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Жизнь как приключение
Любое время, в которое доводится жить человеку, при-

носит что-то новое. Жизнь — это поток новизны. Недаром 
есть выражение «река времён». Но порой в истории насту-
пают периоды, которые обозначают собой резкий перелом 
траектории прежнего развития — поворотные времена. 
В такие периоды рушатся непогрешимые доселе автори-
теты, размываются привычные ориентиры и вечные фило-
софские вопросы, которые в более спокойные эпохи за-
нимают умы немногочисленных мыслителей — «Кто мы? 
Откуда мы? Куда мы идем?», — становятся важны для всех, 
ибо только ответ на них способен прояснить человеку сло-
жившуюся историческую ситуацию, показать перспективу 
общекультурного «просвета» и тем самым придать каждому 
из людей духовные силы для дальнейшего движения по реке 
времён.

Именно в такие поворотные времена, наступившие по-
сле крушения СССР, мы живем уже более двух десятилетий, 
и тем ценнее становится для нас свидетельство современ-
ника, который стремится дать ответ на эти вечные вопросы 
и к тому же не просто повествует о том, что видел и пережил, 
но стремится отыскать глубинные закономерности и тенден-
ции исторического движения. Книга Льва Лузина так и назы-
вается — «Страна искателей». Автор ищет ключ к раскрытию 
загадки поворотных времен и приглашает к этим поискам 
нас с вами.

«Это было со страной, это было со мной, это в сердце было 
моём!» — так советский поэт Владимир Луговской опреде-
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лил когда-то свою творческую биографию. В русле этой же 
логики — «история страны — история человеческой жиз-
ни  — история поисков ее смысла» — действует и Лев Лузин. 
Россия, ее судьба — первый пласт исканий автора. Почти 
в каждой его книге есть эпизод пересечения границы и воз-
вращения в Россию. Лев Лузин был и остался «пограничным 
человеком», делающим выбор и преодолевающим барьеры. 
Распад СССР, обозначивший начало поворотных времен, был 
воспринят им как трагическое событие в жизни исторической 
России. Именно тогда начался его путь как писателя. В книге 
«Мигранты» Лев Лузин рассказал, как после распада СССР 
люди уезжали из Казахстана и других бывших республик 
в Россию, а также о том, почему они отправились из РФ на 
Запад. В книге «Поколение-62» он показал своеобразие и дра-
матизм судьбы своего поколения, попавшего «под обломки 
империи». В третьей книге, «Планета Южный Урал. Живая 
энциклопедия народов Челябинской области», автор пред-
ставил этносы, издавна живущие в Челябинской области 
и в России, а также подробно описал национальные «оскол-
ки», принесенные к нам миграционными волнами после рас-
пада Советского Союза, попытался наметить пути выстраи-
вания общей жизни в новых социокультурных условиях. 
В четвертой книге, которую читатель сейчас держит в руках, 
Лев Лузин вносит собственный вклад в формирование на-
циональной идеи России. Он ищет её не в теоретических по-
строениях философов и историков, не в параграфах законода-
тельных актов, а в стихии жизненной повседневности, в самих 
людях. Из множества разнородных, но четких фрагментов — 
реальных случаев, ситуаций, судеб — складывается общая 
картина поисков человека и страны в последние три десятка 
лет. Не отрываясь от земных реалий, автор приходит к глубо-
кому мировоззренческому выводу: история — это не какие-то 
«железные законы общественной необходимости», действую-
щие помимо людей с неотвратимой силой; история — это 
сами люди, точнее, их надежды, настроения, мысли, которые, 
определяя их поведение и поступки, обретают материальную 
весомость, складываются вместе и, в конце концов, направля-
ют движение грандиозных исторических потоков.
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Тем самым поиски автора раскрывают второй пласт исто-
рической правды: для общества, для страны значима жизнь 
и судьба каждой человеческой индивидуальности в конкрет-
ную историческую эпоху. Ему удается передать состояние сво-
его сознания в разные периоды, проследить, как оно меняется. 
Рефлексии автора постоянно пребывают в контексте вечных 
поисков смысла. Кто я? Зачем живу? Что такое моя страна? 
У Льва Лузина, как у каждого русского интеллигента, сложные 
и в то же время романтические отношения со своей Родиной. 
В них есть и убежденность автора в уникальных ценностях 
отечественной культуры, и его конфликт как с негативными 
проявлениями национального начала, так и с теми, для кого 
понятия «Родина» и «идея» — пустой звук. Он ведет полемику 
и с деятелями Запада, которым претит какое-либо проявле-
ние русской уникальности и российской идентичности.

Так через историю жизненных переживаний конкретного 
человека, через демонстрацию процесса постепенного рас-
ширения самосознания нам раскрываются закономерности 
малозаметного, на первый взгляд, но неуклонного духовно-
го роста населения огромной страны, современной России. 
В результате автор выходит на третий уровень своих поис-
ков, приближаясь к смыслу того, что происходит и в истории 
в целом, и с каждым из нас в ее потоке: история — это про-
цесс сдвига ограничивающих барьеров, расширения возмож-
ностей человека, наращивания потенциала его развития.

Каждая из частей и даже отдельные главы книги вполне 
самостоятельны. Но, выстроенные в один смысловой ряд, они 
становятся не просто картиной, а своего рода живыми эпизо-
дами некоего фильма, демонстрирующего сложность нашего 
бытия. Ведь дух времени не столько в документах и плака-
тах, он кроется в мелочах, деталях, которые точнее, зримее 
отражают суть явлений. Надо только их увидеть. При этом 
у «кинематографиста» Лузина, как и в жизни, от серьезного до 
смешного — один шаг, он не боится вынести на суд читателя, 
общества свои вопросы, тревоги и сомнения. Именно такая, не 
пафосная, а доверительная интонация разговора об истории, 
о патриотизме, о высоких ценностях, о жизни духа сейчас 
очень нужна, чтобы с уверенностью смотреть в будущее.



Книга «Страна искателей» — это диалог человека на-
ших дней с переломными временами, которые не подавили 
его грузом исторических обстоятельств, но, напротив, дали 
возможность раскрыться, сохранив в себе силу духа, оптимизм 
и убежденность в перспективе перемен к лучшему. Такой вы-
вод в наше время стоит многого.

Владимир Рыбин,
доктор философских наук, профессор
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Я ищу тебя, Россия!
Россия! Россия… Россия…
Ромашковый луг да мороз.
Да небо в задумчивой сини.
Да белые ножки берёз…
Уральские древние горы,
Седой Иремель-богатырь
Хранят от завистливых взоров
Камчатку, Байкал и Сибирь…
Алевтина Терпугова

Жизнь — это то, что мы помним о ней. Я помню много. В том 
числе — мучения от непонимания. Не понимаю я тоже много. 
И все время хочу понять, добраться до сути. Поэтому впервые 
задумал поставить в центр книги не тему, не явление, а самого 
себя, хронику своих заблуждений и озарений. «Не самонадеянно 
ли? — думал, садясь за рукопись. — Буду ли интересен читателю? 
Найду ли нужный стержень, сюжет? Сумею ли выстроить драма-
тургию?» Задавал себе вопросы, а потом увидел, что творческих 
ухищрений не потребуется: я уже имею то, что делает меня не 
одиноким — мой поиск. Я ищу не клад, а нечто неосязаемое, без 
чего очень трудно жить — национальную идею России.

В этом поиске я — типичный русский, ведь мы, хозяева одной 
шестой части земной суши, — вечные искатели смыслов. Мы 
не можем просто жить и выполнять свои обязанности, нам не-
пременно надо понимать, во имя чего, во имя какой идеи это 
делается. Мы ищем даже там и тогда, где обитателям других 
стран давно все ясно и они просто живут и радуются. До какой-
то исторической поры и мы пребывали в относительной гармо-
нии. Было сложно и неспокойно, но мы обходились своим ду-
ховным запасом. А потом началось… Сначала Петр I отправился 
в Cтарый Свет на поиски знаний и технологий. Вернувшись, он 
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так взлохматил патриархальную православную страну, что она 
не может успокоиться по сей день. Кто только после первого 
императора не искал для России лучшую долю — Емельян Пуга-
чев, декабристы, демократы XIX века, террористы-народовольцы, 
революционеры начала века XX. Ее долго будоражили искатели 
с маузерами и большевистскими партбилетами. В 1985 году граж-
дане СССР «под руководством партии и правительства» начали 
перестройку. Именно в этом году я окончил журфак и влился 
в ряды преобразователей жизни. А затем нас перепахал 1991 год, 
когда распался Советский Союз, и все последующее лихолетье. 
Суверенные осколки империи стали жить по отдельности и ис-
кать смысл и контуры независимости.

А я без большой страны и большой общей идеи словно оси-
ротел. И стал искать себя вместе с Россией. Появлялись все новые 
и новые вопросы. Они помогали писать эту книгу. Тут было не 
так, как прежде — пришла в голову творческая идея, я загорел-
ся и реализовал ее. Нет, все получалось куда мучительнее. Я не 
прекращал свои смысловые приключения даже тогда, когда, ка-
залось бы, не до того, когда «из-под ног» уходила сама основа 
бытия. Книга держала меня в напряжении все годы сознательной 
жизни. Она складывалась из разрозненных заметок, наблюдений 
и бесконечных сомнений. Я, сын сельских учителей, с детства имел 
одну главную опору — Родину. Это была безусловная величина и 
для меня, и для большинства советских людей. Я и представить 
тогда не мог, что мне придется с ручкой наперевес защищать 
ее от врагов и недоброжелателей. Поэтому должен понять, что 
происходило и происходит с моей Россией, почему ей так плохо. 
Когда понимаешь, что происходит, тебе не страшно…

Я воспитывался на патриотической идеологии. И когда слы-
шу правильные рассуждения, что культура — это то, что для 
человека, а идеология — это то, что над человеком, она является 
насилием над ним, почему-то не хочу их принимать. Для меня 
и, наверное, для большинства россиян идея, идеология — это не 
что-то спущенное и навязанное сверху, а определяющая часть 
сознания, культуры, образа жизни. И если читателю от моего 
«саморазоблачения» стало кисло, он может закрыть эту книгу. 
Если не стало, я постараюсь его не разочаровать — показать жи-
вую действительность, а не какие-то схемы. Это будет не тоска 
раба по идеологической плетке, а тоска души по настоящему, 
по своему.

Теперь-то я понимаю, как перестройка меняла наше созна-
ние. Она привносила в него много хорошего, но в то же вре-
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мя корежила и деформировала, смущала и путала души. Это 
было прекрасное время надежд и романтиков журналистов. 
Я был одним из них, и даже пытался перевыполнить задание 
«партии и правительства». Друзья мне говорили: «Ты наивный 
человек», «Ты похож на ребенка». Слыша такие слова, я стес-
нялся. Пытался казаться матерым и искушенным. Наверное, 
это выглядело смешно. Но от себя не уйдешь. Рано или поздно 
я «прокалывался» — не понимал каких-то новых хитросплетений 
политиков и чиновников. Когда романтический период прошел, 
и наступило время гламура и пиара, коллеги моего поколения 
встали перед богатым выбором: оставаться в профессии и бо-
роться за независимость (либо имитировать ее), открыто зани-
маться PR-технологиями и пропагандой или уходить в другие 
профессии. Когда мы встретились на 25-летии выпуска журфака 
УрГУ, оказалось, что в своей специальности остались немногие. 
И так не только на нашем курсе. Кто-то надел чиновничий ко-
стюм и теперь ходит под уголовным делом. Кто-то стал «слив-
ной емкостью» силовиков и обрел невероятную популярность. 
Кто-то подался в ученые или занялся бизнесом. Я не пошел 
этими путями. Я остался наивным — то ли все еще журнали-
стом, то ли уже писателем. По-прежнему верю, что власть мо-
жет быть моральной, верю, что в нашей стране можно постро-
ить достойное общество. Иначе мы, несмотря на все технологии 
и гаджеты, упадем в духовную пропасть. А недавно я открыл 
Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля 
и обнаружил, что слово «наивный» имеет совсем не то значение, 
к какому привыкли мои современники: «Наивный — прямой, 
невинный, простой, простодушный, простосердечный, милый 
за простоту, привлекательный простотою; ребячески прямой, 
детски откровенный; прямомилый, чистомилый». И теперь мне 
наивным быть не стыдно.

На каком-то этапе дневниковые записи стали обретать за-
вершенность и даже концептуальность, на что я никогда не 
претендовал. Говорят, один человек общается со всем миром 
через рукопожатия. Точно так же через него проходит вся ми-
ровая боль. Через мою жизнь и душу тоже проходили (и про-
ходят) все сомнения и страсти Родины. Участвуя в вечной драме 
России, хочу найти себя вместе с ней. Разгадывая загадку вну-
три себя, я постигаю тайны и глубины своей страны. Мои за-
метки разных лет отразили идейно-нравственное содержание 
периода от весны до весны: от советской перестройки до рус-
ской весны 2014 года. В них видна история унижения и усиле-
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ния страны, ее духовного упадка и патриотического подъема. 
Видны наши метания от социализма (развитого и с человече-
ским лицом) к либерализму, от безоглядного западничества 
к русофильству и т. д. Не буду лукавить: я тоже колебался вме-
сте с «линией партии». Был и коммунистом, и советским демо-
кратом, и либералом. Тут меня «спасают» две мысли. Первая: 
я, грешный человек, не мог быть прозорливее всей страны. Вто-
рая: каждый человек меняется в течение жизни. Мне кажется, 
читателю будет интересно последить за такой эволюцией взгля-
дов и увидеть, куда же я, в конце концов, пришел.

Ну вот, скажет кто-то, опять мемуары. Нет, это не мемуары. 
Мемуары — воспоминания, в которых автор самый умный и про-
зорливый. Я здесь — не самый умный. Но для меня важна фик-
сация поисков, которые все еще продолжаются. Важна хроника 
как собственных ощущений, так и состояния массового сознания 
огромной страны. Поэтому я не стал осовременивать свои за-
метки. Не стал приводить тексты, написанные в разное время, 
в соответствие с сегодняшними представлениями. Сохранив 
своеобразие момента, я не смог показать себя с выигрышной 
стороны, но сберег главное — дыхание правды, искренность и 
наивность, заблуждения и просветления разных времен.

«Я люблю тебя, Россия!» — пронзают сердце слова Михаила 
Ножкина, а мелодия Давида Тухманова заставляет его трепетать 
еще сильнее. «Ты веками непонятна чужеземным мудрецам», — 
продолжают они свою гениальную песню. Но не только ино-
странцы, но и сами россияне не понимают своей Родины. Одни 
ее ругают, называют рашкой. Другие, как «завещал» классик, 
продолжают в нее только верить. Мы до сих пор не разобрались 
ни в своей стране, ни в самих себе. А ведь уже XXI век на дворе. 
Наверное, пора не только ругать, любить и верить, но и понимать 
свою Родину. Возможно ли это?! В силах ли мы постичь нашу 
странную страну?!

«Я ищу тебя, Россия!» — восклицаю я. И отправляюсь на пои-
ски идеи. У меня нет ни карты, ни плана поиска. Я только слу-
шаю себя, свой народ и свою землю. И ищу, ищу свою Родину. 
Ищу в отношении ко всему: к Богу и Человеку, к памяти про-
шлого и сиюминутному выбору, к заморским странам и народам, 
к мировым идеям и правде нашей жизни… Но, едва сделав пер-
вый шаг, я вместе с Россией попадаю в тупик, а потом зависаю 
над бездной. И страдаю, как всякий русский. Мы несем такие 
гены, помещены на такую землю и в такие обстоятельства, что 
постоянно испытываемся на излом, постоянно ищем и мучаемся. 
Мы рождены, чтобы любить, терять и снова обретать любовь…



Ветер в степи
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Переменная пора
Дом на Третьей пятилетке

Скоро я уеду из этого дома. Снял в нем комнату для семьи. 
Но, посетив «скворечник» и погремев рукомойником, понял: 
такая «романтика» не для моих любимых. А ночью зашуршали 
крысы. Софи и Элина остались у родителей.

Хозяин моего пристанища — дядя Миша, подсгорбленный 
пенсионер с виноватыми глазами и выцветшими волосами. Зи-
мой и летом ходит в линялой солдатской рубашке и оттопырен-
ном треко. На самом деле здесь заправляет его младший брат — 
коренастый дядя Саша, мастер какого-то завода. Он появляется 
раз в месяц, берет деньги и кричит на пьяненького старшого. 
Один раз в сердцах так огрел дядю Мишу по тощей спине, что 
его организм только гулко ухнул. Брат задумчиво опрокинул 
пару стопарей, хрустнул дежурной капустой и ушел.

Дядя Миша был шофером. «Однажды в студеную зимнюю 
пору» перебрал с мужиками в гараже, до дому добирался на ка-
рачках. Не простыл, не заболел, а руки отморозил. У него теперь 
их нет, из-под рукава торчат только волосатые култышки. Время 
от времени он достает ими кошелек и посылает меня за вином. 
Я беру нужную сумму, лечу в магазин, приношу бутылку бор-
мотухи и откупориваю ее. Дальше помощь не требуется. Дядя 
Миша стискивает своими култышками бутылку и ловко напол-
няет стакан. А затем опрокидывает его содержимое внутрь. И тут 
же, почти без перерыва, — второй. Потом начинает учить меня 
«мудростям жизни». Я запомнил две заповеди. Первая — обще-
человеческая: «Пох.. деньги, пох.. дом — лишь бы вы..ли ладом». 
И вторая: «Не жили богато — нех.. начинать». Это уже не просто 
«мудрость», а целая программа «строителя коммунизма». Ино-
гда к дяде Мише приходит его друг, шебутной капитан милиции 
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в отставке Горбыль. Он не изъясняется так афористично, а сыплет 
рассказами, из которых «мудрости жизни» надо еще извлечь. 
«Дело было после войны, — повествует изрядно поживший Гор-
быль. — Много оружия попало в руки пацанов. Опасно, что все 
вооружены. Что делать участковому? Он созвал ребят, поехали 
в лес и расстреляли патроны. И пацанам хорошо, и участковому, 
и людям. А нахрапом бы он их не взял». «А сколько металлолома 
вокруг валяется! — заводится Горбыль, видя мой интерес. Его 
белесые глаза демонически сверкают, кадык на морщинистой 
небритой шее пульсирует и выпирает. — От частника его не при-
нимают, а государство не успевает. А раньше все люди железо 
собирали. После войны моторы из-под земли вырывали и везли 
сдавать».

Когда надоедает слушать «политинформацию», я закрываюсь 
в своей комнате, открываю книгу и включаю проводное радио. 
Читаю и вполуха слушаю вести с заводов и ферм, обзор между-
народного положения (как же далеки от нас Анжела Дэвис, док-
тор Хайдер и прочие борцы за социальные права в «жестоком 
мире капитализма»), песни о Родине и партии, а поздно вечером 
Дмитрий Сергеевич Лихачев своим интеллигентным, чуть над-
треснутым голосом рассказывает о сохранении культуры, садово-
парковой архитектуре и т. д.

Весной здесь, в старом доме в Пионерском поселке Свердлов-
ска, мы с безруким дядей Мишей и отвязным капитаном Горбы-
лем слушали первые слова Михаила Горбачева о перестройке. 
«Ладно излагает», — сказал дядя Миша после речи генсека на 
апрельском пленуме. «Горбатого лепит!» — взвился Горбыль, 
услышав про указ о борьбе с пьянством и алкоголизмом. Ни 
я, студент журфака, ни мои странные товарищи не представляем, 
что такое перестройка — то ли это очередная советская оттепель, 
то ли настоящая весна обновления? Ясно одно: наша страна снова 
отправляется в поиск…

Чемодан, вокзал, Кустанай
На вручении дипломов преподаватели говорят, что нам по-

везло — вступаем в профессию в интересную и счастливую пе-
рестроечную пору. И мы, как «идеологические бойцы партии», 
должны «приложить все силы» для «проведения в жизнь» ее 
генеральной линии, способствовать развитию и процветанию 
нашей страны. И каждый должен начать перестройку с себя 
— и рабочий, и академик, и партийный работник, и тем более 



14

журналист. «Интересно, — думаю я, рассматривая свой ди-
плом, — а дядя Миша с капитаном Горбылем тоже должны пе-
рестраиваться? А старый дом на улице Третьей пятилетки тоже 
надо перестраивать? Или он так и будет глядеть на мир своими 
синими ветхими ставнями?» И вообще, как мы должны пере-
страиваться? Куда стремиться? От «философских размышлений» 
меня отрывают друзья — надо что-то придумывать насчет об-
мывки дипломов, не будешь же довольствоваться минералкой и 
газировкой, которые разрешил на выпускной Горбачев…

Все кончается тем, что мы идем ночевать в дом на улице Тре-
тьей пятилетки. Откуда-то появляется математичка Ирина, быв-
шая подруга нашего Шуры. Оказалось, живет по соседству, у нее 
уже есть ребенок, которого родила после романа с человеком 
с фамилией Волобуев. Рядом с ней нарисовывается Света, тоже 
математичка — давняя поклонница Сереги. Расчувствовавшийся 
перед расставанием дядя Миша разрешает нам истопить старую 
баню. Зимой бы этот номер не прошел, а в июне она нагревается 
вполне сносно. Остается только не провалиться на прогнившем 
полу предбанника. Мне, как отцу, тут же доверяют заботу о ре-
бенке. «Учитесь!» — показываю я своим друзьям, как правильно 
брать детей на руки. «Левка — четкий мужик!» — говорит дядя 
Миша. И разрешает всем ночевать. Я остаюсь у себя, дядя Миша 
на своем любимом лежаке в проходе между кухней и залом, 
в котором поселяются Шура с Волобуевыми. А Серега со Светой 
оказываются в больших сенях с окном.

Утром я вытаскиваю из-под кровати огромный зеленый чемо-
дан, полный книг, дневников и газетных вырезок. «И ты все это 
попрешь с собой?!» — изумляются друзья. «Это мой архив», — 
гордо отвечаю я и, согнувшись в три погибели, тащусь к автобусу 
и на вокзал. А потом, перепутав остановки, так же сгибаясь, во-
локу свой чемодан по ночным, плохо освещенным улицам Куста-
ная (именно в этом городе мне выпадает работать в «интересную 
и счастливую перестроечную пору»). В голове все время звучит 
странная перекличка героев фильма Вадима Абдрашитова «Па-
рад планет»: «Караби-и-н! — Кустана-а-й!» Вот и Западный рай-
он (или район Г), где в квартире Наили, сестры Софи, и ее мужа 
Марата я должен пожить до получения квартиры.

Неля — стройная и черноглазая (в маму-башкирку), она отучи-
лась во всех кустанайских институтах — педагогическом и сельско-
хозяйственном, работает на станции защиты растений. Марат — 
худой и высокий, похож на болгарского певца Бисера Кирова. Его 
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отец руководил горотделом внутренних дел, и мой свояк рожден 
быть именно милиционером. Он уже капитан, в Джетыгаре слу-
жил в уголовном розыске, а в Кустанае стал замом начальника 
приемника-распределителя УВД, по-простому — бич-приемника. 
За обедом рассказывает, как лечит свой контингент: спрашивает, 
у кого что болит, а потом всем дает таблетку от простуды. Неля 
вводит меня, журналиста, в кустанайскую жизнь: центр города все 
время убирают, а до окраин руки не доходят. У Нели с Маратом — 
школьная любовь, но поженились они только в 30 лет, в один год 
с нами. Незадолго до моего приезда у них родилась дочь Рауля.

…В Кустанае я уже почти месяц. И никакой перестройки не 
замечаю. Ветер перемен пока обходит Степь стороной. В обкоме 
сидит все тот же ДВП — застойный первый секретарь обкома 
Демиденко Василий Петрович. Подчиненные боятся входить 
в его кабинет — ДВП буквально испепеляет их своим взглядом, 
говорит жестко, требовательно. Запрещает носить бороды и усы, 
все должны ходить в строгих черных костюмах, белых рубашках 
и галстуках. Секретарь по идеологии Петр Черныш сутками си-
дит на обкомовской даче, сочиняя очередной доклад. Все, как и 
прежде, говорят о казахстанском миллиарде пудов зерна и га-
дают, приедет ли в главную житницу республики товарищ Ку-
наев — посмотреть на урожай.

Газета переполнена технологическими материалами о сель-
ском хозяйстве. Полненькая секретарша пенсионного возраста 
Зинаида Николаевна то и дело кричит: «Алекса-а-ндр Ива-а-
нович! Возьми-и-те тру-у-бку!» Кадивара, главреда, это почему-
то не раздражает, никто не собирается налаживать внутреннюю 
связь. Наш главный похож на Карлсона без пропеллера. Ближе 
к обеду он резво убегает — то ли в обком, то ли еще куда. Ре-
дакционные между собой зовут его Шуриком. А он при пер-
вой встрече все время называл меня Сережей. Я поправлял, а 
Алекса-а-ндр Ива-а-нович словно не слышал. «Значит, не похож 
на Льва, — думал я. — Буду стараться».

Возле редакции, которая почему-то располагается не в цен-
тре, а ближе к окраине, — частный сектор. Я иду на работу, а во 
дворах поют запоздалые петухи. Уезжая из своей деревни, думал, 
что после универа попаду в большой город, взойду на какую-то 
новую ступеньку, а тут — ку-ка-реку! Кустанай он вообще та-
кой — частный сектор перемежается с многоэтажками, город 
вырос из поселения торговцев и ремесленников и продолжает 
свою размеренную провинциальную жизнь. В Ленинграде есть 
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Лиговка, в Одессе Молдаванка, а в Кустанае — Наримановка, та-
тарская слобода, там находится рынок, на котором можно купить 
практически все. В городе также есть корейский поселок, узкая 
колея, очень маленькая церковь и величественное здание обкома 
партии в самом центре, его называют «белым домом».

В первый раз поднявшись на третий этаж Дома печати, 
где разместилась моя новая редакция, столкнулся с седым, 
cморщенным мужичком, припадающим на одну ногу. Дядя 
смолил папиросу и глядел в окно, на Индустриальную улицу. 
Это был Иван Наумович Игнатишин, он ведет в газете тему со-
ветского строительства, а также пишет о том, что «хозяйство 
личное — забота общая». Его кабинет прокурен похлеще, чем 
дом на Третьей пятилетке, обычно он в нем и дымит целыми 
днями, но иногда выходит к окну — размяться и перекинуть-
ся шуткой с коллегами. Смеется Иван Наумович заразительно, 
сверкая глазами и не стесняясь показывать свои прореженные 
жизнью желтые зубы.

Коллеги в редакции разные. Завотделом писем Семен Суха-
нов — высокий человек под 60 лет. Он родом из Ивановской 
области, из крестьянской семьи. «Я самый младший и самый 
маленький — когда рос, был голод», — рассказывает Семен Алек-
сандрович, узнав о моем сибирском происхождении. Судя по 
всему, у него старое и книжное представление о Сибири — он 
думает, что там в больших домах живут только крепкие боро-
датые мужики. Глядя на этого интеллигентного и в то же время 
могучего широколицего человека с руками-лопатами, я пытался 
представить, какими же были его братья. «Он всем сообщает 
о своей семье, и не по одному разу, — подсказали мне, — подож-
ди, и тебе еще повторит». Больше точек соприкосновения у меня 
оказалось с заводной завотделом пропаганды Валей Захарченко, 
мамой моего университетского друга Сереги Ларисой Михай-
ловной Трякиной — женщиной с добрыми глазами, и Булатом 
Ережеповым, улыбчивым ровесником, выпускником журфака 
КазГУ. Он, как местный, пригласил меня в кафе «Нива», спра-
шивал, нравится ли город. Я из вежливости ответил «да». Потом 
мы побывали у Булата дома (над парикмахерской «Чародейка») 
на дне рождения — я начал погружаться в атмосферу местных 
застолий с длинными тостами.

Поначалу меня приставили к заведующему отделом промыш-
ленности Гению Огаю. Когда мы с редактором договаривались 
о распределении, я, узнав о вакансии, соврал, что люблю писать 
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про заводы и стройки. Но завотделом новичка тут же раскусил. 
И мне не довелось работать под началом гения, вернее — 
«старшего гения»: огай, точнее агай — по-казахски «старший». 
И теперь только вижу, как этот проворный 53-летний кореец 
все тащит и тащит в секретариат материалы о местных пред-
приятиях и дробно смеется на весь коридор. «Он уже давно одел 
берега Тобола в гранит», — говорят редакционные. Побывав на 
первозданных берегах городской реки, я понимаю, что коллеги 
так язвят. Глядя на Огая, вспоминаю вопрос Бориса Лозовского 
с журфака: «А что, в Кустанае есть промышленность?»

Меня отправили в отдел информации и спорта, которым 
заведует 38-летний Владимир Катков — смешливый человек 
с могучей фигурой. Не устаю поражаться, как он сидит словно 
монумент и спокойно, методично пишет свои крепкие иронич-
ные тексты — строчки ложатся на листок ровно, без единой по-
марки. Наверное, мне так ни в жизнь не научиться — все время 
что-то зачеркиваю, поправляю…

Горбачев скучать не дает
Неожиданно умирает главный пахарь редакции — заведую-

щий отделом сельского хозяйства Ефим Дутов, и универсального 
Володю Каткова бросают на самый ответственный участок куста-
найской газеты. В отделе информации и спорта я остаюсь один. 
Меня по-отечески опекает первый зам главного Якуб Шакиров. 
Якуб Зиннатович — прожженный журналист старой советской 
школы. Он невысокого роста, но когда начинает говорить, кажет-
ся, что выше его нет. «Крытика давай!» — властно требует он от 
коллег. Шакиров мечтает занять кресло главреда, но его почему-
то не повышают. Наверное, слишком хочет — таких прытких, как 
правило, и не назначают. Мне зам дает несколько хороших уро-
ков: возвращает грязные оригиналы, посылает на консультации 
к специалистам, просит внимательнее слушать людей.

Работаю так целый год. Дружу с гаишниками, охранниками 
природы, читаю и редактирую рукописи. Даже делаю пару по-
правок в тексте собкора «Сельской жизни» Игоря Пузырева — го-
ворят, его сослали в Кустанай за какую-то провинность. Коллега 
из Москвы тоже высок и монументален (то ли я маленький, то ли 
что, но в Северном Казахстане все время встречаюсь с «большими 
журналистами»), он появляется в нашей редакции примерно 
раз в месяц, говорит откуда-то сверху, иронизирует — словом, 
держит марку.
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Раз в неделю я работаю «свежей головой». Старшие товарищи 
дежурят по номеру — читают, что-то подправляют, а такие, как 
я, приходят к самому концу и в поисках ошибок просматривают 
все полосы. Почти всегда нахожу какую-нибудь «блоху», меня 
за это хвалят. Но один раз пропускаю ошибку, и газета выходит 
с сокращенной фамилией генсека — Горбчев, буква «а» куда-то 
сбегает. «Моли Бога, чтобы сверху никто этого не заметил, — го-
ворит мне взволнованный Кардивар, — раньше за такие ошибки 
по голове не гладили». «Сверху» по этому поводу в редакцию не 
звонят. Значит, мне повезло.

«Горбчев» нам скучать не дает. Он все время куда-то ездит, 
произносит длинные речи. Пока они пройдут через московские 
редакции, пока это передадут нам — уже ночь. Читаем ценные 
мысли и руководящие указания, борясь со сном. Корректора 
приглашают попить чай. Тут бывают и семейные дежурства, 
как у Валерия Ястребова, завотделом культуры предпенсионного 
возраста, и его молодой жены Валентины. Они познакомились 
в городе Балашове Саратовской области. 39-летний ветеран вой-
ны Ястребов вел поэтический кружок, в который ходила 24-лет-
няя Валя с обувной фабрики. Вместе приехали в казахстанский 
областной центр. Живут душа в душу, дома читают вслух «Клима 
Самгина» Максима Горького. Валерий Петрович периодически 
звонит в корректуру и глухой прокуренной скороговоркой спра-
шивает: «Где моя Валюха?» У главного по культуре больное серд-
це и, видимо, легкие, он поднимается на этаж с большой одыш-
кой. Наши кабинеты смежные. Во время одного из дежурств 
слышу, как Валерий Петрович шаркает по коридору, его легкие 
работают, как меха. Ну, думаю, совсем плохо человеку, как бы не 
пришлось вызывать врача. Боковым зрением вижу, как Ястребов 
заходит в кабинет, садится за стол, шарит трясущимися руками 
в ящике. «Наверное, ищет таблетку», — думаю я и вижу, как зав-
культурой достает… сигарету, циркает зажигалкой и, глубоко 
затянувшись, отваливается на спинку стула. «Валерий Петрович, 
у Вас все хорошо?» — «Да, Лева, не волнуйся».

Под утро сдаем номер. Нас развозит дежурный автобус. Вале-
рий Петрович и его Валюха сидят рядом и держатся за руки…

Ковыль, яблоки и мавзолеи
Чуден край, куда меня забросил ветер судьбы! Сколько ни 

едешь — все ковыль, степь да степь. В ней замерзал не только 
ямщик. Я слушаю рассказы о лютых казахстанских ветрах, о ме-
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рах предосторожности и взаимовыручке. Родители Cофи, Му-
хамедшариф Камалетдинович и Хамия Ахметкаримовна, живут 
в Джетыгаре. В этом городе раньше добывали золото. В старой 
его части есть большой холм желтого цвета, иловая гора, — все 
нарыто и вывалено из-под земли. Раньше, когда дул степной ве-
тер, эта пыль с элементами таблицы Менделеева летела на город, 
на людей. Сейчас гора слежалась. А в городе достаточно уже 
другой пыли — в 1950-х годах здесь начали строить асбестовый 
комбинат. Почти все джетыгаринцы на нем и работают. Кто-то 
на экскаваторе в карьере, кто-то вывозит породу на БелАЗе, кто-
то дробит ее на обогатительной фабрике (там без респиратора 
нельзя), кто-то — на ремонтно-механическом заводе (РМЗ), кото-
рый был и до комбината. Мой тесть — директор этого завода, он 
пришел на него еще во время войны, в 15 лет, и встал у токарно-
го станка. Папа-тесть бойко говорит не только на татарском, но 
и на казахском языке. Когда вступает в беседу с молодыми деть-
ми Степи, они тушуются, видя, что татарин лучше знает их род-
ной язык.

Джетыгара — город вполне культурный. Местные в основ-
ном заняты дачами — так здесь называют садовые участки. 
Особенно хорошо растут яблоки. Однажды мы с другом семьи 
Сергеем Абрамовым (они с тестем вместе с детства) продавали 
их в соседних селах. Я только успевал насыпать из мешков в ве-
дра — деревенские все шли и шли. Дети Степи по-прежнему 
более привычны к скотоводству. Их предки многое пережили. 
Тут и борьба с южными завоевателями, и договор о дружбе 
с Россией, и февральская революция 1917 года, породившая не-
зависимое государство «Алаш-Орда», и голод коллективизации, 
и эшелоны эвакуированных во время Великой Отечественной, 
и большое смешение народов в период освоения целины. Все 
приняла и все освоила эта великая равнина. Первое активное 
соприкосновение культур началось в XIX веке, когда сюда по-
тянулись переселенцы из России. К местным особенностям от-
ношение было бережное. А в 50-х годах уже нынешнего века 
империя со Степью особо не церемонилась — ее перепахали. 
Слава Богу, не всю — она такая широкая, что даже советская 
власть не в силах ее покорить. В Наурзумском районе я только 
ахнул, увидев огромное поле цветущих диких тюльпанов. До сих 
пор идут споры, оправданно ли было такое радикальное вме-
шательство в природу Степи. Говорят, себестоимость казахстан-
ской баранины была в два-три раза ниже украинской свинины. 
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Все средства производства в Казахстане — это чабан, его семья, 
немного техники и несколько помощников. Элементы кочевого 
хозяйствования вполне могут быть приемлемыми и в наше вре-
мя. И традиционный образ жизни казахов вполне можно вписать 
в современное общество.

Но Степь — это не только огромная хозяйственная терри-
тория. Тут много памятников природы и объектов культурно-
исторического наследия. Порой недальновидные имперцы 
относились к ним варварски. Старожилы рассказывают, что 
бульдозерами срывали насыпи, под плуг шли древние могильни-
ки и поселения. Древние мавзолеи разбирались для получения 
дармового строительного материала. А то, что они сделаны из 
орнаментированного и расписочного кирпича, никого не вол-
новало. Рукописные книги с миниатюрами ручной работы ис-
пользовались как бумага…

Да, за минувшие века Степь испытала немало потрясений. 
Много чего пронеслось над этой великой равниной, но она оста-
лась собой. Как повлияет на нее ветер перестройки? Освежит 
ли он Степь? Пробудит ли новые силы? Примирит ли вековое 
восточное наследие с новыми прозападными веяниями?

Мы и Столповский
После года вынужденной самостоятельности ко мне присо-

единяются два редких кадра. Импозантный Алексей Зайцев — 
усы и бородка клинышком, аккуратный животик — приехал из 
южноуральского Миасса и стал завотделом. И Александр Стол-
повский — 49-летний профи с культурными усиками, прошед-
ший «Крым и рым». Саша похож на талантливого польского 
вора-медвежатника и трубача Хенрика Квинто, героя фильма 
«Ва-банк» режиссера Юлиуша Махульского. Он трудился в «Ве-
черней Алма-Ате», режим там был жесткий: утром журналист 
идет на задание, днем пишет, а вечером уже читает в газете свой 
материал. Это выработало у Столповского такое же качество, ка-
ким в конторе до него обладал лишь Катков — писать от начала 
до конца без помарок. Поставив точку, Столп закладывает руку 
в карман и целеустремленно идет на перекур. Он для провинци-
альной кустанайской редакции удивительный экземпляр. Такие 
сюда залетают изредка и быстро куда-то исчезают. Саша держит-
ся уже год. Живет в рабочем общежитии по соседству. Там мы от-
мечаем его 50-летие. На дворе антиалкогольная кампания, и для 
добычи спиртного придумываем целую «спецоперацию». Леша 



21

Зайцев солидно звонит в соседнее кафе «Ак ку» («Белый лебедь») 
и просит выделить нам столько-то бутылок. «Сейчас придут мои 
подчиненные», — важно говорит он. И мы идем. Леша и Саша 
вообще большие телефонные артисты. Я всякий раз угораю, ког-
да Алексей под видом знакомого кооператора-армянина «вы-
ходит» на какую-нибудь госконтору и с характерным акцентом 
«решает вопрос». А Александр набирает номер и сообщает, что 
беспокоят из обкома. «Саша, ты чего?!» — изумляюсь я. «Мы же 
орган обкома партии!» — невозмутимо отвечает он.

Приехавший с юга (из киргизского Пржевальска), Столп 
в начале лютой северо-казахстанской зимы купил себе какое-то 
нелепое сине-зеленое пальто с пушистым воротником. «Цвет мо-
рэнго!» — по-пижонски объявляет он. После выходных и празд-
ников Столповский приходит довольный и с ходу выпаливает: 
«За три дня трех баб освоил!» Мы в ответ смеемся. «Да он только 
с парикмахершами знакомится!» — подначивает Сашу редакци-
онный талант Толя Ермолович, который до явления Столповско-
го был главным оригиналом конторы. Я, как младший коллега, 
смотрю на пана Столповского с неизменным интересом — кто 
его знает, наверное, скучающим кустанайским женщинам дей-
ствительно не хватает такого щеголеватого раздолбая в пальто 
цвета моренго. Видя мое внимание, Столп начинает рассказывать 
разные байки. Я должен быстро написать и сдать заметку, но 
вместо этого отвлекаюсь и узнаю, что у главного редактора то 
ли кзыл-ординской, то ли талды-курганской областной газеты 
фамилия Непейпиво, а ответсек у него — Пивоваров!

А потом Столповский, не обращая внимания на «творческие 
муки» юного коллеги, начинает в красках и деталях рассказы-
вать о своей встрече с Высоцким. И не знаешь, верить ему или 
нет. Не замечая в моих глазах вопросов, Саша звонит главному 
редактору «Казахстанской правды» Федору Игнатову, с которым 
вместе работал в Караганде, и предлагает ему собственные вос-
поминания о Владимире Семеновиче. Он вообще никогда ни 
в чем не сомневается. «Обнимаю тебя, Федор!» — кричит Столп 
на прощание главреду.

Вскоре мы все накручиваем алма-атинские телефоны, чтобы 
узнать, что там произошло после снятия Динмухамеда Кунаева 
и назначения Геннадия Колбина. Такого в СССР еще не было — 
казахская молодежь вышла на площадь, протестуя против стран-
ного решения властей. Естественно, кто-то все это организовал. 
В толпе звучало: «Казаха! Казаха!» Но кричали и неказахские 
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фамилии, называли даже нашего Демиденко. Людей возмутило не 
то, что Колбин — русский, а то, что он варяг из Ульяновской обла-
сти, в республике не жил, обычаев не знает. Протест быстро пресек-
ли, шли долгие разбирательства, виновных наказали. Колбин стал 
знакомиться с республикой. Появилась программа «Жилье-91», 
побуждавшая строительство так называемым хозспособом. Это тот 
случай, когда дома получаются некачественные, но можно своро-
вать. Остряки сразу переименовали программу в «Жулье-91».

Семья и татарская родня
Наш квартирный вопрос решается долго. Живу у Нели с Ма-

ратом и нянчусь с их дочерью Раулей. У девочки пронзительные 
глаза-пуговки, которые смотрят на тебя прямо и конкретно. Став-
лю ее на шкаф и отпускаю. Малышка летит вниз, где я ее ловлю. 
Рауля только улыбается. Ей ничего не страшно. Это, наверное, 
у нее отцовское: Марат перешел из своего бич-приемника в 
уголовный розыск, как старший опер занимается убийствами. 
Я в который раз убеждаюсь, что мой свояк просто рожден быть 
милиционером-оперативником. Он может сказать крепкое слово, 
но душа у него тонкая. Делюсь своим наблюдением с Нелей. Она 
удивляется — как смог увидеть то, что понимала только она?! По 
выходным я езжу в Джетыгару, где занимаюсь уже со своими 
девочками. Младшая Аида появилась на свет 7 ноября, когда 
я ходил на демонстрацию. Только вернулся — мне сообщение 
из роддома, отчет о праздновании 68-й годовщины революции 
писал в «приподнятом настроении». Когда у Раули появляется 
сестренка Эльмира, нам, наконец, дают квартиру. Эту племян-
ницу мне уже не придется «ронять» со шкафа.

Мы вселяемся в дом на улице Речной. «Об этом можно только 
мечтать, — говорит Алексей Зайцев, — выходишь из подъезда, 
а рядом речка!» Так и есть. Зимой по выходным я прямо у дома 
надеваю лыжи и спускаюсь к Тоболу. Прохожу какое-то расстоя-
ние, и оказываюсь на трассе городской лыжной базы. А летом мы 
гуляем с детьми возле реки, купаемся. Рядом — станция юннатов, 
где наши девчонки особенно любят бывать. Там животных не так 
много, два лебедя в пруду, но и их хватает для восторга. Ради 
дочерей Софи забывает на время о журналистике и работает 
музыкальным педагогом в детском саду по соседству, куда утром 
уходит вместе с нашими девочками.

