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Евгений Савченко, руководитель УФСКН по Челябинской 
области:
«Думаю, вскоре наши законодатели придут к тому, чтобы наделить 
ФСКН правом временного запрета подозрительного вещества хотя 

бы на год. За нарушение запрета будет предусмотрена уголовная 
ответственность. А за год медики смогут спокойно провести 
все исследования, и вещество успеют внести в список».
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России. 
Звонок бесплатный.
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Взглянуть на себя из космоса
Слово «азиатчина» непростительно из уст цивилизованного человека
Новая, четвертая книга члена Союза писателей 
России, заслуженного работника культуры РФ Льва 
Лузина «Страна искателей» — эклектична по своим 
героям и темам, но органична по замыслу — поиску 
национальной идеи. В основе книги — дневниковые 
записи разных лет. Они охватывают период от весны 
до весны: от апреля 1985 года, когда в СССР стартовала 
перестройка, до февраля-октября 2014 года, когда 
происходило то, что назвали «русской весной».

Жизнь — лучший 
драматург

—  Заметки в  дневнике люди 
обычно делают для себя…

— Верно. А я вот пару лет назад, си-
стематизируя архив, понял, что в них 
не просто мои рефлексии, а муки со-
знания, поиска того, без чего мы, оби-
татели одной шестой части земной 
суши, не можем жить — националь-
ной идеи. В книге нет догматического 
изложения какой-то концепции. Тут 
тот случай, когда гораздо интереснее 
сам процесс, поиск. Жизнь — лучший 
драматург, надо только уметь уви-
деть за ситуациями, сюжетами, те-
мами и героями ее замысел, нечто 
единое. И тогда записи становятся 
не разнородными, эклектичность об-
ретает культурно-историческую ка-
лейдоскопичность, а твое бытие ста-
новится частью бытия страны, и это 
вызывает интерес других людей.

— Ты ощущаешь себя евразий-
цем?

— В одной из  глав я попытался 
обозначить отправные точки наше-
го национального самосознания — 
пора уже не просто верить в Россию, 
как «завещал» Афанасий Фет, а пони-
мать ее, ведь XXI век на дворе. Россия, 
раскинувшаяся на просторах Европы 
и Азии, выходящая к трем океанам, 
настолько неординарная страна, что 
ее обитатели до сих пор спорят, кто 
они и где живут. И продолжают искать 
смысл своего существования на сво-
ей земле и в мире. Мы уже много ве-
ков — страна искателей! А искатели 
всегда в пути, у них всегда есть на-
дежда и вера. Для пишущего книгу 
это просто подарок, а для самой Рос-
сии — нескончаемая драма, то и дело 
перерастающая в трагедию или фарс.

Сила генетической 
памяти

— Многие еще со времен Петра I 
смотрят только на Запад, они убеж-
дены, что у нас для развития поч-
ти не было и нет ничего своего, а 
то, что есть — какого-то дурного 
свойства…

—  Недавно смотрел на  канале 
«Культура» «Линию жизни» с одним 
замечательным актером. Он все хоро-
шо говорил, а потом вдруг произнес 
слово «азиатчина». И что бы он даль-
ше ни вещал, я уже не мог восприни-
мать — ясно, что у человека в голо-
ве непорядок. Моих соотечествен-

ников все время бросает в какие-то 
крайности, появляются то узкозапад-
ные, то скандально-националисти-
ческие идеи и концепции, то вооб-
ще невесть что… К сожалению, мы 
до сих пор не осознали ни многона-
циональную суть своей страны, ни 
ее евразийскую природу. Мы не За-
пад и не Восток. В нас есть то и дру-
гое, и тут невозможно расчленить, 
где первое, где второе, это все орга-
нически переплелось.

Поначалу я был интуитивным ев-
разийцем. А после того, как подру-
жился с деканом факультета Евра-
зии и Востока ЧелГУ Галиной Влади-
мировной Сачко и со своим тезкой 
Львом Николаевичем Гумилевым 
(с ним, конечно же, условно), я стал ос-
мысленным евразийцем. Человек яв-
ляется евразийцем, если считает, что 
Россия — такая же древняя, великая 
и самодостаточная цивилизация, как 
другие. Россия не подражает ни Вос-
току, ни Западу. Мы в силу генетиче-
ской памяти — евразийцы. На этой ос-
нове нам и надо создавать свою на-
циональную (государственную) идею. 
Поняв и приняв себя, мы можем са-
ми развиваться и способствовать ди-
алогу и взаимопониманию между на-
родами разных стран и континентов. 
Это и есть миссия России.

— Ты пишешь, что тебя не слу-
чайно мотает по миру — Сибирь, 
Казахстан, Урал. И теперь тянет 
в Европу. Это просто тяга или есть 
серьезные намерения?

— Волею судьбы я родился, учил-
ся, работал и работаю в тех местах, 
где соединяются Европа и Азия, за-
пад и восток, север и юг, где с дав-
них пор идет великое общение и вза-
имовлияние евразийских народов. 
Наверное, меня мотает по миру для 
того, чтобы я лучше узнавал людей, 
принадлежащих к разным этносам. 
И я чувствую, как через меня идут ев-
разийские культурные токи. Недавно 
вот выдавал замуж свою племянницу 
за парня-казаха, поздравлял молодых 
на языке Абая, новая родня встрети-
ла это дружными аплодисментами.

