 кому	 они	 могли	
продать	 свои	 услуги	 в	 качестве	 ил-
люстраторов	советских	книжек	для	
детей.	писатели	и	художники	пыта-
лись	рассказать	на	доступном	детям	
языке	о	том,	что	такое	коммунизм,	
социализм,	революция,	труд,	класс,	
национальность	и	т.	д.	понятно,	что	
задачи	были	идеологическими,	но	и	

онтологическими	 в	 то	 же	 время:	
важно	 было	 объяснить,	 что	 такое	
хорошо	и	что	такое	плохо	на	уровне	
повседневных	формул.	меня	в	этом	
случае	 интересует	 то,	 как	 сложные	
концепции	 переводятся	 на	 язык	
изображений.	 пока	 я	 в	 начале	 те-
мы,	сделал	только	пару	статей	и	не	
очень	 знаю,	 что	 из	 этого	 выйдет	
в	итоге.	но	продолжаю	копать…	

ну	 и	 мой	 «долгоиграющий»	 про-
ект	 —	 сборник	 «Формальный	 метод:	
Антология	русского	модернизма».	в	из-
дательстве	 «Кабинетный	 ученый»	
уже	вышли	три	тома,	сейчас	я	начал	
делать	четвертый.	Это	попытка	со-
брать	 вместе	 тексты	 формалистов	
и	 конструктивистов	 1920–1940-х	 гг.	
Это	 теоретические	 тексты,	 до	 сих	
пор	не	утратившие	своей	актуально-
сти.	мне	кажется,	мы	еще	многому	
можем	 научиться	 у	 них	 —	 и	 терми-
нологически,	 и	 теоретически.	 Для	
меня	 это	 попытка	 вернуть	 интел-
лектуальный	 долг,	 сделав	 доступ-
ным	 тексты	 людей,	 которые	 очень	
сильно	на	меня	повлияли.	

“EvERyTHINg	IS	RATHER	RANDOM	IN	My	ACADEMIC	LIfE”.		
Interview	with	S.	A.	ushakin	

Ushakin	Sergey	A.	—	professor	of	anthropology	and	slavic	languages	and	literature,	
director	of	the	program	of	east	european,	eurasian	and	Russian	studies	at	princ-
eton	university	(usa)
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