Квартира вовлекает нас в родственный оборот. Начинаются 
походы в гости. Круг общения стремительно расширяется, порой 
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мне кажется, что все кустанайские татары — наша родня. Ну, пол-
города — точно. Самый тесный круг — Неля с Маратом и двою-
родные сестры Альфия и Дания с мужьями Нургали и Ренатом. 
Альфия — музыкальный педагог, очень активная, прирожденный 
лидер. Дания — спокойная, с задумчивой грустинкой, работает 
бухгалтером. Их папа Курбангалей Камалетдинович сидит в об-
коме, в отделе сельского хозяйства. Он беседует с будущими ди-
ректорами совхозов перед их назначением на должность. Мама, 
мы зовем ее тетей Розой, руководит центральным гастрономом. 
Она рассказывает, что однажды в Наримановку приехал дедушка 
из России. И говорит, что во время Гражданской войны они стоя-
ли в доме, и там была девушка-татарка удивительной красоты. 
Дед ее ищет. Послушав его, старая сморщенная абика (бабушка) 
скромно отвечает: «Ну, наверное, это я»…

Муж Альфии Нургали — врач-кардиолог, мы зовем его док-
тором. Худой, невысокого роста, любит поговорить о политике, 
о своем народе (он наполовину казах) и все время подначивает 
меня по поводу свободы прессы. Ренат — высокий ладный тата-
рин из Наримановки. Он служил в Германии, Дания успела там 
пожить. В родном городе Ренат работает на элеваторе. Мы с Ма-
ратом, Нургали и Ренатом — свояки, они мне поясняют, что по-
казахски свояк — бажа. «Ну, че, — спрашивает Марат, видя мою 
замороченность — такое бывает после «воспитательных бесед» у 
начальства, — опять что-то написал?» — «Да, опять». — «Давай 
лучше выпьем, бажуха», — подсаживается к нам Ренат.

А с остальной родней я все время путаюсь, ее так много, что 
требуется не одна рюмка, чтобы разобраться. Рамиль из соседне-
го города Рудного (там находится известный в СССР Соколовско-
Сарбайский горно-обогатительный комбинат) все время говорит, 
что он самый бедный татарин Кустанайской области, эта шутка 
уже давно никого не смешит. Наиль — муж еще одной Наи-
ли (такое вот совпадение у супругов) — приехал из Татарстана, 
он лучше всех говорит на родном языке, ему поручают сказать 
наиболее ответственные тосты. Мы с ним называем друг друга 
самыми близкими родственниками — дома, где живем, рядом. 
В какой-то момент Нургали предлагает оформить одну из наших 
встреч как вечер татарской молодежи…

Самолет, сайга, самогон
Лечу в командировку на Ан-2. Мне уже приходилось трястись 

на этой «этажерке». Сидя с гигиеническим пакетом в руках, 
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я с восторгом и некоторой завистью смотрел на здоровых 
и жизнерадостных детей Степи, которых самолет то прини-
мал на борт, то высаживал на очередном сельском аэродроме. 
Но на этот раз лечу не на рейсовой, а на специальной машине. 
Два года назад в Амангельдинском районе из-за большого ско-
пления, бескормицы и пастереллеза погибло (не считая малы-
шей) несколько сот тысяч сайгаков. И вот снова май, животные 
пришли на места окота. Неустойчивая погода с перепадом тем-
ператур и дождями создает опасность новой вспышки болезней. 
Как чувствует себя сайга сейчас? Чтобы ответить на этот вопрос, 
я и сажусь в Ан-2 вместе с сотрудниками областного комитета 
по охране природы, ветеринарной лаборатории, охотинспекции 
и охотобщества. Летим в Амангельдинский район.

— Своими своевременными действиями мы можем предот-
вратить беду, в случае обнаружения вспышки отстрелять жи-
вотных, — говорит по дороге энергичный и торопливый Юрий 
Головачев, начальник отдела областного комитета охраны при-
роды.

Мы кружим над тургайской степью. «Это захоронения сай-
гаков», — показывают мне прямоугольные желтые заплаты на 
теле земли… Льнем к иллюминаторам. Вот они! Быстроногие 
обитатели казахстанской Степи обалдело убегают от рева мо-
тора. Замечаем сверху труп. Садимся. Он оказывается свежим. 
Кровяной пены на носу, какая бывает при пастреллезе, нет. Вет-
врачи проворно орудуют скальпелем. Самка жирная, значит, 
вышла из зимы хорошо. Обнаруживаем под брюхом пробоину. 
Какого она происхождения? Выстрел? Вряд ли, во время окота 
никто не посмеет громыхать в степи. У раны обнаруживаются 
черви, значит, она была и при жизни. Скорее всего, пробоину 
сделал самец-рогач. Недавно родившийся малыш остался один 
и убежал.

Кружим над стадом, стараясь визуально определить количе-
ство животных. Они скопились довольно компактно — в случае 
болезни это нежелательно. Обычно рогачи держатся наособицу, 
но мы видим, как они бегают вместе со всеми. Судя по энер-
гичному поведению сайгаков, они (их около 200 тысяч) живы-
здоровы.

Выполнив свою миссию, летим на озеро к рыбаку, другу Го-
ловачева. Тот нас ждет, усаживает за стол. Едим наваристую уху, 
хозяин достает бутыль самогона. У меня глаза лезут на лоб, когда 
вижу, как наш длинноногий веселый пилот пару раз замахивает 
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мутный напиток. Рыбак дает каждому в дорогу рыбу и еще одну 
бутыль. Уже в небе мои попутчики по очереди ополовинивают 
стакан, не отстает и летчик! Я сижу ни живой ни мертвый, держу 
наготове гигиенический пакет — какой тут самогон! Долететь бы 
до Кустаная. Дома выпускаю в ванну карасей. Дочери радостно 
скачут и плещутся…

Семья борцов
Переселенческие ветры принесли в казахстанскую Степь не-

мало талантливых людей. И теперь они вместе с казахами живут 
в этих местах. И создают им славу. В этом ряду — династия ку-
станайских борцов Матвиенко. Я летал с ними на соревнования. 
И вот мы возвращаемся, трудяга Ан-24 летит из Свердловска в Ку-
станай. Сергей Матвиенко мурлычет под нос какую-то мелодию. 
Парень как парень. Но не для тех, кто наблюдал его на борцов-
ском ковре. С этого юного кустанайца можно лепить классиче-
ские скульптуры — природа и каждодневные тренировки сделали 
свое дело. Даже среди своих братьев-борцов он смотрится много 
эстетичнее. Борется уверенно: голова — в едва заметном упрямом 
наклоне, движения решительные. Для Сергея борьба — естествен-
ное состояние, как для любого из нас — ходить и дышать. Ни 
чрезмерного напряжения, ни вздувшихся жил.

Идет первая минута финального поединка всесоюзного юно-
шеского турнира, проходящего во Дворце спорта Верх-Исетского 
металлургического завода. Соперник Сергея — кандидат в масте-
ра спорта из Грузии Заза Салагадзе. Для грузинской делегации 
его победа принципиально важна: уже 12 атлетов республики 
безуспешно боролись против Матвиенко, да и на этом первенстве 
мужественные юноши в финалах терпели досадные поражения. 
Салагадзе сразу бросается в атаку. Момент — и он в глубоком 
нокауте. Почему-то рядом с ковром нет врача. Мы, кустанайцы, 
приехавшие поддержать Сергея, болеем уже за его соперника. 
Заметно переживает Владимир Петрович Матвиенко, отец и тре-
нер (так совпало, что грузинского юношу тоже тренирует отец). 
И не совсем понятно, что произошло…

Такая вот она, борьба. По признанию Петровича, во время 
схватки он тратит даже больше энергии, чем сын. Я впервые 
вижу, как сильно потеет человек, «просто» сидящий в тренер-
ском кресле. Отец запрещал сыну бороться ради забавы, на ули-
цах. Боялся неуместных травм. Важно было воспитать у парня 
серьезное, сдержанно-мужское отношение к борьбе. Он тонко 



чувствует состояние сына. На сборах в Алуште перед всесоюзным 
турниром Сергей заметно подустал от нагрузок. Петрович понял 
это после нескольких встреч и неожиданно для всех снял с сорев-
нований. Матвиенко-старший хочет, чтобы сын достиг того, чего 
не удалось ему самому. Природа одарила их род щедро: и дед, 
и прадед Сергея были недюжинной физической силы. Влади-
мир Матвиенко был первым мастером спорта области «местного 
производства», чемпионом Казахстана, победителем всесоюзных 
турниров, одолевал олимпийского чемпиона. Ему прочили хо-
рошее будущее, но травма спины вывела его из строя.

Когда Заза приходит в себя, кто-то выдыхает: «Могли потерять 
парня». Что же произошло в то неуловимое мгновение? Оказы-
вается, соперник проводил прием, так называемую вертушку. 
Сергей высокотехничным контрприемом не позволил ему это 
сделать. В результате — сильный удар о ковер, потеря сознания. 
В Казахстане никто уже не решается так действовать против Мат-
виенко — знают, что бесполезно.

Владимир Петрович и тренер из Грузии по-братски обнима-
ются. Все было в пределах правил. Мы возвращаемся в Кустанай 
в полной уверенности, что Сергей станет большим чемпио-
ном…
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Лохматая демократия
Отличники школы народовластия

Вскоре Столп уезжает в Алма-Ату, в какой-то журнал. 
А в редакции происходят большие перемены. Кардивара сни-
мают и назначают уполномоченным облисполкома по делам 
религии, его место занимает Сергей Харченко, инструктор от-
дела пропаганды обкома партии, кандидат исторических наук. 
Он очень похож на бывшего советского «вождя» Никиту Хруще-
ва, и не только внешне. У него жена кореянка, и главред всю ее 
родню называет корейской республикой. Я, татарский зять, его 
понимаю. После прихода Харченко наша редакция переезжает 
в освободившееся здание управления сельского хозяйства в цен-
тре города. Мы с Лешей Зайцевым становимся отделом Советов 
под началом Валентины Захарченко, которая теперь заместитель 
Харченко вместо Якуба Шакирова (его отправили на пенсию). 
Звучит смешно: Захарченко — заместитель Харченко.

Путь Валентины в кресло зама был трудным. Нет, никто не 
сомневался в ее высокой квалификации, гражданской позиции 
и порядочности, но в обкоме, подстраиваясь под дух времени, 
предложили нам самим избрать первого заместителя. На старт 
вышли два кандидата — действующий зам Владимир Мотори-
ко и Валентина Захарченко. И мы, не раз писавшие о выборах 
трудовыми коллективами своих директоров, сами оказались 
в роли народа. Команды кандидатов обрабатывали редакцион-
ный люд, нервничали и суетились. Я подготовил к собранию 
длинную речугу. Но победили не мы, а команда Моторико — 
с минимальным перевесом. Владимир Михайлович — сын ми-
нистра сельского хозяйства республики. Квалифицированный, 
умело правит материалы, оставляя на оригиналах ровненькие 
мелкие буковки. Худой и ироничный, тихий и скромный, в день 
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зарплаты он выходит в коридор редакции и громко кричит: 
«Де-е-е-ньги дают!!!» Мы так и не поняли, зачем надо было устра-
ивать эти выборы. Похоже, не поняли этого и в «белом доме». 
После нашего собрания секретари обкома шли по улице и о чем-
то горячо спорили.

И вот все треволнения позади, теперь мы — команда Захар-
ченко. У Вали короткая стрижка, она быстро говорит и, кажется, 
все время куда-то спешит. Работать с ней интересно, она не дает 
расслабиться ни себе, ни нам, но при этом остается другом. Мы 
периодически сидим за накрытым столом, но все время скаты-
ваемся на разговоры о работе. А работа для нас, журналистов-
горбачевцев, — это вся взлохмаченная перестройкой жизнь. 
Забывая о «поляне», наша демократичная «шахиня» энергично 
что-нибудь комментирует, оценивает и тут же, ища одобрения, 
спрашивает: «Да?!» — «Да», — отвечаю я — у нас абсолютное 
совпадение во всем. После третьей рюмки романтическая натура 
Леши Зайцева рвется наружу, и он по-хулигански выдает: «Нет 
для грусти причины, / Мир торжественно мил, / Ты прости, Ва-
лентина — / Я тебе изменил». Все гости дружно смеются. В эту 
минуту я понимаю, что у меня появились настоящие друзья.

А потом осознаю, что у меня начинается не просто профессио-
нальный путь, а зарождается идейный роман со своей страной. 
В Кустанае мы становимся главными учениками школы демокра-
тии, этакими отличниками перестройки. Нам хочется, чтобы было 
как в цивилизованных странах: партия не вмешивается в хозяй-
ственные дела (мы уверены, что все изменится, как только она пре-
кратит это делать), все люди равны в своих правах и перед зако-
ном, власть действует открыто и гласно, советуясь с обществом.

Нам досадно, что в области пока много неинтересной текуч-
ки, писать особо не о чем. И мы радуемся любому интересному 
факту. Я отправляюсь в поселок, где многодетная семья въезжает 
в квартиру без ордера. И вспоминаю, как в детстве, когда мы 
перебрались в село Партизан и жили на квартире, мама, бабуш-
ка, я и маленький брат ночью шли занимать освободившуюся 
жилплощадь. Приглашенной учительнице с двумя детьми и по-
жилой матерью и так бы ее дали, но знающие люди надоумили, 
что так будет вернее. Поэтому героев своих я понимаю. Пишу, 
а потом еду в далекий район, где строители требуют наказать 
проворовавшегося начальника…

С экономистом Семиозерного РАПО Любовью Герасименко 
говорим о неустроенности села. И вдруг она роняет: «Меньше бы 
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печатали в газетах и журналах статей о хорошей жизни за рубе-
жом!» Перехватив мой недоуменный взгляд, Любовь Евгеньевна 
поясняет: «Когда узнаешь, что в США 90 процентов сельской 
местности телефонизировано, появляется растерянность…» Мы 
долго считали, что живем лучше всех в мире. Сейчас информа-
ции о тамошней жизни — хоть отбавляй. И расширение границ 
гласности выливается в нигилизм. Из всякого неудобства люди 
делают выводы о нежизнеспособности социализма…

«Ты все записывай — пригодится!»
Пришел потоптаться к нашим курильщикам. Валентина уеха-

ла на какие-то курсы в Москву, в Академию общественных наук 
при ЦК КПСС, а меня в ее отсутствие отчитали за статью. Ниче-
го не хочется делать — решил «проветриться» в дыму. «И чего 
так много настрочил про эту бытовку?» — удивляется собкор 
из Боровского района Валера Шеремет. А Володя Максименко 
из поселка Комсомолец сверкает своей золотой улыбкой и обо-
дряюще меня обнимает: для него такие нагоняи — привычное 
дело. «Ты, Лева, в голову не бери, — серьезно, без обычных своих 
смешуечков говорит Иван Наумович Игнатишин, — а все акку-
ратно записывай — пригодится для твоих воспоминаний, когда 
станешь писателем». «Причем здесь писатель?» — думаю я, но 
слова прокуренного редакционного аксакала все равно как-то 
поддерживают.

Я рассказал, как в производственном объединении бытового 
обслуживания готовятся переходить на самоокупаемость и са-
мофинансирование. Директор фабрики индпошива попыталась 
высказать свое мнение, а начальник ее грубо оборвал. Стал кри-
чать, размахивать руками и стучать по столу. Я присутствовал на 
том совещании. «Когда руководитель областного масштаба так 
странно излагал свои “аргументы”, я готов был от стыда сквозь 
землю провалиться, — написал в своей статье. — Хотя понимаю 
его общую обеспокоенность. Предпосылки для перехода на хоз-
расчет не самые лучшие: нерентабельные цехи, нерациональные 
затраты. Ситуация для любого выходца из полосы застойного 
администрирования, конечно, сложная. Раньше оно проще было. 
Но сейчас-то стук по столу — не аргумент. Если хотите, это была 
ситуация испытания зрелости руководителя демократией. Пере-
стройка рано или поздно всякого поставит в такое положение». 
Невиданное дело — на статью в нашей газете отвечает зампред 
облисполкома. Понятно, что чиновников возмущают оценки 
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профессиональной пригодности в перестроечное время. Я не-
много переживаю, а потом иду и по совету Ивана Наумовича 
делаю запись в своем дневнике.

Мы — команда
Валя возвращается из Москвы и ругает меня за непомерно 

огромный материал о конфликте в объединении бытового обслу-
живания. «Старик, много — не значит хорошо! — палит она. — 
Пожалей читателя! У него нет времени на такие тексты!» Я слу-
шаю и соглашаюсь — неумение вовремя ставить точку — моя 
профессиональная беда.

Мы уже не просто команда Захарченко. Мы — реальная пере-
строечная единица. Сами придумываем темы и акции, сами все 
реализуем. Мы четко знаем свои задачи и свой маневр. Главред 
Харченко дает нам максимум самостоятельности. Он понимает, 
что наши дела — это веление Времени, а это бывший инструктор 
обкома чувствует очень тонко. В отличие от иных главредов из 
числа журналистов, которые увлеченно и дотошно вникают во 
все мелочи, по любому поводу дают свою отмашку.

Мы проводим акцию «Здоровье города» — в цикле материа-
лов рассказываем об экологических проблемах Кустаная, орга-
низуем круглый стол по работе Советов народных депутатов. 
Я то и дело оказываюсь в кабинетах руководителей городских 
и районных исполкомов. В некоторых обращаю внимание, что 
Ленин на портретах чем-то неуловимо похож на казаха! Заходя 
к начальникам, я чувствую себя неким идеологическим послан-
ником. Партийная газета — это все-таки сила! Нас не покидает 
состояние невероятного подъема и даже полета, мы ни на минуту 
не сомневаемся в правоте своих действий. Чувство причастности 
к большому общему делу дает новые и новые силы. Некоторые 
материалы я пишу ночью, а бывает — после похода в гости: га-
зета ждать не может!

Валентина критикует одного железнодорожного руководите-
ля. И он обращается в суд. Здесь помогает адвокат Рашид Мах-
мутов, с некоторых пор влившийся в нашу команду. Он всегда 
спокоен и уверен, и это передается окружающим. Рашид Исхако-
вич поражает умением играть на пианино, а о гитаре и говорить 
нечего. Сходив в суд, адвокат Махмутов берет в руки инструмент 
и приятным баритоном поет «У Геркулесовых столпов». Но на 
этот раз «клиент» попадает очень упертый. В тексте Валентины 
есть фраза: «Пора развеять ореол таинственности». «Уважаемый 
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суд, — говорит истец, — посмотрите на меня. Вы видите над 
моей головой сияние?» Потом выступаю я, представитель редак-
ции, и поясняю, что это оборот речи, что не надо его понимать 
буквально.

К нам периодически заезжают собкоры центральных газет. 
Я начинаю сотрудничать с «Известиями», удается несколько раз 
опубликоваться. Как говорит Горбачев, перестройка набирает 
обороты…

Хорошие предчувствия
Выборы делают нашу жизнь еще интереснее. Участвую 

в окружных предвыборных собраниях по выдвижению канди-
датов. И всякий раз вижу, как партия дирижирует процессом. 
Особенно явно это видно, когда собрание голосует не за местных, 
а за «спущенных» сверху. Председатель Союза композиторов Ка-
захстана Еркегали Рахмадиев — отличный человек, он должен 
быть депутатом. Но партийцы делают все так, что видны швы. 
В нужный момент ответственный товарищ передает записку. 
Я видел этого человека с прилизанными волосами в кабинете 
и поразился, как ему идет сидеть в кресле — он словно сливается 
с ним и со столом.

В одном из округов получается смешно. Я болею за своего 
друга, директора совхоза «Покровский» Валериана Столбунова, 
а мне сверху поручают написать очерк о его сопернице, 23-лет-
нем чабане Катиме Елемесовой. При встреча выясняется, что 
степная девушка вообще не говорит по-русски. Меня спасает 
коллега с телевидения Алма Жусупова. Она долго и старатель-
но работает переводчиком. Каким-то чудом мне удается про-
чувствовать чабанскую душу. Очерк получается вполне прилич-
ным. Его хвалят в обкоме. А коллеги называют меня полиглотом. 
С некоторых пор вместе с нами «на поляне» сидит маленькая доч-
ка Валентины Яна, которую мама успела родить в такое суматош-
ное время и тут же вернулась в строй. Валя весело обнимает дочку: 
«Яська — хохол!» — «Вот такая пьянка, Янка!» — добавляю я. 
Девочка видит в нас своих друзей, у нее смышленые глаза, она 
уже учит английский — домой приходит преподаватель.

Мы все время смотрим по телевизору дебаты Съезда народных 
депутатов СССР. Наши посланники, сельские директора Валери-
ан Столбунов (мой очерк его сопернице не помог) и Арнольд 
Бергер, к трибуне пока прорваться не могут. Мы им все время 
звоним, они сообщают то, что не видно по телевизору. Столбунов 
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рассказывает, как перекинулся парой фраз с Горбачевым: «Я ему 
сказал, что у нас в Казахстане до сих пор феодализм, он в ответ 
заулыбался. Тем более, говорит, надо перестаиваться». Один раз 
по пути в Москву Валериан Константинович заезжает ко мне 
домой. Мы все в хорошем предчувствии: в стране, наконец-то, 
происходят демократические преобразования. Следим за ними 
и быстрее хотим перенести все новое в нашу кустанайскую 
Степь — она же по природе своей располагает к свободе.

А потом проходят первые настоящие выборы в областной 
Совет народных депутатов. Харченко баллотируется, его округ 
в Джетыгаре. Оказывается, он там начинал работать строителем 
в 1960-х. С тех пор знает и уважает моего тестя. Рассказывает, как 
притиралась друг к другу молодежь разных национальностей, 
приехавшая на комсомольскую стройку асбестового комбината. 
Сергей Васильевич собирает нас, «отличников школы демокра-
тии», и везет в город своей юности — агитировать за себя. Мы 
ходим по домам, звоним в квартиры и рассказываем на лест-
ничных площадках, каким хорошим депутатом будет Харченко. 
В какой-то момент нам это надоедает и мы «заныриваем» в го-
сти к брату моего тестя Ахметгалею Камалетдиновичу — чтобы 
провести «более глубокую агитацию». Он угощает нас перво-
классным самогоном. После этого я иду на обед к маме-теще, 
а Лешу Зайцева ждут в «греческом зале» ресторана «Горный лен» 
Харченко и первый секретарь горкома Александр Быстряков, 
недавно перешедший на это место из обкома партии. «Ты где 
так долго ходишь?!» — встречает Зайцева недовольный главред. 
Взбодренного самогоном Алексея такое обращение оскорбляет. 
«Не нужен мне ваш номенклатурный обед!» — гордо бросает он 
и уходит. На обратной дороге мы беседуем мирно и весело. Я на-
зываю Зайцева непосредственным начальником. «А вы — какой 
начальник?!» — спрашиваю главреда. Харченко на провокацию 
не поддается и понимающе улыбается. Наш новый шеф — чело-
век целеустремленный и даже упертый. Уезжая в отпуск, берет 
с собой чемодан книг — пишет докторскую диссертацию.

Эту кампанию газета освещает как никогда хорошо. Даже 
сильнее, чем выборы народных депутатов СССР. Мы с Валей За-
харченко ведем дневник, в котором раз в неделю обсуждаем са-
мые острые, актуальные моменты. Пишем о многом: о том, что 
руководители баллотируются в безальтернативных округах, что 
все идет по накатанной колее, но порой на собраниях по выдви-
жению начальники намечают одного кандидата, а люди все-таки 
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выдвигают другого, что избиратели пока не осознали своей по-
литической роли, не могут сориентироваться в новой ситуации, 
объединить усилия и воспользоваться правом, предоставленным 
законом. Последнее обстоятельство нас особенно будоражит. 
Иногда кто-то в отчаянии бросает: «Трудно ждать свободы от 
бывших рабов!» Потом одергивает себя — нельзя так говорить 
о своем народе. Но тут никуда не уйдешь: история нашей стра-
ны — это чередование покорности и бунтарства. Людей не толь-
ко последние 70 лет, как принято говорить, а целыми столетиями 
приучали к разрозненной и безынициативной жизни.

Сегодняшнее время мы то и дело сравниваем с эпохой пре-
образований Петра I. Для лучшего понимания жадно читаем 
историческую литературу — начинает выходить многотомная 
история России Сергея Соловьева, и я подписываюсь на все 
книги. Отношение к деяниям первого императора России не-
однозначное. Говорят, что его вообще подменили, когда ездил 
в Европу. Много чего можно сказать, если правитель ломает че-
рез колено русскую культуру. Но Петру было гораздо сложнее, 
чем сейчас Горбачеву. В начале его реформ (да и по сей день) 
бытовало мнение, что на Руси силен общинный быт. Поэтому, 
как пишет Соловьев, думали, что в стране сильна привычка 
к совместному действию, к соединению сил. «Но если мы видим 
явление обратное, то естественно и необходимо прийти к заклю-
чению, что привычка к общему делу была очень слаба в древней 
Руси, — пишет историк, — и в деятельности великого человека, 
великого государя, который завел школы для общего дела, мы 
должны видеть благодетельный почин народного воспитания». 
Так и сейчас. Не могут люди, не перевоспитанные ни петровской, 
ни последующими эпохами, вот так взять и изменить свою при-
роду. Для этого мало политических призывов генсека, требуются 
экономические, сущностные предпосылки. И время. Необходи-
мо также понимать, что живем не в европейской части страны, 
а в Азии, где, несмотря на все советские институты и атрибуты, 
сильна своя специфика. Но и в этих условиях мы, «отличники 
школы демократии», должны стараться изменить народный на-
строй, пробудить коллективистскую и свободолюбивую части 
людской натуры. Она есть у всех наших народов, в том числе у 
детей Степи, иначе бы не было восстаний и революций. Только те-
перь волю надо трансформировать в цивилизованную свободу.

«И чего они так стараются?» — удивляется авторитетная дама 
из облисполкома, которая еще в молодости как местный кадр 
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стала большой начальницей. А нас удивляет ее удивление. Это 
же будет обновленный областной парламент. Значит, и тут, 
в Степи, задует свежий ветер, люди смогут определять свою 
судьбу, начнется настоящая перестройка! «А они все умничают, 
критикуют, — ворчит другой областной начальник, известный 
в номенклатурных кругах как баянист, — а дай им ответствен-
ную должность — ничего сделать не смогут». Когда «разведка» 
передает нам эти слова, мы уже перестаем недоумевать: товарищ 
просто не понимает, что у него — своя работа, а у нас — своя. Мы 
не обязаны быть управленцами. Да и журналистика уже не при-
водной ремень партии, а самостоятельная сила. Мы также пони-
маем: раз чиновники ворчат, значит, все делаем правильно…

О врагах перестройки
Дебаты на Съезде народных депутатов СССР показывают, что 

демократия, пусть пока неумелая, порой робкая, у нас уже есть: 
начинается критика хода перестройки, акций высшего руковод-
ства. Как замечает знаменитый писатель и народный избранник 
Чингиз Айтматов, «юные депутаты» стали высказывать свое не-
согласие. Если разобраться, съезд начался уже с первой встречи 
с избирателями, задолго до своего открытия. И идет теперь не 
только в Кремле. Едешь в автобусе — обсуждают, приходишь 
на завод — спорят, а уж вездесущие бабушки у подъездов — ни 
дать ни взять — политологи. Как из рога изобилия сыплет народ 
предложения.

Автор письма из совхоза «Первомайский» Федоровского рай-
она поначалу вызывает симпатию: «Трудно нам приходится в 
дни перестройки. Но бороться надо без отступления, тогда дети, 
а может быть, только внуки будут жить так, как положено чело-
веку. Я, рядовой крестьянин, хочу спросить: почему именно дети 
должны жить по-настоящему, а не мы, современные люди? Это 
что же, 70 лет расстраивали, а теперь столько же будем настраи-
вать разлаженный механизм? Нет, я против подобного срока».

Высказав претензии конкретным руководителям, автор пред-
лагает: «Немедленно учредить тайное агентство по устранению 
непорядков. Поставить два человека на область, которые должны 
работать под присягой, честно выявлять непорядки, публично 
отчитываться на радио, телевидении, в газете. Я обращаюсь ко 
всем, кому дорога перестройка, наша справедливая жизнь. Хва-
тит быть гуманистами, пора наказывать всех, кто мешает, невзи-
рая ни на заслуги, ни на должности. Два человека смогут очень 
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многое, только людям надо знать, куда обращаться со своим опо-
вещением».

Вы поняли, к чему нас призывает автор письма? К выявлению 
врагов перестройки! Но ведь было уже все, было! И не «два че-
ловека на область», а тройки НКВД, внесудебные расправы по 
злым наветам, безнаказанность органов, которые «зря не аресто-
вывают». Так что же это? Тоска воинствующего неосталиниста 
по твердой руке?

Отчаявшись дождаться перемен, люди начинают предлагать 
пути. Но что мы, «не нюхавшие демократии», способны приду-
мать? Недостаток правовой, демократической культуры не может 
не толкнуть на крайние, решительные меры. И читатель из Федо-
ровского района здесь совсем не одинок. Л. Шишрер из Кустаная 
сделала уже конкретный шаг. Возмущаясь разбитыми фонарями 
на улице, она считает, что это плод хулиганства школьников. Она 
не видела, кто конкретно это сделал, но поспешила «оповестить». 
Найдя рядом с подбитым фонарем подписанную обложку школь-
ной тетради, активная гражданка выслала ее куда надо…

Велик еще у нас соблазн решительно кончать со всем и вся. 
И проявляется он у самых мирных людей, которые незаметно для 
самих себя становятся носителями страшных идей. Но мы знаем, 
что такой путь оборачивается «ломкой дров». Как ни соблаз-
нительно списать все на врагов перестройки, но суть, конечно, 
не в происках отдельных плохих личностей, которых по чьему-
то наущению должны «найти и обезвредить», а в командно-
административной системе. И бороться надо, прежде всего, 
с ней. Только не путем создания новых бюрократических, бес-
контрольных перед народом структур. Не жалобами на плохое 
начальство в инстанции. Последние системе тоже на руку, так 
как сохраняют среди масс веру в того самого барина, который 
приедет и кого надо рассудит, осудит и т. д.

Нет, «не бог, не царь и не герой» дадут нам избавление от за-
силья администраторов, а только создание и приведение в дей-
ствие демократических, законных механизмов. Не чье-то мнение, 
а закон и только закон должен решать наши судьбы. Для этого, 
собственно, и посылал народ своих избранников на Съезд.

Аварийный выброс эмоций
Вокруг Лисаковского завода химического волокна, который 

строится на берегу Тобола, разгораются нешуточные страсти. 
При нашем избытке всевозможных комиссий и недостатке дове-
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рия к ним была надежда, что заключение комиссии независимого 
Комитета общественной экспертизы СССР наконец-то расставит 
«все точки над «и» и снимет социальную напряженность.

Стою в переполненном зале кустанайского Дома культуры 
«Химик», где идет обсуждение результатов экспертизы, и запи-
сываю на диктофон выступления. Тут наличествуют едва ли не 
все составные части митинговой демократии: броские лозунги 
и захлопывание, выкрики и ярлыки в адрес тех, кто пытался 
высказаться за строительство завода. Не говоря уже о неориги-
нальных призывах к забастовке и выставлении пикетов перед 
строителями. Позеленевшие от избытка отрицательных эмоций 
работники самого завода посылают в адрес «зеленых» не менее 
выразительные эпитеты… Демократическое бескультурье дает 
повод поставить под сомнение (мол, «зеленые» еще зелены) саму 
возможность и необходимость общественного контроля за по-
добными стройками.

А Леша Зайцев становится членом областного Фонда мило-
сердия. Ходит на заседания. Он вникает в серьезную проблему — 
о милосердии, этом великом, но утраченном качестве в послед-
нее время говорят все больше и больше. Тема, как бывает в таких 
случаях, становится политически модной. Спроси любого ответ-
ственного товарища, так он тебе мигом, «в духе времени» про-
ведает про заботу о стариках. Но что он делает на самом деле? 
И вдруг выясняется, что не так-то просто вытравить из застойного 
сознания взгляд на ветеранов как на «отработанный материал». 
Головы многих чиновников умеют думать только о «громадье 
планов» и показателях. Такой человеческий тип более воспри-
имчив к слову сверху, чем к гласу народа. Поэтому у нас в стране 
милосердию и стремятся придать не просто человеческое, а со-
циальное и политическое звучание.

Не так давно проходил всесоюзный рейд по изучению усло-
вий жизни ветеранов войны и труда. Советские работники, ак-
тивисты, вооружившись стандартным опросником, ходили по 
домам престарелых людей, выявляли их нужды. Все было со-
чтено, учтено и доложено наверх. Вышло правительственное 
постановление о дополнительных мерах по улучшению жизни 
ветеранов войны и труда. Теперь забота о старших — прямая 
служебная обязанность ответственных товарищей. Ан нет! Вместе 
с постановлением вступил в силу неписаный закон, позволяю-
щий игнорировать правительственное решение. Поскольку дру-
гого механизма, демократического, с реальным контролем снизу 
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пока нет. В итоге один начальник, не желающий ремонтировать 
жилье, срывается и эмоционально заявляет: «Тебе, бабуля, надо 
в дом престарелых». Что ему до критики каких-то там старух! 
Что они ему сделают — оклада лишат, выговор объявят, с работы 
снимут? Номенклатура! А ведь эти старушки — женщины войны. 
Мы перед ними в долгу неоплатном…

Цена бюрократического «я»
Сижу в кабинете заместителя председателя исполкома 

Октябрьского районного Совета народных депутатов Усина. Вхо-
дит посетитель и рассказывает, что рядом с его домом, прямо 
в огороде, началось строительство котельной. «Как так, — воз-
мущается мужчина, — почему затеяли стройку, а со мной не по-
говорили?!» Хозяин кабинета до этого был приветлив и улыбчив. 
И вдруг делает непроницаемо-холодное, казенное лицо: «Вот вы 
критикуете, сейчас все любят это делать. А что вы предлагаете?!» 
Последний вопрос — классика современных бюрократов.

За подчеркнутой официальностью обращения зампред вы-
нужден прятать промахи местной власти. Ведь о строительстве 
этой котельной договорились келейно, с людьми никто не сове-
товался. Хотя была возможность поставить сооружение немного 
в стороне. Ну, а когда «вбухана» не одна тысяча рублей, как пой-
дешь на попятную? Так что лучше огорошить ходока.

Таких конфликтов сейчас уйма. В Кустанае сплошь и рядом 
уплотняют кварталы. И опять никто не советуется с людьми. Ког-
да те спохватываются, остановить «машину» уже практически 
невозможно. Пишут, жалуются люди, но не могут добиться от-
вета. Иной чиновник не желает видеть стараний других. В одном 
из районов депутат жаловался. Дали ему наказ — благоустроить 
улицу. Занялся этим вплотную, много успел. Но однажды обна-
ружил ее развороченной. Оказывается, первый секретарь райко-
ма партии скомандовал протянуть водопровод напрямую.

Нельзя мириться с тем, что кто-то своим бюрократическим 
«я» решает проблемы, затрагивающие интересы, а то и судь-
бы многих людей. Совхоз имени Герцена Октябрьского района 
какой-то безымянный первопроходец взял и разместил в низи-
не. Сейчас в погребах не переводятся грунтовые воды, в домах 
гниет пол. «Я» чиновника во многом опирается на бытующую 
пока систему. Председатель исполкома Федоровского районного 
Совета Т. Ахметов сетует, что план социально-экономического 
развития района составляется не на месте, а спускается сверху. 



Кто-то где-то решает — чему быть в районе, а чему миновать. 
А что же депутаты? Ведь они, а не кто-то другой, должны пла-
нировать развитие территории.

Экономика совхозов в Октябрьском районе выше среднеоб-
ластного уровня, да и район в целом прибыльный. Но попро-
буйте поездить внутри него! Вас ожидает не очень приятное 
путешествие — там нет асфальта. А все потому, что чье-то «я», 
присвоившее себе право хозяина истины в последней инстанции, 
забирало у хозяйств фонды, чтобы обустроить бывший област-
ной центр Аркалык.

Неподалеку от совхоза «Октябрьский» мужики наловили 
в реке Тюнтюгур окуней, начали уху варить. И вдруг из котел-
ка понесло… навозом. Оказалось, что при строительстве рас-
положенного неподалеку свинокомплекса кто-то безызвестный 
посчитал, что очистные сооружения — дело второстепенное… 
В селе Октябрьском неподалеку от водозабора на Тюнтюгуре 
стоят МТМ и баня. Старший машинист насосной станции Ши-
лов, проводивший тут для меня «экскурсию», резок: нечистоты 
стекаются в речку, вода — как «какава», фильтры едва успевают 
ее очищать. А рядом с водозабором в нарушение всех норм про-
должают строиться дома…

Вспоминается историческое изречение русского князя «Иду 
на вы»? Так вот, сегодня, слегка перефразировав, можно сказать: 
«Идем на «я». На бюрократическое «я», которое, если мы не по-
бедим, по-прежнему будет ставить палки в колеса перестрой-
ки…
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Партия в партии
Мне устроили разнос

В газете опубликовано мое интервью с заместителем генераль-
ного директора ПО коммунального хозяйства облисполкома Ана-
толием Корниенко. Мы говорим о том, что, несмотря на много-
численные совещания, строительство очистных сооружений не 
движется. Меня неожиданно вызывают в обком, к секретарю по 
строительству Ивану Давыдову. Там собирается все строительное 
начальство.

— Что значит престижные объекты, товарищ Лузин? — спра-
шивает Давыдов, и начинает форменный разнос. Только тут я по-
нимаю, почему такая болезненная реакция на обычное интервью. 
Корниенко сказал, что стройка не движется, так как ресурсы от-
влекаются на престижные объекты. Оказывается, в застойное вре-
мя это словосочетание означало возведение привилегированных 
дач, «домиков охотника» и т. д. Вот в обкоме и вздыбились. Нам, 
говорят, люди звонят и спрашивают: «Что это за престижные 
объекты?» В конце Давыдов дает принципиальную партийную 
оценку: «Статья абсурдна и вредна!»

Вопрос о строительстве очистных сооружений выносят на 
бюро обкома партии. Я сижу в «предбаннике» со строитель-
ными начальниками. Отношения между ними дружеские и до-
верительные, все шутят. Управляющий трестом «Кустанайтяж-
строй» Виктор Зудерман подсказывает: «Если спросят, говорите, 
что престижные объекты — заготовочная столовая, пионерский 
лагерь и т. д. Мол, все престижно, кроме коммуналки». А затем 
нормальные, живые мужики, когда их поднимают на бюро, пре-
вращаются в дураков.

Материал признают нужным и злободневным, даются пору-
чения «ускорить», «обеспечить». О том, что необходимо более 
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грамотно, реально планировать возведение объектов (о чем заин-
тересованно рассуждали строительные начальники в «предбан-
нике»), на бюро говорят мало. Если бы не было в интервью слова 
«престижные объекты», то никто бы и не проявил «партийной 
принципиальности»…

«Концерт» первого секретаря
Идет встреча журналистов в обкоме партии с первым секрета-

рем Николаем Князевым. Этот уроженец Воронежской области 
сделал карьеру в Казахстане, Горбачев прислал его вместо за-
стойного Василия Демиденко. Николай Трифонович невысокого 
роста, у него цепкие глаза, твердый и уверенный голос. Он име-
ет определенное мнение обо всем и, как и полагается первому 
секретарю перестроечной поры, не боится открытых вопросов, 
охотно вступает в полемику. Видно, что ему это нравится, что 
он дождался своего звездного часа. Но мы уже по первым шагам 
замечаем, что понимание перемен у Князева очень отличается 
от горбачевского.

— У нас в области хорошо, — говорит ставленник генсека, — 
нет там, понимаешь, всяких неформалов. Хочу, чтобы мы удержа-
лись от многих веяний, идущих по стране. На сегодня по многим 
идеологическим вопросам я не согласен с Москвой. О-о! — Лузин 
уже пишет! Пиши-пиши, я ничего не боюсь!

Затем мне припоминают статью о «престижных объектах». 
Сижу, как мышка.

— Товарищ Лузин, встаньте! — кричит сидящий рядом с пер-
вым Иван Давыдов, возмущенный моим «неграмотным поведе-
нием».

— Демократия, Лева, не любит тусклых глаз, — шепчет за моей 
спиной ехидный Володя Катков, напоминая заголовок одного из 
моих последних материалов. Каток сейчас собкор республикан-
ской «Ленинской смены», он вообще любит хохмы и розыгрыши. 
В одной из командировок директор хозяйства подвыпил и стал 
проявлять интерес к Володиной коллеге. Поздно вечером они 
ехали на уазике, и сельский начальник, сидя рядом с водите-
лем, незаметно поглаживал журналистку. «Я смотрю — он тянет 
руку, — ржал позднее Володя, — и подставил свою ногу».

Между тем, Николай Трифонович все больше распаляется. 
Он выступает против многого: возрождения христианства, секса 
в кино, рок-музыки и, наконец, против роли общественности при 
решении вопросов о том, что и где строить.



41

— У нас церковь отделена от государства, — чеканит пер-
вый, — нечего тут притягивать. Вот в «Музыкальном ринге» ве-
дущая поздравляет всех с Рождеством. Не должно быть, говорил 
Ленин, компромиссов в идеологических вопросах. Фильм «На-
блюдатель» (Рижская киностудия) направлен против русских. 
Вот, понимаешь, ему 25 лет, а ей 50, он ее парит в бане. Отноше-
ния между мужчиной и женщиной будут и при коммунизме, но 
не такие. Русские убили отца, испортили природу. Молодежь 
обеднена эстетически. Где хорошие песни? Все затмила рок-
волосатость!

Фраза об отношениях мужчины и женщины при коммунизме 
порождает волну сдержанных улыбок, но в целом речь первого 
сопровождается молчанием. Все «бойцы идеологического фрон-
та» сидят потупившись. Князев ищет глазами поддержки, но не 
находит ее. Потом заместитель редактора «Коммунизм таны» 
выкрикивает: «Правильно вы говорите! Согласны!»

Мой друг Боташ Кажимов
Алексей Зайцев становится главредом только что созданной 

газеты городских властей. Он ходит в костюме и галстуке. Та-
кой наряд делает его еще солиднее — хоть в президиум какого-
нибудь большого заседания сажай. А меня назначают завотде-
лом. Я теперь начальник одного человека — выпускника журфака 
КазГУ Боташа Кажимова. Ему уже 36 лет, до универа был боксе-
ром, много где поработал. Боташ все время улыбается и болтает. 
С письменным русским у него проблемы. Учу этого странного 
«новобранца» писать. А он поясняет мне значение казахских 
слов, рассказывает о традициях и обычаях. Слушаю и впиты-
ваю, как губка. «Веками сложился такой обычай, — рассказывает 
Боташ. — Кусок надкушенной лепешки, оставленный челове-
ком, ушедшим в трудную дорогу, хранить до его прихода. Тогда, 
говорят, он обязательно вернется домой — хлеб его непремен-
но дождется. Лишь один раз нарушили эту традицию в нашем 
роду — когда приехали в аул беженцы из фронтовых районов. 
Три надкушенные лепешки достала со дна сундука моя, ныне по-
койная, бабушка и поровну поделила всем, кто молча прошел в 
ее юрту. И только один крохотный кусочек с лепешки, оставлен-
ный ей младшим сыном Мурзагалием, она завернула и носила у 
самого сердца. Двое старших с войны не вернулись. Возвратился 
только младший — мой отец. Вернулся раненый, но живой май-
ор Мурзагалий Кажимов. Всю свою жизнь переживала бабушка, 
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считая себя в чем-то виноватой… Да только, помимо традиции 
оставлять кусок надкушенного хлеба, есть у нас другой, еще более 
сильный обычай — обязательно помочь человеку, попавшему 
в беду, на каком бы языке он не разговаривал».

Слова Боташа трогают до слез. И я смотрю на этого парня уже 
по-другому. Он меня добивает, когда рассказывает, как постра-
дал за свои высказывания о декабрьских событиях в Алма-Ате 
1986 года. Коллега открыто поддержал вышедших на площадь. 
За это его исключили из университета. А когда Боташ устроился 
преподавателем в Аксусскую среднюю школу в Целиноградской 
области, директор, прознав о недавнем прошлом нового учи-
теля, тут же поехала в райком партии, отдел образования, КГБ 
и настояла на увольнении «националиста». Он шел по улице, 
а знакомые делали вид, что его не знают.