Меня тянет не в Старый Свет, а 
в европейскую часть России. Этим 
летом побывал в Великом Новгоро-
де. После бурлящего Урала, на циви-
лизационном перекрестке которого 
генерируется большая энергия и про-
должают рождаться новые смыслы, 
увидел, что там все уже давно сфор-
мировалось, и  мне от  этого было 
как-то удивительно спокойно, я по-

чувствовал себя как в колыбели. Хо-
чется еще раз испытать это состоя-
ние, посетить другие исторические 
города Центральной России.

Бациллы межвременья

— Ты процитировал формули-
ровку «феерическое быдло» при-
менительно к нашим согражданам. 
Что об этом думаешь? Мы к этому 
катимся? Или уже прикатились?

— При работе над книгой я обна-
ружил, что достаточно значительная 
часть заграничных людей нас, росси-
ян, ненавидит. Не просто не любит, 
а именно ненавидит, и не стесняется 
смешивать с навозом. Словосочета-
ние «феерическое быдло» — это ци-
тата из текста одного русскоязычного 
канадца, комментирующего результа-
ты соцопроса россиян по Крыму. Для 
меня это был шок. В своей книге пы-
таюсь разобраться в природе такого 
отношения. К сожалению, мы даем 
немало поводов для подобных оце-
нок. Я пытаюсь понять состояние рос-
сийского общества периода межвре-

менья, зараженного бациллами по-
требительства, одолеваемого азартом 
публичного бесстыдства и прочими 
недугами.

В 2014 году произошли события, ко-
торые нас встряхнули. Это был момент 
истины, который высветил очень мно-
го. Кто-то потерял внутренний ком-
форт и растерялся, кто-то по инерции 
продолжил говорить про «путинский 
режим» и называть зомби тех, кто под-
держивает шаги руководства страны. 

Но в большинстве своем россия-
не сохранили лучшие черты — 
доброту, чувство справедливо-
сти, соборность, желание по-
мочь тем, кого обижают… Этот 
эмоциональный порыв я поста-
рался наполнить гуманитарным 
смыслом.

—  Книга созвучна с  на-
шим временем: завершаю-

щие главы — почти хроника по-
следних дней, связанных с событи-
ями на Украине. Что подсказывает 
тебе твоя «методика» поиска исти-
ны, искателя? Что нас может ждать 
за следующим поворотом «реки 
времени»?

— Трагические события на Укра-
ине — это большой урок для России. 
После распада СССР мы фактически 
забыли об  этой республике. В  ре-
зультате за 23 года там окончатель-
но сформировалась и окрепла совер-
шенно чуждая нам, очень агрессив-
ная идентичность, которая в итоге 
и возоб ладала… Вывод здесь про-

стой: никогда нельзя забывать сво-
их, контакты между народами бывше-
го СССР должны быть более тесными 
и неформальными. Это не просто бла-
гое пожелание, а условие дальнейше-
го существования России и евразий-
ской цивилизации, которую можно 
обозначить рамками бывшего СССР. 
Мы можем не вписаться в следующий 
поворот «реки времени», если забу-
дем эту истину.

Для начала нам надо помочь брат-
скому Казахстану пройти через ис-
пытания, которые могут возникнуть 
после того, как президент Нурсултан 
Назарбаев по тем или иным причи-
нам не сможет выполнять свои обя-
занности. Тут много зависит от муд-
рости Нурсултана Абишевича, и от то-
го, как политическая элита и разные 
слои общества соседней суверенной 
страны относятся к России. К сожале-
нию, там тоже есть недоброжелатели, 
которые вместе с деятелями извест-
ной всем сверхдержавы захотят ра-
зорвать наши государства. Но я уве-
рен: Казахстан — это не Украина, как 
и другие страны бывшего Советско-
го Союза.

— В твоей книге есть тема че-
лябинского метеорита. Этот кос-
мический пришелец даже подвиг 
тебя на «полет» в космос и фило-
софские размышления о судьбах 
Евразии и всего мира. И ты обра-
щаешься — ни больше, ни мень-
ше — к самому Создателю…

— Метеорит пролетел не где-нибудь, 
а над Евразией, и упал в Челябинской 
области. Это похоже на космическую 
мету. Можно сказать, что это намек на 
то, что именно отсюда, с Урала, из Рос-
сии и Евразии, где дружно живут и раз-
виваются самые разные народы, долж-
ны пойти импульсы, спасительные для 
всей планеты. Именно здесь должны 
родиться (и уже рождаются) новые 
смыслы для матушки Земли. Прише-
лец из неведомых миров побудил ме-
ня «подняться» в космос и взглянуть 
на человечество сверху. И я отчетли-
во осознал: земляне уже столько на-
творили на планете, что это может вы-
звать гнев высших сил и непоправи-
мые последствия. Люди могут спастись 
только сами — через очищение и по-
иск алгоритма своего неварварского 
существования на нашем шаре. Ина-
че Земля столкнется с более опасным 
небесным телом, нежели челябинский 
метеорит, прилет которого можно счи-
тать и предупреждением!

Именно так, естественным путем 
в книге и появилась тема Бога. В ми-
роздании есть тайны, которые до сих 
пор неподвластны нашему понима-
нию. О чем можно говорить, если че-
ловечество до сих пор не знает, отку-
да оно появилось… Есть космические 
и природные закономерности, которые 
нами управляют, хотим мы этого или 
нет, верим или не верим. Отрицать на-
личие таких сил было бы глупо. Мно-
гие люди верят, что в конце жизненных 
приключений у них есть возможность 
прикоснуться к этой великой тайне…

Беседовал Марат Гайнуллин

«Феерическим быдлом» 
назвал россиян один 
русскоязычный канадец, 
комментируя результаты 
соцопроса по Крыму.
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