Боташ переводится как верблюжонок, но мой новый друг 
больше похож на медвежонка. Он придумывает мне казахский 
псевдоним — Арстанбек Шункурбаев (Арстан — Лев, шункур — 
ямка, вместо лузы). Боташ приходит к нам домой. Дочерям он 
нравится. «Разгадайте загадку, — говорит он им. — Шума много, 
толку никакого». Девчонки в растерянности. «Съезд народных 
депутатов», — подсказывает им дядя Боташ. А я смотрю на них 
и думаю, как выполнить задание главреда — написать статью 
о газете в перестроечное время, когда страна разделена на демо-
кратов и консерваторов. В итоге мы решаем провести анкетиро-
вание читателей.

Каким путем идти газете?
«Ваша газета консервативная, в будущем она потеряет под-

писчиков». Такую оценку дает нашему «Ленинскому пути» чи-
татель, ответивший на анкету. «К чему все это, — язвительно 
приписывает другой: — обком партии все равно вам ничего не 
разрешит». 15 процентов откликнувшихся за то, чтобы газета 
была партийным изданием, 73 — советским. Четыре процента 
предлагают сделать ее независимой, народной.

«Не должна газета защищать чьи-то интересы больше, а чьи-
то меньше, — пишет один из авторов. — Она должна взять курс 
на социальную справедливость». «Нужно последовательно от-
ражать интересы всех групп», — замечает другой. А один чи-
татель перечеркивает жирной чертой все предложенные нами 
категории и веско выводит: «Человека!» Да, мы признаем при-
мат общечеловеческих ценностей над классовыми и прочими. И 
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первый эмоциональный порыв естественный — согласиться. Но 
я бы не стал списывать со счета «замордованные» публицистами 
классовые интересы. Нас ожидает рынок. Мыслим ли он без раз-
ных классов? Нет. Если разобраться, только с его приходом у нас 
и появятся реальные классовые интересы. В этой ситуации газе-
та не должна стоять на позиции абстрактного гуманизма, или 
напротив — петь по заказу новоявленных миллионеров. Нельзя 
допустить забвения интересов малоимущих, наиболее уязвимых 
при рынке слоев населения.

«Трудовой народ ваших вопросов не понимает, — сердится 
другой читатель. — Вы — кабинетные тупицы. Среди народа не 
бываете и понимать его не хотите!» Мне читать такое немного 
смешно. Я — демократ, живу в панельном советском доме, об-
щаюсь с соседями — строителями, шоферами, хожу в обычный 
магазин и т. д. И поди ж ты, все равно — «кабинетная тупица». 
Некоторые предлагают нам сменить название газеты. Мол, мы 
уже идем не ленинским путем.

Тургай — сердце Казахстана
У казахов есть понятие — уме. Это когда соседи собираются 

на помощь к одному из односельчан и за один-два дня безвоз-
мездно строят ему дом. Народная традиция получила неожи-
данное продолжение. После присоединения Тургайской области 
к Кустанайской вдруг выяснилось, что качество жизни в Тургае, 
центре Джангильдинского района, значительно хуже общеоб-
ластного, на заседании президиума Совмина республики уро-
вень его социального развития назван «недопустимо низким». 
А ведь еще совсем недавно, в конце XIX — начале XX века село 
Тургай было административным центром обширной террито-
рии, имело статус города. Этот край называют сердцем Казах-
стана, там Степь местами превращается в песчаную пустыню. 
Считается, что именно там живут настоящие степные казахи — 
гордые и независимые. Именно в тургайской Степи противо-
стоял царизму легендарный Амангельды Иманов. «Вот вырастут 
мои дочери — продам их в Тургай», — шутит мой бажа Марат. 
В сердце Казахстана до сих пор есть постройки вековой давности. 
В обкоме и облисполкоме даже растерялись, увидев в ситуации 
политическую составляющую: коренное население живет хуже 
пришлого. Было решено, что хозяйства области и предприятия 
Кустаная построят в Джангильдинском районе 180 квартир. 
В Тургай потянулись машины. Благодарные тургайцы сравни-
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ли этот строительный караван с красным караваном, который 
в 1919 году вел комиссар Алиби Джангильдин на помощь сра-
жающимся красноармейцам.

О том, как в Тургае строят дома, я уже писал. Мы ездили в рай-
центр вместе с Анатолием Корниенко. После интервью и накачки 
на бюро обкома партии мы с ним сошлись и по-человечески. 
Мне по душе его неравнодушие. Когда Анатолия что-то воз-
мущает, он говорит быстро, запинаясь, но мыслит всегда ясно. 
В Тургае мой друг контролировал работу своих коммунальщи-
ков, а я беседовал со строителями и местными жителями. Ле-
тели через Аркалык, где ночевали в гостинице, принимающей 
космонавтов после посадки. А на обратной дороге заехали к 
друзьям Анатолия — они вместе выросли поселке Боровском. 
Мы кружили на «Жигулях» по Аркалыку в поисках спиртного, 
но горбачевский сухой закон действовал неумолимо — нигде 
ничего не продавалось. Мои спутники только тихо чертыхались 
и мягчели душами, видя местных женщин, гордо несущих свою 
восточную и славянскую красоту. И тогда Акылбек, один из дру-
зей Корниенко, врач и классный мужик, предложил пить… пан-
токрин. Он пояснил: пантокрин — жидкий спиртовой экстракт 
из неокостеневших рогов (пантов) марала, изюбря и пятнистого 
оленя, его принимают в каплях (!) как тонизирующее средство. 
Но самое главное — препарат усиливает мужскую силу! Ничего 
себе, подумал я после лекции этого статного круглолицего ка-
заха, рожденного русской мамой. Но раз «доктор прописал» — 
значит, можно. Тем более что до «первого приема лекарства» 
Акылбек успел рассказать, что в тургайскую степь он ездит со 
своей водой — не уверен в качестве той, что пьют местные. У нас 
было три литра пантокрина на четверых. Все проснулись вполне 
здоровыми во временно холостяцкой квартире Акылбека (жена 
с детьми в отпуске), только второй аркалыкчанин с пяти часов 
утра порывался уехать к своей подруге.

И вот я вновь еду в эти места. Меня позвал с собой народ-
ный депутат СССР Валериан Столбунов. Нас везде встречают 
как космонавтов. Местные называют Валериана Константино-
вича членом правительства СССР, мы пытаемся подсказать, что 
он — депутат, но казахи не слушают — они хотят видеть и видят 
в госте большого начальника из самой Москвы. На одну из встреч 
привозят черных от степного солнца чабанов. Они отвлеченных 
рассуждений слушать не хотят, требуют, чтобы «член прави-
тельства» решил их бытовые проблемы. На обедах и обычных 
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ужинах усталый и еще более худой Столбунов улыбается свои-
ми голубыми глазами и немного по-хулигански предлагает нам 
поучаствовать в «противогриппозном мероприятии». А во время 
торжественного застолья по случаю визита «члена правитель-
ства» он садит меня неподалеку, чувствую себя не совсем в сво-
ей тарелке — за дастарханом не только местные начальники, но 
и аксакалы, уважаемые люди.

Я был готов сидеть на полу, делал это уже не раз, и есть беш-
бармак руками тоже умею — надо прихватить лапшу и мясо паль-
цами, приподнять и положить в рот сверху. Очень вкусно! Мне 
нравится конина с корта, шужук и т. д., а лучше свежайшей ба-
ранины я вообще ничего не пробовал. Но в тургайских степях нас 
приглашают за привычный стол и дают вилки. Один из аксакалов, 
сидящий рядом, отвечая на мою реплику, говорит, что республи-
ки в СССР разные, значит, и скорость перестройки в них должна 
быть разной. Казахи не должны гнаться за прибалтами. Такого 
я еще не слышал. В Степи действительно есть своя мудрость.

«Нервные» деньги
Премьер-министр Павлов задумывает странную реформу де-

нег, и все в стране приходит в движение. Мы с Валентиной Захар-
ченко садимся писать наш очередной общий комментарий. По-
началу, как обычно, прикидываем, что хотим сказать. Сходимся 
в том, что мы подспудно ждали этого шага. Ругали правитель-
ство за нерешительность, за то, что оно плетется в хвосте собы-
тий, за неспособность найти рычаги, с помощью которых можно 
приостановить развал экономики. Пустые прилавки и непредска-
зуемый дефицит постоянно напоминали об этом. Происходящее 
раздражало, сердило, вынуждало «доставать», переплачивать, 
а в основном — ждать. Наивные люди продолжали верить, что 
все сможет образоваться как бы само собой, не затрагивая ничьих 
интересов. И вот мы просыпаемся и узнаем, что Указом Прези-
дента СССР прекращается прием к платежу денежных знаков 
достоинством 50 и 100 рублей образца 1961 года. Правительство 
начинает действовать. А мы? А мы… вновь ругаем его, только 
теперь уже за предпринятые шаги.

До конца ничего не уяснив, мы бросаемся к своим кошель-
кам и кошелечкам. Уникальный момент: cчастливчиками себя 
чувствуют те, кто не имеет крупных купюр. Имущих же ждут 
удары, стрессы. Ответственные товарищи, в силу своих служеб-
ных обязанностей призванные в тот же час проинформировать 
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людей о порядке обмена (на него отпущено всего трое суток!), 
дают неполную и противоречивую информацию. Неумелая по-
литика сталкивается с интересами исключительной жизненной 
важности и порождает конфликты такого накала, какие наши 
государственные учреждения еще не видели. В одной из сберкасс 
у старушки интеллигентного вида не принимают купюры, вмиг 
ставшие злосчастными. И она рыдает так, что готовы плакать 
и женщины по ту сторону окошечка. В более выгодном положе-
нии оказываются торговые работники. Сдача денежных остатков 
в десять и более раз превышает предельные остатки, устанавли-
ваемые учреждениями Госбанка. И все крупными купюрами.

У нас нет сомнения, что акция проводится во благо честного, 
трудового люда и нацелена против тех, кто нажил капитал не-
честным путем. Но техническая сторона смазывает все. В первый 
день на почте денег не выдают, на второй день начинают только 
с обеда. И все это долгое время у престарелых людей нарастает 
тревога. В длинных, нервных, а порой откровенно агрессивных 
очередях достается всем — начиная от президента и кончая мест-
ной властью…

Леня-Шурик и Леонид Леонидович
У меня появляются два интересных автора — Ленечка и Лео-

нид Леонидович. Ленечка Журковский — студент местного пед-
института. Он невысокого роста, похож на подростка. Мы сидим 
в моем кабинете, пьем чай. «В детстве я любил смотреть фильм 
“Приключения Шурика”, — рассказывает Ленечка. — Именно 
таким мне представлялся наш советский студент — веселый, 
жизнерадостный, с книжкой в одной руке, с булочкой в другой. 
Беззаботным, одним словом. Но времена меняются. Приходите 
в нашу общагу — все сами увидите».

Леня приглашает меня на экскурсию. Я хоть недалеко ушел 
от студентов по возрасту, но прикинуться своим не удается — на 
лице уже лежит «глубокая печать забот о судьбах Родины». Вы-
ясняется, что студентам не нравится их жилище. Можно уйти на 
квартиру, но это дорого — около 30 рублей в месяц. За еду уле-
тает примерно 60 рублей. На одну стипендию жить невозможно. 
Студенческий профком пытается ребятам помочь: снимающим 
квартиры дополнительно выделяется 20 рублей, живущим в об-
щаге дают талоны на сахар, масло, колбасу, сигареты. В студенче-
ских столовых и буфетах пытаются удержать цены, но нецивили-
зованный рынок наступает все настойчивее. Ребята рассказывают, 
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что стипендии хватает дней на 15—20, ужинать они стараются 
у себя в комнате, на стол идет все, что удалось купить и привезли 
из дома. Одна из статей дохода студентов — фарцовка, пере-
продажа вещей по более высоким ценам. Есть среди них и ис-
катели счастья в карточной игре. Но большинство зарабатывают 
нянечками в детсадах, пионервожатыми в школах, дворниками, 
сторожами. И к перестройке относятся без интереса…

А потом я иду к Леониду Гайдученко. Леонид Леонидович — 
кандидат геолого-минералогических наук, биолог, преподаватель 
студентов, которых не волнует общественная жизнь и перемены 
в стране. Этот высокий полный мужчина волнуется, как маль-
чишка, когда говорит об экологических проблемах, об истори-
ческих раскопках в Степи. Он и пишет хорошо, мне остается 
почистить только некоторые казенные обороты речи.

А где плоды перестройки?
Автомобиль — не роскошь, а средство передвижения. Эта 

фраза сейчас звучит издевательски. Если еще пару лет назад 
«Москвичи» продавались в кредит, то сейчас этот и любой дру-
гой автомобиль не сыщешь днем с огнем. Слух о грядущем по-
вышении цен делает свое дело. Молва передает информацию 
о баснословных ценах на черном рынке.

Наше неумение выпустить нужное количество легковых ав-
томобилей (равно как и холодильников, цветных телевизоров, 
видеомагнитофонов и других товаров, неожиданно ставших де-
фицитными) порождает бум распределения. «Ну, тебе же что-
то полагается как заведующему отделом», — уверена одна из 
моих родственниц. И мне стыдно признаться, что моя «высокая 
должность» ничего такого не предполагает. А на предприятиях 
составляются списки очередников на товары. Исполкомы мест-
ных Советов парализованы необходимостью все справедливо 
распределить. Бесконечные «концерты» экономистов приводят 
к тому, что люди уже просто не верят в стабилизацию и стре-
мятся урвать то, что есть.

Говорят, механизм распределения — одно из главных пре-
имуществ плановой экономики. Но, похоже, как ни тренировало 
себя наше общество, клич Шарикова «все поделить» с железной 
неизбежностью должен был породить и злоупотребления, и со-
циальную напряженность, и какую-то гипертрофированную тягу 
к вещам. Нет-нет, с гневным обличением вещизма мы, слава богу, 
совсем недавно покончили, посчитав его неизбежной реакцией 
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на лицемерие застойного времени. Но по прошествии пяти лет 
перестройки вещизм разрастается с новой силой. Насытившись 
по горло идеями, люди хотят жить хорошо, вкушать плоды пере-
стройки не когда-то в будущем, а сейчас. Нам тоже перепадает 
с древа распределения. Папа-тесть по какой-то очереди приобре-
тает зеленый «Москвич» ижевского производства. А Софи в дет-
ском саду выделяют черно-белый переносной телевизор «Кварц». 
Едем его покупать в универмаг в районе камвольно-суконного 
комбината.

Шая Голощекин и Жумагали Аргынбаев
«Мне — до Голощекино!» — слышу в очереди к железнодо-

рожной кассе. После разоблачений последнего времени название 
станции режет слух. О том, как Филипп (Исай, Шая) Голощекин 
руководил Казахстаном с 1925 по 1933 год, мне рассказывает со-
сед и коллега, кустанайский журналист и писатель Жумагали 
Аргынбаев. Мы сидим в его квартире этажом выше нашей. Жена 
соседа Гуля все готовит и скромно уходит. Располагаемся на полу 
по-казахски (хорошая, между прочим, проверка для ног и суста-
вов). Меня немного смущает отсутствие за дастарханом женщи-
ны. Говорю об этом Жумагали, тот готов уважить гостя и зовет 
к нам свою худенькую и скромную Гулю. Сам он — настоящий 
батыр: низкорослый, кряжистый, с его широкоскулого лица не 
сходит улыбка. Она то и дело превращается в смех. Смеется Жу-
магали громко. Коллега работает в казахской газете «Коммунизм 
таны» и пишет книги. Просвещает русского соседа по темам на-
циональной истории и культуры. Мне нравятся его откровен-
ность и определенность взглядов. Говоря о вопросах казахской 
интеллигенции к империи, Жумагали уже не смеется.

Сосед рассказывает, что Шая Голощекин память о себе в Ка-
захстане оставил очень плохую. Запомнился как ярый служа-
ка, беспощадный проводник сталинской политики коллекти-
визации. И это в Степи, где совсем другой уклад жизни! Для 
обитателей великой равнины это был не ветер революционных 
перемен, а смерч, губительный ураган. Американский историк 
Роберт Конквест охарактеризовал последствия служебного рве-
ния Голощекина как человеческую и экономическую катастрофу. 
Многие казахские семьи могут проиллюстрировать это сужде-
ние на своих примерах. Жумагали возмущается, что историки 
и политики не слышат боль его народа и продолжают говорить 
о пресловутых «перегибах».
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Не дожидаясь новых исторических и политических оценок, 
исполком Станционного сельского Совета, на территории кото-
рого расположена станция, проводит подворный опрос. Лишь 
один житель хочет и дальше жить в Голощекино. Все остальные 
высказываются за переименование. Но пока нет ясности, какое 
название должно вернуться к населенному пункту. Жители 92 из 
120 дворов при анонимном анкетировании выступают за то, что-
бы их населенный пункт впредь назывался станцией Приураль-
ской. Но народная память сохранила другие имена — Туйели 
(верблюжий) и Туйе шоккен (место остановки верблюдов). О них 
при анкетировании почему-то забывают. И уже после того, как 
почти принято решение, начинается обсуждение. «Я за возвра-
щение исконного названия, но не могу не считаться с мнением 
сельчан, — говорит местная жительница Нуржамал Кударова. — 
Жаркие споры вокруг названия не должны нас рассорить». В этих 
словах — суть отношений между казахстанцами разных нацио-
нальностей.

Когда мы «решаем» все проблемы, Жумагали достает дом-
бру. Он учит меня игре на этом инструменте. Я, как гитарист-
самоучка, понимаю основной принцип: одна струна ведет ме-
лодию, а другая аккомпанирует. Всего-то две струны, а какое 
богатство звуков! Когда слушаю кюи Курмангазы, в глазах появ-
ляются слезы — так у меня всегда бывает при соприкосновении 
с настоящим, тут ведь не домбра поет, а сама природа. Словно 
кони скачут по степи…

В КПСС — в «трудную пору»
«Спасибо вам, Лев Николаевич! Вы вступаете в партию в труд-

ный для нее период», — говорит первый секретарь обкома Ни-
колай Князев, вручая мне билет члена КПСС. В этой красной 
книжице у меня очень серьезное лицо. Я получаю ее в то время, 
когда другие сдают.

Как ни странно, журналистам, идеологическим борцам, 
в свою партию вступить сложно. И когда из горкома в редакцию 
пришла разнарядка на прием молодого специалиста, наше ру-
ководство призадумалось: кому отдать предпочтение? В итоге 
решили выслушать на партсобрании нас с Булатом Ережеповым 
и решить, кто более достоин. То, что это будет состязание казаха 
и русского, никого не смущало. Я подготовил длинную пламен-
ную речь. Говорил, что мне очень нравится идея коммунизма, 
общество социальной справедливости и равных возможностей, 
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что перестройка дает нам шанс исправить недостатки социализ-
ма, придать ему человеческое лицо. Ничего нового я не сказал, 
но был очень искренним. Моя будущая партия в компартии 
показалась старшим товарищам более искренней, и я победил 
в этом странном конкурсе. Булат меня поздравил и вскоре уво-
лился — пошел на повышение, собственным корреспондентом 
республиканской газеты «Казахстанская правда» по Кокчетав-
ской области.

Пока я год ходил в кандидатах, престиж КПСС заметно упал, 
поэтому Князев так пафосно меня и поздравляет. Он вообще за-
метно потеплел к тому, кого еще надавно прилюдно распекал. 
Однажды даже тормознул, увидев меня на остановке, и подвез 
до редакции. Но подобрел он не только ко мне, но и ко всей 
нашей команде. Мы не приветствовали инициативу кандида-
та в депутаты Григория Кононова, который напросился домой 
к Князеву, чтобы заглянуть в его холодильник. Это был какой-то 
неумный популизм. На одной из встреч с кустанайцами перво-
го спрашивают, оказывает он давление на газету или нет. «Нет, 
конечно, — уверенно отвечает Князев, — спросите у заместителя 
главного редактора Валентины Ивановны, она здесь присутству-
ет». Валя ошалело смотрит на меня. «Сиди и молчи, — шепчу 
я, — тут возражать неуместно». — «Ну, Трифоныч дает, — гово-
рит наша боевая подруга, когда мы выходим из зала, — сказал с 
полной уверенностью, что мы с ним в одной команде». — «Ну, 
ты же с ним коньяк пила!» — подначиваю я Валентину. И мы 
вспоминаем, как после партконференции в Орджоникидзевском 
районе наша «шахиня» оказалась за одним столом с Князевым. 
Первый долго рассиживаться не собирался, извинился и встал, 
чтобы поехать по другим делам. «Ну, тогда я выпью за Вас», — 
пошутила Валя в своем духе. «Как бы вы поняли мои слова?» — 
спрашивала она нас позднее. «Так бы и поняли — что ты вы-
пьешь то, что не выпил первый», — ответил я. «А он понял, что 
я предложила тост за него. “Ну, раз так, — говорит, — тогда 
я останусь!”» Это тонкости психологии больших начальников, 
окруженных верными подданными…

Отречение «отца родного»
Когда я ездил на свадьбу своего друга Сергея в Сибирь, одна 

из женщин залихватски спела: «Перестройка — мать родная, 
Горбачев — отец родной, на..я родня такая, лучше стану сиро-
той». Мне, идейному горбачевцу, такое народное творчество не 
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понравилось. Ну и люди у нас, думал я, ничего-то им не надо. 
Побывал на малой родине, там — то же самое. Только дядька 
просит прислать махорки — надоело, говорит, курить всякую 
траву с огорода.

Вскоре пророческая суть частушки начинает подтверждаться. 
Приходит август 1991 года. Утром беру интервью у заместителя 
председателя облагропрома Василия Шлосса, и вдруг приходит 
сообщение о болезни Горбачева и создании ГКЧП — Государ-
ственного комитета по чрезвычайному положению. В этом сразу 
видится ложь. «Ничего у них не получится, — говорю я, — на-
род не поддержит». Областные вожди не знают, как себя вести, 
делают то одно, то другое заявление. Звоню в Челябинск одно-
курснику Володе Спешкову. «Наш город за Ельцина, — говорит 
он, — на площади был митинг». Затем — три дня противостоя-
ния, возвращение генсека из Фороса и серия унижений Горбачева 
со стороны Ельцина. А потом в Беловежской пуще подписыва-
ются документы о роспуске СССР. Гляжу на российского лидера 
и его коллег из Белоруссии и Украины и впервые начинаю со-
мневаться в ценности демократии. Этих деятелей выбрали люди, 
но, похоже, личная власть для них важнее мнения, высказанного 
на референдуме. «А что ты хотел, — говорит мой внутренний 
голос, — Гитлер тоже демократично пришел к власти»…

И вот я сижу и с ужасом наблюдаю, как «отец родной», Ми-
хаил Сергеевич Горбачев, как-то странно торжественно подпи-
сывает документ о прекращении своей деятельности на посту 
Президента СССР. С Кремля опускается флаг нашей большой 
страны. Вот это номер, Михаил Сергеевич! Неужели это и есть 
итог вашей и нашей перестройки?! И ради этого мы не спали 
ночами — переживали, анализировали, пытались что-то сфор-
мулировать, терпели партийный прессинг Вашего аппарата?! Мы 
Вам помогали! И вот теперь Вы, наш «отец родной», бросаете 
своих детей! Что нас ждет после такого шага?! Как будем жить?! 
И что станет с нашей перестройкой?!.

Казахстан вне Союза
Перестройка закончилась. Мы живем за границей. Нашу га-

зету «Ленинский путь» переименовывают в «Кустанайские но-
вости» — это название мне нравится больше. Мы теперь гордо 
говорим: «Есть “Московские новости”, а есть “Кустанайские…”». 
Идут другие переименования. Но дело не в названиях, а в сути 
происходящего. А она не очень ясна. Каким путем пойдет 
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Казахстан? Сохранятся ли связи с Россией? Пытаюсь найти от-
веты на эти и другие вопросы. Перед распадом страны собкор 
«Известий» в Караганде Олег Стефашин попросил меня пере-
дать свою анкету. Замаячила перспектива попасть в легендарную 
газету. И тут все оборвалось…

В августе в область приезжает премьер-министр Сергей Тере-
щенко. Он осматривает поля, а мы, журналисты, ходим следом. 
В какой-то момент прошу дать эксклюзивное интервью нашей 
газете. Премьер неожиданно соглашается. Мы отходим в сторону 
и беседуем. Такого в моей практике еще не было — разговариваю 
со вторым человеком республики, а все ждут.

А потом еду в Алма-Ату. Иду в Верховный Совет, к своему 
старому другу Владимиру Чернышеву. Этот бородатый человек, 
бывший бригадир кустанайских строителей, быстро осваивается 
в коридорах власти. Он то и дело куда-то звонит и представляет-
ся своим твердым голосом: «Верховный, Чернышев!» Звучит как 
Верховный главнокомандующий. Владимир Васильевич ведет 
меня в парламентскую столовую. Поражаюсь нереальным ценам. 
Чернышев помогает встретиться с заместителем председателя 
Верховного Совета Казахстана Кайроллой Ережеповым. У него 
не кабинет, а какой-то большой зал с высоченным потолком. 
Вице-спикер говорит о недостаточном контроле за выполнени-
ем принятых законов и ограниченности бюджетных возможно-
стей. «Стабильность, которая наступила в бюджетных сферах, 
все-таки временная, — признается вице-спикер, — ведь цены все 
время повышаются. Думаем, как опережающе социально защи-
тить людей, но этого не получается — мы практически ничего не 
имеем. Многие ругают Союз, но в прошлом году он успел дать 
нам субвенцию в 11 миллиардов рублей. А в этом никто не дал 
ни копейки…»

Ясности общение с высоким руководством не добавляет. 
И Чернышев ведет меня к своему единомышленнику Петру 
Своику, одному из самых ярких депутатов Верховного Совета 
Казахстана, секретарю комитета по экономической реформе. 
Тот явно застоялся на парламентских каникулах. Говорит охотно 
и откровенно. Он против приватизации любого предприятия 
любой отрасли: если мы сделаем всю нашу экономику рыночной, 
то внутри страны будем иметь угнетенную промышленность, рез-
кие социальные контрасты, а на международной арене превра-
тимся в самую захудалую третьеразрядную страну, торгующую 
дешевым сырьем и дешевым трудом. Своик считает, что никаких 
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вариантов экономической и социальной стабилизации в суве-
ренном Казахстане вне рамок экономического, политического 
и социально пространства бывшего СССР не просматривается. 
А само это пространство не может существовать без единых ко-
ординирующих органов…

Встреча с Мухтаром Шахановым
А ближе к вечеру иду в гости к Мухтару Шаханову. Это 

один из самых ярких представителей казахской интеллиген-
ции — известный поэт, народный депутат Республики Казах-
стан, президент демократического комитета по правам человека 
«Алма-Ата — Хельсинки — Париж», главный редактор журнала 
«Жалын» («Пламя»). О встрече мы не договаривались, но секре-
тарь приемной по телефону сообщает, что главный задержи-
вается в редакции допоздна. Так оказывается и на этот раз. Мы 
встречаемся. В кабинете Шаханова сразу обращаешь внимание 
на большую картину, воспроизводящую эпизоды декабрьских со-
бытий 1986 года. Мухтар Шаханович, несмотря на усталость, бодр 
и подвижен, говорит убежденно. Признается, что те события для 
него — некая отправная точка. Но хочет постепенно уходить от 
политической деятельности. И предпочел бы отвечать на вопро-
сы сугубо литературного плана. Но я ему это обещать не могу.

— Устал я от общественной работы, — говорит Шаханов. — 
Сейчас вот буду проводить совещание, на которое приглашаю 
президентов Казахстана и Кыргызстана, других общественных 
деятелей, а после него хочу уйти. Как писатель, как поэт я уже 
не существую.

— А что за совещание?
— Оно связано с декабрьскими событиями 1986 года. В те дни 

многие киргизы хотели нам помочь, но их на границе останови-
ли и отправили обратно. Отчислили с учебы, уволили с рабо-
ты. Мы должны их поблагодарить. Декабрьские события — это, 
в общем-то, дело отдельных людей. Здесь наши народы ни при 
чем, вы это прекрасно знаете. Но так получилось, что в свое вре-
мя произошедшему дали другую окраску. Мы поставили точку, 
сказав, что наш народ зря носит клеймо националиста.

— Вы ведь были первыми, кто на союзном уровне заявил 
о необходимости переоценки.

— В этом нам помогли видные русские люди — Андрей 
Сахаров, Борис Ельцин. В конечном счете мы победили. 
А ведь вначале и моим усилиям в этом направлении была дана 
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односторонняя оценка: будто бы я разжигаю межнациональную 
рознь. Наоборот. Я повернул все в другое, нормальное русло. 
А то раньше казахи обвиняли русских, которые тут ни при чем, 
русские — казахов… Виноваты отдельные люди. А я просто вы-
полнил свой гражданский долг.

— Эта переоценка должна дать какой-то хороший импульс 
самосознанию казахов.

— Да. Это, если по большому счету, начало демократическо-
му движению во всем Советском Союзе. Я обратился с письмом 
к казахскому народу со страниц всех казахстанских газет.

— Только к казахскому?
— Да. Я объясню, почему только к нему. Сейчас казахи начали 

делиться на роды, джузы…
— Мухтар Шаханович, извините, но разве раньше они не де-

лились?
— Да, но это было как-то скрытно. Сейчас же все открыто. 

В южных областях Казахстана каждый род собирается, избирает 
своих президентов. Это очень опасное явление. В своем пись-
ме я сказал, что нельзя так делать — будет полная неразбериха, 
если станем делиться, каждый род начнет поддерживать своих 
лидеров. И тогда будут возникать вопросы. Почему, например, 
директор совхоза не из нашего рода? Почему глава администра-
ции не из нашего рода? И так дойдет до президента. Это очень 
опасно.

Второе. Я сказал в письме, что надо кончать с алкоголизмом. 
Полностью уйти от употребления спиртного и перейти на кумы-
сопитие, вести трезвый образ жизни. Третье. Надо относиться бе-
режно ко всем другим народам, живущим в Казахстане. Если мы 
не сохраним дружбу между людьми разных национальностей, 
то будет война. Вот поэтому я и обратился к казахскому народу, 
поскольку он должен здесь проявить трезвость и великодушие. 
Он и раньше имел все эти качества, но сейчас такой серьезный 
момент, что надо держать высокий интеллектуальный, нравствен-
ный уровень. Без этого будет полная неразбериха. Если два ду-
рака разных национальностей будут драться, то кто-то их может 
и поддержать, а это приведет к войне. Казахи сейчас должны 
проявить благоразумие, особенно молодежь. В последнее время 
я вижу: в автобусе, в других общественных местах возникают спо-
ры на межнациональной основе. Это совершенно недопустимо.

— Трения возникают, когда речь заходит о языках, когда гово-
рят о государственном статусе только одного казахского языка.



55

— Давайте определимся. Республика названа именем нашей 
нации. Русские товарищи должны это признать и из этого ис-
ходить. Иначе — большая беда. Народ наш иного не допустит. 
Хотят другие нации или не хотят — государственным станет ка-
захский язык. Но ущемления не будет. Заставлять мы никого 
не собираемся. Не хочешь — не изучай. Но культурные люди 
должны стремиться изучать другие языки. Недавно я встретился 
с американцем, работающим в посольстве. Он прекрасно гово-
рит на казахском. И жена тоже. Причем научились они за пять 
месяцев! Поэтому здесь нагнетать обстановку не надо.

— А писатель Шаханов над чем сейчас работает?
— Я закончил книгу о декабрьских событиях 1986 года.
— Ну вот, и тут политика!
— Книга называется «Слезы строптивого племени». В ней рас-

сказывается о моей борьбе вокруг этой проблемы, о встречах 
с Горбачевым, Ельциным, Сахаровым, Назарбаевым, другими 
деятелями. Но это не политическое, а философское произведе-
ние…

Марат Шаханов подписывает мне буклет. Уходя, я уношу 
с собой боль этого человека, преданного своему народу и своей 
земле…

Остановка на границе
За минувшие века Степь пережила немало завихрений, но все 

они сходили на нет. И перестроечный ветер перемен тоже ока-
зался лишь эпизодом ее истории. Он покружил-покружил над 
великой равниной и улетел неведомо куда, и теперь эта земля 
продолжает свое размеренное существование — уже без «ново-
го мышления, демократизации и гласности». Совместная жизнь 
с Лесом, Горами, Пустыней и Тундрой обогатила культуру Степи, 
но Юрта ее как стояла, так и стоит. И теперь великая равнина 
возвращается к независимой жизни. Под руководством прези-
дента Нурсултана Назарбаева она продолжит не перестройку, а 
спокойное строительство суверенного государства. Но делать это 
она будет уже без меня.

Через 11 лет я возвращаюсь жить в Россию. Неподалеку от 
Троицкого таможенного поста прошу остановить машину. Хо-
чется немного отдохнуть, осмыслить происходящее. Рядом ходят 
загорелые южные дальнобойщики, поедают шашлыки веселые 
люди из иномарок. Все довольно буднично, и мои высокие мыс-
ли кажутся неуместными. Нелепо здесь рассуждать о том, что 
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стоишь не просто на географической черте, а на разломе им-
перии… Этот разлом прошел через сердца и души миллионов 
советских людей, оставшихся после декабря 1991 года за преде-
лами России. Кто-то пытается приспособиться к новым реалиям, 
остается жить за границей России. Кто-то, как я, не хочет ломать 
себя.

Газета, в которой я работал после университета, продолжает 
жить. Сергей Харченко ведет ее через все политические и эконо-
мические рифы. При этом он умудряется защитить докторскую 
диссертацию — и не где-нибудь, а в Москве! У других людей 
из моей расширенной компании искателей происходит много 
изменений. Бывший первый секретарь обкома Николай Князев 
(его все время заносило, но он был искренним в своих заблужде-
ниях) сначала стал председателем областного Совета народных 
депутатов. На этом посту он какое-то время пороптал по пово-
ду диктата главы областной администрации (им стал Кенжебек 
Укин, возглавлявший при нем облисполком), а потом и вовсе 
был «брошен» на одно из заштатных сельских управлений ре-
гиона. Валя Захарченко ушла в бизнес. Звала меня с собой, мы 
даже по этому поводу поругались. Вместе с ней стала работать 
Лариса Михайловна Трякина. Володя Катков успешно работает 
в «Казахстанской правде», которая из партийной стала прави-
тельственной. Валериан Столбунов позабыл свои политические 
амбиции и скромно живет в Покровском. Боташ-Верблюжонок 
получил квартиру и сквозанул в другой город. Анатолий Корни-
енко еще какое-то время поработал чиновником, а потом ушел 
в бизнес. Ленечка Журковский стал Леонидом Георгиевичем, пре-
подавателем истории и классным руководителем моей дочери 
Элины. Леонид Гайдученко уже в Челябинске: его пригласили на 
работу в ЧелГУ. А Леша Зайцев внезапно и как-то парадоксально 
умер — в самом расцвете сил, в 42 года. Приехал домой на обед 
и упал… В этом же возрасте уходили Джо Дассен и Владимир 
Высоцкий. Когда мой друг начинал читать свои стихи, мы не 
воспринимали их всерьез, но, оказывается, Леша оставил после 
себя не одну тетрадку. Его жена Света, сыновья Дима и Денис 
хотят издать эти стихи.

Мне предлагали стать помощником руководителя облиспол-
кома (отказался, чем удивил чиновников), а потом сосватали на 
место Леши Зайцева. «У нас тут зверинец, был заяц, пришел 
лев», — шутили редакционные. Вместе со Светой мы постави-
ли на могилке мужа и друга памятник. Я пригласил на работу 
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пенсионера Семена Суханова, который стал работать лучше, чем 
молодые. Поздравил с юбилеем неунывающего Ивана Наумовича 
Игнатишина. Нашлось в газете место и для бывшего второго се-
кретаря горкома партии Евгения Шибаршина, у которого неожи-
данно проявились способности газетного аналитика и публици-
ста. Я успел написать предисловие к его первой книге. Последние 
четыре года как главред участвовал в «боях местного значения». 
У нас даже образовалась своя компания городских руководите-
лей. Мы помогали друг другу. Как доверенное лицо кандидата 
в депутаты Верховного Совета Казахстана я целый месяц высту-
пал перед огромными аудиториями. Особенно большие залы 
были в школах — родителей собрать легче всего.

Недавно я узнал, что в начале 1930-х годов в Кустанае отбывал 
ссылку и был на поселении выдающийся философ, культуролог 
и литературовед Михаил Бахтин, он работал экономистом в рай-
потребсоюзе. «Человек, — писал Бахтин, — никогда не совпадает 
с самим собой». Он свободен, и ничто не может быть предска-
зано или определено помимо его воли. «Подлинная жизнь лич-
ности доступна только диалогическому проникновению в неё, 
которому она сама ответна и свободно раскрывает себя». Мне 
неизвестно, как отзывался о месте своей ссылки и поселения 
Михаил Михайлович. А я полюбил Степь и казахов. Полюбил 
Казахстан и Кустанай. Я пережил здесь моменты человеческого, 
профессионального и гражданского счастья, когда все было об-
щим, когда не делили на свое и чужое. И когда всех объединяла 
общая перестроечная идея. В последний год редакционный води-
тель Серик привез нам в багажнике «Волги» мясо из своего аула. 
И мы всю зиму участвовали в «казахской Олимпиаде» — это когда 
ходят к друг другу в гости на бешбармак. Мне это очень нравится. 
В такие моменты я, как многие русские, татары и люди иных на-
циональностей, чувствую себя тюрком, настоящим жителем Сте-
пи. «Тебе не жалко все это оставлять?» — спрашивает меня Валя 
Захарченко, увидев на прощальном ужине всю нашу татарскую 
родню. «Я — демагог», — представляется ей доктор Нургали. 
«Ну, и валите в вашу Россию!» — нарочито грубо говорит бажа 
Марат. Жалко, Валя, еще как жалко! Но, полюбив Степь и ее 
людей, я так и остался человеком большой страны, не смог стать 
гражданином Казахстана, исключенного из исторической России. 
Нет, на торжественных собраниях по случаю разных праздников 
меня, как и многих в зале, охватывало невероятное волнение, осо-
бенно когда звучал очень сильный гимн республики. Но это был 



не столько патриотизм, сколько пьянящее чувство человеческой 
общности. Нам его давала перестройка, а все что дальше — это 
была уже какая-то имитация. Что же произошло? Нет ли в этом 
нашей вины? Я вдруг с ужасом осознаю, что мы с Горбачевым 
боролись с консервативной властью, с прогнившей системой, 
а победили свою страну…

В моем сознании так и не уложилось, что Москва — уже не 
моя столица, что вся русская культура — это уже культура ино-
го государства. Я не совсем понимаю, по какой программе бу-
дут учиться в школе мои дочери (какую им будут преподносить 
историю, как станут преподавать русский язык и литературу), 
в какие вузы они потом смогут поступить. Поэтому и трогаюсь 
с насиженного места. Мне очень жаль, ведь я оставляю в Кустанае 
самый ценный капитал человека — репутацию — и еду в Челя-
бинск, туда, где для большинства — полный ноль. Но я «в Рос-
сию, домой хочу, я так давно не видел маму». Лучше поступить 
вот так честно, чем остаться и держать фигу в кармане…

Степной ветер перекатывает через дорогу растение перекати-
поле. Мудрая природа подбрасывает символы… Я и не спорю: 
прилетел, покружил-поиграл и улетаю… Я долго не решал-
ся ехать в Россию — не совсем понимал, что там происходит. 
Можно сказать, сейчас возвращаюсь в свою страну, но она мне 
неведома. За пять лет, пока я жил по инерции перестройки 
и консервировал в суверенном Казахстане советского человека, 
в России произошло столько, что мне придется ее заново искать 
и догонять…



Межвременье
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Русские горки
Понятой на обыске у Касымбая

Около восьми утра кто-то звонит в квартиру, в которой сни-
маю комнату (пока нет своего угла, семья остается в Кустанае). 
Открыв дверь, вижу молодых людей в черной форме. Предста-
вившись, сотрудники СОБРа — специального отдела быстрого 
реагирования управления по организованной преступности 
(УОП) при УВД области — просят быть понятым на обыске.

Как законопослушный гражданин соглашаюсь. Поднимаемся 
на три этажа выше. У одной из квартир много людей в форме 
и в штатском. Оперативник показывает хозяину ордер, и на-
чинается нудная процедура открывания шкафов, перебирания 
книг, вещей и т. д. Владелец квартиры, смуглый мужчина лет 40, 
устало вздыхает: «Ищите, у меня ничего запретного в доме нет». 
И просит жену принести какую-то таблетку. Милиционеры гово-
рят с ним, как со старым знакомым. Откладывают в сторону доку-
менты. Хозяин устало возмущается: в прошлый раз много бумаг 
взяли, но ничего не вернули. «Вернем-вернем», — успокаивают 
его. Один из силовиков читает аттестат о среднем образовании 
и удивляется: «Ого! Да ты на одни пятерки учился!» — «Да, — 
отвечает мужчина, — круглым отличником был». И снова вещи, 
книги… Охотничье ружье стоит по всем правилам — в желез-
ном ящике, документы, оформленные на жену («Что, охоту лю-
бите?» — игриво спрашивает у нее оперативник), оказываются 
в полном порядке. Вскоре мы с женщиной из соседней квартиры 
подписываем протокол и уходим.

Естественно, профессиональное любопытство побуждает вы-
яснить: у кого же меня угораздило побывать на обыске? Оказа-
лось, сняв комнату в одном из домов в Тракторозаводском райо-
не Челябинска, я поселился по соседству с Касамбаем, которого 
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в УОП считают уголовным авторитетом. «Повезло» тебе, — сме-
ется полковник, у которого навожу справку, — теперь можешь 
об этом написать».

Куда же я попал?
Я уже несколько месяцев в «Челябинском рабочем». После 

газеты «Кустанай», где четыре года был организатором, оказал-
ся на позиции заведующего отделом информации и спорта. 
С политической журналистикой приходится временно распро-
щаться. Пишу о силовых структурах и, как когда-то в Кустанае — 
о рыбалке, охоте, архитектурных проектах и прочих приятных, 
но скучных вещах. Когда после долгого перерыва на редакторство 
сел за материал, долго не мог начать, искал первую фразу. Сейчас 
вроде бы втянулся. Преодолел и другое препятствие — полней-
шую компьютерную безграмотность. Тут моим наставником стал 
Владлен Феркель, директор газеты «Команда», входящей в наш 
медиахолдинг. Этот энергичный и веселый человек занимался 
со мной после работы, терпеливо объясняя самые элементарные 
вещи. Я называю Владлена Борисовича «первым учителем».

В Кустанае я сидел в большом кабинете. Теперь он у меня 
еще больше, но я в нем не один. Команда у нас веселая, моло-
дежная. Вместе рождаем идеи, вместе их реализуем. Лена По-
пова похожа на французскую певицу Патрисию Каас. Она зна-
ет всех милиционеров (была замужем за командиром ОМОНа) 
и теперь ведет криминальную хронику. У выпускников местного 
отделения журналистики Сергея Куклева и Романа Грибанова 
репортерский кураж. Они готовы на все — плыть на плоту по 
грязной реке Миасс, кататься по городу в инвалидных колясках, 
манекенить на витрине магазина и т. д.

С молодежью мне интересно, но российская жизнь не очень 
ясна. С самого верха доходят какие-то невразумительные им-
пульсы. Мне непонятно, куда идет страна, в которую вернулся. 
Непонятно, зачем, во имя чего Ельцин разрушил СССР и свалил 
Горбачева. Теперь уже очевидно, что перестройка, на которую мы 
только что не молились, была непродуманной импровизацией. 
У нас, замученных марксизмом-ленинизмом, не было представ-
ления о собственной стране, о своей культуре. Не было понима-
ния, куда мы идем и чего хотим. Не было ясной идеи, концепции 
и плана действий. Был только некий вектор. Словом, мы, как 
в русской сказке, пошли туда, не зная куда, чтобы принести то, 
не зная что… Так авантюрно со страной обходиться нельзя. Но 
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и в новой России нет ясной концепции развития и вытекающей 
из нее идеи (или наоборот). Я с изумлением узнаю, что само это 
словосочетание — «новая Россия» появилось задолго до распада 
СССР, в Америке проводились научные конференции, посвя-
щенные будущему нашей страны. Об одной из них интересно 
и смешно рассказал писатель Сергей Довлатов в повести «Фили-
ал. Записки ведущего» (он назвал эмиграцию в Америке филиа-
лом России). И сейчас моя Родина, не стесняясь, играет по чужим 
нотам — все сводится в прямому копированию опыта западных 
стран, которые уважительно называются цивилизованными.

Осознавая двусмысленность ситуации, Президент РФ Борис 
Ельцин засадил под Москвой группу интеллектуалов, велел 
им придумать национальную идею. Это выглядело довольно 
странно: всякая идеология в Конституции России запрещена. 
Ученые думали, думали и ничего не придумали. Оно и не уди-
вительно — идея для большой страны не появляется в кабинетах 
или на правительственных дачах. Она рождается в гуще жизни. 
И искателями здесь должны быть не лицемерные политики, не 
прислуживающие им интеллектуалы, а люди, живущие в этой 
удивительной стране, не похожей ни на какие другие. Но пока 
народ безмолвствует: одни спиваются, садятся на наркотики, 
а другие все сильнее увязают в пучине потребительства — эту 
сторону «цивилизованного мира» россияне, у которых в дорево-
люционное и особенно в советское время старательно отбивали 
интерес к материальному, перенимают удивительно быстро.

Люди стали меньше читать. Снимается много сомнительных 
фильмов и сериалов. Я почти физически ощущаю отсутствие 
ясных идейных ориентиров, ощущаю, как мотает нашу страну 
на русских горках, у которых, в отличие от американских, нет 
ни начала, ни конца, нет ограждений и правил эксплуатации. 
Все чаще замечаю, что и я не очень понятен в России. Если с 
молодыми журналистами мы просто играем в жизнь, то со взрос-
лыми коллегами по редакции настоящего контакта нет. Пять 
лет раздельной жизни дают о себе знать. Тут уже своя мелко-
буржуазная среда. В ней кажутся неуместными слова «патрио-
тизм», «Родина», «идея». Эти понятия отданы на откуп людям с 
красными флагами, моим бывшим однопартийцам (хотя билет 
члена КПСС я никуда не выкидывал, он по-прежнему хранится 
в столе). Как будто либералам своя страна уже не нужна. Как же 
быстро они трансформировались из советского времени в капи-
тализм и либерализм! Наверное, мне их уже никогда не догнать. 
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И я так и останусь каким-то другим, несистемным и несовремен-
ным русским…

Как государство — к людям, так и люди — 
к государству

О своей «отсталости» вспоминаю, когда в руки приплывает 
тема народного мошенничества. Я всегда знал, что голь на выдум-
ки хитра, но подразумевал, что эти самые выдумки, во-первых, не 
выходят за бытовые рамки, а, во-вторых, люди обманывают друг 
друга. Прикидываются представителями собеса и собирают с до-
верчивых стариков деньги на льготное приобретение товара, вру-
чают наивному продавцу автомобиля денежную «куклу» и т. д. 
Но новейшая история России вносит свои оттенки в понимание 
старой русской поговорки. Ухищрения загнанных в угол людей 
все чаще и чаще срабатывают не против социально близких, 
а против государственных учреждений. И опровергают расхожую 
мысль о том, что государство не обманешь.

Потеряв мужа и работу, гражданка Ч. решила «выдавить» из 
государства деньги своеобразным способом. Дочь получала по-
собие по случаю потери кормильца. Приближалось ее 18-летие. 
Достигшим этого возраста пособие уже не выплачивается. Но 
если они учатся, делается исключение. Ч. решила этим восполь-
зоваться. Она пошла на Заречный рынок, где заказала у «неуста-
новленного следствием лица» справку об обучении ее дочери 
в одном из СПТУ. На следующий день ей принесли две справ-
ки, которые были отпечатаны типографским способом, имели 
круглую печать и поддельную подпись директора училища. Одну 
справку тут же заполнили на имя дочери (о том, что она учится в 
СПТУ и не находится на государственном обеспечении), другую Ч. 
купила чистой. Заполненная бумага была представлена в район-
ное управление пенсионного обеспечения населения (УПОН). Там 
она не вызвала подозрений, и дочь Ч. стала получать пособие.

Когда срок выплаты закончился, Ч. вновь пошла на подлог. 
При этом не стала изобретать что-то новое, а заполнила имею-
щуюся у нее вторую справку. По этой «липе» получалось, что 
дочь будет учиться в училище еще несколько лет. В УПОН засо-
мневались в подлинности представленного документа и в посо-
бии отказали. Было возбуждено уголовное дело.

Второй случай совсем странный. Женщина стала опекуном… 
родной дочери. Пойти на такое вранье ее заставил стыд: вско-
ре после рождения ребенка села в тюрьму за мошенничество, 
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а девочке, когда подрастет, просила сказать, что мама погибла 
в катастрофе. Когда вернулась, постыдилась поведать пятилет-
ней дочери правду. По документам она и не была ей матерью. 
Оформила опекунство и стала получать пособие. И тоже стала 
фигуранткой уголовного дела.

Люди идут на обман государства все чаще и изощреннее. 
Их деяния сограждане не осуждают. Они рассуждают просто: как 
государство относится к людям, так и люди — к государству…

Маэстро из пельменной
Но встречаются и светлые люди. Причем довольно необыч-

ные. Мы приехали в Ашу (город на западе Челябинской об-
ласти). Решив пообедать, попадаем в какую-то пельменную. 
Обычная общепитовская точка встречает заезжих журнали-
стов переливами баяна — меха раздувает немолодой уже му-
жичок, сидящий за первым столиком. Выражение его лица 
сосредоточенно-старательное. Немногочисленные посетители 
(по их расслабленным позам видно, что они местные и никуда 
не спешат) не обращают на старания музыканта никакого вни-
мания. Мы весело переглядываемся и съедаем общепитовские 
пельмени с каким-то невероятным аппетитом. Затем решает 
сделать кадр: приглашаем местных поварих сфотографировать-
ся вместе с баянистом. Но те категорически отказываются: мол, 
не воспринимайте его всерьез, это Алик, местный чудак, живет 
по соседству, а сюда приходит себя и других позабавить, мы из 
жалости его не гоним. Фотокор Борис Каулин немного расстро-
ен — какой кадр пропадает!

Подхожу к маэстро, знакомимся. Алик представляется по 
полной форме: Альберт Валиевич Авдеев — и охотно расска-
зывает о своем «творческом пути». Музыкального образования 
не имеет, научился играть и освоил нотную грамоту (в 36 лет!) 
в кружке Дома культуры. Сейчас ему 40, бросил работу в обу-
вном цехе, где тапочки шил: мало платили. А в кафе зараба-
тывает хорошо. Поиграет часа четыре в день — и тысяч 13—20 
в кармане. Репертуар разнообразный: взял ноты в библиотеке 
и аккуратно (от руки!) их переписал. Заказывают ли мелодии? 
Очень редко, да он и сам знает, что люди хотят услышать: «Ко-
робейники», «Над полями, да над чистыми», «Раскинулось море 
широко», «Кукарачу», «Песню московских студентов», «По Дону 
гуляет», «Яблочко» и т. д. Мы выходим из пельменной под песню 
«По Дону гуляет». Едем по делам, а в голове все звучит и звучит 
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раздольный мотив. Он теперь у меня будет ассоциироваться не 
с величавой южной рекой, не с казачьей удалью, а с чудаковатым 
Аликом из Аши…

Полет наяву
«Человек в воздухе лучше, чем человек на земле». Эти слова 

сказал Антуан де Сент-Экзюпери. Мне представляется возмож-
ность оценить их точность — Владимир Майоров приглашает 
подняться в воздух не пассажиром, а самостоятельным членом 
экипажа. Майоров — полковник внутренней службы. Причем 
и полковник, и человек он настоящий — главное пока мое «при-
обретение» в Челябинске. Этот крепкий коренастый мужик с гла-
зами актера Дворжецкого работал в ГАИ, командиром СОБРа, 
сейчас первый заместитель начальника управления кадров УВД 
области и по совместительству — летчик. Самостоятельно лета-
ет уже несколько лет. Мчим на его «шестерке» в Калачевку, на 
аэродром РОСТО. Там собирается много летчиков-любителей. 
В основном сотрудники правоохранительных органов и бизнес-
мены, два раза в неделю они спешат на свидание с небом, кото-
рое позволяет воспарить над серой обыденностью.

Мне сообщают, что лечу с самим Илюхиным — он не про-
сто начальник аэроклуба и человек с авиационной фамилией, 
а признанный авторитет: неоднократный призер всесоюзных 
и всероссийских соревнований. Но сначала Виктор Михайлович 
взмывает в небо с полковником Тарасюком. На какое-то время са-
молет исчезает из поля зрения. Вскоре Як-52 уже нарезает круги 
над аэродромом. Учебно-тренировочный самолет на нижайшей 
высоте выполняет фигуры высшего пилотажа. Мертвую петлю? 
Пожалуйста! Бочку? Нет проблем! Штопор? Ловите! Все собрав-
шиеся, запрокинув головы, смотрят в небо. Наконец, самолет 
заходит на посадку. Теперь моя очередь.

Разбег! Плавный взлет! Справа под крылом мелькают ма-
ленькие аэродромные строения. Рядом — строящийся корпус 
для размещения подразделений МЧС. Мы на высоте 500 метров. 
Летим в сторону Коркинского угольного разреза. Я спускался на 
его дно. Сквозь слой угольной пыли, пара и дыма (просачиваются 
подземные воды, уголь возгорается) солнце мне тогда показалось 
луной. Интересно, чем покажется какому-нибудь экскаваторщику 
наш самолет? Мухой? Мне все снизу кажется похожим на макет. 
И тут Илюхин неожиданно поднимает обе руки вверх, мол, управ-
ляй, доверяю! Хватаю ручку управления — это такой длинный 
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джойстик. Перед вылетом мне объяснили, как им пользоваться: 
жмешь на себя — машина поднимается, жмешь от себя — опу-
скается, клонишь вправо — самолет поворачивает направо, гнешь 
влево — налево. Веду машину точно по линии разреза.

Делаем круг. Чувствую эмоциональный подъем, хочется 
заявить всем, что это я лечу! Но мы вынуждены возвращаться 
назад. Через несколько минут заходим на посадку. Отдыхаю по-
сле полета в компании сослуживцев Майорова. Один из них, 
двухметровый верзила, спрашивает, почему я не согласился вы-
полнять фигуры высшего пилотажа. Мне не хочется рассказывать, 
что в небе у меня перед глазами встала семья, и я подумал, что 
рисковать своей жизнью без необходимости — непростительное 
ребячество. «Секло», — бросает верзила. Не сразу соображаю, 
что меня назвали трусом. Майоров просит не обижаться — этот 
человек только что вернулся из командировки в Чечню…

Мы и Челябинск
Через год с небольшим перевожу семью. Софи приходит 

в нашу редакцию. А девочки начинают учиться в школе и пости-
гать жизнь нового города. Нас в Челябинске все устраивает — хо-
дим в театры, осваиваем многочисленные озера — их на Южном 
Урале, как ни в каком другом месте, очень много. Единственное, 
чего нам, казахстанцам, не хватает в новом городе — дома, куда 
можно сходить в гости. Если в Кустанае, когда в него приехал, 
меня сразу стали все приглашать (не только родственники), то 
здесь, в «гостеприимной России», это, оказывается, не принято. 
А может, уже возраст не тот и сказывается специфика милли-
онного города. Зато к нам то и дело заруливают казахстанцы — 
в Челябинске они ходят к врачам или просто едут куда-нибудь 
через этот уральский перекресток, стоящий, как иногда кажется, 
на всех путях.

Дочери быстро осваиваются в городе. Элина поет в хоре «Меч-
та», которым руководит замечательный Владимир Шереметьев, 
и занимается эстрадным вокалом. Наша журналистка Лида Сад-
чикова договаривается с экс-руководителем «Ариэля» Валерием 
Ярушиным, и маэстро прослушивает дочку, дает свое напутствие. 
Мы всей семьей готовим Элину к международному конкурсу 
в Дагомысе. После песни Уитни Хьюстон телеоператор показы-
вает большой палец. Одноклассники говорят, что видели дочь 
по телевизору. Аида пишет литературные рецензии, я читаю 
и не могу понять, как она плетет это словесное кружево. Дочь 
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готовится поступать на журфак, для этого у нее есть еще одно 
качество — умение общаться с людьми и просто дружить.

Но Челябинск — жесткий город. Из группы подростков, с ко-
торыми какое-то время тусуется на площади Революции наша 
младшая, кто-то «садится» на наркотики, кто-то попадает за 
решетку. У моего знакомого руководителя сыновей приучают 
к «дури» (наркомафия специально выбирает детей состоятель-
ных родителей), один из них погибает от передозировки… Мы 
понимаем, что главное спасение от всего — семья. По вечерам 
не просто ужинаем, а подолгу разговариваем друг с другом. От-
деляем реальность от гламура, настоящую жизнь от «красивой» 
и т. д. В такие моменты лучше понимаешь ценность своего дома. 
В России семья имеет гораздо большее значение, чем в запад-
ном обществе. Как говорят социологи, там человек без семьи 
не становится одиноким. А у нас становится. Других сообществ, 
которым можно было бы доверить своих детей, в новой крими-
нальной России нет…

Усталая подлодка и «Пятая власть»
Журналисты моей новой редакции оказываются не такими 

мелкобуржуазными и высокомерными, как подумал вначале. 
В нашем медиахолдинге есть газета бесплатных частных объяв-
лений «Тумба», которую делают два добрейших человека. Глав-
ный из них — Анатолий Алексеевич Ярушин, мужчина плотно-
го телосложения с широкоскулым лицом Сергея Мироновича 
Кирова — руководителя Ленинграда начала 1930-х годов. Мы 
с ним знакомы с тех пор, как я был здесь на практике. Помню 
свой первый вопрос: «Не родственник ли Вы Валерия Ярушина 
из знаменитого “Ариэля”? Оказалось, однофамилец. Второй до-
брейший человек — Виталий Пахомов, вылитый французский 
комик Пьер Ришар. Оба несколько месяцев присматриваются 
ко мне, а потом вместе со спортивным обозревателем Борисом 
Титовым принимают в клуб дядь. Борис похож на Анатолия Яру-
шина (они какие-то родственники), все время ездит на велосипе-
де. Кто такие дяди? Просто хорошие люди. Они «заседают» по 
пятницам, когда все дела сделаны и впереди выходные. Обсуж-
дение «мировых проблем» проходит при помощи «взяток» — 
так главные дяди называют бесчисленные бутылки спиртного, 
которые приносят благодарные клиенты после удачных сделок. 
«Взяток» так много, что хватает накрыть редакционный стол на 
Новый год и 8 Марта.
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Когда в нашей конторе отмечается какой-то праздник или 
чей-то юбилей, «поляна» накрывается в зале заседаний. Тот, кто 
по какой-то причине не попадает на торжество, потом спраши-
вает: «Про подлодку пели?» Получив утвердительный ответ, по-
нимает, что вечер удался.

Когда отзвучат все поздравления, кто-то из журналистов го-
ворит: «А теперь поем подлодку». Держится пауза. Дядя Толя 
Ярушин набирает в грудь воздуха и, улыбаясь глазами, красивым 
баритоном начинает выводить: «Лодка диким давлением сжата». 
Все остальные, кто как может, ему старательно подвывают. И по 
редакции льются слова Сергея Гребенникова и Николая Добро-
нравова на музыку Александры Пахмутовой:

Лодка диким давлением сжата.
Дан приказ — «дифферент на корму!».
Это значит, что скоро ребята
В перископы увидят волну…
В перископы увидят волну…

На пирсе тихо в час ночной,
Тебе известно лишь одной —
Когда усталая подлодка
Из глубины идет домой.
Когда усталая подлодка
Из глубины идет домой.

Хорошо из далекого моря,
Возвращаться к родным берегам.
Даже к нашим неласковым зорям,
К нашим вечным полярным снегам.
К нашим вечным полярным снегам.

На пирсе тихо в час ночной…

Когда и почему «гимном» редакции сухопутного Челябинска 
стала патриотическая песня о подводной лодке, никто сказать не 
может. Но есть в этом неожиданном песенном ритуале что-то 
трогательное и настоящее…

Я работаю завотделом (догоняю молодость) недолго. Главред 
Борис Киршин назначает меня ответственным секретарем. В шта-
бе редакции тоже интересные люди. Высокий и худой Антон 
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Лапин — челябинский талант, он здорово поет песни «Битлз», 
сам сочиняет и известен молодой публике как Тони МcЛапин 
(Маклапин). Олегу Лобастову можно сниматься в вестернах про 
дикий Запад в роли светловолосого мачо. Сдав газету, мои за-
местители закрываются в секретариате и репетируют — они соз-
дали группу «Пятая власть». Поначалу, когда я не знал этого, 
дал такой заголовок своему материалу об организованной пре-
ступности. Парни обиделись. Потом мы миримся и даже играем 
вместе на 60-летии дяди Толи Ярушина. На маракасах — Миха-
ил Богуславский, еще один секретариатчик. Михаил Борисович 
постарше редакционных хулиганов из «Пятой власти». Антон 
с Олегом называют его последним романтиком. В ответ коллега 
только улыбается в пшеничные усы и продолжает думать о чем-
то своем. Я не сразу узнаю, что Михаил Богуславский — талант-
ливый поэт.

Американцы в нашей газете
В нашу редакцию приезжают американские консультанты — 

высокая дама и долговязый парень. Женщину зовут Энн Олсон. 
Энн (по-нашему — Анна, Аня) по-русски ничего не понимает, ей 
переводит Дима Сурнин, молодой журналист из Томска, кото-
рый знает не только язык, но и современные стандарты верстки 
газеты. Мы говорим по-своему и замечаем, что у американца 
очень умные и понимающие глаза. «Разведчик!» — шутят между 
собой редакционные острословы. «Да и Энн, скорее всего, тоже 
шпионка!»

Аня предлагает нам провести революционные изменения. 
Создать две службы — новостей и, условно говоря, общества. 
Мы соглашаемся и начинаем работать «по-американски». Реше-
но, что я перейду на место заместителя главного редактора — 
руководителя службы новостей (или, как говорит Энн, короля 
новостей). А секретариат вообще ликвидируем. Вместо него — 
служба выпуска. В штабе редакции теперь будут лежать не все 
материалы, а только те, которые идут в завтрашний номер. За-
дача службы — разыграть их, подать как можно эффектнее: при-
думать заголовок, зазывалки, инфографику и т. д.

Утром у нас номер чистый, все начинаем с нуля, чтобы успеть 
отразить все события. При сдаче материалов американцы пред-
ложили заполнять бейджики — указывать все параметры 
и адреса для съемок. Но у нас это не приживается, не любим мы, 
россияне, разводить формальности. Все равно все идутк бильд- 
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редактору Сергею Сафьянову и говорят ему устно, что и где 
снимать, а он нервничает и всех заставляет заполнять бумажки. 
Мы учимся разыгрывать темы: собирается группа и каждый, не 
боясь показаться смешным, задает свои вопросы. В итоге факт, 
явление можно показать со всех сторон. Для скорости каждый 
аспект готовит один человек. Моя задача — собрать все кусоч-
ки, выстроить их, написать вступление, комментарий. Но глав-
ное, подчеркивает американка Аня, в том, что мы, как и пресса 
в США, должны быть по-настоящему независимыми, ориентиро-
ваться не на власть, не на бизнес, а на интересы читателя. Руко-
водитель службы выпуска Аля Никитина на наших обсуждениях 
представляет того самого читателя. Разговоры на планерках (их 
аж две-три в день!) получаются длинные, но более содержатель-
ные, лучше становится координация служб.

Расставаясь, Энн за ужином рассказывает, что до нас была 
в Африке, тоже консультировала журналистов. Нам, оказавшим-
ся в таком ряду, остается только улыбнуться. Выходит, гражда-
не великой России теперь учатся демократии и либерализму 
в одной школе с африканцами. Американка нас «успокаивает»: 
в России ей нравится больше. Еще бы! Суточные — как в Африке, 
а инфраструктура и уровень жизни совсем другой. Только до сих 
пор непонятно, что же за государство мы строим, какую найдем 
для него идею. Однозначно прозападную, либеральную? Но не 
слишком ли это просто для страны с тысячелетней историей?! 
В ответ на этот вопрос слышу: «Хватит все время изобретать ве-
лосипед, искать какой-то особый путь России! Нет этого пути! 
Все уже давно придумано, и нам надо только встроиться в со-
общество цивилизованных европейских народов». Я пытаюсь 
свыкнуться с этой мыслью. Но не получается, в голове все время 
крутятся слова известной песни: «Широка страна моя родная». 
Как может быть обычной страна невероятных размеров, в ко-
торой живет удивительное множество народов?! Как она обра-
зовалась и как сохранялась все эти столетия? Да и инстинкты 
у меня все левые, советские (или исторически российские). 
И мне, чтобы соответствовать новым идеологическим трендам, 
своей либеральной независимой газете, все время приходится 
делать внутренний «подстрочный перевод» с советского пере-
строечного на новороссийский прозападный язык.

Мы с главредом Борисом Киршиным оказываемся на юбилее 
«Кустанайских новостей»: Сергей Харченко очень просил при-
ехать. Он умело находит общий язык то с одним, то с другим 
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и главреду важно показать, что северные соседи его поддержи-
вают. В поздравлении я неожиданно для самого себя вворачиваю 
разные либеральные слова — видимо, подсознательно хочется 
показать казахстанским коллегам, что у меня все хорошо, что 
я уже стал современным продвинутым россиянином. А в голове 
все время одно: что-то здесь не так…

Западники все время акцентируют внимание на материальной 
стороне жизни, а нам это скучно, мы, несмотря на потребитель-
ские соблазны, продолжаем считать, что не в деньгах счастье. 
В «цивилизованном мире» носятся со свободой, но соответству-
ет ли их рациональный либерализм культурному коду русских 
и других народов нашей страны?! Нам, вечным искателям, мало 
холодной схемы, основанной на принятии несовершенства и из-
начальной подлости человеческой натуры. Мы всегда и во всем 
ищем высший смысл, нравственную составляющую. А какая мо-
жет быть мораль, если человек не чувствует никаких ограниче-
ний, идет на поводу у своих инстинктов, не считается с другими 
людьми и обществом, давит конкурентов?!
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Государство — это они?
Как кроится кепка Мономаха

Имея богатый опыт общения с чиновниками и депутатами 
в Казахстане, я пытаюсь понять политиков и государевых людей 
России. Получается плохо. Иду за поддержкой в Челябинский 
филиал Уральской академии госслужбы. Его директор, доктор по-
литологии Сергей Зырянов, вводит меня в курс дела. «Что главное 
в работе чиновников? Во имя чего они трудятся?» — спрашиваю 
я. «Самое главное — это строгое следование законам», — отвечает 
Сергей Григорьевич и словно подрезает мне крылья.

А на федеральном уровне идет жесточайшая борьба за россий-
скую власть. Не состязание сторон, имеющих одно представление 
о путях развития государства, как на Западе, а именно борьба. 
В стране вечных искателей схлестываются два концептуальных 
подхода — либеральный и, условно говоря, патриотический. 
Одна из мощнейших сил, участвующая в схватке, — обществен-
ная организация «Отечество» во главе с мэром Москвы Юрием 
Лужковым, политиком в кепке. Лужковцы приглашают меня на 
свой форум в Ярославль.

Город на Волге не случайно выбран для проведения съезда. 
Столичному градоначальнику, очень ревностно относящемуся 
к тому, что его политическое детище называют партией Садового 
кольца, очень хочется продемонстрировать близость к провинции. 
В этом помогает старый друг — губернатор Ярославской обла-
сти Анатолий Лисицын. Причем поездке в город на Волге при-
дано не только политическое, но и эпохальное, судьбоносное 
для России звучание. Ярославль, как не без гордости отмечает 
Лисицын, — это колыбель русских земель, прародитель славы 
Москвы и России, именно в нем Минин и Пожарский собирали 
свои полки для похода на поруганную Москву.
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Делегаты и приглашенные сначала прибывает в столицу. 
А на следующий день длинная колонна автобусов едет на Яро-
славский вокзал, откуда отправляется специальный поезд. Желез-
нодорожники обеспечивают ему зеленую улицу, на некоторых 
станциях даже висят плакаты с приветствиями. Так же организо-
ванно делегатов возят по Ярославлю. Видно, что такая четкость 
в порядке вещей для 748 делегатов съезда — региональных лиде-
ров, предпринимателей, ученых, руководителей партий, а также 
представителей стран СНГ и Балтии (кстати, на фирменном значке 
«Отечества» территория России ненавязчиво вбирает в себя бывшие 
советские республики). В президиуме сидят люди, которых принято 
называть элитой: Иосиф Кобзон, Борис Громов, Александр Яковлев 
(губернатор Санкт-Петербурга), ректор МГУ Виталий Садовничий, 
Артур Чилингаров, Андрей Кокошин и другие. В зале ярославской 
драмы я также вижу Олега Табакова. В кулуарах меня знакомят 
с известным политиком, лидером Конгресса русских общин Дми-
трием Рогозиным. Он говорит, что его жена — из Челябинской 
области, из Миасса, что хочет приехать в наш край. На пленарном 
заседании ректор Московского университета без ложной скром-
ности заявляет, что в Ярославле собралась «лучшая часть нашего 
общества». Александр Калягин присылает телеграмму, в которой 
сокрушается, что не может приехать из-за свадьбы дочери.

В своем докладе Юрий Лужков говорит о задачах «Отечества», 
член политсовета Александр Владиславлев рассказывает о фор-
мировании программы. Подчеркивается, что организация не 
выражает интересы какой-то отдельной социальной категории, 
но к наемным работникам относится особо. Тут движение Юрия 
Лужкова играет на одном поле с партиями левой ориентации, 
но при этом категорически от них отмежевывается.

После изменения курса рубля у отечественных производителей 
появился хороший шанс. Лужков подчеркивает, что это преиму-
щество можно упустить, если не возрастут доходы населения, его 
покупательная способность. «Отечество» выступает за то, чтобы за-
работная плата составляла определенную законом долю во вновь 
произведенной стоимости. Сейчас в России на оплату труда идет 
семь процентов стоимости продукции. Организация мэра Мо-
сквы выступает за то, чтобы размер зарплаты составлял не менее 
30 процентов (в развитых странах — 60). Предлагается также вос-
становить в Конституции положение о полной занятости населе-
ния, участии работников в акционерном капитале компаний.

Юрий Лужков подчеркивает, что пока речь идет не о разви-
тии экономики, а о ее поддержании. Нужны реальные кредиты, 
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но не западные. Для этого, полагает лидер организации, есть 
резервы внутри страны. Необходимо снизить налоги и сделать 
их понятными, использовать высокие технологии, развивать ма-
лый бизнес (в Москве он дает 50 процентов налоговых поступле-
ний). Нужны меры по развитию оборонной промышленности 
и науки. Выступая против банкротства высокотехнологичного 
производства, Лужков говорит, что к этому нельзя подходить 
с узкоэкономических позиций. А позже на пресс-конференции 
лидер «Отечества» уже говорит, что не политика должна дикто-
вать экономику, а наоборот. Видно, что на ходу импровизирует.

На фоне стройных макроэкономических конструкций партий 
и движений правой ориентации экономический блок «Отечества» 
выглядит как симбиоз конкретных хозяйственных задач и «вечных» 
наработок профсоюзов. Осознавая незавершенность своей эконо-
мической программы, отечественники заявляют, что ее разработка 
будет продолжена. Сам Лужков исповедует так называемый прин-
цип управления тенденциями. Сделали шаг — посмотрели, что 
получилось, скорректировали подходы. Именно этого, по мнению 
лидера «Отечества», не хватает у тех, кто в последние годы проводил 
российские реформы. От них «Отечество» тоже категорически от-
межевывается. Парадоксально, но при нынешнем раскладе руково-
дители регионов не считают себя частью государственной власти.

Ударно раскритиковав реформаторов («позорный процесс при-
ватизации по Чубайсу», «целенаправленная политика угробления 
производства»), акцентируя внимание на известных всем болевых 
точках экономики и социальной сферы («финансирование обра-
зования — не вопрос бедности или богатства страны, нужна точ-
ность в определении приоритетов», «здоровье народа не может 
быть предметом рынка», «на культуре, на душе народа экономить 
нельзя»), Юрий Лужков подводит итог: страна потеряла 10 лет, ко-
торые придется наверстывать быстрыми темпами. При этом мэр 
Москвы тактично затеняет в своей критике президента. Позже, на 
концерте, когда начинающий пародист Максим Галкин удачно по-
казывает Бориса Ельцина, Лужков вместе со всеми не аплодирует. 
Он резко выступает против импичмента, хотя многие делегаты 
высказываются в адрес президента очень резко.

Россия, подчеркивает лидер «Отечества», не больна неизлечи-
мо. Ни в политике, ни в экономике не произошло необратимых 
процессов. Но в стране нет политической воли. «Люди устали 
от обмана, но они по-прежнему хотят верить в будущее. Мы го-
товы взять на себя груз ответственности по расчистке завалов». 
Логика политического процесса очевидна: своими ошибками 
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реформаторы подготовили почву для очень вероятного прихода 
к реальной государственной власти именно такой организации, 
какой является «Отечество».

После обсуждения программы в регионах в ней появляется 
новый раздел о духовной жизни общества. В какой-то степени 
прорывным оказывается главный идеологический тезис Юрия 
Лужкова. Похоже, он имеет шанс стать той общенациональной 
идеей, о необходимости которой в последнее время говорят мно-
гие. Для России всегда, в разные периоды ее исторического раз-
вития, становились критическими встречи со свободой. Искатели 
идеи из «Отечества» предлагают соединить сильное государство 
со свободой граждан, ибо только сильное государство способ-
но защитить права личности. Это звучит неожиданно. Никогда 
в нашей стране государственники не были демократами. А демо-
краты — государственниками. Похоже, у России все-таки появля-
ется перспектива жить не по чужим лекалам, а найти что-то свое. 
Иначе — никак: стране искателей нужна не просто концепция, 
а покрывающая ее национальная идея. В исторической России 
была сакральная власть (от Бога), в СССР — идеократия. Ученые 
говорят, что в новой России строится правократия. Я не против 
верховенства закона, правового государства, но важно понимать, 
во имя чего все это делается. Борис Ельцин и его команда это 
тоже понимают, но, инфицированные западной вакциной, вза-
мен советской идеократии ничего придумать не могут. Или того 
лучше — в конце XX века, когда в стране все давно переменилось, 
достают хоругви и атрибуты дореволюционной России. И вот 
вместо всего этого начинается поиск настоящей новой идеи. Си-
дишь и боишься спугнуть эту неведомую птичку…

Речь лидера перемежается аплодисментами. Некоторые де-
легаты не удерживаются от славословий в его адрес. Видно, что 
Юрию Лужкову они не по нутру. Создается ощущение, что идет 
не съезд недавно родившейся организации, а форум партии, уже 
победившей на всех выборах. Уверен Юрий Лужков, который 
сам по себе у многих людей ассоциируется с победами, уверены 
другие делегаты, которые не сомневаются, что за ними пойдут 
избиратели. Но для этого мало провести мощный съезд, необ-
ходима организационная работа на местах.

На ярославском съезде часто повторяется: назрела обществен-
ная потребность в создании именно такой организации, люди 
хотят видеть у власти трезвомыслящих политиков. Но все ли 
избиратели делают выбор трезво? Время покажет, что сейчас 
сильнее — трезвость или политические технологии, способные 
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творить с психикой российского человека чудеса. И время же 
определит, чем является «Отечество» — еще одной партией вла-
сти или организацией с исторической миссией. Словом, рано 
еще считать, что «дело в кепке». В грандиозном концерте после 
съезда выступают Зураб Соткилава, Иосиф Кобзон, Валентина 
Толкунова, Александр Градский и другие московские артисты.

Наследник из ГБ
Сторонники Лужкова рано чувствуют себя победителями. 

Президент России Борис Ельцин делает ход, который существен-
но усложняет путь Юрия Михайловича к «трону». Он отправляет 
в отставку правительство Сергея Степашина и впервые офици-
ально называет своего преемника — только что представленного 
исполняющего обязанности премьер-министра Владимира Пути-
на. Все это происходит в августе, который продолжает оставаться 
самым интересным месяцем в новейшей российской истории 
(19 августа 1991 года — путч, 17 августа 1998 года — дефолт).

Отставка Степашина была ожидаемой. Большое недовольство 
Кремля вызвала поездка экс-премьера на Урал, Алтай и Даль-
ний Восток. Ее расценили как предвыборную. Сергей Степашин 
буквально не по дням, а по часам набирал политические очки: 
он удачно цитировал рассказы Василия Шукшина в Сростках, 
а во Владивостоке всех по-человечески «купил», когда поведал, 
что провел в этом городе, на Второй речке, детство в семье мор-
ского офицера.

Удивительное дело: премьера Степашина воспринял практи-
чески весь российский истеблишмент. Он не вызывал аллергии 
ни у правых, ни у левых. Он сразу начал говорить на одном язы-
ке с хозяйственниками. Постоянно подчеркивал, что опирается 
на лидеров регионов. Губернаторы и президенты российских ре-
спублик его тоже приняли. Степашин даже рассматривался как 
один из возможных лидеров объединения «Отечество» — «Вся Рос-
сия». При премьере Степашине рубль не обвалился, производство 
продолжало расти. Россия получила кредиты МВФ, о которых 
разговор шел целый год. Достигнута очень необходимая стране 
договоренность об отсрочке долгов Парижскому клубу. Наконец, 
премьер-министру и новому правительству поверили на Западе 
(это показали встречи Степашина в США и Сараево), поверили 
в то, что это цивилизованное некоррумпированное правительство. 
Не случайно Сергей Степашин почти сразу вошел в пятерку наи-
более реальных кандидатов на президентское кресло.
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Кремлю бы радоваться, что его выдвиженец за какие-то 83 дня 
стал реальным, понимающим ситуацию премьер-министром. Но 
у Бориса Ельцина и его ближайших советников оказалось свое, 
отличное от широкой общественности, представление о пользе 
для России. Может, были какие-то веские причины, неведомые 
наблюдателям и широкой публике? Вопрос риторический. Ис-
тинные мотивы президентского решения, как всегда, остались 
в тени — эту византийскую традицию в России чтят очень хоро-
шо. Потому остается только гадать, что для президента могло 
стать сильнее естественного желания всех россиян жить в ста-
бильной, поступательно развивающейся стране? Здесь возникает 
несколько версий.

Официально на Степашина можно списать обострение ситуа-
ции на Кавказе. Но, учитывая всю сложность кавказского клубка, 
думаешь, что президент вряд ли руководствовался этим. Какие-
то другие официальные объяснения тоже найти трудно. Поэтому 
гораздо логичнее выглядят неофициальные.

Первая версия: Сергей Степашин не захотел поддержать пре-
зидента в его конфликте с Юрием Лужковым. О позиционной 
предвыборной борьбе между Кремлем и московским мэром, ли-
дером движения «Отечество» (а теперь и блока «Вся Россия»), 
писалось и говорилось много. Естественно, администрации Пре-
зидента РФ хотелось бы, чтобы премьер-министр играл на ее 
стороне. Но Сергей Степашин явно не хотел участвовать в этой 
сваре. В нем все-таки сильнее оказался петербургский интелли-
гент, чем московский царедворец. В последнем интервью газете 
«Известия» экс-премьер заявил: «Речь идет не о пассивной по-
зиции невмешательства. Совершенно ясно: в войне всех против 
всех, в тотальном противоборстве победителей не будет. Это 
борьба не за власть и не за влияние. Это борьба за взаимное 
уничтожение, поэтому надо начинать договариваться». Как из-
вестно, наш президент договариваться не любит. Как не любит 
и всякое инакомыслие рядом с собой.

Вторая версия: Сергей Степашин, как силовик, не оправдал 
надежд президента относительно громких уголовных дел, кото-
рые расследует Генеральная прокуратура РФ. Известно, что в них 
фигурируют люди, близкие к нынешнему главе государства. Из-
вестно и то, что прокурор Швейцарии Карла дель Понте соби-
рается не только передать огласке сенсационные факты о счетах 
российских политиков в этой благодатной стране, но и возбудить 
по ним уголовные дела, соединившись в одном профессиональ-
ном порыве с самоотверженными российскими прокурорами. 
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Конечно, Борис Ельцин хотел бы, чтобы благословленный им 
премьер  из силовиков каким-то образом способствовал более 
благоприятному исходу названных дел. Но Сергей Степашин 
не оправдал его надежд, не смог обеспечить ему безмятежную 
старость, а его близким — беззаботную обеспеченную жизнь. 
В тех же «Известиях» Степашин заявил, что «на пути кланового 
беспредела может стать только закон и благоразумие».

Очевидно, что его коллега по силовому полю и земляк-питерец 
Владимир Путин оказался в этом смысле более благоразумным че-
ловеком. Он сумел внушить доверие президенту не только словом, 
но и делом. Мало кто помнит, но именно директор ФСБ Владимир 
Путин официально сказал, что скандальная пленка, на которой 
«человек, похожий на генерального прокурора», заснят во время 
постельных сцен, — подлинная. Так явно и определенно никто, 
кроме него, больше не заявлял. Похоже, так называемая Семья 
нашла более надежного человека, который способен обеспечить 
клану Ельцина спокойную жизнь после выборов 2000 года.

Есть еще одна невероятная (и просто бредовая) версия проис-
ходящего. Зная, что наш народ любит гонимых властью людей, 
Борис Ельцин сознательно отправил в отставку преданного Сте-
пашина с тем расчетом, что он, пользуясь ореолом изгнанного 
и обиженного президентом, сможет восстать из пепла и удачно 
баллотироваться в президенты. А фигура Путина — это как бы 
отвлекающий маневр. Тем более что, по мнению российских по-
литиков, тот, кого президент называет своим преемником, по 
сути дела, обречен.

Стало известно, что Сергей Степашин отказался от предложен-
ной ему должности секретаря Совета безопасности. Кроме него, 
в неофициальных преемниках президента побывали Борис Нем-
цов и Александр Лебедь. Сегодня они не стесняются критиковать 
своего бывшего патрона. Похоже, так и не засверкав во всю силу, 
закатилась звезда экс-первого вице-премьера Николая Аксенен-
ко, который очень хотел быть не только премьер-министром, но 
и президентом. Не зря же Борис Ельцин считал, что у них с Нико-
лаем Емельяновичем есть, как он выразился, совпадения на психо-
физическом уровне. И вот вместо высоких и колоритных Немцова, 
Лебедя и Аксененко на авансцену выходит невысокий, без команд-
ного голоса Владимир Путин. Что же это за человек? И как он 
сумел внушить достаточно подозрительному, не раз менявшему 
свое ближайшее окружение Борису Ельцину такое доверие?

Сергей Степашин назвал Владимира Путина порядочным 
и достойным человеком и пожелал ему удачи. По оценке мятеж-
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ного депутата-коммуниста Виктора Илюхина, у Путина меньше 
задатков, чтобы руководить страной, чем у Степашина. Влади-
мир Путин родился в 1952 году в Ленинграде. Окончил юриди-
ческий факультет ЛГУ, где познакомился с Анатолием Собча-
ком, который некоторое время вел у него занятия. Путин служил 
в КГБ СССР, долгое время работал в Германии. Получил звание 
подполковника запаса. По возвращении в Ленинград стал по-
мощником проректора ЛГУ по международным вопросам, оста-
ваясь в кадровом резерве КГБ. В 1990 году возобновил знакомство 
с Собчаком. После избрания его мэром Санкт-Петербурга Путин 
был назначен председателем комитета мэрии по внешним свя-
зям, а затем — первым заместителем председателя городского 
правительства. После поражения Собчака на выборах биография 
Путина связана с Москвой. Создается впечатление, что его спе-
циально проводили по многочисленным коридорам власти — 
чтобы лучше понял ее механизм. На заседании правительства 
Путин говорит, что резких кадровых изменений не будет. Давай-
те работать нормально, предлагает он членам кабинета Сергея 
Степашина — вполне себе грамотный шаг. Далее преемник про-
сит: «Всем оставаться на своих местах!» Из уст человека госбезо-
пасности такое заявление звучит убедительно и двусмысленно. 
Понимая это, Владимир Путин отмечает, что предположения 
о какой-либо чрезвычайщине (это связано с ситуацией на Кав-
казе) неуместны. Все будет в рамках закона, подчеркивает он и 
обращает внимание, что президент уже подписал указ о про-
ведении выборов в Госдуму 19 декабря. «Обязательно буду бал-
лотироваться на пост Президента России», — заявляет Путин 
в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Вот такой преемник появился у Бориса Ельцина. Чего же 
можно ожидать от человека, вышедшего из стен могуществен-
ного КГБ, но при этом имеющего опыт многолетней работы 
в структурах наилиберальнейшего мэра Санкт-Петербурга Ана-
толия Собчака?! Такой гремучей смеси мы еще не знали…

Либеральный «выскочка» из Самары
До меня доходит, почему Борис Ельцин «слил» так понравив-

шегося всем Сергея Степашина. Молва утверждает, что у Сергея 
Вадимовича проявилось качество, не подходящее большому руко-
водителю. Мы все время ругаем высокое начальство за то, что оно 
не слышит людей. А тут — наоборот. Степашин слушал и слышал, 
но у него в голове оставалось мнение того человека, который вы-
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шел из его кабинета последним. Если это действительно так, то 
логика Ельцина становится понятнее. Про Путина подобного не 
скажешь. У премьера не очень солидный, какой-то некомандный 
голос, но говорит он убежденно. После контртеррористической 
операции на Северном Кавказе и фразы «замочим террористов в 
сортире» рейтинг этого политика стремительно идет вверх. Но на-
ходятся смельчаки, бросающие вызов преемнику. Один из них — 
губернатор Самарской области Константин Титов.

В свое время он вышел из партии «Наш дом — Россия» (НДР), 
за что получил довольно нелицеприятную оценку ее лидера, 
тогдашнего премьер-министра Виктора Черномырдина. В свой-
ственной манере Виктор Степанович говорил о лизании Титовым 
одного его места. Я еду к этому человеку на Волгу. Он мне ин-
тересен как неожиданный кандидат и как правый либеральный 
политик, который не просто рисует абстрактные схемы, а ищет, 
добивается практических результатов. На пути к своей идее стра-
на должна учитывать и такой опыт.

Созданное Титовым общественно-политическое движение «Го-
лос России» имеет более четкую, чем НДР, политическую ори-
ентацию. Оно вошло в «Союз правых сил» (СПП), добившийся 
успеха на выборах в Государственную Думу. Причем в Самарской 
области процент проголосовавших за правых выше, чем в среднем 
по России — 22. Интересно, что он выше не в городах, а на селе, 
в некоторых деревнях СПП набрал от 40 до 50 процентов голосов.

«Губернатор знает, что делать с экономикой», — говорит мне 
один из руководителей Самарского металлургического завода 
(СМЗ). Для глав регионов современной России это довольно 
редкое умение — непонятные реформы ломают логику их при-
вычных действий. СМЗ и три нефтеперерабатывающих завода, 
расположенные в области (их контролирует компания ЮКОС), 
стали финансовой опорой федерального политика Титова. 
В области немало предприятий «оборонки». Их руководители 
видят, что прежних размеров государственного заказа уже не 
будет. Раньше объем ВПК в области был 60 процентов, сегодня — 
15. Люди поняли: надеяться можно только на себя. И развива-
ют производство. Им помогает региональная власть, создавшая 
специальный фонд конверсии. В области по-прежнему делают 
самолеты, авиационные ракетные двигатели.

По постановлению губернатора пенсионеры получают пенсию 
выше, чем в других российских регионах. Средства на прибавку 
идут из областного бюджета. Существенно пополнившаяся губерн-
ская казна позволила в течение года четыре раза индексировать 
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зарплату бюджетников, размер которой теперь превышает средне-
российский уровень. Растет и заработная плата людей, занятых 
в промышленности. Это увеличение уже опережает темпы инфля-
ции, то есть доходы самарцев растут не номинально, а реально.

Перед встречей с Константином Титовым я гуляю по Сама-
ре. Расспрашиваю людей о губернаторе. Один из собеседников 
рассказывает, что сын Титова учился вместе с его парнем. Спо-
собности у них примерно одинаковые. Но, иронизирует мой со-
беседник, у отпрыска губернатора открылся талант финансиста. 
И теперь он преуспевающий руководитель банка, а сын рядового 
самарца с трудом обеспечивает двоих детей. «Не смущает ли 
Вас, как губернатора, что успехи сына связывают с отцом?» — 
спрашиваю Титова. И вижу, что он готов говорить об этой «про-
блеме» открыто. Константин Алексеевич гордится своим сыном, 
считает его способным и квалифицированным банкиром, чьи 
заслуги никак не связаны с тем, что отец возглавляет область. 
Это, говорит губернатор, все видят, когда младший Титов до-
кладывает в администрации по тому или иному вопросу.

Вся страна следила за работой бригады МВД в Тольятти. Де-
сант столичных правоохранителей высадился на автогигант после 
того, как тот был буквально облеплен бандитскими группиров-
ками. Они не просто контролировали сбыт автомобилей, но и 
вмешивались в производственный процесс. В конечном итоге за-
вод был очищен от криминала. «Почему область не справилась 
с этой проблемой самостоятельно?» — спрашиваю Титова. Кон-
стантин Алексеевич рассказывает, что руководство ВАЗа такого 
вопроса перед областной администрацией не ставило, а сразу 
обратилось в Москву. Столица поручила Титову самостоятельно 
решить проблему. Он это расценил как своеобразную «подста-
ву». Наведешь порядок — молодец. А не наведешь… Началась 
работа. И тут грянула та самая операция МВД «Циклон». Москва 
очень серьезно помогла области. Губерния справилась бы и без 
столицы, но с большим трудом. Однако, замечает Титов, оболь-
щаться не стоит. Убрали одних бандитов — их место занимают 
другие, более изощренные…

У стоящего на крутом берегу Волги здания администрации 
Самарской области на высоченном постаменте воздвигнут памят-
ник — атлет держит в поднятых руках крылья. Мне поясняют, что 
это устремленный ввысь символ авиастроения. По другому толко-
ванию остроумных горожан — Паниковский с гусем. От великого 
до смешного — один шаг. Время покажет, с чем будут сравнивать 
нынешние устремления ввысь Константина Титова…
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Второй «подвиг» Чубайса
Нахожусь в Перми, где имею возможность наблюдать в деле, 

пожалуй, самого талантливого российского администратора со-
временности и одновременно самого одиозного чиновника на-
ших дней — Анатолий Чубайса. Он ведь, как ни крути, тоже 
российский искатель. В городе на Каме руководители регионов 
Урала и председатель правления РАО «ЕЭС России» Анатолий 
Чубайс обсуждают порядок реструктуризации энергетической 
отрасли. У губернаторов много серьезных вопросов к «главному 
энергетику» страны.

Анатолий Борисович, как один из главных сторонников либе-
рального счастья для России, заметно волнуется. По сути дела, 
он сейчас совершает свой второй публичный «подвиг» неодно-
значного свойства. Первым была приватизация. Наверное, ее 
в нашей стране мог провести только такой пробивной человек, 
как Чубайс. Для меня он — наглядная иллюстрация тезиса о 
роли личности в истории.

Реструктуризация РАО «ЕЭС России» — тоже сложная за-
дача. Начало ее решения совпадает с «наездом» на «рыжего ге-
ния» средств массовой информации, подконтрольных Борису 
Березовскому. Они все настойчивее говорят о возможной от-
ставке «главного приватизатора всея Руси». Возможно, прошед-
шая перед приездом в Пермь встреча Чубайса с президентом 
Владимиром Путиным связана в том числе и с этим. Судя по 
всему, Анатолий Борисович заручился поддержкой главы госу-
дарства и приехал на Урал достаточно уверенным в своей по-
зиции. При этом он понимает, что реструктуризацию отрасли 
невозможно реализовать только административными методами. 
Без поддержки регионов это не сможет сделать даже самый ге-
ниальный управленец. Потому так важен диалог с уральскими 
«отцами-командирами».

Несмотря на волнение и неожиданную красноту лица, Чу-
байс держится уверенно. Руководители областей и республик 
высказывают обеспокоенность тем, как переживут реформы 
в энергетике слабо защищенные слои населения, бюджетники. 
Они предполагают, что либерализация энергетического рынка 
повлечет за собой рост тарифов. Чубайс на все вопросы отвеча-
ет с какой-то демонической улыбкой: «Мировой опыт показы-
вает, что либерализация приводит к снижению цен — четыре 
года назад такую же реформу провела Бразилия». И я чувствую, 
что Анатолий Борисович не только умный и упрямый, но и ха-
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ризматичный человек. Видно, что он протащит и этот вопрос. 
А что будет дальше? Все знают, что в России возможны самые 
неожиданные повороты в развитии реформ. При отсутствии 
нормального рынка топлива, при росте цен на мазут, уголь 
и газ очень сомнительно, что отпущенные на свободу тарифы на 
электроэнергию когда-нибудь начнут снижаться. А Чубайс про-
должает мягко убеждать и жестко вести базовую отрасль страны 
в новую неизвестность…

Встреча с Сергеем Собяниным
Логика действий Владимира Путина после избрания прези-

дентом России становится все понятнее. Он, как всякий настоя-
щий полковник, хочет, чтобы страна была управляемой, чтобы 
команды, отдаваемые на самом верху, доходили до всех уров-
ней подчинения. Этим и продиктовано одно из самых важных 
решений человека, неожиданно ставшего главным искателем 
России, — создание федеральных округов. Это необходимо для 
укрепления власти. В редакцию приходил один партийный дея-
тель и объяснял, что для укрепления страны в нее надо вбить 
кол. Звучит «обнадеживающе». От того, как войдет в тело России 
вертикаль власти, зависит многое. Если это будет сделано грубо 
и бесцеремонно, — пиши «пропало». Есть ли у новых хозяев крем-
левских покоев любовь к своей стране? Чувствуют ли они ее?

Чтобы ответить на эти вопросы, еду в Екатеринбург к Сер-
гею Собянину. Этого высокого человека привык видеть в теле-
репортажах из Совета Федерации — до недавних пор 42-летний 
кандидат юридических наук работал председателем комитета по 
законодательству. В столице Урала он второй месяц, в аппара-
те полномочного представителя курирует вопросы социально-
экономического развития. Мне этот политик интересен еще 
и тем, что он по национальности манси.

Полпред Петр Латышев и его аппарат работают в доме № 3 
на Октябрьской площади, стоящем «у подножия» знаменитой 
«свечки» — бывшего обкома партии, в котором располагается 
правительство Свердловской области. Там, в кабинете на пятом 
этаже, мы и встречаемся с Собяниным. Я обрушиваю на него все 
свои сомнения.

— Сергей Семенович, федеральные округа создавались ло-
гикой политической борьбы. Одна из целей президента — по-
ставить лидеров регионов на место, урезать их права. Все дела-
лось быстро, поэтому полномочия представителей президента 
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детально прописать не успели. Создается впечатление, что вы 
сейчас активно ищете: а чем бы заняться, чем бы поруководить? 
Это все равно, что в семью, со своим укладом и распределением 
обязанностей, придет еще один мужчина и скажет, что отныне 
он в ней будет самым главным.

— Когда создавалась система представителей президента, 
главная задача была совершенно очевидной. Речь шла о том, что 
Федерация, центр перестали управлять своими структурными 
подразделениями на местах. Россия не заканчивается Садовым 
кольцом, основная жизнь проходит в провинции, в субъектах 
Федерации. Чтобы обеспечить контроль за такой огромной тер-
риторией, нужна система, отличная от существовавшей. На тер-
риториях субъектов Федерации есть от 40 до 60 федеральных 
структур. Они были отданы на откуп органам государственной 
власти регионов и выполняли задачи не столько федеральные, 
сколько местные. Или работали бесконтрольно. В этой ситуа-
ции выбор у президента был невелик: либо менять Конституцию 
в целом, укрупнять субъекты и реформировать систему управ-
ления, жестко привязывая губернаторов и ликвидируя институт 
выборности, либо структурировать исполнительную власть так, 
чтобы федеральные структуры на местах были подконтрольны 
центральной власти. По первому пути президент не пошел, он 
заявил достаточно ясно, что не собирается ломать демократи-
ческие институты, сохраняет выборность губернаторов. Но при 
этом был создан институт полномочных представителей прези-
дента, главная задача которых — быть проводниками политики 
главы государства и правительства, координировать деятельность 
федеральных органов власти на местах.

По поводу замечания о том, что кто-то у кого-то отбирает пра-
ва, полномочия. Компетенция субъектов Федерации определена 
Конституцией и законами Российской Федерации. За последнее 
время практически ни один закон в этой части не изменен. Ни 
одно правомочие, ни одна функция у региональных структур 
не изъяты. Когда говорят о том, что действия президента на-
правлены против органов государственной власти в регионах, 
это просто политические передержки. На самом деле каждый 
начинает заниматься своим делом: Федерация — федеральными 
полномочиями и структурами, органы государственной власти 
субъектов Федерации — своими функциями.

— Губернаторская составляющая станет слабее.
— Надо четко разделять полномочия губернаторов, опреде-

ленные законами, и обязанности, которые они выполняли в свя-
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зи с тем, что центр не брал их на себя, либо просто физически 
не мог выполнять. Вот этот блок, который фактически оказался 
в руках руководителей регионов не по их вине, а в силу объектив-
ных обстоятельств, конечно, будет уходить к тем, кому положено. 
Естественно, этот процесс не может быть безболезненным. Он 
психологически сложный и экономически непростой. С нашей 
стороны надо проводить оптимальную линию, которая бы не 
шла в ущерб действующей ситуации. Но постепенно каждый 
должен начать заниматься своим делом.

— Вы говорите, что полномочия губернаторов остаются преж-
ними. Но смотрите: бюджетные финансовые потоки распреде-
ляются уже по-иному, процент отчислений, которые остаются 
в регионах, становится значительно меньше. А на днях президент 
подписал документ, запрещающий регионам заключать между-
народные договоры. Это разве не ущемление прав субъектов Фе-
дерации и губернаторов?

— Конечно нет. Во-первых, субъекты у нас разные. Напри-
мер, в Германии различие в доходах на душу населения по зем-
лям составляет два-три процента, там идет борьба, чтобы эту 
дифференциацию увеличить на полпроцента. А у нас бюджет 
одного субъекта может в несколько раз превышать бюджет со-
седей. Речь идет не об абсолютном изъятии денег из провинции, 
а о перераспределении финансовых потоков так, чтобы бюд-
жетная обеспеченность россиян была более равномерной, хотя 
до этого еще очень далеко. Дифференциация остается кратной. 
Это во-первых. А во-вторых, необходимо сказать, что при этом 
Федерация берет на себя и дополнительные функции — выпла-
ту различных пособий, компенсацию льгот и так далее — то, 
что за ней записано. Пока же у центра на эти цели денег нет, 
и регионы вынуждены выплачивать из своих бюджетов заработ-
ную плату милиционерам, помогать развивать материальную 
базу прокуратур, судов и так далее. Это ненормальная ситуация, 
говорящая о том, что финансовые потоки распределены непра-
вильно. Все, что касается международных договоров, нужно поста-
вить на свои места. В области экономических отношений возмож-
ны соглашения субъектов Федерации с разрешения Министерства 
внешнеэкономических связей. А международные договоры — это 
прерогатива Федерации, сейчас вся нормативная база приводится 
в соответствие с Конституцией. Если бы указ президента был не-
конституционным, его бы немедленно обжаловали.

Хозяин кабинета спокойно и методично «отбивает» все мои 
«каверзные вопросы». В конце беседы я понимаю, что слишком 
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уж на него «наседаю», и перехожу на человеческие темы. Заме-
ститель полпреда рассказывает, что его семья — жена и две до-
чери 14 и трех лет — по-прежнему живет в Ханты-Мансийске, 
где он пока остается председателем окружной Думы. В Москву, 
несмотря на высокое положение главы семьи, Собянины не пере-
езжали, а в Екатеринбург переселиться готовы — как только бу-
дет решен «квартирный вопрос». Выясняется также, что Сергей 
Семенович начинал трудовую деятельность в Челябинске — по-
сле окончания Костромского технологического института рабо-
тал бригадиром, мастером на трубопрокатном заводе. И жил 
на улице «Челябинского рабочего», газеты, где я сейчас служу. 
Затем вернулся в свои родные края, в Ханты-Мансийск. Хотя, 
если разобраться, Южный Урал Собянину тоже родной — его 
мама родилась в деревне Кичигино Увельского района, а деда 
в свое время там раскулачили и сослали в Сибирь.

Пятилетки Петра Сумина
Приход Владимира Путина становится новым испытанием 

для губернатора Челябинской области Петра Сумина. У него как 
раз были на носу новые выборы. И Кремль, поддерживая альтер-
нативных кандидатов, постарался сделать все, чтобы власть Петру 
Ивановичу медом не казалась. Сумин нашел в себе силы, чтобы 
выстоять и победить. Иначе быть не могло: наш губернатор — не 
просто начальник. Это человек, любящий свой край и делающий 
все возможное для его развития. При Борисе Ельцине его уже 
выбирали главой региона, но «демократичная» Москва не под-
держала мнение народа. Сумин ушел в оппозицию и выиграл 
выборы. Победил и сейчас — пятилетка работы не прошла да-
ром, люди увидели старания, поиски и успехи народного губер-
натора. В первый трудовой день нового года я первым из коллег 
встречаюсь с ним как с переизбранным главой Южного Урала.

— Петр Иванович, в этом году иначе будут строиться межбюд-
жетные отношения между Москвой и субъектами Федерации. 
Регионам-донорам придется перечислять столице больше средств. 
Как будет жить область в новых, достаточно жестких условиях?

— Да, с казной будет довольно сложно. Проценты отчислений 
по-настоящему еще никто не считал. То, что говорили 30 процен-
тов — региону, 70 — центру, такого не будет. При этом раскладе 
область просто не выживет. С учетом второй части налогового 
кодекса, принятого бюджета у регионов-доноров действительно 
изымаются значительные финансовые ресурсы. Во-первых, уходят 
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в федеральный бюджет средства, собираемые с помощью доста-
точно мобильного налога на добавленную стоимость (он давал 
10 процентов казны области). Что-то мы взамен приобретем 
с помощью подоходного налога — его нам вернули практически 
весь. Много будет зависеть от работы предприятий, потому что, 
говорю на память, до 37 процентов нашего бюджета будет форми-
роваться за счет их прибыли. Будет прибыль — будет бюджет.

Часть финансовых ресурсов уйдет в Москву, но она же вер-
нется к нам в качестве, например, детских пособий. Более полно 
будут финансироваться законы о ветеранах, инвалидах. Наши 
деньги станут забирать, а потом они начнут возвращаться. Но 
пока и этот вопрос в практическом русле не решается. Правила 
игры не отработаны.

— По этому поводу недавно довольно резко высказался гу-
бернатор Свердловской области Эдуард Россель. Он заявил, что 
Москва, замкнув на себе финансирование социальных программ, 
может просто не справиться с этой задачей и вызовет социальное 
недовольство. Вы согласны со своим коллегой?

— Ну, произнес он эти слова, а что случилось? Кто-то услы-
шал его? Не надо пугать социальными взрывами, авариями, ка-
тастрофами, войнами. Зачем? Мы людей уже и так издергали до 
чертиков. Я другое говорил на одной из встреч с Президентом 
России: скажите правительству, всем своим министрам, чтобы не 
делали резких скачков, поворотов, которые могли бы ухудшить 
финансово-экономическое положение в России, в регионах. Люди 
этих ухудшений уже не перенесут. Я не знаю, что и где заявлял 
мой друг и коллега Эдуард Эргартович Россель, но обстановка 
с бюджетом в нынешнем году будет довольно напряженной. Но 
она реальная, и мы ее вытащим. Задача-минимум: сработать по 
бюджету не хуже, чем в прошлом успешном году.

— Прошлый год прошел под знаком укрепления вертикали 
власти. Были созданы федеральные округа, назначены полпреды 
президента. Как бы вы оценили действия этого нового института 
власти? Состоялся ли он или институт полпредов был придуман 
только для того, чтобы они запугивали губернаторов?

— Не согласен с тем, что кого-то напугался. Я принял обо-
снование президента в пользу создания округов, не выступал 
и не выступаю против них. Считаю, что эта работа совершенно 
правильная. У нас сложилось вполне доверительное и эффективное 
сотрудничество с полпредом Петром Михайловичем Латышевым. 
Я не вижу никакой опасности для себя, будто усекают мои полно-
мочия и обязанности. Их задача жестка и понятна — организовать 
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работу федеральных структур на территориях. Это море забот. Я не 
собираюсь командовать федеральными управлениями. Второе на-
правление работы округа — наведение порядка в законодательстве. 
Все нормативные акты, которые принимали губернатор и Законо-
дательное собрание, приводятся в соответствие с федеральными 
законам и Конституцией РФ. Я с этим полностью согласен.

Петр Сумин подписывает мне памятный календарь, и я убе-
гаю. Уже пять часов вечера, а мне надо подготовить большое 
интервью в завтрашний номер.

Скромное обаяние кандидата № 1
Я приехал в Москву на встречу Владимира Путина с его дове-

ренными лицами. Начинается предвыборная агитация кандида-
тов в президенты. С сегодняшнего дня становятся прозрачными 
для прессы и общественности штабы соискателей самого глав-
ного портфеля. Зная это, прихожу утром в штаб Владимира Пу-
тина, который располагается аккурат напротив Спасской башни 
Кремля — в бывшем втором корпусе Минобороны РФ, по адресу: 
Красная площадь, 5. У входа нет никакой вывески. На «вахте» — 
металлодетектор, вокруг него заметная суета. Мужчины несут 
какие-то коробки (не из-под ксерокса) с информационными ма-
териалами. Подхожу к человеку, который направляет все потоки, 
сообщаю, что из Челябинска.

— Сейчас я найду человека, который курирует Челябинск, 
и он вами займется.

Когда представитель штаба узнает, что я не из областного 
штаба, его оживление идет на убыль:

— Поезжайте в пресс-центр МИДа, там вам все объяснят.
— Хотелось бы посмотреть, как работает штаб.
— Ничего тут интересного нет. Нас 30 человек, работаем на 

общественных началах, сидим в одной комнате.
— А вы свою фамилию не назовете?
— Нет, что вы, меня потом уволят, — улыбается таинственный 

чиновник.
Освещать встречу Владимира Путина прибывает около 

500 журналистов — корреспонденты зарубежных СМИ, москви-
чи, регионалы. По всему видно, что выступление будет нерядо-
вым. Меры безопасности беспрецедентные — нас проверяют 
около трех часов.

К зданию МГУ мы подъезжаем за час до запланированного 
выступления Владимира Путина. Перед всемирно известной ста-
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линской высоткой на Воробьевых горах безлюдно. Охрана со-
провождает нас в гардероб и в актовый зал университета. Перед 
официальным началом встречи говорю с сотрудниками МГУ. 
Они только руками разводят, узнав, что собрали журналистов 
со всей страны.

Путина встречают аплодисментами. Он сразу берет слово 
и заявляет, что к концу 1990-х годов наблюдалась опасная дегра-
дация  государственной власти. Главный итог последних четырех 
лет — восстановление конституционного порядка в РФ. По сути, 
заново отстроена вертикаль федеральной исполнительной вла-
сти. По словам президента, в стране восстановлено единое право-
вое поле, а российский парламент стал профессионально рабо-
тающим законотворческим органом. За последние четыре года 
удалось пресечь опасные процессы деградации исполнительной 
власти, силовых структур, идут изменения в системе правосудия. 
Путин назвал фундаментальным достижением России обретение 
финансовой независимости. Практически решена проблема вы-
платы внутреннего долга. В 2003 году страна выплатила 17 мил-
лиардов долларов внешнего долга, а население этого даже не 
почувствовало. Золотые резервы России достигли рекордного 
уровня за всю историю страны, включая советский период — 
84 миллиарда долларов.

Глава государства также заявляет, что в России больше нет 
проб лемы невыплаты заработной платы. В стране как массовое 
явление исчезли забастовки. Путин сообщает, что реальная зара-
ботная плата в стране удвоилась. Почти на треть сокращена без-
работица. По мнению президента, главное, что сегодня из нашей 
жизни уходит неопределенность перспектив, уходит неясность: 
«В обществе, наконец, преодолен страх перед болезненными по-
следствиями реформ, но, несмотря на весь масштаб перемен, мы 
лишь создали плацдарм для дальнейшего развития страны». По-
следние политические события («дело ЮКОСа», сокрушительная 
победа на парламентских выборах пропрезидентской партии 
«Единая Россия») породили в обществе разные толкования. По-
литолог Лидия Шевцова считает, что в стране уже не управляемая 
демократия, а самый настоящий авторитарный режим. Потому 
выступления Путина перед доверенными лицами (а по сути — 
перед всем миром) все ждали. Видно, что президент не намерен 
никого переубеждать. Он просто «скромно» сообщает факты 
и вообще не собирается вести агитацию в привычном понима-
нии — ездить по стране, петь, плясать и рассказывать людям 
сказки. Его выступление действует гораздо эффективнее. Похоже, 
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мои опасения по поводу гремучей смеси гэбэшного и либераль-
ного прошлого напрасны. Впервые за много лет в Кремле сидит 
не мечтатель, а трезвый (в прямом смысле тоже) политик, ис-
катель лучшей доли для своей страны.

А есть ли амбициозные задачи?
Проходит еще несколько лет. Вертикаль власти оказывается 

не такой сильной, как замышлялось. На заседании одной феде-
ральной структуры cлышу: «Перед нами стоит амбициозная за-
дача — довести уровень удовлетворенности населения услугами 
до 90 процентов». Чиновникам такая цифра понятна. А у меня 
появляется наивный вопрос: почему не ставится задача довести 
показатель до 100 процентов?

Наша страна развивается, когда у нее есть грандиозные цели. 
Мы «прорубали» окно в Европу, присоединяли огромные тер-
ритории, проводили реформы, занимались индустриализацией, 
запускали человека в космос… А теперь топчемся на месте, но 
все время говорим об амбициозных задачах.

«Тот, кто не ставит перед собой амбициозных задач, окажется 
на задворках истории», — заявляет на заседании правительства 
премьер-министр Дмитрий Медведев. Следом эту же мантру по-
вторяют главы федеральных ведомств, партий и регионов. «Мы 
должны ставить перед собой амбициозные задачи, для решения 
которых приходится мобилизовать и напрягать все свои силы 
и возможности», — заявляет губернатор Калининградской об-
ласти Николай Цуканов. Координатор Рязанского регионального 
отделения ЛДПР, руководитель фракции партии в областной 
Думе Александр Шерин говорит: «Для человека, претендующего 
на звание представителя власти, особенно важно умение поста-
вить амбициозную задачу и не плакаться, и не ныть по каждому 
поводу». А вот главе Рыбинска Владимиру Хмелёву «интересно 
ставить перед собой амбициозные задачи и соответственно их 
решать». Ну, и так далее…

Что-то густовато у нас амбиций. Они везде, куда ни кинешь 
взгляд. Создается впечатление, что в России не обычная власть, 
а сплошь Наполеоны. То ли они все из одного инкубатора, то ли 
политтехнологи учат их говорить одинаково.

Словосочетание «амбициозные задачи» стало своего рода по-
литической модой. Но в чем заключается амбициозность наших 
политиков и чиновников? Оказывается, это слово прилагается 
к самым обычным задачам. Недавно просмотрел видео о том, 
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как президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отчитывает сво-
их чиновников на разных совещаниях. Это теперь другое госу-
дарство, но родимые пятна у нас общие. Давно не наблюдал 
этого незаурядного политика. Теперь ясно: есть еще порох в 
пороховницах! Только смутило, что Нурсултан Абишевич кар-
тинно отчитывал своих людей за невыполнение… самых обыч-
ных, совсем не амбициозных задач. Главе соседнего государства 
приходится заниматься даже вопросами очистки столицы от 
мусора, он демонстрирует фотографии свалок испуганному от-
ветственному лицу… Удивило также, что президент со всеми 
разговаривает на «ты». Потом вспомнил, что Назарбаев теперь 
имеет титул первого президента, он еще и духовный отец нации. 
Некоторые чиновники склонялись перед ним в полупоклоне, 
а на одном из совещаний они, как сговорившись, отвечали по-
военному: «Есть!»

Картина, когда амбициозных целей нет, а харизма включена, 
когда в расчете на внешний эффект требуют выполнения зауряд-
ных обязанностей, выглядит как-то странно.

Для внутреннего употребления власть ставит перед собой со-
всем не амбициозные, а вполне посильные задачи. Что и показа-
ло заседание федеральной структуры, на котором я побывал. Чи-
новники мне отвечают, что рубеж в 90 процентов им обозначила 
Москва в дорожной карте (у нас это словосочетание употребляют 
к месту и не месту). И поясняют, что просто нереально, чтобы 
удовлетворенность услугами была 100-процентной.

Так мы и живем. Для пиара говорим одно, а для себе подоб-
ных — другое. Но так можно только прозябать и отставать. «Хо-
чется в атаку, а никто не зовет», — говорит мне одна молодая 
журналистка. А ее старшие сограждане, понимая словесную эк-
вилибристику власти, уже ставят перед собой и страной очень 
скромные задачи. Недавние опросы ВЦИОМ показали, что за 
последнее время «видение гражданами целей России в XXI веке 
стало несколько менее амбициозным, а отношение к ее перспек-
тивам в этом столетии — более пессимистичным».

Наша власть разучилась искать и ставить перед собой по-
насто я щему амбициозные, прорывные для всей России задачи. 
Этому мешает отсутствие сплачивающей всех национальной 
идеи. У нас в стране внятно не обозначены цели и приоритеты, не 
создан образ будущего страны. И пока, при всей риторике, наши 
«амбиции» сводятся к тому, чтобы сохранить то, что есть…
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Абсурдные инициативы власти
Словно услышав мои «ворчания» по поводу «амбициозных 

задач», депутаты и чиновники обваливают на страну так много 
всяких неожиданных инициатив, что только успевай следить. Со-
временные российские правители продолжают традиции города 
Глупова Салтыкова-Щедрина. Попробуем представить коллек-
тивного Угрюм-Бурчеева.

Глава администрации Челябинска Сергей Давыдов взял и без 
какой бы то ни было необходимости перенес автовокзал от же-
лезнодорожного вокзала в действующий дворец спорта, стало 
неудобно всем. А депутат Законодательного Собрания Челябин-
ской области Константин Захаров предложил при рождении 
детей страховать их на случай развода родителей. По мысли 
избранника, это позволит укрепить семьи или хотя бы гаранти-
ровать, что после распада ячейки общества ребенок не останется 
без финансовой поддержки.

В бытность свою Президентом РФ Дмитрий Медведев ре-
шительно перевел всю страну на летнее время. Осенью и зи-
мой люди стали выходить из дома и работать в полумраке. Но 
особенно много неожиданного предлагают депутаты Госдумы. 
Ввести налог на развод. Поднять рождаемость за счет раздачи 
многодетным семьям золотовалютного резерва страны. Отменить 
алименты на внебрачных детей, если мужчина не давал письмен-
ного обязательства содержать ребенка. Запретить тонизирую-
щие напитки. Лишать гражданства женщин, вышедших замуж 
за иностранцев. Ввести на телевидении ограничения на плохие 
новости (не более 10 процентов времени выпуска). Переселить 
правительство из Москвы в Екатеринбург, Верховный Суд — 
в Омск, Высший Арбитражный суд — в Иркутск. Отменить по-
каз мультфильма «Ну, погоди!», потому что «в нем показано, 
как волк издевается над зайцем». Запретить ввоз и продажу на 
территории России кружевных трусов. Ввести официально опла-
чиваемый выходной в день рождения. Был также законопроект 
«Об ответственности за умышленное уничтожение грибов» (все 
грибники стали бы преступниками).

Среди депутатов есть свои лидеры по количеству абсурдных ини-
циатив. Депутат Виталий Милонов предлагал всех дам, не успев-
ших родить до 23 лет, отправлять в армию. Алексей Митрофанов 
хотел бы выдавать диплом о высшем юридическом образовании 
всем парламентариям, отработавшим в Госдуме полные четыре 
года. Олег Михеев намеревался приравнять оскорбление патриоти-
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ческих чувств россиян к терроризму и карать нарушителей пятью 
годами тюрьмы. Он же выступал за уголовную ответственность для 
бан киров за доведение должников до самоубийства.

Потом депутаты решили запретить женщинам, которым не 
исполнилось 40 лет, курить, за нарушение — штраф до 150 ты-
сяч рублей. Они «хотят как лучше»: по статистике, риск не вы-
носить ребенка у дымящих мам возрастает в пять раз, а если же 
получится родить, то дети в два раза чаще появляются с «вол-
чьей пастью» или «заячьей губой». Однако спорную инициативу 
коллеги по Госдуме не поддержали. Ее автора, депутата Ивана 
Никитчука, обвинили в самопиаре.

А все тот же Олег Михеев предлагает запретить обувь с плоской 
подошвой и на высоких каблуках. По его мнению, кеды, каблуки-
шпильки, угги, мокасины, балетки и лоуферы приводят к наруше-
ниям строения стопы. Слуга народа отмечает, что около 40 про-
центов взрослого населения страдает плоскостопием. В армию 
впервые были призваны юноши с этим заболеванием. Абсурдную 
ситуацию создала сама власть, не определившая строгие параме-
тры и ограничения на производство и реализацию обуви.

Комитет Госдумы по культуре поддержал инициативу группы 
депутатов, предлагающих ввести в Кодекс РФ об административ-
ных правонарушениях наказание за употребление иностранных 
слов. Никто не спорит: нам надо беречь свой язык и стараться 
не употреблять импортную лексику, если есть равнозначные по 
смыслу родные слова. Но в русском десятки тысяч иностранных 
слов (их точный процент специалисты называть не берутся), они 
появляются у нас постоянно — это результат контактов. Без них 
наш язык представить невозможно. В Интернете появляются демо-
тиваторы с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, который 
говорит на русском языке образца XIX века, и много талантливых 
пародий. Одну из них написала московская журналистка Диляра 
Тасбулатова в виде письма президенту: «Великий княже! Пишет 
тебе басурманин, друг степей калмык киргиз-кайсацкой Орды 
с пожеланиями и далее княжить на радость нам всем и на попрание 
врагов поганых земли русской…» А петербургская газета выпускает 
статью про депутата на нарочито старорусском языке, с «ерами» 
и «ятями». В итоге законопроект не поддержало государственно-
правовое управление администрации Президента РФ.

Продолжая негодные традиции российской власти, государ-
ственные мужи отвлекают внимание общества от действительно 
неприятных вопросов и тем.



Взяточники мы все?
Но самый главный бич нашей власти — коррупция. Вече-

ром мы с Софи отправляемся на прогулку. На улице Коммуны 
к нам подходят два молодых человека с офицерской выправкой. 
Приглашают стать понятыми при обыске в кабинете начальника 
управления Федеральной миграционной службы.

Наша группа руководителей региональных СМИ встречалась 
в Москве с главой миграционной службы РФ генерал-полковником 
Сергеем Ромадановским. Сергей Олегович очень критично отзы-
вался об областных и республиканских начальниках своего ве-
домства, считая всех потенциальными взяточниками. Вскоре я 
убедился, что генерал-полковник прав. Предыдущего начальни-
ка миграционного управления уже судят, ему инкриминируется 
превышение должностных полномочий и злоупотребление ими, 
а также получение взятки. Высокопоставленного силовика обви-
няют в том, что турецкая строительная фирма построила для его 
родственников два коттеджа. И вот следователи занимаются уже 
преемником. Вижу фотографию этого офицера на фоне россий-
ского флага. Он задержан в кафе при получении денег. Пишу эти 
строки и слышу новость о задержании мэров разных городов…

Что за страна у нас такая?! Почему чиновников сажают и са-
жают, а они не унимаются?! Почему они уверены, что останутся 
безнаказанными? Один уважаемый человек задает мне встречный 
вопрос: «А кто сейчас коррупционер в России?» И сам на него 
отвечает: «Все мы, за каким-то исключением!» Действительно, 
для обычных граждан в порядке вещей решать проблемы с по-
мощью денежного «подмазывания». Есть даже теория, что кор-
рупция полезна, она ускоряет продвижение вопросов, помогает 
развиваться бизнесу и т. д. Такая ситуация сложилась в послед-
ние годы жизни «новой» России, но корни у него глубокие, они 
тянутся еще в старороссийское и советское время. Когда все надо 
было доставать, ценились нужные люди, блат и т. д., сложились 
предпосылки для сегодняшнего разгула коррупции. А деньги и 
доступность материальных ценностей только ускорили ее раз-
витие. Сегодня чиновнику уже не интересно, как во время СССР, 
получить за свою услугу банку икры или кусок говядины, ему 
нужны деньги, причем большие…
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Россия — это мы?
Тетя Клава и Речкуново

А жизнь «простого» народа идет своим чередом. В одну из по-
бывок на малой родине мы со сродным братом Аркадием едем 
в Речкуново. Это деревня нашей памяти, в ней жили предки, вы-
росли родители. Когда-то это было одно из больших сел Абат-
ского района Тюменской области. Жизнь в нем кипела, люди 
вместе работали и отдыхали — взрослые играли в лапту, пели 
песни. Один раз ехали на покос, женщины затянули так высо-
ко и пронзительно, что мой дядька, тогда еще молодой мужик, 
тормознул, выглянул из кабины и прокричал сидящим в кузове: 
«Девки, пойте хруще!» В Речкуново жили самые разные люди, 
в том числе человек по имени Абрам, он работал, как все, но дер-
жался наособицу. Нашей родни было полдеревни. Предок Пимон 
Матвеевич приехал в Речкуново в начале XIX века из омских кра-
ев. У прадеда Дмитрия Лаврентьевича было несколько сыновей. 
Их дети — наши родители, тетки и дядьки. Самая знаменитая — 
Клавдия Николаевна Лузина, тетя Клава, доярка, кавалер ордена 
Ленина. У нее я побывал перед поездкой в Речкуново.

Несколько лет назад тетя Клава переселилась в районный дом 
ветеранов, а по соседству разместилась ее сродная сестра, тетя 
Валя. Валентина Матвеевна жила в селе Ощепково, работала 
учителем и писала в районную газету. На пенсии она занялась 
историей рода Лузиных и выяснила, что корни его — на Дону. 
Выходит, мы — челдоны. Наша встреча проходила в квартире 
исследовательницы рода. Тетя Валя, как моя коллега, все время 
подсказывала тете Клаве, как правильно рассказывать о себе. Но 
сестра мало слушала — ее несла народная стихия.

— Я родилась в 1925 году 6 января. У нас была одна изба, в ней 
жили сразу три брата: Андриян Дмитриевич, Матвей Дмитриевич 
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и Николай Дмитриевич. Еще был Прокопий Дмитриевич. У нас 
три зыбки качались, в них лежали Ваня — Иван Андриянович, 
Валя — Валентина Матвеевна и Клава — Клавдея Николаевна. 
У нас папочки не стало в 35 году. Валя, у нее отец был живой, 
пошла учиться. А я поехала в Абатск в няньки к Гилеву Михаи-
лу Андрияновичу, хороший был человек. Водилась с его дитями, 
Славиком и Тамарой. Ничего не умела, мне говорят: «Ты главное 
зыбку качай!» Три года проводилась. Когда мне 15-й год пошел, 
приехала в деревню.

— И пошла в доярки?
— Какая, думаю, я доярка буду. А Тимофей Гаврилович, пред-

седатель колхоза, говорит: «Ну, давай, Клавдия! Ты у меня — 
во! — девка будешь, парни с армии придут — любой твой». Вот 
и стала доить коров. И 45 лет продоила.

— А парни-то появились?
— Да, я дружила с парнем из Шипуново. Провожали мы их 

в армию. Я машу рукой. Он кричит: «Будешь ждать?» А я в от-
вет: «Бу-у-д-у-у!»

— Дождалась?
— Мало их с войны обратно пришло. Мы бедненькие были, 

а у них матери такие же. А солдатки остались богатенькие. 
Они им картошки принесут, то да се. Вот они, сыновья, с ними 
и сходилися.

— В общем, дождалась, а осталась одна.
— Да… Из тех, с кем переписывалась, многих убили. А те, кто 

приходили, уже не так как-то было…
— А замуж-то за кого выходила?
— За Ложкина Степана. Он письмами заваливал меня. В от-

пуск пришел, мы и поженились. Месяц прожили, и он поехал 
дослуживать. А я тут осталась на два хозяйства, и у мамы, и у них 
помогала. Года три прождала. Степан перестал писать. Я думаю: 
«Где он есть?» А потом дал весточку матери. Когда с отпуска ехал, 
еще с кем-то познакомился. Та обеременела.

— Понятно… Это он говорил: «Я слышу, как Клава поет?»
— Он писал: «Я слышу, как моя Клава поет». А я ему отвечала: 

«А я слышу, как мой Степа кует».
Лицо тети Клавы освещается внутренним светом, и прямо на 

глазах моя родственница превращается в добрую сказочницу из 
фильмов Александра Роу. Она уже не о тяжелой деревенской 
жизни рассказывает, а о каком-то невероятно интересном при-
ключении.



97

— Вот так, Левонька, с шутками да выдумкой, беду в юмор 
обращая, я и проводила век на ферме.

— Без шуток-то совсем тяжело было?
— Да! Мы делали все. Сами для силоса яму откапывали. Сами 

лен сеяли, мяли его и веревки вили, чтоб коров привязывать. 
Доили и доили их, и понятия не имели, что можно как-то по-
другому. Я была коммунисткой, и ни разу ни одного мешка 
корма не утаскивала с фермы. Я лучше на машинке заработаю. 
Верхонки шила мужикам-колхозникам. Так и жила. А потом на 
мое имя пришла автодойка. Там ящики деревянные, а на них 
написано «ЛКН» — Лузина Клавдия Николаевна. Приехал ди-
ректор, они давай меня качать!

Я была членом обкома партии, ездила туда пять лет. Ларина, 
директор, мне все напишет, а я встану и протарабаню громко, 
на весь зал. Дмитрий Михайлович, первый секретарь райкома, 
все говорил: «Клавдия Николаевна, ты у меня молодец!» Ну, 
я и похлопотала эту дойку. И начали мы доить. Обучать их надо, 
коров-то. А одна у меня никому не поддается. В-о-о-т такое вымя 
у нее — там ведро почти что молока! Я ее на веревку привязыва-
ла, приступала на конец и доила. А тут — че к чему, Левонька, 
мой дорогой, взяла и перевязала веревку вокруг пояса. Пойду, 
думаю, подою ее — раз не заходит в стоянку. А она как рва-
нет! Таскала меня по лесу, я билась головой о березы… Увезли 
в больницу. У меня рана на голове зашитая, два ребра изломаны, 
третье — с трещиной, там и сейчас шишка, на погоду болит. 
Мне говорят: «Давай дадим тебе легкую работу! Поезжай в Ере-
мино управляющим». Зачем это мне надо?! Опять пошла доить. 
То у меня было 18 коров, а с автодойкой стало уже полсотни.

— Тетя Клава, Вы ни о чем не жалеете в своей жизни?
— Ни о чем. Только жалко, что детей нет. Один ребеночек был 

от Степано-то. Он прожил всего три года…
Когда тетя Клава совершала свои трудовые подвиги, а мы 

с Аркадием были детьми и подростками, Речкуново как отделение 
входило в Абатский совхоз. И вот я узнаю, что такого хозяйства 
уже нет. На улицах лишь деревья подсказывают, где раньше стоя-
ли избы и жили люди. Домов осталось мало. В самом заметном 
живет сродный брат Аркадия по матери Иван Коновалов со своей 
родительницей, для нас это еще одна тетя Валя. Иван — один из 
последних речкуновских мужиков. У него есть трактор-кормилец, 
на нем пашет землю в деревенских огородах, перевозит разные 
грузы. Мы выруливаем за околицу, проезжаем мимо бывших 
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совхозных полей, заросших травой. Останавливаемся возле зна-
комого лесочка — слава богу, грибы в Речкуново еще водятся…

Письмо со школьной парты
Речкуново — деревня небольшая, бывшее отделение совхоза. 

Но я никак не ожидал, что появятся проблемы в селе Партизан, 
где издавна была центральная усадьба сильного и крепкого хо-
зяйства. О его настоящем я узнаю самым неожиданным обра-
зом — получаю письмо из… детства! Его пишет Ирина Катова 
(в девичестве Груббе), девчонка, с которой мы сидели за школь-
ной партой в Партизанской средней школе — там я учился 
до 4-го класса. И тут узнаю, что одноклассница стала писателем, 
живет под Тюменью, ее псевдоним — Ирина Андреева.

«Наверное, до середины твоей книги “Поколение-62” меня 
преследовала мысль: как жаль, что ты не доучился с нами, 
и как хорошо, что не остался, — пишет Ирина. — Нашу школу 
в отдаленном селе за увалом постоянно лихорадило от нехватки 
кадров. Учителя приезжали по распределению, среди них было 
много талантливых, но, увы, по истечении срока отработки они 
уезжали. В аттестате о среднем образовании у нас два прочер-
ка — предметы не изучались. Это химия и иностранный язык. 
А биологии не было в старших классах, и оценку вывели по при-
родоведению и зоологии (все, что изучалось ранее). Для нас был 
закрыт путь в медицину и прочие отрасли. Из выпуска в 32 че-
ловека лишь у двух высшее образование, у остальных училища, 
техникумы.

С большим удовольствием читала про твоего дядю Витю, сме-
ялась до слез и даже прочитала мужу. Нашла отклик в душе и 
вредная сибирская тетка, которая голыми руками рвала крапиву. 
Один в один ситуация с моей свекровью (царствие ей небесное). 
В слове “крапива” она делала ударение на последнем слоге. Если ее 
спрашивали: “Анна Ивановна, как же вы крапиву и без перчаток?”, 
она с вызовом показывала большие изработанные руки и париро-
вала: “У меня мамины перчатки!” Потирая обожженные ладони, 
приговаривала: “Эх, жжёть хорошо — горит земля и нёбо!”

Очень правильно ты описываешь, как тетя пекла блины в рус-
ской печи. Кстати, у Виктора Астафьева (обожаю его творчество) 
нашла про блины ляп. Он любовно описывает, как бабушка пек-
ла их на поду русской печи, как ловко, не касаясь блина, пере-
ворачивала, подбрасывая на сковородке. На поду блин запека-
ется сразу с двух сторон, а сковорода смазывается не сливочным 
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маслом, как у автора. Сливочное горит на сковороде и делает 
стяпню неприглядной.

Про яйцеобразные большаки тоже верно! На нашей роди-
не они и поныне такие, только середка теперь отщебенена, есть 
шанс добраться по любой погоде. А сколько мы раньше от них 
натерпелись (еще и за увалом). Твой случай, как погиб призыв-
ник, трагичен. А в Партизане в начале 1980-х в семье казахов 
родилась двойня — мальчики. В год, когда у детей режутся ко-
ренные зубы и они тянут в рот все, что попадет под руку, маль-
чишки заболели дизентерией. Дело было к осени. Дороги раз-
везло, дождь стеной которую неделю. Местные врачи бились, как 
могли. Когда ситуация стала критической, “скорую” потащил 
в Абатск трактор, один ребенок в дороге скончался. Была траге-
дия для всего села. Казах-отец рвал на себе волосы.

Прочитав про квашеную капусту, которую уплетал твой дядь-
ка после армии, тоже смеялась, вспоминая свое. Наш сын до ар-
мии презирал перловку. Приехала к нему на присягу, жалуется, 
что оголодали все. Спрашиваю: “Что, совсем нет ничего более-
менее сносного, питательного в столовой?” Он говорит: “Когда 
перловку с тушенкой готовят, классно!” Мой отец потом сказал: 
“Передай внуку, что за два года мы много перловой крупы для 
него запасем”.

Знакомая ситуация с душевой кабиной в музыкальной школе. 
В Партизане в школе тоже обязали установить душевую кабину 
и унитаз (для галочки, по инструкции), а как этим можно поль-
зоваться, когда нет канализации, никого не волнует. А в детском 
саду поварам запретили использовать колодезную воду. Приво-
зят из Абатска бутилированную. Какого качества эта вода, тоже 
никого не волнует. Сосед наш Савкин (давно перебрался сюда, 
ближе к детям) очень дотошный мужик. В Партизане у него было 
прозвище Чекист. Так вот, подъехал он как-то в Тюмени к ко-
лонке, чтобы набрать воды, а там шланг подцеплен, который 
протянут в крытую пологом машину. Он по привычке все вы-
знать, высмотреть, приоткрыл тент. А там ребятки по бутылям 
известной в городе фирмы по доставке воды ее и разливают. Дед 
постоял, постоял и, ерничая, попросил: “Ребята, мне вас не пере-
ждать, вы мне продайте бутылочку”. На что те порекомендовали 
“делать ноги, пока их не переломали”.

А село наше, Лёва, совсем захирело. Стерто с лица земли 
МТМ, магазины (теперь только частные), контора, школьный 
интернат, пилорама, скотные дворы. Деревянную школу снесли 
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еще в 1983-м. Наш выпуск в ней был последним. Переселились 
в новую, каменную. Двухэтажный интернат был построен еще до 
этого. Сейчас в школе в выпускных классах пять-шесть человек, 
в начальных — два-три! Интернат был продан за бесценок — за 
60 тысяч рублей “деловым людям”. Варварски выдернули окон-
ные перемычки и плиты перекрытия, остальное, по их разуме-
нию, не имеет ценности. Груда битого кирпича лежит в центре 
села. Взять никто не имеет права: продано!

Который год ведут речь о закрытии школы. Детей будут во-
зить в Абатск, в Быструху или Банниково. Не нужно отгадывать 
с трех раз, зачем это делается. Закроют школу и детский сад, 
деревня пропадет окончательно. Как сельхозпредприятие Парти-
зан ликвидирован (подведен к банкротству). Несколько десятков 
гектаров посевных земель отошли к Быструхе. Остальное зарас-
тает бурьяном и лесом.

Раньше пахотных земель не хватало, расчищали, выкорчевыва-
ли старый лес. Нас, старшеклассников, снимали с занятий, мы на 
таких полях собирали в кучу корни, ветки. Если заставал дождь, 
забирались в эти кучи, пели песни под гитару. У нас играли 
Вовка Филякин, Леха Камнев, Коля Матвеев, Витя Першин. Луч-
ше всех играл и пел Вовка Филякин.

Пионерские костры, игра “Зарница”, коллективный труд чем 
были плохи? Сейчас дети в школе полы могут вымыть только 
с согласия родителей! Трудоустроено в Быструхе несколько чело-
век из Партизана, остальное население перебивается кто как. Кто 
выживает за счет собственного хозяйства, кто ездит по Северам.

Есть несведущие городские люди, которые говорят: “Чего 
деревенским-то жаловаться, у них все свое!” За этим своим нужно 
потопать, чтобы полопать! Скотину одной картошкой и сеном 
не прокормишь, нужны комбикорма. А где их брать?

Есть там один фермер, бывший агроном, прекрасный специ-
алист, всю жизнь проработавший на земле в родном совхозе. Он 
уже далеко не молод, но работает вместе с сыном, растит хлеб. 
Техники не хватает. Стал просить в сельхозуправлении списан-
ные комбайны, принадлежащие ранее совхозу, ответили, что не 
положено, и пустили их на металлолом! Приехал по осени на 
бывший совхозный элеватор, а там чужие люди орудуют бол-
гарками — превращают установку в металлолом. “Кто такие? 
Что вы творите, кто разрешил?” Ответили, что элеватор куплен 
предпринимателем из Омской области как списанный с баланса. 
Кое-как уговорил не разбирать, мол, съезжу в Абатск, добьюсь, 
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чтобы оставили, перекуплю дороже. Пока обернулся из райо-
на, от элеватора осталась груда искореженного, распиленного 
металла.

Да что говорить! Так по всей России…
Обмельчали люди, удивительно изменилась их природа… Ты 

пишешь про сбор грибов и ягод, скоро и это станет предметом 
ностальгии. Сколько раньше было ягодников, теперь урожай на 
ягоды редкий год. Очень мало стало сырых груздей. Совсем ис-
чезла лесная смородина. В природе все взаимосвязано. Выпало 
одно звено — и смежные звенья страдают.  

Ты призываешь к возрождению нравственности. Делаю то же 
самое через свое творчество. Пишу о простых деревенских лю-
дях, их судьбах и чаяниях. Твердо убеждена: такие добродетели, 
как доброта, сострадание и взаимовыручка, в последнюю очередь 
умрут на селе. Умрет село, умрет Россия…

Как трогательно и замечательно ты сказал, что у каждого 
должны быть свои кичиги и Любаушка, речка Китерня. И своя 
песня, от которой наворачиваются слезы. Помню: в детстве, когда 
взрослые пели «Враги сожгли родную хату», я замирала. Мне 
казалось, что не имею права сама ее петь. Не знаю, как объяс-
нить, она была для меня чем-то святым, вроде плача Ярославны. 
Зато теперь понимаю, как исподволь в нас воспитывали чувство 
патриотизма».

…Угасающих деревень в нашей стране становится все боль-
ше. По статистике, из 157 895 населенных пунктов России более 
40 000 деревень и поселков брошены. Лишь за последние 10 лет 
с карты страны исчезло 13 740 деревень. По переписи населения 
2010 года в стране 19,4 тысячи безлюдных поселений. Идет третья 
волна урбанизации. Первая была в 30-е годы, в пору индустриа-
лизации. Вторая — во время развития нашей промышленности 
во второй половине ХХ  века. Третья началась после развала Со-
ветского Союза.

Люди уходят из мест, где жили их предки — строили дома, 
воспитывали детей, разводили скот, выращивали хлеб. Они по-
кидают не просто место, где живут. Крестьянский дом — это 
целый мир, философия. Можно сказать, что именно там, в дерев-
не, хранится культурный код России. Если мы продолжим свой 
безумный переход на потребление «пластмассовых» зарубежных 
продуктов, если на селе и дальше будет падать производство, 
если оттуда уедут молодежь и жители работоспособного возрас-
та и вместо уходящих стариков никого не останется, это больно 
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ударит по нашей стране. Cтарение и вымирание села повле-
чет за собой глубокое и непоправимое разрушение культурно-
исторических основ России…

В последнее время в стране принимается много государ-
ственных целевых программ. К сожалению, среди них нет по-
настоящему серьезной программы развития (читай — спасения) 
российского села. Сказать, что высшая федеральная власть не 
обращает внимания на эту проблему, конечно, нельзя. Но пока 
она только говорит, что развитие деревенских территорий сто-
ит в первых рядах приоритетов деятельности правительства, 
а на деле этой сферой продолжает предметно заниматься лишь 
министерство сельского хозяйства. Проблема, приобретающая 
угрожающий масштаб и содержание национальной катастро-
фы, становящаяся в ряд главных гуманитарных бед России, на 
официальном государственном уровне по-прежнему имеет ранг 
узковедомственной задачи. Но, похоже, депутатам и чиновникам 
совсем не хочется бить в набат, привлекать внимание к проблеме. 
Они даже готовы преуменьшать значение проблем, делать вид, 
что все не так уж плохо…

Лакировщики действительности
Лакировщиков действительности у нас всегда хватало. Все 

чаще ловлю себя на мысли, что хочу переиначить известные 
поэтические строки: «Легко казаться, очень трудно быть». При-
чина тому — поведение пресс-секретарей, которые теперь есть 
едва ли не у всех. Они то и дело требуют не сообщать те или 
иные факты, просят переписать материалы так, чтобы скрыть 
истинное положение дел. При такой «информационной поли-
тике» чиновники рано или поздно могут оказаться в глупом по-
ложении. Помню, в советские времена на талонах на получение 
сахара, мыла и других дефицитных товаров первой необходи-
мости писали слово «приглашение». Это было смешно. А когда 
люди слушали доклады ответственных товарищей, то смеялись 
еще больше: «Наконец-то мы узнали, что живем хорошо». Ду-
маю, и в наши дни никакие ухищрения не спасут власть имущих 
от такого народного обсмеивания, мы ведь не стоим на месте, 
а продолжаем придумывать все новые способы приукрашивания 
действительности.

Зачастую ответственные лица стремятся не просто сказать что-
то не так, как в жизни, или умолчать, а наоборот — хотят сооб-
щить правду, но под таким соусом, что не сразу доскребешься до 
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сути. Например, всем известно устоявшееся выражение «отри-
цательные темпы экономического роста». Звучит наукообразно, 
и вроде как не страшно, хотя, если по-русски, то за этими словес-
ными выкрутасами скрывается обычный смысл — падение. Но 
так просто выражаться у нас не принято. Вместе с чиновниками 
на эту скользко-лакированную тропинку вступили и прочие со-
граждане. У нас теперь не уборщицы, а специалисты по клинин-
гу, не секретари, а офис-менеджеры. А недавно я увидел на доске 
объявлений такой перл: «элитный ремонт обуви»…

Обычное человеческое желание приукрасить действитель-
ность и повысить свой статус есть везде, но именно в России оно 
приобрело какой-то особый извращенный смысл и абсурдный 
размах. Все началось с бутафорских деревень, якобы выстроенных 
по указанию князя Потемкина вдоль маршрута Екатерины II во 
время её поездки в 1787 году в северное Причерноморье — Но-
вороссию и Тавриду (Крым). На самом деле это миф, статьи без 
подписи вышли из-под пера саксонского дипломата Гельвига, 
который выполнял социальный заказ. Но миф этот оказался уди-
вительно живучим, выдуманный маневр Потемкина стараются 
повторить все новые и новые деятели…

Мне одинаково не нравится, когда на мир смотрят через чер-
ные и розовые очки. Но чернота пусть и однозначна, но в ней 
все-таки есть какая-то честность. Когда же смотришь на лакиро-
вочные ухищрения чиновников и изворотливость обычных со-
граждан, поневоле задаешься вопросом: научимся ли мы когда-
нибудь смотреть на мир прозрачно, жить честно и открыто, 
называть вещи своими именами, а не юлить и ловчить в корыст-
ных интересах? А пока хочется переиначить строки поэта: лег-
ко быть (называть вещи своими именами, делать и говорить все 
честно, как бы трудно ни было), очень трудно казаться — слиш-
ком уж это требует много времени, сил и извращения ума…

Система ломает личность
Владимир Боже казаться не захотел. Мы cлучайно встреча-

емся с этим высоким бородатым человеком на улице. Мне ка-
жется, он никуда не спешит. Так и есть. Владимир Стейгонович 
сообщает, что нигде не работает. «Как?!» — удивляюсь я. Боже 
можно назвать основателем челябинсковедения (по аналогии 
с москвоведением). На рубеже 80—90-х годов прошлого века 
у столицы Южного Урала была репутация промышленного 
центра, в котором имелись отдельные вкрапления культуры. 
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А об истории города написано было очень мало, в основном — 
тексты под идеологическим соусом. Искатель Боже стал находить 
документы, интересные факты и рассказывать о них людям. По-
степенно челябинцы начали осознавать свою идентичность.

Владимир Стейгонович основал центр историко-культурного 
наследия Челябинска, долгое время был его директором. Потом 
ушел из руководителей и продолжил свои изыскания в качестве 
обычного сотрудника (хотя слово «обычный» применительно 
к Боже не подходит). И вот я узнаю, что основатель челябинско-
ведения уже не в центре. Наша государственная машина вытолк-
нула из своих рядов еще одного талантливого человека.

Владимир Стейгонович получает чернобыльскую пенсию (он 
был ликвидатором последствий аварии на Чернобыльской АЭС 
1986 года) и спокойно занимается тем, что ему интересно. На его 
странице в социальной сети много интересных фотографий раз-
ных насекомых и растений. А что же Челябинск и его историко-
культурное наследие? Тут все в порядке, успокаивает меня краевед. 
И поясняет, что для него никогда не имели значения должности 
и звания. Он создавал центр и работал в нем, чтобы реализовы-
вать проекты. В последнее время делать это стало невозможно, 
научная и творческая структура превратилась в бюрократическое 
образование. Уйдя из центра, Боже не только гуляет и фотографи-
рует богомолов. Он заканчивает одну книгу, работает над другой. 
Только теперь занимается этим вне системы…

Ярким личностям в России всегда сложно. Сложно из-за за-
висти (люди не любят героев и святых рядом с собой — они им 
напоминают о собственном несовершенстве) и неспособности 
государства использовать их потенциал. С должности директора 
Института гуманитарного образования ЧелГУ уволена доктор 
филологических наук Марина Загидуллина. При этом ректор 
внятно не объяснил, почему он решил ее убрать. Все понима-
ют: в ректорате просто захотели избавиться от яркого лидера. 
Не утихают страсти вокруг директора челябинского физико-
математического лицея № 31 Александра Попова. Его обвиняют 
в получении взятки. Александр Евгеньевич не отрицает факт по-
лучения денег (есть соответствующее видео), но говорит, что взял 
их, чтобы успеть отправить лицеистов на олимпиаду. 31-й лицей 
входит в тройку школ страны по победам на международных 
олимпиадах. При этом государство выделяет только четвертую 
часть тратящихся в нем денег. Все остальное находит директор. 
Люди, знающие Попова (педагог живет очень скромно в двух-
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комнатной квартире), не сомневаются, что он действительно взял 
деньги для детей, но все это обставлено как взятка.

У нас часто чего-то добиваются не благодаря, а вопреки. Сде-
лать в России что-то настоящее и остаться белым и пушистым 
очень сложно. Но, несмотря на зависть и косность, страну ис-
кателей продолжают двигать вперед именно личности и герои, 
а не эффективные институты, хотя для их создания часто не хва-
тает человеческого потенциала. Одержимые идеями добивают-
ся успехов вопреки системе, но она их все-таки достает — с ин-
ститутами силы у нас всегда был порядок. Мораль проста: сиди 
и не высовывайся, сколько денег есть, на то и живи. В России, где 
испокон веку ценились неформальные действия и поступки, все 
больше граждан начинает жить в соответствии с такой «фило-
софией»…

Поколение межвременья
Молодое поколение гнилую «философию» видит и берет на 

вооружение. В нашу редакцию приходит письмо от выпускника 
школы. Да не простого, а получившего на едином госэкзамене 
(ЕГЭ) 100 баллов. Он откровенно рассказывает, что их не учили, 
а натаскивали на сдачу ЕГЭ, что ответы находили в Интернете за 
день или даже два до экзамена. Но больше всего меня поражает, 
что текст, присланный отличником, полон ошибок. С орфогра-
фическими еще сносно, а с пунктуационными — беда. Если так 
пишут отличники, что тогда говорить о других учениках?!

Говорю об этом с доктором психологических наук, директо-
ром Института психологии Челябинского государственного пе-
дагогического университета Валентиной Долговой. «Хотим мы 
этого или не хотим, в жизнь вступают новые поколения, они 
несут с собой новые настроения и основывают новые техноло-
гии, — рассуждает она. — И это объективно. Идет век компью-
теризации, и если поколение next не будет к нему адаптировано, 
то оно останется на обочине. Зачем этому сопротивляться, искать 
негатив? Ну, пишут c ошибками, и что?! Меня это не пугает. 
Но радует то, что новое поколение может работать большим 
пальцем. До недавнего времени мы могли с его помощью вы-
полнить только две функции — надавить и схватить. Нынешняя 
молодежь работает большим пальцем на планшетах, отправляет 
SMS. Всем известно, что при мелкой моторике развиваются от-
делы в коре головного мозга. И потом, не все же молодые люди 
замерли у компьютеров, нет такой статистики. Многие играют 
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в футбол, ходят в кружки, участвуют в каких-то социальных акци-
ях. А новые технологии надо осваивать, это развивает сознание, 
психологические процессы.

Чем лучше тот, кто сидит в подвале, работающего на ком-
пьютере? Последний может смотреть порнографию? Так такое 
всегда было при высоком уровне тестостерона — подростки этим 
интересуются, подглядывают и т. д. Лучше застрять в социаль-
ных сетях, чем в подворотне! Я больше беспокоюсь о тех детях, 
которые компьютера боятся, они могут отстать от века. Нужно 
соответствовать своему времени, его запросу, заказу. Без знания 
ПК сейчас на работу не берут. Надо осваивать те технологии, ко-
торые актуальны, они не мешают семейному воспитанию, стерео-
типы которого действуют повсеместно. Темперамент у человека 
врожденный, а характер — приобретенный, он формируется до 
двух лет, в этом возрасте еще никто за компьютером не сидит».

А вот мнение человека, который уже много лет преподает 
в школе литературу и мировую художественную культуру. Это 
классный руководитель моей дочери Аиды, заслуженный учи-
тель России Мария Макина. Всегда буду помнить родительские 
собрания, которые она проводила — я на них ходил, как на встре-
чу с интересным человеком.

«Раньше ценились люди с эрудицией, — говорит Мария Иго-
ревна. — Когда я принимала экзамены в вузах, они задавали во-
просы. Сейчас не задают — идут к компьютеру и нажимают на 
клавишу. Эрудированные люди у нас уже не ценятся. А раз нет 
эрудиции, то нет и интеллекта. Спроси через день у тех, кто на-
жал на клавишу и получил результат, он не ответит и снова по-
лезет в Интернет. Скоро мы станем за ответом, сколько будет 
дважды два, идти в Глобальную сеть.

Мы отучаем детей мыслить — сейчас в школах уже нет итого-
вого сочинения. Мало того, современные ребята просто не умеют 
говорить, им это не нужно. У них пиксельное восприятие мира, 
нет целостной картины происходящего. И они общаются в Ин-
тернете с такими же неучами, как сами. Помню, я рассказывала 
на уроке о Владимире Маяковском, упоминала Лилю Брик. На 
следующем уроке спросила, искал ли кто-нибудь в Интернете 
информацию о ней. Только одна девочка подняла руку! Гово-
рю детям о том, что лишь один наш фильм получил “золотую 
пальмовую ветвь” Каннского кинофестиваля — “Летят журавли” 
режиссера Михаила Калатозова. Только два человека это запи-
сали и посмотрели картину.
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С марта литература в большинстве школ не преподается, ре-
бят начинают натаскивать на русский язык. Получается не очень. 
Я сама видела, как один такой “натасканный” слово “бесхозяй-
ственный” написал так: “без хозяйственый”.

Но ошибки в русском языке — одна беда, гораздо серьезнее 
то, что современные дети начинают давать неправильные оцен-
ки литературным персонажам. Мы всегда говорили, что у Мак-
сима Горького герой Данко, а не Ларра. Недавно одна девочка 
доказывала мне обратное — мол, Ларра живет для себя, и это 
нормально. Другая девочка была уверена, что герой Михаила 
Лермонтова Печорин — молодец. Как же так, говорю я ей, он же 
сломал судьбу Бэлы, княжны Мэри, убил Грушницкого. Нет, от-
вечает ученица, он мне все равно нравится, он умный, живет для 
себя. И при этом гуманитарные предметы первыми попадают 
под сокращение…»

Вхождение нового российского поколения в жизнь совпало не 
только со всеобщей компьютеризацией, но и с диким капитализ-
мом, наступлением «ценностей» общества потребления. Порой 
кажется, что у нас сейчас никому ничего не надо. Один издатель 
музыкальной литературы рассказал, что у нас нет полного со-
брания сочинений Петра Чайковского. Мало того, в ноты гения 
вносили поправки! И теперь издательство моего знакомого ищет 
в библиотеках и в других местах подлинные рукописи великого 
маэстро. Платит деньги своим помощникам. А министерство 
культуры, музыкальное сообщество остаются в стороне… «У нас 
все направлено на отупление народа», — жестко комментирует 
издатель…

Поколение next все это видит. Оно видит, что в России пора 
циничного прагматизма, когда каждый — за себя, когда куль-
тивируется успех: кто урвал, тот и молодец. Очередной период 
«разброда и шатания» страны, которая никак не определится 
со своей идентичностью, очень сильно деформировал взрослых 
россиян, что уж тут говорить о тех, кто только входит в жизнь. 
В условиях, когда одни дяди и тети идут в одну сторону, а дру-
гие — в противоположную, подросткам очень сложно иметь яс-
ные нравственные ориентиры. И минусы киберэпохи (а у нее, 
как у всякого явления, есть плюсы и минусы) только усугубля-
ют эту ситуацию. Говорят, раньше игрушек было меньше, а игр 
больше. Если мы не определимся, кто мы есть и куда идем, ком-
пьютеры и дальше будут не помогать, а мешать нашим детям. 
И тогда точно начнется умственная и нравственная деградация, 
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вырождение нации. Если вся наша взрослая страна погрязла во 
лжи и коррупции, почему дети должны быть другими?..

Свобода как абсурд
У меня звонит телефон:
— Приезжайте, у нас тут такое творится!
Жительница Челябинска Людмила Николаевна Бунина, вол-

нуясь и перескакивая с одного на другое, рассказывает, что на 
улице Цвиллинга (это самый центр миллионного города) в клум-
бе уже несколько дней живет бомжиха. Она делится с этой жен-
щиной едой. Чтобы ее не промочил дождь, отнесла полиэтиле-
новую накидку. Днем к обитательнице клумбы приходят другие 
бомжи, наливают спиртное. Ночует она под навесом соседнего 
офиса Рос телекома — приходит туда, когда заканчивается ра-
бочий день, и никто ее не прогонит. Но самое ужасное, что «вы-
росший» в клумбе «цветок» здесь же «отправляет естественные 
надобности», чем приводит в ужас жителей округи и прохожих. 
Граждане звонят во все инстанции, но никакие службы на про-
исходящее не реагируют.

На «месте происшествия» выясняется, что бомжиху зовут 
Инной, ей 40 лет, из детдомовцев. Жила на севере Тюменской 
области, была замужем. В один непрекрасный день муж и его 
мать дали ей 13 тысяч рублей и отправили в столицу нефтяного 
и газового края — мол, там устроишь свою судьбу. Из богатой 
Тюмени пути-дороги привели Инну в «суровый» Челябинск.

— Почему они так с вами обошлись?
— Потому что я плохо готовила, по-общаговски, — упрощает 

Инна драму своей жизни.
Помнится, на рубеже 1980—90-х годов многие журналисты 

бросились писать о бомжах — до этого тема, как и многие дру-
гие, была под негласным запретом. Один мой коллега исполь-
зовал театральный грим и несколько часов провел среди людей 
без определенного места жительства, которых в советское время 
звали бичами (бывший интеллигентный человек). Другой вообще 
жил среди этих «свободный людей», и даже немного приврал, 
как к нему приставала бомжиха. Но постепенно тема людей без 
определенного места жительства стала мало кому интересной. 
Ну, подумаешь — бомжи. Сейчас о них можно прочитать лишь 
в криминальных сводках — то кого-то убили, то кто-то замерз. 
Полиция сообщает о дежурных рейдах, во время которых выяв-
лено столько-то лиц, ведущих асоциальный образ жизни. Между 
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тем, это острейшая проблема нашего общества. И бомжиха Инна, 
поселившаяся на клумбе в центре мегаполиса, очень о многом 
сказала своим поступком — и о судьбе маленького человека, 
и о социальных, нравственных перекосах в нашей жизни.

Бомжам в мире «правильных людей» живется несладко. Они 
стараются лишний раз не показываться нам на глаза — обитают 
в колодцах теплотрасс, в заброшенных домах, укромных уголках 
улиц и дворов. А Инна взяла и демонстративно поселилась в клум-
бе на центральной улице мегаполиса. Она так протестует! И даже 
дожди не смыли ее с этого форпоста борьбы за свои права.

Полиция ничего с женщиной сделать не может, так как «она 
не нарушает общественного порядка». А чтобы увезти граждан-
ку в специальное учреждение, необходимо ее согласие — ина-
че будут нарушены права человека. И никого не волнует, что 
соблюдение этих прав превращается в фарс. В России свобода 
по-прежнему оборачивается вольницей и извращается самым 
непотребным образом…

Азарт публичного бесстыдства
Ко мне подходит добрый знакомый Виктор Краев — пенсионер, 

работающий у нас в редакции на ресепшен (так «красиво» теперь 
называют вахту), и с возмущением и некоторым озорством сооб-
щает: «Вы представляете, подростки воруют что-то в супермарт-
кете, а потом фотографируют эту вещь и выкладывают снимок 
в социальных сетях. Это у них считается геройством». Оказывается, 
это довольно распространенное «общественное движение». «Не-
которые постоянно выкладывают в социальной сети фото своих 
“подвигов” в супермаркетах, — пишут журналисты издательского 
дома «Провинция». — Один такой любитель предпочитает воро-
вать исключительно продукты премиум-класса: дорогое спиртное, 
икру, майонез из перепелиных яиц, сыр с плесенью». «Покупать 
надо товар недорогой: картофель, лук, хлеб, а в карманы и рукава 
положить что подороже, — делится секретами этот парень. — Во 
многих магазинах противокражных ворот нет, или они не работа-
ют. Если даже поймают, максимум что будет — посидите в под-
собке у охранников, с мелочью никто не связывается».

Это не просто подростковые кражи, от которых страдает 
торговля (девять из десяти краж в супермаркетах — дело рук 
несовершеннолетних). Ребята, демонстрирующие в Интернете 
свое «геройство», уже достигли возраста, когда понимают, что во-
ровство — морально осуждаемое и уголовно наказуемое деяние. 
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Но они не скрываются, а действуют азартно и вызывающе, стара-
тельно выпячивают свои «подвиги». Такое публичное бесстыдство 
могло вырасти только на нездоровой общественной почве. И его 
сегодня можно наблюдать в самых разных сферах жизни.

Когда слышишь слово «бесстыдство», в голове сразу возни-
кают картинки, связанные с обнаженным человеческим телом. 
Я помню себя шестилетним. Автовокзал в поселке Абатский, мы 
садимся в автобус, чтобы ехать в свою деревню. И тут раздается 
истошный крик. Глянув в окно, вижу в луже придорожной кана-
вы пьяную голую женщину. Она сидит в грязной воде, пытается 
встать, падает и выкрикивает что-то громкое и нечленораздель-
ное. Это зрелище так не соответствует прекрасной летней погоде, 
моему настроению, тому, что у меня в кармане значок (звезда 
от солдатской пилотки), подаренный любимым дядькой, что 
я отворачиваюсь и стараюсь больше не смотреть на эту женщину. 
Потом она будет являться ко мне во снах и назойливо называться 
Россией…

Бесстыдство в самых разных проявлениях сопровождает меня 
и дальше. На журфаке УрГУ один студент в изрядном подпи-
тии выходит на улицу, встает между легендарными общежития-
ми нашего университета (Большакова, 79 и 77), снимает штаны 
и, играя причинным местом как на гитаре, орет: «За-па-а-д!!! За-
па-а-д!!!» Такое у нас представление о жизни за «железным зана-
весом». И когда этот занавес спадает, За-па-а-д нас не подводит. 
В числе прочего он экспортирует в Россию свою кинопродукцию. 
Вот пример ее качества: «Агент 007 готовит публике бесстыдный 
сюрприз. Актер Дэниел Крейг, чтобы удержать любовь зрителей, 
решил предстать перед ними в откровенном виде. После того 
как кадр, в котором Бонд выходит из воды в облегающих плав-
ках, помог супермену прочно занять первые места в рейтингах 
самых сексуальных знаменитостей, актер собирается произвести 
на публику еще более сильное впечатление. “Я готов показать 
себя полностью, во всех деталях. Я не застенчив, и Бонд на моем 
месте тоже не стеснялся бы своего тела”, — считает Крейг».

Я не ханжа, все понимаю, но предпочитаю, чтобы актеры заво-
евывали мое внимание не бесстыдством, а игрой, работой души.

Тема публичного бесстыдства давно переросла рамки «обна-
женки» и секса. И вороватые подростки-хвастунишки — одно из 
ее проявлений.

«Подростки, ворующие в супермарткетах и выкладывающие 
фотографии украденного в социальных сетях, хотят так само-
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утвердиться, — поясняет мне челябинский психолог Александра 
Шигарова. — В этом возрасте мальчики и девочки стремятся ка-
заться более взрослыми, успешными, они бравируют друг перед 
другом. Быть послушным, хорошо учиться, заниматься в круж-
ках и секциях — это в их понимании не модно. А здесь — иное: 
я смог преодолеть страх, пошел на риск, не побоялся попасться. 
Они ведь воруют не простые вещи, а те, что для взрослых, каче-
ственные и статусные. Тем, у кого они есть, должны завидовать. 
Когда я училась в школе, было модно забрать портфель у более 
слабого и заявить о себе в классе как о самом главном. Когда нет 
настоящих занятий, когда ты не ходишь в секцию и не устанав-
ливаешь рекорды, а хочется самоутвердиться среди сверстников, 
приходится идти на такой риск».

Да, подростки всегда самоутверждаются. Так было и во время 
моего детства и юности. В нашем райцентре это делалось с по-
мощью кулаков. Такие ребята сбивались в группу, называли себя 
бичами (проще говоря, это гопники) и держали в страхе школу 
и всю округу. Тех, кто утверждался по-другому, например, играл 
в школьном ансамбле, ловили и били. Но даже тогда воровство 
считалось позором. Я не могу представить, чтобы кто-то из так на-
зываемых бичей что-то украл, а потом начал бахвалиться. Сейчас 
эти ребята стали взрослыми мужиками, остепенились, многие 
превратились в глубоко верующих людей, некоторые спились. 
Как бы там ни было, но они выросли в обществе, где была ясная 
система нравственных координат. А нынешние подростки фор-
мируются во время, когда в общественной жизни их не стало.

Ребята попали на время назойливой рекламы, пиара, культа 
успеха и глянцевых секс-обложек. Это время, когда в прайм-тайм 
идут крикливые телевизионные ток-шоу, на которых с бесстыд-
ным азартом обсуждают (а точнее смакуют, зарабатывают рей-
тинг) такие подробности личной жизни, которые надо скрывать 
от общественных глаз, доверять лишь специалистам. Все только 
и делают, что рассказывают об «отношениях», о своих сексуаль-
ных партнерах и устанавливают отцовство с помощью тестов. 
«Героев» таких передач в их местечках тоже начинают называть 
«звездами». Как говорится, что крестьяне, то и обезьяне. Ведь са-
мые обычные люди берут пример с настоящих знаменитостей, 
которые в личной жизни, к сожалению, далеко не всегда бывают 
образцом для подражания. В итоге их открытость перерастает 
в желание еще и еще раз засветиться, во что бы то ни стало при-
влечь к себе внимание. Совершать бесстыдные поступки у нас 
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становится не стыдно. Этим кичатся, на этом делают пиар. А как 
иначе, ведь после такого публичного раздевания ты интересен, 
востребован, тут рукой подать до новых выгодных контрактов…

Когда на дворе — время публичного бесстыдства, а у человека 
нет здоровой семьи (опоры этого базового общественного инсти-
тута тоже изрядно подточены), если ему не объясняют, что такое 
хорошо, а что такое плохо, то он, вырастая, вслед за старшими 
развращенными товарищами легко вовлекается в бесстыдные и 
прозрачные коррупционные схемы. В главном управлении мо-
лодежной политики Челябинской области разразился скандал. 
Говорят, многие ребята для этого и идут во власть, считают про-
исходящее… нормой. Такие молодые люди легко вовлекаются 
в водоворот массовой культуры и всего, что она производит. 
А рядом стоят группы Femen и Pussy Riot (Пуси Райт). Как из-
вестно, активистки украинской Femen проводят свои акции, 
снимая с себя одежду в самых неожиданных местах. А девушки 
из «Пуси Райт» прославились глумливым скаканием и «пением» 
в храме Христа Спасителя. Этим бесстыдным хулиганкам хвати-
ло бы 15-суточного наказания. Но власть не на шутку возбуди-
лась, увидев в так называемом панк-молебне угрозу православию 
и всей российской цивилизации. В результате за акт своего пу-
бличного бесстыдства девицы получили реальные сроки. Чрезмер-
ное наказание повлекло за собой неадекватную популярность.

К сожалении, наши красавицы не раскаялись, и продолжают 
культивировать свое бесстыдство. Перед Олимпиадой в Сочи их 
выпустили на свободу, и странных, ничего из себя не представля-
ющих девчонок принимали на Западе как правозащитниц, геро-
инь уровня Александра Солженицына. Мало того, они приехали 
в Сочи, чтобы выступить с каким-то новым номером. И теперь 
полиция с них глаз не сводит — то допрашивает по поводу во-
ровства в гостинице, то по поводу ударов плеткой (какой-то казак 
решил научить девушек Родину любить)…

При таком раздрае и настоящая культура дает сбои. Тут тебе 
и совсем не академические, откровенно сомнительные постанов-
ки в Большом театре, и непрекращающиеся скандалы на других 
сценах, и бесконечные коррупционные «премьеры» на полити-
ческих подмостках. Вроде все начальники ходят в храмы, но мо-
ральные регуляторы во власти и обществе работают хуже и хуже. 
Все это не могло не породить публичного воровства подростков, 
которое на общем фоне может показаться невинной шалостью 
и даже каким-то абсурдным протестом против происходящего…
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Раздвоенность после митингов
Серия митингов, начавшаяся после выборов в ГД РФ, идет на 

убыль. У многих людей в душе дискомфорт, ощущение раздвоен-
ности…

Раньше я писал, что наше общество пассивно и аполитично. 
И вдруг оно активизировалось. Почему именно сейчас? Разве до 
этого не было нарушений на выборах? Да, много искреннего про-
теста. Но не покидает ощущение, что его направляет невидимая 
рука. Разговор об агентах Госдепа США считается смешным, но 
ничего не попишешь — сценарий ненасильственного протеста 
и свержения власти написан за океаном и опробован во многих 
странах. И этого никто не скрывает.

Россия голосует на выборах президента за лидера, вождя. 
Это особенность нашей страны, которую никак не могут понять 
и принять. Без связки власти и народа государство развалится. 
Мы не можем на такой огромной территории быть раздроблен-
ными. Политическая структурированность, в отличие от Запа-
да, у нас приводит именно к этому. В других странах общество 
структурируется, а у нас рассыпается. Когда рассыпается обще-
ство и сознание, рассыпается Россия…

— Еще одну революцию наша страна не переживет, — говорю 
я очень хорошей знакомой. — Она не выдержит и разрушится.

— Ну и пусть! — неожиданно отвечает она (не дура и не сво-
лочь). — Все равно же потом что-то образуется.

Еще недавно никто так и подумать не мог, не то что сказать…
В первый президентский срок Владимир Путин сберег страну 

от распада, во второй — реанимировал ее. Сейчас она должна 
расти и развиваться. Но пока точных смыслов для ее развития 
Президент РФ не сформулировал. Содержательной идеи, одно-
временно традиционной и осовремененной, у главы государства 
нет. Одного образа внешнего врага, против которого мы долж-
ны сплотиться вокруг президента (эту мысль перед выборами 
всем внушали пропагандисты), уже мало. У так называемой не-
системной оппозиции, митинговых говорунов и красавцев тоже 
нет никакой программы, кроме стандартных либеральных фраз 
про независимость суда, свободу прессы и т. д. Все это можно 
заявить в любой стране. А Россия — не любая. Ни Путин, ни оп-
позиция ее не понимают. А у оппозиции и лидера настоящего 
нет. Хорош Владимир Рыжков, но оппозиционность — не совсем 
его формат. Борис Немцов в конце 1990-х был орлом, а сейчас 
превратился непонятно во что.
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Но самое грустное, что российская власть по-прежнему не вос-
принимает народ как партнера, с которым можно вместе строить 
страну. И не ведет с ним диалог. Умные и совестливые люди вла-
сти не нужны. Ей нужны послушные и плоские, ничего не спра-
шивающие приспособленцы и карьеристы. Солдаты системы.

Моя большая Родина давно разрушена. А то, что от нее оста-
лось, тоже потихоньку разрушается, истончается главное — нрав-
ственные опоры России. Это уже и не Россия даже, а та самая 
«новая Россия», которую задумывали за океаном. Жить в ней 
все неуютнее… В последнее время я напоминаю себе Дэвида, 
запрограммированного на любовь к маме мальчика-андроида 
из фильма Стивена Спилберга «Искусственный разум». Весь мир 
рухнул, а он все ищет и ищет давно умершую маму…

Россияне — мутанты духа
Мы теряем себя, потому что прервали свои духовные пои-

ски.
Русский народ сердцем воспринял христианские заповеди, 

они вошли в его плоть и кровь. В дореволюционной стране гла-
венствовало православие, и при этом развивались, чувствовали 
себя уместными другие конфессии. Все они ставили в жизни 
высокую моральную планку. Россия была сильной. Люди жили 
с верой, были готовы на жертвы с именем Бога и Родины на 
устах. После 1917 года все изменилось. После 1991 года — еще 
раз изменилось. И теперь православие, как бы этого ни хотели, 
не может стать всепоглощающей силой. Молодежь даже назы-
вает его субкультурой.

Религия не может занять прежнее место, так как люди в Рос-
сии уже другие. Каждый по отдельности стал умнее, смелее 
и сильнее, а все вместе — слабее… Сила без веры — не сила. 
Не может быть ценностной опорой ни авторитаризм, ни демо-
кратия. Это только формы. У коммунизма было содержание 
(плохое или хорошее — другой вопрос), но и оно сходит на нет. 
А жить, как многие страны, когда отдельно вера и государствен-
ная власть, наша держава не может. Это уже не Россия, а паро-
дия на Европу.

Мы вступили в общество потребления без духовных подпо-
рок. И этот мир стал стремительно засасывать нас. Уходят в про-
шлое идеалы чистоты и жертвенности. Утрачивается понима-
ние добра и зла, что такое хорошо и что такое плохо. Жизнь, 
не выстроенная морально и качественно, разрушает человека. 



Но наше государство непростительно мало этому противопо-
ставляет. В Челябинском и Южно-Уральском государственных 
университетах нет ни одного (ни одного!!!) бюджетного места на 
специальность «Филология»! Это как раз та дисциплина, которая 
формирует личность, формулирует общенациональные смыслы. 
Когда в ЧелГУ приехал министр образования РФ Дмитрий Ли-
ванов, ему задали этот вопрос. «Чиновники не решают, сколько 
и кому дать бюджетных мест, — ответил он. — Их распределяют 
между филфаками ваши же коллеги, которые сидят в специаль-
ных комитетах. Если в Екатеринбурге качество филологического 
образования выше, то я не исключаю, что какие-то бюджетные 
места ушли туда. Повышайте уровень своей работы, и у вас тоже 
появятся бюджетные места». То есть все по закону, и это главное. 
А суть никого не волнует.

Так происходит отчуждение народа от истории и культуры 
своей страны. И остается один общий «стержень» — потреби-
тельство.

Мы взяли все плохое из западного общества и соединили со 
своим плохим. Современные россияне смотрят на жизнь как на 
рынок. И начинают потребительски относиться ко всему, в том 
числе друг к другу. Многие считают, что за деньги можно сделать 
все. У нас уже не Богом избранная страна, а государство каких-то 
нравственных мутантов…

В поисках выхода из кризиса я отправляюсь к духовным ис-
токам народов России.
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Страна народов
Я в мечети

Много общаюсь с восточными людьми, появляется есте-
ственный интерес к их религии. Хочется узнать, как становятся 
«правоверными мусульманами». Добрый знакомый Марат под-
сказывает: на северо-западе Челябинска открылась новая ме-
четь. Доезжаю на трамвае до конца проспекта Победы, а оттуда 
пешком — в ближайший лесочек. В нем, среди красавиц берез, 
выстроена мечеть. Из красного кирпича, с множеством пристро-
ек. Двое мужчин расчищают снег. Несколько женщин о чем-то 
говорят по-татарски. Как оказалось, они ждут начала занятий 
в медресе. Вскоре появляется довольно молодой черноокий муж-
чина. Знакомимся. Салих Абдель Рахман, директор медресе. 
Входим в его комнату. Она устлана ковром. Разуваемся. Абдель 
Рахман снимает мирскую одежду, облачается в халат, на голову 
надевает тюбетейку.

— Как стать правоверным мусульманином? — спрашиваю его.
— Мы так не говорим — «правоверный мусульманин», — от-

вечает хозяин. И продолжает: — Мы не ходим по улицам и до-
мам, не собираем людей. Не ездим, как представители некоторых 
западных конфессий, по белу свету. Люди сами к нам приходят. 
В медресе учатся 200 человек, сегодня занятия во взрослой груп-
пе. По 20—30 человек приходят даже по будням. Наша религия 
ни для кого не закрыта — прихожанином может стать любой же-
лающий, независимо от национальности и места работы — будь 
ты из органов или из газеты. Мы занимаемся воспитательной 
работой и не вмешиваемся в политику.

— Неужели у вас вообще нет никаких ограничений?
— Человек должен быть чистым, от него не должно нести ал-

коголем. Чистая душа? В нее не заглянешь. Душа — дело Бога. 
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Очень много приходит молодежи, детей. В программу обуче-
ния входят арабский (язык священной книги), основы религии. 
Во втором семестре — национальные языки, история. Занятия 
ведутся на русском и татарском языках. Мы отвечаем на все во-
просы людей, говорим о жизненных проблемах.

Наш разговор становится более широким. Абдель Рахман (во 
время нашей беседы входят работники мечети и называют его 
проще — Абдурахман) хорошо владеет русским, как выяснилось, 
он — сириец. До этого жил в Москве. Рассказывает, что ислам 
пришел на Урал Шелковым путем. Новую мечеть, в которой мы 
находимся, построила мусульманская община № 900 Курчатов-
ского района. Всего за год. Помогали прихожане — кто чем мог. 
Кто кирпичом, кто лесом, кто выделил блоки. Мечеть носит имя 
Исмагила (это участник войны, он похоронен на кладбище, ко-
торое рядом).

Спрашиваю об обязанностях мусульманина. Абдель Рахман 
говорит, что он должен следовать канонам. Признать единобо-
жие Аллаха. Ежедневно пять раз молиться (по 10 минут). Если 
это отвлекает от работы, — молись во время обеденного пере-
рыва, дома. По пятницам мусульмане ходят в мечеть на намаз 
(приезжает много людей) — слушают проповедь имама. С ново-
го года — ураза (пост), когда можно есть только до восхода или 
после захода солнца. Многие русские недоумевают: что за пост 
такой, если можно принимать пищу? Но тут, поясняют мне, есть 
нюанс: нельзя быть до конца сытым. Если мусульманин будет 
голодным, — появится сочувствие к другим людям. Если вы сле-
дуете вышеперечисленному, значит, демонстрируете послуша-
ние Всевышнему, становитесь чище. Вообще суть мусульманской 
религии — мир с соседом, с Богом, со своей душой. Человек дол-
жен чувствовать себя неугнетенным, свободным. Матери родили 
нас не для того, чтобы быть друг другу рабами… При всей внеш-
ней простоте («прийти к нам может любой»), стать истинным 
мусульманином не так-то просто — требуется большая душевая 
работа и отречение от многих привычных вещей.

Не сразу решившись, спрашиваю про обряд обрезания. Лю-
бая религия, поясняет Абдель Рахман, призывает к чистоте. Об-
резание крайней плоти способствует этому. Помню, мой сокурс-
ник Габдулбарый рассказывал: в семь лет, прямо дома, применив 
насилие, ему сделали обрезание. Кто и где занимается этим сей-
час? Как оказалось, недавно в общине составляли список желаю-
щих — в нем около 100 человек (в возрасте от шести месяцев 
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до 57 лет). Причем 12 человек из них — русские. Лучше, сказали 
мне в мечети, не писать об этом — в православной церкви такое 
не приветствуется, а ссориться не хотим. Но зачем скрывать, если 
люди сами делают выбор?

Удивляет, что делать обрезание в Челябинск приезжал спе-
циалист из Сирии. С медицинской точки зрения эта опера-
ция не представляет никакого труда. Если ислам у нас живет 
официально, то почему бы и обрезание не делать официально, 
в обычной клинике? В отделении урологии областной больницы 
мне поясняют, что они вмешиваются в человеческую природу 
только тогда, когда есть какое-то воспаление.

…Сын моей знакомой Альфии так глубоко вошел в ислам, что 
невольно отдалился от мирской матери. Она потом пожалела, 
что сама направила его на учебу в медресе. Не потеряют ли со-
ветские мамы своих новороссийских детей, отправляющихся за 
религиозными знаниями в страны Востока?

Земля Эмдерского княжества
Я в городе Нягани Ханты-Мансийского автономного округа. 

Иду в центр развития коренных народов Крайнего Севера. Сей-
час о них много говорят и пишут. Но, как и с другими этноса-
ми, все излагается по-научному. А живых людей, их характеров 
и судеб нет. До них исследователи не доходят. Тут почти непро-
торенный путь. Моя задача — показать своеобразие народов че-
рез людей.

История земли, на которой стоит Нягань, начинается с леген-
ды о пяти братьях-богатырях Эмдерского княжества. Однажды 
зимней ночью Филин, сидящий на огромной лиственнице, пове-
дал одному из них о возможности найти невесту там, где Иртыш 
вбирает в себя священные воды реки Конды. Эмдерские бога-
тыри отправились в поход. Об этом рассказывается в «Былине 
о богатырях города Эмдера» — уникальном памятнике устного 
народного творчества обских угров, его донесли до наших дней 
южные ханты.

В 1993 году археологами была обнаружена «сибирская 
Троя» — легендарный город богатырей Эмдер на реке Ендырь. 
Поселенческо-погребальный комплекс относится к XII—XVI ве-
кам. Он не имеет аналогов на всём севере Западной Сибири. 
Именно на него опираются историки при характеристике само-
бытной культуры обитателей таёжного Обь-Иртышья накануне 
включения в состав Русского государства.



119

Современная история Нягани отсчитывается с начала XX века. 
Первыми здесь появились три семьи ханты — братьев Хаймазо-
вых. Они рыбачили, охотились, шили себе одежду и обувь из 
оленьих шкур, летом ставили хижины в тайге, по берегам реки, 
а зимой перебирались в юрты. В 1930-е годы начали появляться 
первые спецпереселенцы, которые постепенно обживали здеш-
ние места…

Строительство Нягани началось в самом центре тайги 
в 80-х годах XX века на берегу реки Нягань-Юган. Вокруг города 
леса и болота, полные ягод. Много маленьких быстрых речушек, 
озёр, холмов и обрывов. Недра в окрестностях Нягани богаты 
нефтью и газом, углем, торфом, кирпичной глиной, диатомита-
ми, строительными и стекольными песками, а также кварцевым 
сырьем, ценным ресурсом для высоких технологий.

В центре коренных народов меня встречают со всей тепло-
той югорской души. Общаюсь с представителями ханты  — Зоей 
Ивановной Проскуряковой, Людмилой Маркеловной Габдрахма-
новой и манси — Матреной Никитичной Рещиковой и Клавдией 
Ксенофонтовной Шадриной. Последняя приходит в националь-
ном наряде и говорит на своем родном языке (мне переводят). 
Мы разговариваем, слушаем песни и даже танцуем — Клавдия 
Шадрина показывает мне, как двигаются мужчины манси. Нягань 
переводится как веселый город. Я это ощущаю в полной мере.

Дочь хантыйского народа
— Мой папа, Иван Андриянович Проскуряков, родился 

в Калтысьянах, это наша священная деревня, — рассказывает 
мне Зоя Проскурякова. — Фамилия у нас русская. Есть версия, 
что прадедушка Евстафий вместе с братом был сослан в Сибирь 
в 30-х годах XIX века. Они отбывали ссылку в деревне Чемаши. 
Случайная встреча с прабабушкой Дарьей Павловной в деревне 
Калтысьяны заставила его изменить образ жизни: он изучил хан-
тыйский язык, перенял все обычаи, обряды, уклад жизни ханты 
и навсегда поселился в этой святой деревне. Проскуряковы вы-
растили четырёх сыновей и дочь. Мужское начало преобладало 
и в последующих поколениях.

У моего дедушки Андриана Евстафьевича и бабушки Елены 
родились шесть сыновей и дочь. Папа был четвёртым. Он по-
явился на свет в 1915 году, рано познал физический труд, работал 
в колхозе, занимался традиционными промыслами ханты — охо-
той и рыболовством. Моя мама, Надежда Павловна, родилась 
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в хантыйской деревне Халапанты в большой семье Павла Терен-
тьевича Федулова. Родители не хотели отдавать дочь замуж, папе 
пришлось украсть будущую жену и привезти в деревню Мули-
горт. Так потянулась новая ниточка рода Проскуряковых.

В 1941 году папа ушел на фронт. Служил в 468 стрелковом 
полку, защищал блокадный Ленинград. Вступил в компартию. 
Проводив мужа на фронт, мама осталась с двухлетней доченькой 
Раисой на руках. Комсомольцы тогда создавали бригады, звенья, 
выполняли планы по вылову рыбы. В 1942 папа был тяжело ра-
нен. В 1943 вернулся домой, сразу был назначен председателем 
колхоза «Новый путь» в деревне Вежакары Микояновского райо-
на (сейчас Октябрьский). Трудился, как и воевал: честно, добро-
совестно, с полной самоотдачей. Благодаря возвращению папы 
появились на свет мы, остальные дети, всего нас пятеро — три 
дочери и два сына.

Я родилась в 1950 году в деревне Вежакары, название перево-
дится как священная деревня. Считается, что у меня очень силь-
ные покровители, которые оберегают и по сей день. Затем папу 
перевели в Чемаши и в Мулигорт. Жили мы в хантыйской дере-
вянной однокомнатной избе с маленькими окнами и дверями. 
Позднее папа сделал пристрой, получилась ещё одна комната. 
В деревне жили в основном ханты, все говорили на хантыйском 
языке. Работали медпункт, детский сад, клуб, школа, магазин. 
Школа начальная, один учитель. Обучение шло на русском язы-
ке. Только дома с мамой и папой мы общались на родном на-
речии. И за это им благодарны.

— Русская фамилия не только у вас.
— Да, у нас есть Лысковы, Мороховы, Посоховы, Проскуря-

ковы, Непкины и т. д. Раньше родители по именам детей не на-
зывали. Эвие, похие — доченька, сыночек. Называли друг друга 
по родственным связям: брат, сноха и т. д. Потом, когда приняли 
христианство, стали давать имена, но на наш, хантыйский манер. 
Вот, посмотрите список.

— Авдотья — Овдут!
— Ударение — на первом слоге.
— Понял. Агрепина — Окруп. Андрей — Онтра. Александр 

— Сантра. Афанасий — Офнас. Василий — Васька. Диомид — 
Темка. Гаврил — Гавр. И так далее. Зоя Ивановна, а ханты по-
настоящему приняли христианство?

— Приезжали священники, крестили народ. У нас получилось 
двоеверие — своя религия и христианская, но мы больше тяго-
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тели к своей, поклонялись хантыйским богам. У нас языческая 
вера. Силы природы, перед которыми пасовал человек, — это 
все для нас божество. Бог воды. Бог леса. Едут на рыбалку — по-
клоняются воде, просят, чтобы она была удачной. Отправляются 
в лес на охоту — поклоняются лесному богу. Тоже просят об 
удаче. Огневица — это покровительница семейного очага, её обя-
зательно надо угостить, покрыть красной материей.

— А какие главные боги у ханты? Какой у них образ мира?
— Картина мира обских угров представляет собой вертикаль-

ное триединство: Верхний (небесный), Средний (земной), Ниж-
ний (подземный). Хозяин Верхнего мира — Торум, или Нум-
Торум — верховное божество. Он сотворил землю. В Нижнем 
мире хозяином является Хань-ики, или Куль-ики. Это царство 
болезней и смерти. В Среднем мире хозяйничает богиня Калтащ, 
или Калтащ-ими, это покровительница и жизнеподательница. 
Она определяет предназначение человека на земле, продолжи-
тельность его жизни. В числе главных и наиболее почитаемых 
божеств обских угров — Мир-ванты-ху, что означает «за миром 
наблюдающий человек». Изображается всадником на белом кры-
латом коне, объезжающим землю на высоте облаков. Он имеет 
обыкновение перевоплощаться в гуся. Я часто вспоминаю тетуш-
ку Таисию Гавриловну. Неграмотная была, а как начнет молиться, 
вспоминая всех богов, обращаясь к каждому по-своему! Красиво 
у неё получалось! Слушая тетушку, старалась вникнуть во все, что 
говорит, понять, о чем просит, с чем обращается к богам.

— Поколение Ваших родителей было грамотным?
— Папа и мама — безграмотные. Нашёлся в 1920-х годах чело-

век, учитель по фамилии Николаев, он приехал в нашу деревню 
обучать хантыйский народ русскому языку. С детьми занимался 
днём, со взрослыми — вечером. Маму и папу он научил писать 
и читать. Организовал начальную школу, съезжались дети даже 
из дальних селений.

— Там был интернат?
— Да. А нас после окончания начальной школы отправляли 

учиться в соседнее селение. Сажали в лодку или какой-нибудь 
катер и везли. Мы жили в интернате, в комнатах по 18—20 чело-
век. Нам запрещали говорить на своем языке. Если кто-то что-то 
по привычке сказал, его наказывали. Отучали от языка и свое-
го образа жизни. На лето мы на три месяца приезжали домой, 
в привычную обстановку. Кто-то рыбачил, старший брат охо-
тился. Не имея возможности получить образование, родители 
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мечтали дать его детям. Их мечта сбылась. Трое детей получили 
высшее образование, одна — средне-специальное, младший — 
средне-техническое. Три сестры — учителя, старший брат — 
врач, младший — технолог.

— А Вы где учились?
— В Ленинграде.
— Ого! Как это Вы туда махнули?
— Сама удивляюсь. Училась на филфаке педагогического ин-

ститута имени Герцена. Я учитель русского языка и литературы, 
хантыйского языка и литературы народов Севера.

— Вы все выучились. Это для ханты типично?
— Нет, конечно.
— Что щемит Ваше сердце при воспоминании о детстве?
— Работали мы, трудились в основном. Отец был профессио-

нальным охотником. У него в лесу стояли избушки. Он мог на ме-
сяц уехать в лес и там жить. У него было несколько сибирских лаек, 
он их берег, ухаживал за ними. Папа умер в 45 лет, сказались раны 
войны. Мне тогда было 10 лет. Мама одна осталась, все тяготы жиз-
ни легли на её плечи. Старшие в интернате, а мы с братиком дома. 
Помогали маме ставить сети на Мулигортской протоке. Мама 
и подледной рыбалкой занималась — сеточку подо льдом пропу-
скала. А сеть была старая, рваная. Однажды появился рыбнадзор. 
Мама так испугалась, что утопила ее в реке. Потом вытащила. Мы 
заготавливали на зиму дрова, сено, вывозили на лошади,

— А ханты и лошадь — это нетипично?
— Нет, но в это время было уже привычно. У нас и корова 

была, и овечки. Оленей не было.
— Это особенность ханты, которые здесь живут? Они рыбаки 

и охотники?
— Да, оленеводством у нас никто тут особо не занимался — 

нет корма, ягеля. Праздники национальные мне, конечно, запом-
нились. Особенно медвежий.

— Медведь для северных народов — священное животное.
— Да, убивать его нельзя, но убивали — когда он нападал 

на человека. Поклонялись ему, извинительные акты различные 
производили. Люди извиняются перед богом, медведь — это сын 
Нум-Тору ма, прячут свои лица, чтобы он не узнавал.

— А как сейчас живут хантыйские деревни?
— В них никто не живет, они разорены. В Калтысьяны спе-

циально приезжают, чтобы сделать жертвоприношение, покло-
ниться богине Катащ-ими.
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— А что там есть?
— Не знаю, женщинам туда нельзя, только мужчинам.
— А по рассказам знаете, что есть в священной деревне?
— Там стоит домик, в котором есть кукла — образ богини. 

Мы ее должны одевать. Каждая семья шьет халатик, наряжает ее 
и проводит обряд жертвоприношения.

— Почему кукла ханты без лица?
— Потому что боялись, что в нее вселится какой-то злой дух 

и принесет несчастье. У нас действительно много священных 
мест, но тех, которые почитают их, становится меньше и меньше. 
Я не знаю, сохранят ли внуки и правнуки всю нашу веру, хотя 
стараемся их приобщать к этому.

— Что-то когда-то прервалось?
— Я вспоминаю свою деревню. У нас поселили русскую семью, 

он был учителем. И такое ходило мнение, что этот человек обо 
всех делах ханты сообщал властям. Те приезжали и начинали 
разбираться. Я помню, в нашем доме собрались мужчины-ханты 
и старались им объяснить, что делают это ради детей. Просят 
бога, чтоб он дал им здоровье и счастье. Раз в семь лет ханты про-
водят совместное жертвоприношение. Люди собирают деньги 
с каждой семьи, учитывая, сколько в ней человек. Обязательно 
должно быть семь животных, обязательно жеребенок. Их вывозят 
в Калтысьяны и там приносят в жертву богине Калтащ-ими.

— Цифра семь не случайна?
— Семь и три — это наши сакральные числа. Семь кусочков 

в огонь надо бросить, три раза обвести пищу чагой.
— И за это тоже наказывали?
— Да, такое время было. А теперь просят нас совершать об-

ряды при проведении национальных праздников.
— То есть отучивали, отучивали, а теперь говорят: «Давайте!»
— Да… Мне всегда это неприятно делать, тем более перед 

телекамерой.
— Это ведь сакральная акция.
— Да. Это наше интимное действие. Мы собрались, поклони-

лись, о чем-то попросили.
— Ханты вообще не свойственно как-то выпячивать себя.
— Да. Мы скромные, добрые, гостеприимные люди. Мы всег-

да рады гостям. Всегда постараемся сделать что-то хорошее для 
них. И между собой жили в деревне очень дружно, все друг дру-
гу помогали, друг о друге заботились. Никогда не было между 
семьями никаких раздоров. И теперь продолжаем общаться. 
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Съезжаемся в Мулигорт, внуков туда везем. Посещаем могилы 
предков.

— Подъезжая к Нягани, я заметил, что кладбища стоят на 
возвышенности.

— Да. У нас в деревне остались старые захоронения с доми-
ками из досок.

— А хоронили в чем?
— В одежде, конечно. Наряжали во все хантыйское. Обяза-

тельно с собой надо было положить семь видов одежды. Чашку, 
ложку в гроб клали.

— Какая главная мудрость ханты?
— Жить в согласии с природой. Захотелось рыбки — сходи-

ли, поймали, поели. Осуждали тех, кто много вылавливал. Ну, 
поймай столько, сколько тебе надо.

— А у вас была культура заготовки? Умели солить, вялить?
— Да. Рыбу солили и вялили. Ягоды, мясо уток заготавлива-

ли осенью, замораживали. Все лежало в кладовках в деревянных 
бочках.

— У ханты есть роды. У Вас какой род?
— Мы как русские шли. Нас почему-то называли ямщиками. 

Наверное, наши прадеды когда-то занимались этим. А обычно — 
по животным, растениям: род шишки — нохр, род журавлей — 
тор и так далее. У каждого рода свой покровитель.

— У ханты какое отношение к другим народам?
— Мы терпимы ко всем.
— А к русским? Есть у вас обиды?
— В советское время нам насаждали культуру, образ жизни. 

В начале 30-х годов XX века было Казымское восстание. Об этом 
написано в книге Еремея Айпина «Божья матерь в кровавых 
снегах». По ней снят фильм. Уничтожили там всех… Это самое 
страшное… Ханты — мирные жители… Приходил к ним чело-
век, они не спрашивали, кто он и откуда. Надо отдохнуть — по-
жалуйста, заходи. Нашли с кем воевать…

Глаза Зои Ивановны наполняются слезами.
— Это наложило свой отпечаток на ханты?
— Да. Появились обида и недоверие.
— К сожалению, в России так. Она идет к пониманию и любви 

через боль… А как сейчас хранятся традиции народа?
— Сейчас совершенно иное отношение к культуре, традициям 

народов Севера. В Нягани очень большой интерес к жизни на-
шего этноса. Появились желающие изучать хантыйский язык. 
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С 2009 года провожу факультатив по родному языку для детей 
коренных жителей. Представителей народов ханты и манси, зна-
ющих родную культуру и язык, становится всё меньше. Поэтому 
очень важно передать ребятам эти знания…

Внук латышского стрелка
— Я появился на свет благодаря или вопреки нормальному 

развитию мира, — рассказывает челябинский историк и крае-
вед Владимир Боже. — В результате движения в сторону войны 
в 1939—40 годах к СССР была присоединена Латвия, где родился 
и жил мой отец.

— А в каком городе он жил?
— Недалеко от Вентспилса, на хуторе. Я приезжал в те места 

в 1960-х годах, когда моя бабушка была жива. Они довольно 
глухие. Бабушку звали Евой, а дедушку — Янисом. Когда эта 
территория была включена в состав Советского Союза, стали 
призывать в армию тех людей, которые подходили по возрасту. 
Отец оказался в Челябинске, он русский язык толком не знал, но 
прижился в этих местах. Служил в нашем танковом училище, 
которое в то время еще было не высшим, а средним. Так вот, 
танкист как-то поехал в сторону Копейска на полигон…

— …А дорогу переходила девушка.
— Нет, немного не так. Моя мать родилась в Поволжье, там 

жили немцы. Когда началась война, их всех взяли и закинули 
в Сибирь и Казахстан. Там им в таком количестве делать было 
нечего. С другой стороны, они должны были как-то выживать, 
и людей стали потихонечку раскидывать. Мою бабушку снова 
отправили в Сызрань, а моя мать осталась с теткой. Потом вы-
яснилось, что племянник, сын этой тетки, обосновался в Копей-
ске, работал в трудармии на шахте. У него руки были на месте, 
после войны стал сапожником, в то время этого всего не хватало. 
Начали стягиваться родственники. Однажды мой отец ехал туда, 
а мать уже работала в ресторане. Танкисты тормознули переку-
сить, они не на один день прибыли. Познакомились, как-то все 
завязалось. Он потом отслужил, уехал в Латвию, но вернулся, 
и они поженились.

— Сколько в семье детей?
— У меня есть сестра, она младше на пять лет, живет в Ко-

пейске, работает в 48-й школе завучем. Тогда молодые, наши 
родители, вначале жили у родственников в землянке. Потом 
бабушка устроилась в школу, а отец работал в центральных 
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электромеханических мастерских слесарем. Затем сформировал-
ся участок по монтажу горно-шахтного оборудования, отец его 
возглавил. Он талантливым был мужиком, но не получил нор-
мального образования. Я помню, в 1960-е годы они оканчивали 
с матерью среднюю школу. Вечерами ходили туда, учились. У отца 
было большое количество рацпредложений. Он мог сделать все — 
дом срубить, водопровод провести. Был на все руки мастер.

— Такой парень с хутора.
— Да. А мать совсем немного в ресторане поработала и пе-

решла на скорую помощь, потом окончила медучилище и всю 
жизнь была медсестрой в Копейске.

— Хуторское сознание — это очень интересно.
— Конечно интересно. Представьте себе: лес глухой, идешь по 

тропинке, и вдруг — дом! Причем дом не обычный, а сложенный 
из крупной гальки. С одной стороны  — один хозяин, со вто-
рой — другой. Они образовали хутор. У них корова была, вокруг 
росла ежевика, недалеко — прудик, короче говоря, свой мир.

— Человек, живущий на хуторе, становится самостоятельным 
и независимым.

— Это да. Дед создал там оркестр, на хуторах они все друг 
друга знали, кто-то на гитаре, кто-то на других инструментах. 
На праздники съезжались. Идем как-то, а отец говорит: «Ско-
ро озеро будет». Подходим, а там уже болотце, время прошло. 
А дед у меня был социал-демократом. А вообще он моряк, много 
ходил по морям, сохранились всякие фотографии, рассказывал, 
что был и в Мексике, и в Австралии… Когда мы приезжали, отец 
показывал — вот мандолина из Мексики. До меня это все плохо 
доходило. Дед в Лондонском цирке борцом выступал — крепкий 
такой мужик был. А потом его призвали в армию, стал латыш-
ским стрелком. Оказался здесь, в России, а когда вернулся, его 
взяли в оборот за то, что советской власти служил. Потом дед 
осел и стал заниматься земледелием. Когда в те края пришла 
советская власть, было что-то типа нашей гражданской войны — 
брат против брата. Дед социал-демократ ее принял, а его брат 
стал противником. А в 1941 году война, приходят немцы. Вме-
сте с бывшим руководителем колхоза, который там возник, они 
ушли в партизанский отряд. А семья осталась жить на месте. 
И брат отца, мой двоюродный дядька, заявил фашистам, что он 
был в колхозе, вот его семья. То есть там вот такие отношения 
были. Дядьку после войны арестовали, он отсидел 20 лет. А дед 
мой оказался в концлагере, и когда вышел, отец рассказывал, 
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что у него просто мясо кусками отваливалось, там проводились 
эксперименты. Он недолго прожил, сел на лавочку и умер. Отец 
в 1960-е годы шел со мной по лесу, скоро должен был показаться 
дом дядьки, он говорит: «А туда мы не пойдем», разворачивается 
и уходит.

— В детстве помнили, что Вы — латыш?
— У меня сознание интернациональное. Бабушка по материн-

ской линии получила комнату. Там жили бабушка, мои отец 
с матерью, родился я, то есть пять человек на девяти метрах. 
Потом родителям дали квартиру в доме возле шлакоблочного 
завода, сначала одна комната была, потом соседи уехали, и по-
лучилась еще комната. И там у меня детство вплоть до 1966 года 
шло. Довольно много детей, вокруг раздолье, просторы. Я увле-
кался всякой живностью мелкой, насекомыми. Очень любил в 
болотце посидеть. В нашем бараке было много детей, рядом бе-
лорусы жили, русские…

— В общем, мне не удастся «вытащить» из Вас латыша. На-
циональное самосознание не пробудили и поездки в Латвию?

— Я вообще не относился к этому, как к чему-то такому на-
циональному.

— А сейчас?
— Сложно сказать… Я все-таки человек мира. Во мне много 

чего течет, это же здорово! Я не знаю, в чем причины каких-
то моих действий, которые живут на генном уровне. Ну, есть 
вот, допустим, аккуратисты, систематы, это немцы, у них такая 
черта развита. Чувствую ее в себе, но без фанатизма. А, с дру-
гой стороны, по моим ощущениям, у меня чисто русская душа, 
с таким размахом. При этом регулярно бываю в Латвии, наблю-
даю какие-то традиции. Вот, например, есть интерес к музыке. 
Вроде бы, отец — технарь, мать — медик. Возникает вопрос: от-
куда гуманитарий? Все-таки это проявляется латышский дед, ко-
торый имел инструмент, играл, тут могут быть и какие-то другие 
течения, о которых мы можем даже не подозревать. Это дело 
нам не ведомо, но точно могу сказать, что музыка всегда рядом 
со мной.

— Вы упомянули о традициях, которые видите в Латвии. 
Душа на них откликается?

— Мне импонирует отношение латышей к культуре. Вот 
Сигулда, там сестра моя Вия живет, дочь родного брата моего 
отца. Я видел вещи, которые меня зацепили. Подумал: поче-
му у нас такого нет? Например, холм дайн, такое приподнятое 
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зеленое пространство. Дайна — это фольклорная форма, что-то 
среднее между японской поэзией и частушками. Она исполняет-
ся, но, в общем-то, это стихотворное произведение. Три строчки 
обычно идут о чем-то одном, а четвертая — о другом. Доволь-
но серьезные есть вещи. Местный фольклорист Кришьян Барон 
все собирал. И благодаря российской академии издал, это семь 
томов! Они берут этот холм, и скульптор Индулис Ранка ставит 
скульптуры по мотивам дайн! Я сижу и думаю: а что у нас есть 
подобное, связанное с фольклором? А ничего нет!

Дальше иду — музеи, это уже меня касается напрямую, как 
музейщика по профессии. Вот музей природы четырехэтажный. 
В Риге живут 760 тысяч человек, это меньше, чем у нас в Челя-
бинске. Подход принципиально другой. То есть задача не просто 
рассказать о природе, а рассказать о Земле как планете. О взаи-
моотношениях человека с природой и так далее. Поэтому там 
и Африка вам, и Антарктида, и все что угодно. Нефти в стране 
нет, газа нет, а музей природы есть, и фольклор присутствует. 
И вообще музеев много, они разные, и памятники в прекрасном 
состоянии. Наши СМИ рассказывают, что там эсэсовцы и так да-
лее — это вообще ерунда. Я еду с братом по Риге и спрашиваю: 
«А что это вон там у вас за монумент мощный?» Оказывается, 
памятник в честь победы в Великой Отечественной войне, стоя-
щий с советских времен. В нормальном совершенно состоянии. 
Убрали всего два памятника — Ленину и Пельше. Зато постави-
ли памятник герою Отечественной воны 1812 года Барклаю де 
Толли, потому что он там жил какое-то время. То есть в стране 
памятников много, экология очень хорошая. Брат у меня живет 
у моря, у него там дачный поселок, выходишь из домика, про-
ходишь метров 20  — черника, открываешь кран — вода течет. 
Завидую в Латвии экологии и культуре.

— В латышских фамилиях ударение на первом слоге — 
Арвид Пе �льше, Раймонд Па �улс, в «Тракторе» играл Лаурис 
Да �рзиньш и т. д. Владимир Стейгонович, по идее Вас надо на-
зывать Бо �же?

— Наша фамилия вообще французская. И по-латышски, на-
верное, на первом слоге должно быть ударение, но это было бы 
нескромно. Если взять Вальтера Скотта, «Айвенго», там есть ме-
стечко Боже во Франции, где битва между англичанами и фран-
цузам произошла. Это, видимо, оттуда. Там у Бурбонов была 
своя ветка, с этим много чего связано.

— И как фамилия стала латышской?
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— Сложно сказать. У меня, когда старший сын учился в уни-
верситете, писал курсовую работу по рыцарям, и ветка Боже 
ушла в Швецию, а там уже недалеко до Латвии.

— И вот Вы из Латвии возвращаетесь домой…
— …И вижу, что у нас, к сожалению, многое по-другому. На-

пример, рядом с моим домом была роща, я ее снимал все эти 
годы. Решили поставить коттеджи. Тут микрорайон огромный, 
много людей приезжает. Проходит два года. Людям продали 
коттеджи, исходя из того, что там роща, а теперь рядом с эти-
ми коттеджами поставили два 16-этажных дома! И их надули, 
и по роще окончательный удар нанесли! Ощущение такое, что 
никому ничего не надо — чем люди дышат, какую воду пьют. На 
мой взгляд, самое большое богатство любого народа — культура. 
Это то, что останется при всех раскладах. В маленьких странах, 
которые ничего не имеют в плане финансов, это сохраняется, 
а у нас нет. И за это становится обидно…

— Почему мы не бережем свое?
— Мы настолько богаты, что думаем: у нас есть Пушкин, 

Чайковский, Рахманинов и много чего еще. Думаем, что у нас 
это на всю оставшуюся жизнь, нам хватит, и можем делать все 
что угодно. Это очень плохо, потому что весь негатив, который 
возникает, отражается на детях, я видел жестокость в школе. 
Все это — от отсутствия культуры, в которой уважаются другие 
поколения, труд, старшие. Почему мы это теряем, потому что 
у нас ориентация странная. Вот, например, реформа образова-
ния, которая проводится, там предусматриваются обязатель-
ные предметы и факультативные. Обязательные — математика, 
физика и т. д. А факультативные — пение, рисование. То есть 
все, что формирует личность, переводится на финансы, это 
приведет к сокращению. Не все смогут заплатить — соответ-
ственно, уменьшится количество преподавателей. В результате 
у нас появляется раздражение, зло. Я чувствую это, наблюдаю, 
когда идет молодая мать или молодой отец и с какой-то зло-
бой к детям относятся. Я считаю, что к этому ведет жесткая 
система, когда люди вынуждены выживать. Им приходится 
крутиться, и у них нет возможности воспитывать детей, раз-
виваться как личностям.

— Это не только больших городов касается?
— Не только. Выживать-то всем надо, и люди начинают кру-

титься. И они думают: что тут антимонию разводить, если ты 
будешь вот так жить романтически настроенным, то ничего 
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не добьешься. И считают, что надо вот таким образом и детей 
воспитывать.

— Но реформы, которые сверху идут, тоже проводят люди. 
Почему они так решают?

— Там люди разные, наверное. Помните сказку, когда король 
издал указ, чтобы полицейские переводили бабушек через ули-
цу? И бабушек хватали и волокли. Он увидел, во что это превра-
тилось, и ужаснулся. Так и у нас получается. Все идет от непони-
мания того, что такое культура. Ее постоянно пытаются перевести 
на финансовые рельсы и сделать самоокупаемой. В результате 
происходят внутренние изменения. Раньше, если человек чего-то 
не знал, ему было неудобно. А сейчас он этим гордится. Люди 
привыкают и считают, что это нормально. Происходит смещение 
системы координат. И общий уровень культуры падает. Я это 
чувствую, вижу, и мне от происходящего нехорошо…

Уральский горец
Знакомлюсь с настоящим горцем. У председателя Челябин-

ского областного общества дагестанской культуры Ханахмеда 
Гюлова необычная национальность, он табасаранец. Родился 
в 1955 году в селе Джулжаг Табасаранского района, в 42 киломе-
трах от Дербента. В 1978 году окончил Дагестанский медицин-
ский институт и приехал по распределению в Челябинск. И се-
годня не жалеет, что оказался на Южном Урале. Он с интересом 
и пониманием говорит о жизни первой и второй малой родины: 
«Там — горы, и тут — горы. И люди — прекрасные».

— Табасаранский район расположен в лощине, где течет река 
Рубас, и огорожен со всех сторон холмами, — рассказывает мой 
новый знакомый. — В районе живут табасаранцы. Есть разные 
толкования названия. Это местность, где холмы — табан. Еще го-
ворят, что как французы живут во Франции, так табасаранцы — на 
этом месте. Мой отец служил в районной администрации, в 70 лет 
ушел из жизни. Мама — домохозяйка, при большой семье по-
другому нельзя, у нас пять сестер и трое братьев. У меня есть стар-
шая сестра, остальные все младше, я — старший брат. Почти все 
с высшим образованием, все нашли себя в Дагестане, средний брат 
с семьей живет и работает в совхозе в Ставропольском крае.

— У вас район Табасаранский, а вы кто по национальности?
— Мы — табасаранцы, и мама, и папа, и мы, их дети. Это один 

из народов Дагестана. Сколько букв в русском алфавите — 33, 
столько народностей и этносов в республике. Говорят, когда язы-
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ки раздавали, в Дагестане мешок бросили. Это сказка, конечно. 
Но там, скорее всего, жило несколько народностей. Завоеватели 
оставляли своих наместников. Оставляли не только мужа и жену, 
а прислугу, определенное количество людей. Они смешивались 
с другими, и получалась новая народность. Когда следующий 
завоеватель приходил, увозил молодых женщин, молодежь ста-
вил под ружье, оставались дети и старики. Дети подрастали, 
смешивались, и снова формировалась другая народность. А те 
этносы, которые завоевали нижнюю часть, вытесняли их в горы. 
Естественно, никто умирать не хотел, и переместившиеся вверх 
в горы люди создавали свою народность. Так историки это ин-
терпретируют.

«Дагестан» переводится как «страна гор». Но это еще и «гора 
языков». Кумыки и ногайцы говорят на языках тюркской груп-
пы. Языки, на которых говорят аварцы и 14 родственных им не-
больших народов (андийцы, ботлихцы, годоберинцы, чамалалы, 
багулалы, тиндалы, каратинцы, ахвахцы, цезы, хваршины, гун-
зебцы, бежтины, гинухцы, арчинцы), а также лакцы, даргинцы, 
кай-таги, кубачинцы, табасаранцы, агулы, рутулы, цахуры и лез-
гины, относятся к нахско-дагестанской языковой семье. Язык та-
тов — иранской группы, он близок к персидскому. Дагестанские 
народы — мусульмане.

— Вы говорите на родном языке?
— Да. Человек обязан знать свой родной язык. Он также дол-

жен помнить, откуда предки, кто и чем занимался. Если это-
го не ведает, ничего детям, внукам не наследует. Когда знаешь 
свой язык и русский, следующий осваивать гораздо легче. Уже 
в подкорке вырабатывается навык к восприятию. Если, допустим, 
утром какой-то гость заходил, лакец или кумык, отец начинал 
с ним общаться на его языке. Это этикет, уважение к гостю — 
уметь на его родном языке спросить про детей, про семью. Отец 
знал более 12 языков, я говорю на восьми. Как врач должен уметь 
поговорить с пожилыми больными, если их привезут с гор, где 
не все знают русский — язык общения в Дагестане.

— А вам удалось на родине врачом поработать?
— Будучи студентом первых курсов, я работал санитаром, 

а после третьего — медбратом. Так вот, если привезут бабушку, 
естественно, у нее переводчика нет. Надо выяснить, где болит, 
как болит, до приема пищи или после. Лекарства пила или нет, 
кушала или нет. Бытовой язык пациентов, находящихся в по-
стели, медик обязан знать. Он должен уметь сказать: «Пошли 
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со мной», «Присаживайся», «Вот сейчас давление будем мерить». 
Знать какие-то банальные медицинские слова, названия методов 
обследования на разных языках — это свято. И никто поначалу 
не узнает, какой ты народности.

— А как вы эти языки впитали?
— Естественным путем. К тому же в советское время до чет-

вертого класса шло обучение на родном языке, изучали рус-
ский язык и литературу. А с пятого все предметы — на русском, 
родной язык и родная литература — на табасаранском. Табаса-
ранский язык считается в мире одним из сложных. Китайский 
язык — самый сложный, сколько иероглифов, а наш — на втором 
месте, у него 56 падежей!

— Что больше всего запало в душу, в память из детства, юно-
сти?

— У нас в районе в живописном месте находился интернат, 
в него для учебы в 9 и 10 классах приезжали агульцы, даргинцы, 
лезгины, цахурцы, азербайджанцы — большинство из многодет-
ных семей. Так было не только у нас. В одном месте шло общение 
на одном языке, в другом — на другом.

В 16 лет получил паспорт, окончил среднюю школу, надо по-
ступать в высшее учебное заведение. Спрашивают: «Чем будешь 
заниматься в жизни?» Я сказал, что стану врачом. Почему? Меня, 
мальчишку, посылали за фельдшером — в нашей деревне его не 
было, он в соседней жил. И тут через кладбище надо идти ночью. 
Спросил у отца, как быть. Он ответил: «Смело проходи, там наши 
деды, прадеды. Они тебя поберегут, так что никого не бойся». Эти 
слова меня окрылили, и я никогда не боялся. По дороге, а шли 
час-полтора, фельдшер мне рассказывал, какие случаи бывают. 
Если у него была сумочка, я обратно ее тащил. Несколько раз так 
проводил, и уже меня стали обзывать врачом. И я им стал.

Запомнилось также уважение к старшим. Определенный по-
рядок совместного обеда, ужина. Когда все покушали, взрослые 
давали наставления. Вот в некоторых семья дети заявляют: «А я 
не хочу». В то время такого не было. Приготовили, все сели, поку-
шали, дети постарше все убрали. Если дали, допустим, какое-то 
поручение, должен был выполнить и вернуться, доложить — по-
лучилось или не получилось. Если вечером на годекане собира-
ются…

— Годекан — это что?
— Годекан есть в каждом дагестанском селе — это излюблен-

ное место, где ежедневно собираются мужчины. Со стороны мо-
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жет показаться, что люди приходят туда от нечего делать. Но это 
далеко не так. Годекан — своего рода клуб, трибуна, своеобразная 
школа, и каждый мужчина считает своим долгом его посетить. 
Здесь обсуждаются все сельские новости и дела. Человек, впер-
вые попавший в село, обязательно идет на годекан. Там крутятся 
и мальчишки, постепенно усваивая нормы поведения в обществе. 
Старшие могут дать им любое поручение, и выполнять его надо 
расторопно и беспрекословно. Женщинам и девочкам прихо-
дить сюда не полагается. Нередко у годекана устраиваются игры 
и спортивные состязания для детей, их учат борьбе и бросанию 
камней (это такая народная игра). Посещая годекан, младшие 
учатся уважать старших и чтить традиции предков.

Традиция вечерней или утренней сходки идет из ста-а-рых 
времен. Это у многих народов есть. У старшего поколения — свои 
места, среднее поколение — чуть в стороне, а молодежь — еще 
дальше. Если есть какие-то новости, идет общение. Допустим, 
где-то на окраине у пожилых жителей есть потребность в чем-
то, например, крыша прохудилась. Уважаемый человек говорит 
молодежи: сходите, устраните неполадки или дрова поколите. 
Ребята потом приходят и говорят, что выполнили. Бывает, речка 
что-то снесла, надо восстановить. Дают поручения и идут. Или 
надо отремонтировать медпункт или родник, у администрации 
поселковой нет денег. Пускают папаху по кругу, и туда кладут, 
у кого сколько есть. Названный кассир их считает и говорит, что 
столько-то не хватает. Папаха идет по второму кругу. Мудрые 
люди дают указания, не обязывая, не повышая голоса.

— То есть решения, касающиеся жизни села, принимаются 
вот на таком неформальном общественном собрании.

— Да. Те люди, которые имеют возможность, они безогово-
рочно в этих вопросах участвуют, и никогда потом никого ни 
в чем не упрекнут.

— Вопросы решаются на годекане. А где власть?
— Это собрание — авторитетнее и весомее. Традиции у нас 

более значимы. Намекнули, позволили участвовать, чем-то по-
мог — в этом даже есть определенное удовольствие. А власти 
разных уровней сейчас в паутине. Вопросы, которые они решают, 
все под большим вопросом. После селевых потоков дорог нет, нет 
ничего там, где должны быть трубы под дорогами, кольца. Тем 
более, как говорится, война все спишет. В связи с арестом мэра 
Махачкалы и других руководителей возникает вопрос: это вре-
менная кампания или они до того наворовались в глазах народа, 
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что возникла кризисная ситуация? В молодости мы уезжали из 
республики с памятью о том, как она цветет, сколько в ней ра-
ботает заводов, фабрик, как в низменной части края развивается 
виноградарство, бахчеводство, в горах пасут овец. Хотя многие 
говорили, что республика дотационная, она себя обрабатывала. 
В такой нищете, как сейчас, она не была.

— Что же произошло с Дагестаном?
— На его развитие повлияли перемены, произошедшие в Рос-

сии в последние два десятилетия. И, конечно же, — оба северо-
кавказских конфликта. Я говорю северо-кавказский конфликт, 
а не чеченский, потому что там все виноваты — и верхушка, 
и народ, который позволил себя унизить. Сейчас вот война пере-
базировалась в Дагестан, в Ингушетию. Там, где много народно-
стей живет, есть свои сложности. И чтобы такую тихую тяжелую 
войну пережить, нужно время, жизнь не одного поколения. Если 
в советское время только ребенок рождался, это приветствова-
ли, говорили, что много национальностей — хорошо. Малыша 
в ясли записывали, в последующем — в садик. После школы 
время занимали — он шел в кружок или куда-то еще. Когда мы 
учились в институте, в низменных частях республики собирали 
виноград и другие фрукты, были заводы, там делали консервы, 
на заводах имелись карты, куда они должны отправлять свою 
продукцию — в страны социалистического Содружества и Вар-
шавского договора. Молодежь училась, работала, спортом зани-
малась, взрослые были трудоустроены, пенсионеры ухожены. Так 
было везде. Приятно было по дороге с Урала на родину видеть 
комплексы, свинофермы, засеянные поля. А сейчас везде и всюду 
березняк, брошенные поля, земли, скотоводческие помещения 
развалены — крыши нет, кирпич уже своровали. В нашей респу-
блике сегодня нет ни работы, ни денег…

— И это является основой нестабильности.
— Конечно. Если люди заняты любимым делом, никакие дру-

гие мысли в голову не лезут. Естественно, они ищут сомнитель-
ные заработки.

— И тут арестовывают мэра Махачкалы.
— Дети не выбирают родителей, а народ не выбирает руково-

дителей такого уровня. Так происходило в разное время, какой 
бы строй у нас ни был. Когда экс-мэра ставили на это место, он, 
наверняка, не был вором. Это власть его сделала таким. Сказано: 
хочешь человека узнать — дай ему власть. У руля самого крупно-
го города Дагестана, там население около 600 тысяч, он однажды 
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что-то натворил, какое-то решение принял и почувствовал без-
наказанность.

— Были комментарии с места, что создавалось впечатление, 
будто народ его даже поддерживает.

— Это могли быть отдельные высказывания. Народ во всей 
республике недоволен тем, что процветают бандитизм, вахха-
бизм. В республике неустроенность, нет социальных гарантий, 
нет бесплатного образования, здравоохранения — все за деньги. 
А уровень услуг крайне низкий…

— Сейчас республику возглавляет Рамазан Абдулатипов — 
политик федерального масштаба.  

— На него возлагают большие надежды. Аварию совершают 
по вине водителя за считанные секунды, потом ремонтируют ма-
шину месяцами. Республику, такую многогранную, многофунк-
циональную, развалили за короткое время, а чтобы поднять ее, 
повторюсь, потребуется несколько поколений.

— Экономические проблемы есть и в других регионах, но по-
чему в Дагестане так неспокойно?

— На Кавказе встречаются две силы — иностранная и наша. 
Вот смотрите. В советское время была мечеть, человек 50 могли 
прийти молиться. Я считаю, что сегодня очень взвешенно надо 
относиться к строительству мечети на 250—1000 человек. Если 
нет спроса, не надо возводить мечети и церкви. Я не против раз-
ных религий, но если мы строим, значит, позволяем кому-то 
вкладывать деньги, позволяем, чтобы потом они дергали наших 
детей, родственников и сослуживцев: «А ты вот это сделай, мы 
же тебе заплатили деньги». Ваххабитское течение имеет колос-
сальное влияние на молодежь. Работы нет, учебы нет. Даже если 
ты выучился, все равно работы нет. Привлекли такого парня раз, 
привлекли два. Дали копейку, заинтересовали…

— Но должна же от всего этого предохранять народная нрав-
ственность, о которой вы говорили.

— Сохранить народное очень сложно. На сегодняшний день 
уже нет на свете многих мудрых людей. В стране, в уникальной 
республике, где внизу — почти субтропики, наверху — горы, где 
за один день можно снять фильм обо всех четырех временах года, 
сейчас анархия, война, гуляют пули. Утром убивают милицио-
неров, на следующий день — верующих. Руку подняли на такого 
человека, как Шейх Саид-афанди, духовного лидера мусульман 
Дагестана. Где охрана? Где государственная безопасность? А вос-
питание почти все по нолям растекается…
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— А дагестанцы чем-то отличаются от других народов Кавка-
за? Например, от чеченцев.

— Среди тех, кто там живет, наверное, можно найти отличия. 
А здесь, на Урале, уроженцы Чечни и Дагестана ничем не отли-
чаются. Многие работают в разных кругах бизнеса, достойно со-
держат семьи. А для россиян все кавказцы одинаковые — черные, 
с определенной энергетикой, менталитетом. Да что там, многие 
даже не различают на рынке, кто перед ним — человек с Кавказа 
или с Востока, из Средней Азии.

— Вам это досадно?
— У меня нет времени об этом думать. Если это больные, то 

часть из них меня уважает, потому что я их лечил, где-то асси-
стировал. Другая, наверное, не особо приветствует. Потому что 
я не дошел до них или они до меня не дошли.

— Мы плавно перешли к Челябинску.
— А что переходить — мы тут живем. Это наша родина.
— Как вам поначалу показался город, когда приехали? Что 

удивило?
— Ничего не удивило. Я был полон энергии, окончил инсти-

тут, хотел научиться профессии.
— То есть была мысль, что приехали ненадолго.
— Да. Когда я учился, отпуск посвящали дому, семье. И, есте-

ственно, где-то поучиться, приобрести опыт — это мечта любого. 
Кто не уважает и не ценит традиции малой родины, тот просто 
не воспитан. Когда приехал, практически сразу попал в хороший 
коллектив, в онкологический диспансер. Там прошел азы, учебу, 
состоялся как профессионал. Работал в разных отделениях, после 
2000 года занимаюсь перспективным направлением — лечением 
онкологических больных лазерными технологиями. Сейчас уже 
грех жаловаться, что кавказские горы поменял на уральские.

— Вы тут создали семью.
— Да, здесь, но женился на своей горянке. У меня трое детей, 

двое внуков. Жену зовут Бэла, по-настоящему — Бесханум. Меня 
в Челябинске зовут Ахмедом, а на самом деле я — Ханахмед.

— Бэла — это прямо как у Лермонтова.
— Приехать на чужбину и бить себя в грудь, чтобы полностью 

произносили твое имя, это было бы неправильно.
— Ваши дети помнят, что они — табасаранцы?
— Помнят.
— Это здорово. Я недавно узнал, что живущая в Волгограде 

дву крат ная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Еле-
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на Исимбаева — табасаранка. Как вам в Челябинске, в россий-
ской области, удалось детям это привить?

— Они много говорят по скайпу. Многие мои племянники 
общаются на родном языке. К тому же сотовые операторы дают 
специальный тариф с нулевой оплатой. Они там тоже берут 
такой тариф, делают корпоративную связь. И разговаривают. 
Взрослые — с младшими, младшие — со взрослыми.

— Когда дети были маленькими, вы ездили на родину? Де-
душка и бабушка с ними общались?

— Естественно. Есть многие семьи, которые считают обяза-
тельным приезжать на праздники, на Новый год домой в Даге-
стан. Но сейчас там идет война, пули гуляют, поэтому меньше 
стали ездить.

— Здорово, что современные технологии не приглаживают 
всех под один стандарт, как часто бывает, а помогают сохранить 
язык, свое миропонимание. А когда вы поняли, что назад уже 
не вернуться?

— Скорее всего, после второго северокавказского конфликта. 
Сегодня вернуться туда, обосноваться уже невозможно.

— А было такое намерение?
— Ну, естественно! Отец спрашивал: «На сколько лет ты по-

ехал в Россию?»
— А там так и говорят — «в Россию»?
— Да, говорят, но мы тоже россияне. Я говорил: «Год-другой 

поработаю, знания получу, категорию получу и вернусь». 
А когда империя распалась (никто не ожидал, что такая мощная 
страна рассыплется), все стало по-другому. У нас три брата, пять 
сестер. Маме 86 лет. Конечно, они нас приглашают, но, увы, сей-
час получить там такой же авторитет, как здесь, в миллионном 
городе, очень сложно.

— Что вам нравится в Челябинске и на Южном Урале?
— Воздух ничем не отличается от дагестанского. Изобилие 

воды, здесь — озера, там — Каспий, река Рубас. Здесь горы, 
там — горы. Тут такая же смешанная растительность, и в Даге-
стане. Если вначале тут не все росло, то теперь грех жаловаться, 
созревает все, вплоть до винограда. Надо только приложить труд, 
и плоды будут. У нас есть сад, огород.

— Руки доходят?
— А куда деться, это такой отдых.
— Какое-то любимое место есть в нашем крае?



138

— Мы живем в Кременкуле. И дай бог, чтобы после напря-
женного рабочего дня дойти до земли. А потом — готовить-
ся к следующему дню, что-нибудь почитать, полистать. Озера 
наши — все любимые. Когда с друзьями на них ездим, когда — на 
охоту.

— Кто ваши друзья?
— Врачи, педагоги, коммерсанты.
— Я знаю, что в Кременкуле есть целая улица, где живут 

уз беки.
— Да, они приехали на заработки, ужились и прописались. 

Это вызывает уважение, когда люди вдали от своей малой роди-
ны трудятся, показывают себя с хорошей стороны.  

— То есть если человек любой национальности куда-то при-
езжает и ведет себя достойно, то у него проблем быть не должно. 
И, наверное, нет таких мест, где было бы по-другому.

— Философски вы абсолютно все грамотно отразили. Времена 
меняются, те люди, которые когда-то куда-то перемещались на 
конях, на арбе, имели свой менталитет и кому-то могли попро-
бовать его навязать, уже прошли. Сегодня — время электроники. 
Все приехали в Челябинск, все стали россиянами. Если кто-то 
кричит, что земля — для русских, это политический пиар перед 
выборами. А так мы тут живем в одной семье, в одном обществе, 
мы — уральцы. Естественно, наши дети в садике несут опреде-
ленную энергетику. Какая-то одна няня в детском садике не знает 
какие-то национальные особенности, одинаково кормит, оди-
наково подмывает, одинаково укладывает спать. В школе тоже 
одну программу проходят. Но у каждого народа есть свои, тыся-
челетиями сформированные особенности. Например, армянин 
никогда не встанет за прилавок продавать овощи и фрукты, по-
тому что он хорошо укладывает асфальт. А кто-то хорошо кладку 
делает. Нет рабочих мест в Таджикистане и Узбекистане, надо 
им позволить делать ту работу, которую они могут. Не всем же 
быть начальниками.

— Есть среди них и начальники.
— Конечно, они получили в советское время образование, 

сегодня учатся в престижных учебных заведениях, но это мо-
гут не все. У меня был инцидент, когда одна женщина с пеной 
у рта возмущалась: «Вы не остались у себя, приехали, и занимае-
те место моей дочери». Я говорю: «Хорошо, пожалуйста, вот вам 
лист бумаги — напишите заявление. Я перейду, найду другую 
работу». — «Нет, моя дочь брезгует». А если брезгует, зачем же 
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вы тогда упрекаете? В онкологии работают люди, которые име-
ют определенный внутренний мир. Многие, кто не знает, как 
передается, наследуется онкологическое заболевание, брезгуют 
(«а вдруг я заражусь»), они неработоспособны. Поэтому каждый 
должен делать свое. Если приезжие хорошо убирают террито-
рию, надо им позволить это делать. А другие пусть выполняют 
другую работу.

— А теперь поговорим о вашем общественном детище.
— В 1996 году, когда Рамазан Гаджимурадович Абдулатипов 

перестал быть министром, пошло веяние — создавать обществен-
ные организации разных национальных культур. Собрали нас, 
руководителей диаспор. Сначала появилась ассамблея народов 
в Челябинской области, а потом российская. Мы в то время с Аб-
дулатиповым на многих встречах пересекались. Он же вначале, по 
первой профессии — фельдшер, коллега мой. Сначала в Екатерин-
бурге уроженцы нашей республики создали общество дагестан-
ской культуры, потом мы. Затем судьба обязала меня закончить 
академию госслужбы, вступить в разные общества — «Большой 
Урал», «Кавказ». Неоднократно ездил в Дагестан. Даже речь шла 
об открытии представительства республики на Южном Урале. 
Когда империя развалилась, многие надеялись, что напрямую 
можно сотрудничать, это станет полезно для народа, для молоде-
жи. Но, увы, не получилось, идея не была подкреплена деньгами. 
Она и сейчас обсуждается: если нет работы, нет денег, то хорошо 
бы привлечь оттуда молодежь на производство сюда, учиться за-
очно, обеспечить жилье и т. д. Но, повторяю, любая идея должна 
быть обозначена юридически и подкреплена деньгами.

Когда Абдулатипов бросил клич — организуйтесь в местах 
более-менее компактного проживания уроженцев Дагестана, — 
мы создали общественную организацию.

— Не знал, что это сделано по его кличу.
— Да. У него с тех лет в глубине души — боль за народ. Вторая 

основная профессия Рамазана Гаджимурадовича — философ. 
И, находясь на таком высоком уровне, он, наверное, по-другому 
видит свой народ. Больше ездит, общается с другими этносами, 
оценивает, какие у кого возможности. Как говорится, тот, кто не 
ценит свой народ, тот не может ценить другой.

— А дагестанцев много в области?
— Когда мы регистрировались в 1996 году, показали около 

пяти тысяч. Есть те, кто весной и летом приезжают на заработки 
и уезжают, другие привозят овощи и фрукты. Мы учли не только 
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дагестанские народности. Есть русские, татары, башкиры, кото-
рые после землетрясения в Дагестане 1970 года, когда бросили 
клич восстановить республику, приехали туда. Они возводили 
ГРЭС, заводы. 10—20 процентов строителей осели в Дагестане, 
а после военных конфликтов вернулись сюда. Челябинский поэт 
и краевед Сергей Александрович Тимошенко тоже в свое время 
в нашей республике жил. Вот таких людей тысяч пять.

— Что сделало общество дагестанской культуры, а что не уда-
лось сделать?

— Мы приглашали знаменитую команду КВН «Махачкалин-
ские бродяги», они выступали в ДК железнодорожников, в Маг-
нитогорске, в Екатеринбурге. Старались участвовать в каждом 
значимом областном и городском празднике. Но все обществен-
ные мероприятия посетить невозможно, тогда не надо ходить на 
основную работу. И потом, когда дома идет тихая война, мно-
гие приходят и сообщают, что того убили, другого, когда наших 
ребят посылают туда, привозят «200-е грузы», какие-то акции 
проводить невозможно. Это будет некрасиво.

— А кто они — дагестанцы Челябинской области?
— Есть врачи, педагоги, коммерсанты, которые приехали сюда 

по распределению в 1970-х годах, есть те, кто остался здесь по-
сле военной службы, есть приехавшие по торгово-коммерческим 
делам и осевшие, а также те, кому просто приглянулась жизнь 
на Урале.

— Спортсменов в последнее время немало появилось.
— Это отдельная яркая статья. Все знают, что борьба у даге-

станцев — в крови. Их, как говорится, хлебом не корми — дай 
побороться.

— А почему дагестанцы хорошие борцы? Это такая психо-
физиология?

— У кролика, который в клетке сидит, маленькое сердце. 
У зайца, который по лугу бежит, большое здоровое сердце. Так 
и здесь. Тот человек, который в горах, на свежем воздухе двига-
ется, бегает, прыгает, тренируется, он гармонично развивается. 
Посмотрите на парней, которые в последнее время прославили 
как Дагестан, так и нашу область, это интеллигентные ребята, 
воспитанные, знают, где что сказать, достойно себя ведут. Иногда 
слышу: могли бы у себя там бороться, зачем сюда приехали? Но 
это же государственная программа. Когда проводили чемпио-
нат по дзюдо, нам надо было получить медали. Тренеры, тот же 
Александр Миллер, поехал домой, посетил семьи: приглашаем 
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вашего сына с такой-то перспективой. Какая мать откажется, что-
бы у ребенка все было хорошо.

— На одном из российских семинаров я рассказал коллегам, 
что у нас прошел чемпионат Европы по дзюдо, и назвал имена 
южно уральцев, которые в нем участвовали: лезгин Ренат Саидов, 
аварцы Сиражудин Магомедов и Мансур Исаев. Все по-хорошему 
заулыбались. А Мансур потом стал олимпийским чемпионом.

— Надо уважать, ценить традиции того места, где ты живешь. 
И показывать это своими положительными, созидательными по-
ступками. Что эти ребята и делают. Да, изначально были дого-
ворные отношения, но, я думаю, они сполна отработали, пашут 
по 25 часов в сутки.

— Они прониклись местом, в котором живут?
— Я думаю, что да. Как и многие другие дагестанцы, для ко-

торых Южный Урал стал второй родиной.

Алтынай — коренная сибирячка
На Южный Урал приехала председатель Омского областного 

казахского национально-культурного центра «Молдiр» («Чистый 
источник») Алтынай Жунусова. Эту молодую очаровательную 
женщину уже называют легендой казахского национально-
культурного движения России. В Челябинскую область ее при-
гласили как ведущую церемонии открытия в Троицке мемори-
альной доски памяти Мухамеджана Сералина, который в начале 
XX века выпускал в этом городе первый казахский журнал «Ай-
кап». Мы беседуем с гостьей в челябинском ресторане «Чингис-
хан» на улице Свободы.

— Алтынай, на ваших руках замечательные национальные 
украшения. Вы можете немного о них рассказать?

— Своими украшениями я очень горжусь — у меня почти 
целая коллекция, я даже выставляла их на наших больших вы-
ставках. Вот кольцо с сердоликом, его мне передала мама, а ей, 
в свою очередь, ее мама — моя бабушка Жузайда. На жилетке — 
серебряная пряжка-капсырма, она мне досталась от бабушки по 
отцовской линии. Маму моего отца звали Марьям — вот кольцо 
от нее, здесь написано ее имя. Все, что досталось от предков, мне 
очень дорого. Я берегу это и ценю, изделия служат мне оберегом. 
Этот перстень с бирюзой вместе с праздничными серьгами по 
моему заказу изготовил лучший мастер-зергер Сержан Баши-
ров — очень известный и именитый, его выставки часто можно 
увидеть не только в Казахстане, но и за пределами республики. 



142

А вот кожаный пояс ручной работы с серебряными вставками 
закажу у мастера из Семипалатинска.

— Расскажите о семье, в которой родились. Кто ваши роди-
тели, братья, сестры?

— Родилась я в обычной советской семье. Папа Хайдулла Жу-
нусов — водитель, мама Шарбан Ильяшевна — домохозяйка. 
В семье нас четверо детей. Старшая Алия по образованию — то-
варовед, брат Амантай окончил институт физической культуры, 
он тренер по боксу. Я — третий ребенок, окончила культурно-
просветительское училище, дирижерско-хоровое отделение, 
а затем — Алтайский институт культуры (Омский филиал), стала 
режиссером массовых праздников. Айна — актриса казахского 
музыкально-драматического театра имени Ш. Хусаинова, она 
окончила театральный институт имени Жургенова в Алматы, 
ее муж Ербай Дунгененов — актер, режиссер. Сейчас у брата 
и сестер свои семьи, дети. У брата уже есть внук. Его старший 
сын Дарын Жунусов (ему 21 год) профессионально занимается 
фигурным катанием. С 2008 года Дарын — гражданин РК, он 
член сборной Казахстана по фигурному катанию. Около двух 
лет тренировался в Америке, сейчас занимается в Москве — тан-
цует на льду в паре с москвичкой Ксенией (она готова принять 
гражданство РК), они будут выступать на мировых турнирах. 
У меня восемь племянников — четыре девочки и четыре маль-
чика. Все старшие прошли, а младшие еще пройдут через мой 
центр «Молдiр».

— Как в вашей семье поддерживались национальные тради-
ции? Вы любите национальную одежду и блюда родной кухни?

— В нашей семье всегда придерживались национальных тра-
диций — родители дома говорили на родном казахском языке. 
Отец и мама — люди открытые и очень общительные, в доме 
всегда было много гостей, они помогали родственникам. Отме-
чались все национальные праздники. Готовились казахские блю-
да. Бешбармак мы готовим, кумыс пьем — да, в Омске можно 
найти настоящий кумыс! Приедете к нам — мы Вас угостим! 
Я люблю свою национальную одежду, и в повседневной жизни 
в моем современном одеянии всегда присутствует национальный 
элемент (орнамент на воротнике, шарф с орнаментом, нацио-
нальные украшения, длинная юбка или платье в пол).

— Я вырос на юге Тюменской области, это рядом с Омской об-
ластью. В тех краях немало казахов, это родные места для вашего 
народа — об этом в России мало кто знает.
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— Испокон веков в нашей области живут казахи — корен-
ные жители Омского Прииртышья. Иногда приходится мягко, 
с улыбкой подсказывать это некоторым политикам, называющим 
нас диаспорой. Для того чтобы в России знали об этом, необхо-
димо просветительство. Тюменская область — не исключение. 
Надо рассказывать людям о коренных народах, живущих в том 
или ином крае.

— С детства помню, что многие казахи жили в отдалении от 
сел. А сейчас в Омской области много казахов? Где они живут? 
Чем занимаются?

— Казахов в Омской области около 100 тысяч, половина из 
них живет в Омске, остальные — в основном в южных районах 
области. Есть аулы, где жители сугубо одной национальности. 
Немало казахов живет в селах с многонациональным населением. 
Они работают в разных отраслях: в здравоохранении, образо-
вании, культуре, бизнесе, в администрациях районов области, 
полиции, сельском хозяйстве.

— В Омске учился первый казахский ученый, просветитель, 
историк, этнограф, путешественник и дипломат Чокан Валиха-
нов. В городе есть памятные места, посвященные ему?

— Есть улица имени Чокана Валиханова. На ней в старинном 
особняке находится консульство Республики Казахстан в Омске. 
Возле него стоит прекрасный памятник Чокану, его автор — 
скульптор Азамат Баярлин, это дар городу президента РК Нур-
султана Абишевича Назарбаева. Место у памятника — одно из 
любимых для наших юношей и девушек, молодожены приносят 
к нему цветы. В Омске до сих пор действует кадетский корпус, 
где учился Чокан. На его здании — памятная доска, свидетель-
ствующая о пребывании здесь этого знаменитого человека.

— Я знаю выходцев из Омской области, сделавших карьеру 
в Казахстане. Лично знаком с Балташем Турсумбаевым, который 
был вице-премьером Казахстана, министром сельского хозяй-
ства, акимом Костанайской области. Кого еще можно назвать 
в этом ряду?

— В прошлом году мы отметили 110 лет со дня рождения 
Жумабая Шаяхметова, это первый руководитель Казахстана. 
Мы провели в Государственной научной библиотеке имени 
А. С. Пушкина вечер его памяти «Лицо века». Жумабай Шаях-
ме тов был выходцем из Щербакульского района Омской обла-
сти, многое сделал для становления Казахстана после войны. 
Я горжусь, что являюсь землячкой этого человека, поддерживаю 
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связи с его родственниками, которые живут в Омске, с внуком — 
он обосновался в Алматы.

— Казахи, живущие в наших соседних странах, часто встре-
чаются в Омске.

— В нашем городе прошла первая встреча президентов Рос-
сии и Казахстана, положившая начало ежегодным сборам глав 
государств, губернаторов и акимов сопредельных областей двух 
стран. В Омской области — одно из самых крупных этнокуль-
турных сообществ казахов. Казахстан и Россия — главные сопре-
дельные территории Евразии. У нас общая история, абсолютная 
близость культур, все эти годы мы обмениваемся интеллектуаль-
ными и человеческими ресурсами. Я очень рада за своего курдаса 
(ровесника) Зиябека Кабульдинова. 24 года назад, в 1989 году, 
когда мы были студентами, вместе открывали наш национально-
культурный центр. Сегодня Зиябек Кабульдинов — известный 
ученый, доктор исторических наук, профессор Евразийского уни-
верситета имени Л. Н. Гумилева. Вчерашний омский бизнесмен 
Ромин Мадинов стал авторитетным политиком.

— Насколько я знаю, в Казахстане казахи чаще вступают 
в межнациональные браки, там нет опасности «растворения» 
в другом народе. У казахов в России с этим сложнее. И молодые, 
как правило, ищут половинку своей национальности. Где и как 
ребята из Омской области могут познакомиться друг с другом?

— Сошлюсь на Мичурина — его прививки всегда давали пло-
ды, которые отличались друг от друга. Думаю, межнациональ-
ные браки, независимо от территории, имеют тот же результат. 
Чтобы сохранить чистоту этноса, разумеется, необходимы браки 
между представителями одной национальности. Но есть исклю-
чение — это любовь. Казахская молодежь Омской области на-
ходит друг друга в разных местах: ребят знакомят родственники, 
можно найти половинку у музыкального театра, где есть поющий 
фонтан — место встречи, можно увидеться в казахском центре, на 
наших мероприятиях. Могут быть и «случайные встречи», хотя 
случайного ничего не бывает.

— Вы приехали на открытие в Троицке мемориальной доски 
Мухамеджану Сералину…

— Я приехала после того, как мой коллега Булат Хасанов со-
общил о событии — для меня это очень важно… Я уже быва-
ла в Челябинской области — Булат Галимжанович не раз меня 
привлекал для работы с казахским населением, когда начинал 
проводить свои первые конкурсы сочинений и учителей по род-
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ному языку. Для меня нет казахов наших, омских и других, все 
мы — российские казахи. Посчитала большой честью участвовать 
в торжественном открытии мемориальной доски журналу «Ай-
кап» (условно — призыв приобщиться к культуре), редактором 
которого был Мухамеджан Сералин.

— Мухамеджан Сералин также основал в родном Костанае 
газету «Костанай таны». Я знаком со многими ее сотрудниками. 
А вы бывали в Костанае? Часто приходится посещать Казах-
стан?

— Меня приглашают в Казахстан, наш центр сотрудничает со 
многими структурами: Всемирной Ассоциацией казахов, Мини-
стерством культуры РК, Министерством образования РК, обще-
ственными организациями. Недавно по приглашению «Назар-
баев центра» участвовала во втором республиканском форуме 
«Судьба страны — моя судьба», он прошел в Семипалатинске, 
на стадионе собралось 10 000 человек. Бываю в Астане, Алма-
ты, Кокшетау, Павлодаре, Петро павловске, в Костанай еще не 
ездила.

— Казахи, живущие в России, и казахи в Казахстане чем-то 
отличаются?

— Если взять луковицы тюльпанов из Казахстана и посадить 
в сибирскую землю — чем будут отличаться эти тюльпаны друг 
от друга? Думаю, жизнестойкостью, неповторимостью, уникаль-
ностью, не говорю уж о красоте. Ученые Казахстана считают, что 
традиции и семейно-бытовые обряды казахи России сохранили 
лучше, чем казахи, живущие на территории Казахстана, где они, 
наверное, немного расслабились…

— Что вам нравится в своем народе? А есть ли черты харак-
тера, которые хотелось бы исправить?

— Нравится гостеприимство — испокон веков так было и так 
продолжается. Мы всегда ждем гостей. Для гостя в доме найдется 
пища и кров. Отмечу также терпеливость, сдержанность нашего 
народа. Порой меня огорчает в казахах лень…

— Я знаю, что вы много и часто встречаетесь с казахами всего 
мира. Где сегодня живут представители вашего народа?

— Да, одна из таких встреч прошла в Париже, на съезде ка-
захов Европы. На нее меня пригласил руководитель федерации 
казахов Старого Света, известный ученый Каюм Кеседжи. Наши 
люди живут в 25 странах мира и 14 государствах бывшего СССР. 
Они есть в Китае, Монголии, Турции, США, Канаде, Дании, Ан-
глии, Франции, Австрии и других странах.
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— Назовите самых известных в мире современных казахов. 
С кем из них вам доводилось встречаться?

— Нурсултан Назарбаев, Олжас Сулейменов, Мутар Шаханов, 
Талгат Мусабаев, Токтар Аубакиров, Имангали Тасмагамбетов, Ай-
ман Мусахаджаева, Алибек Днишев, Роза Рымбаева. Я встречалась 
и общалась с президентом Назарбаевым, Розой Рымбаевой, кото-
рая приезжала несколько раз с концертом в Омск, с Талгатом Му-
сабаевым, Мухтаром Шахановым, Имангали Тасмагамбетовым.

— Можете сказать, что внесли казахи в мировую культурную 
сокровищницу?

— Казахи издревле славились своей тягой к творчеству. Исто-
рия этноса, его традиции и обычаи наложили глубокий от-
печаток на устное и письменное народное творчество. Казахи 
произошли от тюрков-кочевников, которые жили на огромных 
просторах Евразийского континента, именно поэтому отголоски 
казахской и близкой ей тюркской культуры сегодня можно об-
наружить почти во всех уголках земного шара: будь то Европа 
(Венгрия) или Азия (все тюркские страны). Вместе с народом раз-
вивается и его культура, но главное, что не изменяется с течением 
времени — это самобытность, основанная на древних традициях 
и связях с другими нациями и этносами.

Сегодня казахское народное творчество становится все более 
узнаваемым во всем мире. Мастерство великих исполнителей-
импровизаторов — акынов, которые участвуют в айтысах, вос-
хищает любого человека, который только что соприкоснулся 
с нашей культурой. Изящные национальные костюмы поражают 
воображение любого иностранца своим богатством и роскошью, 
исполнение кюев (произведения Курмангазы — музыка степи) 
на домбре уже стало неотъемлемой частью мировой культуры. 
Наше жилище — юрта, это дом без единого гвоздочка!

Творчество казахов стало важным элементом мировой куль-
туры. Благодаря постоянному стремлению к сохранению и при-
умножению народного богатства мы смогли не только оставить 
для своих потомков наше уникальное творчество, но и привне-
сти его в общепланетную копилку. Уникальные виды народного 
творчества — импровизация, игра на домбре и кобызе, танцы 
в богатых национальных костюмах, искусство казахского орна-
мента — стали важнейшей частью мировой культуры. И сегодня 
мы и наш центр прикладывает все усилия, чтобы все это не было 
забыто, чтобы наши дети, так же, как и их предки, смогли гор-
диться этим великим достоянием.
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Будулай из Черлака
В Челябинске выходит книга недавно ушедшего из жизни по-

эта и главы цыганской автономии Южного Урала Александра 
Максимова. В ней есть и мои воспоминания об этом неординар-
ном человеке.

Он сам пришел в нашу редакцию — жгуче-черный, статный, 
с доброй искринкой в глазах. Видно было, что внутри этого че-
ловека — вулкан, и он его сдерживает. Адвокат Сергей Лесник 
представил своего спутника: Александр Максимов, поэт. Гости 
сообщили, что решили создать цыганскую культурную автоно-
мию, пришли посоветоваться, как это сделать. Именно в те дни 
я начал работать над книгой «Планета Южный Урал», поэтому 
очень обрадовался визиту цыганского барона. Уже через пару 
минут Александр Леонидович улыбался не только глазами и под-
писывал мне свою поэтическую книгу «Я прощать учусь». «Это 
кто такой симпатичный?» — спросили меня редакционные жен-
щины. «Это наш Будулай», — отшутился я тогда. А чуть позже 
понял, что Максимову это имя очень подходит.

В цыганском языке есть слово «романипэ» — цыганский дух, 
цыганская душа. Она живет в чудесной стране Романистан. Где та-
кая страна? «Нигде и всюду!» — отвечают цыгане. Всюду, где жи-
вет этот загадочный народ. Его представители впитывают в себя 
религию и культуру той страны, где остановились, но при этом 
остаются цыганами. Я в этом не раз убеждался за годы, которые 
отвела жизнь на общение с Александром Максимовым, вплоть до 
его неожиданной, какой-то нелогичной и обидной кончины.

Я буду его помнить. Помнить, как мы в первый раз сидели 
в большом доме с высоченными потолками и лепниной (это 
своего рода стандарт состоятельных цыган) на северо-востоке 
Челябинска. Спрятавшись в прохладе от летнего зноя, ели арбуз 
и шашлыки. Хозяин угощал меня холодным пивом, а сам пил 
только кофе. Он рассказал, что появился на свет в 1959-м, в городе 
Пржевальске (Киргизия), но своей родиной считает поселок Чер-
лак Омской области, где прошло детство. Там похоронены пред-
ки, там чувствует себя, как дома. Хотя цыгане остаются цыганами, 
на месте им не сидится, и в 1988-м на Южный Урал Максимов 
приехал уже из казахстанского Темиртау. После развода с женой 
он жил с сыном Сергеем. Видя, как парень любит автомобили 
(они сейчас для молодых цыган, как раньше лошади), хочет быть 
механиком, отец купил ему старенькие «Жигули» третьей моде-
ли, и Сергей с друзьями стал целыми днями «ремонтировать» 
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эту машину. Сейчас на плечах этого парня забота об отчем доме. 
В Челябинске жила и мама Александра Леонидовича. Во время 
нашей встречи она звонила сыну, тот ласково называл ее мамулей 
и обещал заехать. Через несколько месяцев Максимов позвонил 
и сообщил, что мама умерла. Сын увез ее в Черлак…

У Александра Леонидовича был свой небольшой бизнес, 
но все люди, знавшие его, понимали, что истинное призвание 
Максимова — поэзия. Он окончил Высшие литературные курсы 
в Москве, всю жизнь занимался самообразованием. В книге, ко-
торую мне подарил поэт, собраны настоящие, трогающие душу 
стихи. В том числе обжигающие строки:

Пустота… потухшими глазами,
На костер судьбы своей гляжу —
Жаркий, пожирающий все пламень.
Пробил час. Я на костер вхожу.

Александр Леонидович считал своей миссией изучение Свя-
щенного Писания, «лечение страны и людей», приобщение их 
к христианской культуре. Московская группа «Колючая Россия» 
поет песни православного поэта Максимова. В одной есть слова: 
«Без веры народ — толпа или сброд». Александр Леонидович 
читал нам свои стихи, говорил о Боге («Христос пролил святую 
кровь и для цыган!»). А затем пришел ко мне с очаровательной 
спутницей. «Лена», — представилась она. Глядя на счастливые 
глаза Максимова, я понял, что мой друг, полюбив русскую жен-
щину, стал настоящим Будулаем. Они охотно делились с нами 
своим счастьем. Мы не раз бывали в доме на улице Вязовой. 
Сначала это были дни рождения, а потом начались теперь уже 
полулегендарные квартирники в доме цыганского барона. Это 
слово друзья Максимова произносили негромко, чаще полу-
шепотом. В нем было что-то таинственное, и всем это нравилось, 
хотелось быть причастным к чему-то близкому и в то же время 
загадочному. Областное телевидение даже сняло о Максимове 
фильм с каламбурным названием — «Цыганский Байрон». Хотя 
Александр Леонидович еще во время нашей первой встречи по-
яснил, что на самом деле никаких цыганских баронов нет. Этот 
термин используется ромами только последние десятки лет, 
и далеко не всеми. Заимствованное из романтической литера-
туры слово бесконечно воспроизводят журналисты. Как оказа-
лось, оно употребляется специально для общения с нецыганами. 



149

«На самом деле, — пояснял Александр Максимов, — барон — это 
глава табора, вожак. Баро по-цыгански — больший. Мы говорим 
“баро ром”. А европейцы добавили букву “н” и сделали вожака 
носителем какого-то мифического титула. На деле же существует 
лишь цыганский суд. На него меня обязательно зовут».

До встречи с Максимовым у меня, как и у большинства рос-
сиян, было достаточно стандартное, навеянное кинематографом 
и литературой представление о цыганах. С одной стороны — 
горячие пляски у костра, роковая любовь. С другой — нищета, 
попрошайничество на улицах, продажа наркотиков и «цыган-
ского золота», а за всем этим — классические толстые бароны 
с длинными волосами и перстнями на руках, на которых обыч-
но изображена голова лошади или подкова. В их ряду Макси-
мов нетипичен. «А какие цыгане на самом деле?» — спрашивал 
я у Александра Леонидовича. Он отвечал обстоятельно. Когда 
происходит конфликт, собираются цыгане другого клана, чтобы 
все рассудить, как на божьем суде. Каждый говорит свое мнение, 
человеку объясняют, в чем он прав, в чем не прав. Дают время 
на исправление ошибок. Должен деньги — отдай. Если с оппо-
нента упадет хоть волос — все претензии к тебе. Если не удается 
убедить, цыган берет икону Богородицы и клянется, и ромы от 
него отступаются. Если он не прав — понесет грех перед богом. 
«Самое страшное для цыгана наказание — быть изгнанным из 
нашей среды, — пояснял мне Александр Леонидович. — Изгнан-
ника не пустят в дом, не помогут и не заговорят с ним. Для своих 
он — чужой, для остальных — вор, а то и хуже. Некуда подать-
ся такому человеку, он между двух огней. Главная ценность для 
нас — собственная честь и верность своему народу».

Постепенно цыгане становятся оседлыми, но остаются собой. 
Как говорил Александр Максимов, они продолжают поддерживать 
этическое состояние своей души. У всех ромов есть общее нача-
ло — доброжелательность, гостеприимность. Если зашел гость — 
дай ему все, что есть на столе и в печи (поэтому хозяйки всегда 
готовят больше еды). Если появлялся беглец, преследуемый, ромы 
его всегда принимали и спасали. Если цыган соврал — на это есть 
бог. Если люди узнают, что обманул — позор роду. Внуку могут 
сказать, что твой дедушка клялся фальшиво. Все достоинства идут 
от религиозности нации. Цыгане — как дети, они не поглощают 
истины умом, а просто чувствуют: здесь — бог, а здесь — черт.

Выслушав все это, я не мог не спросить у своего друга 
о том, как такая религиозность сочетается с мошенничеством 
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и воровством. Александру Леонидовичу на этот вопрос отвечать 
было трудно. Мол, ромы — народ-изгой, и не было большого 
греха, если люди из табора брали у местных кур, чтобы накор-
мить детей. То есть до последнего времени мошенничество по 
цыганским понятиям было не зазорным. Сейчас оно сообще-
ством ромов однозначно осуждается.

Максимов был настоящим сыном своего народа. И одновре-
менно был его отцом и пророком. В одну из последних встреч 
Александр Леонидович рассказал о чуде, произошедшем в Чер-
лаке. Под простенькой картиной, хранящейся в их доме, они 
неожиданно обнаружили настоящую икону. Ее спрятала бабуш-
ка в пору лихолетья, когда преследовали верующих и сносили 
храмы. В этой находке был какой-то глубокий смысл. Словно 
человек получил духовные силы на свершение главного подви-
га своей жизни. Ведь, создав цыганскую автономию, он взвалил 
на себя непосильную ношу. Максимов решил объединить всех 
цыган — своих и приезжих, кочевых и оседлых, «правильных» 
и «неправильных». Причем объединить не только для сохранения 
своей культуры, корней, как это происходит с другими народами 
Южного Урала. В случае с ромами на моего друга и националь-
ную автономию легла еще и ответственная роль по социализа-
ции цыган, приобщению их к российскому (южно уральскому, 
челябинскому) обществу, по возвращению в цивилизованное, 
правовое поле. Цыган обвиняют во всех смертных грехах, а они, 
повально безграмотные, в социальном плане сами беззащитны, 
как дети. Им требуется элементарная поддержка. Но для начала, 
говорил Александр Максимов, многим надо помочь справиться 
с нищетой — собрать и доставить им вещи, привезти дров, ку-
пить корову, снарядить детей в школу.

Попытки «вернуть цыган в лоно церкви» в российской исто-
рии предпринимались не раз. Но упор делался на запретитель-
ные и карательные меры (Александр Леонидович говорил, что 
за 500 лет, в течение которых ромы живут в России, не было 
принято ни одного закона, облегчающего им жизнь). А потом 
власти махнули на них рукой и стали делать вид, что цыганской 
проблемы не существует. Политики постсоветской России во-
обще не вспоминали о проблемах этого народа. Долгое время 
не было и речи о каких-то программах поддержки и социализа-
ции. Мало того, с цыганами «слуги народа» не встречались и не 
встречаются даже перед выборами, ничего им не обещают. Да 
и чего ради стараться, если многие нигде не прописаны, их как 
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избирателей не существует. «Может, нам в Народный фронт всту-
пить? — смеялся Александр Максимов. — И тогда власти увидят 
наши проблемы. Один я не смогу помочь всем нуждающимся. 
Тут нужен не просто культурный центр, не просто автономия, 
а программа экономической, правовой и социальной поддержки. 
В федеральном бюджете, говорят, предусматриваются деньги на 
национально-культурные автономии. А дадут ли их нам, южно-
уральским цыганам?» Можно, продолжал он, передать ромам 
земли под фермерские хозяйства. Есть хорошая идея — органи-
зовать в области предприятие по разведению коней. Такое насто-
ящее цыганское дело может поддержать многие нуждающиеся 
семьи. В Ржеве цыганам дали землю, деньги. Они строят коне-
завод, этим занимается знаменитый Василий Васильев (Яшка-
цыган из «Неуловимых мстителей»). Можно вспомнить и указ 
президента о выделении земли многодетным семьям. Цыганские 
семьи как раз такие! Ну, а в том, что будет поддержка по линии 
Всемирного цыганского конгресса, Максимов не сомневался.

Он поддерживал юные таланты, помогал заблудшим, мирил 
ссорящихся. Активно участвовал в жизни цыган России. Побывал 
на семинаре в Волгограде по интеграции ромов в современное 
общество. Александр Леонидович с надеждой показывал мне по-
становление правительства РФ о поддержке своего народа. «Пой-
ду в администрацию области, — сказал он, — здесь написано, что 
они обязаны нам помогать». Чиновники долго водили его за нос. 
И ничем не помогли. Мне кажется, это тоже повлияло на ранний 
уход из жизни этого сильного и доброго человека, настоящего 
уральского Будулая…

Любить свой народ, не унижая других
У исторических истоков русского народа мы еще побываем, 

а пока — стихотворение и короткая реплика после него. Читаю 
строки поэта Евгения Скворешнева:

Я — русский! Сердцем, духом, вздрогом кожи.
Горжусь я древним прозвищем моим.
Не дай мне, хоть на миг, хоть в чем-то, Боже,
Не русским стать, а кем-нибудь другим!..
Быть русским — не заслуга, но обуза.
Когда под гул набата, на бегу,
Возжами подпоясавшись кургузо,
Хватаем мы оглоблю и слегу.
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О собственной забыть беде и боли,
Не поумнев нисколько до седин…
Быть русским — значит, воином быть в поле,
Пусть даже в этом поле ты один.
Быть русским — не награда, а расплата.
За то, что миру душу нараспласт,
За чужака встаешь ты, как за брата,
А он потом тебя же и продаст…
Быть русским — это стыдно и позорно,
Когда мы за колючею межой
Нелишние свои сбирали зерна
Для детворы не русской, а чужой.
Мы русские. Дуркуем и балуем,
Когда, хватая снег похмельным ртом,
К любому черту лезем с поцелуем,
Отхаркиваясь кровушкой потом…
Живет народ, ведом судьбою хмурой,
За отческий уклад и образ свой
Доверчиво расплачиваясь шкурой,
Хотя, гораздо чаще — головой.
Мы русские. Мы с нехристью любою
Ломаем братски скудный каравай,
И в благодарность слышим над собою
Всего два слова: «надо!» и «давай!»
Быть русским — не отрада, но отрава,
С неизводимой грустью на челе
Платя издревле — щедро и кроваво —
За то, что на своей живешь земле.
Быть русским — значит застить путь бандитам,
Что топчут нашу землю сапогом.
Быть русским — это значит быть убитым
Собратом чаще, нежели врагом.
Быть русским — это значит встать у стенки,
И пусть в тебя стреляет сволочь вся,
Но перед ней не падать на коленки,
Пощады, ухватив сапог, прося.
Мы русские. Ступаем мы на плаху,
Окинув оком отчий окоём,
Но нищему последнюю рубаху,
Не мешкая, привычно отдаём.
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Быть русским — провидение и право,
Не устрашась ни пули, ни ножа,
Топыриться упрямо и шершаво,
Не уступая татям рубежа.
Быть русским, значит быть в надёжной силе.
И презирать родной землёю торг.
Не зря ж Суворов рек при Измаиле:
— Мы русские! Ура! Какой восторг!

Замечательные строки. Бывало, я сам, открывая душу, тут же 
принимал в нее плевок. Это меня не ожесточало и не ожесто-
чает. Готов и дальше идти на диалог с открытым сердцем. Но, 
к сожалению, в этом стихотворении проявляется еще одна наша 
черта, прямо скажем, нехорошая. Порой мы, русские, так на-
чинаем себя жалеть и любить, что теряем чувство меры и нас 
просто заносит. Мы начинаем упиваться своей необычностью, 
жертвенностью и незаметно переходим очень важную грань, от-
деляющую любовь к своему от ощущения собственной исклю-
чительности. Слава богу, что это происходит только на словах, 
а не в жизни. И зачем, спрашивается, талантливому Евгению 
Скворешневу понадобилось противопоставлять русских евреям 
и цыганам?! Эти строки я сократил. Неужели от этого становит-
ся более точным его главный посыл?! Нет, конечно. Истинные 
русские не противопоставляют себя другим народам, а живут 
с ними в ладу и согласии. И в ответ получают такое же добро, 
все иное — художественное преувеличение. 

Человек с планеты Южный Урал
У меня появляется единомышленник — кандидат исторических 

наук Луиза Алмаева. При ее поддержке постигаю тему межна-
циональных отношений. Луиза Махмутовна занимается этой про-
блемой всю жизнь. Она родилась в феврале 1942 года в деревне 
Нижняя Кунашакского района. Отец Махмут Ахунович — первый 
главный редактор районной газеты «Колхозсы» («Колхозник» — 
с башкирского). Мама Файза Харрасовна — учитель начальных 
классов. Родители были так преданы делу коммунизма, что де-
тей нарекали именами революционеров. Луизу назвали в честь 
француженки Луизы Мишель. Татары вообще любят звучные за-
граничные имена, постепенно делают их своими.

На пятом курсе пединститута Луиза проходит педагогическую 
практику в Кусе. Когда в день приезда представляется завучу 
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школы, та ей говорит: «Давайте мы вас будем называть Луизой 
Михайловной!» — «Для чего это надо?» — «Чтобы ученикам 
легче было произносить ваше отчество». Гордая татарка катего-
рически отвергает такое «невинное» предложение. А ученики, 
обращаясь к ней, без запинки произносят «трудное» имя и от-
чество. Луиза не серчает на завуча: она не виновата, ее воспитали, 
что «в России все должно быть русским».

В 1973 году Алмаева защищает в Казани кандидатскую дис-
сертацию о национальной политике на Южном Урале в 1817—
1922 годах. Она впервые исследует многие документы, написанные 
на арабском, и видит, что в тот период большевики, особенно на 
местах, искренне верили в идеалы революции, считали, что обяза-
тельно надо создавать условия для развития всех этносов и наций. 
Это уже позже, особенно в 30-х годах, начались репрессии против 
целых народов, стали закрывать национальные школы, техникумы, 
людей отчуждали от родного языка, национальной культуры…

Перестройка вызывает рост национального самосознания, 
впервые в истории страны нерусские народы заявляют о своих 
правах. Можно уже не стесняться национальности: Гюзели не обя-
зательно называть себя Галей, а Камилю не обязательно быть Ко-
лей. В стране создаются национально-культурные объединения.

Когда я начинаю писать цикл очерков о народах области «Пла-
нета Южный Урал», у нас с Луизой Махмутовной возникает неко-
торое недопонимание. Мне кажется, что Алмаева немного ревнует 
меня к своей родной теме. Она как будто слегка обескуражена — 
кто это там вторгся на ее любимую «планету»?! Но потом, когда 
Луиза Махмутовна говорит «спасибо» и передает добрые отзывы 
студентов, мне становится стыдно за свои мысли. А когда я на-
чинаю приглашать ученых, деятелей культуры и чиновников на 
круглый стол «Национальные отношения на Южном Урале» (он 
завершает «Планету…»), многие из них восклицают, как маль-
чишки: «Придет Алмаева?! Значит, будет интересно!» Мне стоит 
немалых усилий, чтобы удержать темперамент Луизы Махмутов-
ны и дать высказаться другим участникам круглого стола.

Наши официальные контакты постепенно становятся челове-
ческими. Алмаева приглашает нас с Софи к себе домой, в одно-
комнатную квартиру «завзятой карьеристки» на северо-западе 
Челябинска. «Смотрите, как живет профессор!» После вкусного 
алмаевского чая мы возвращаемся домой, по дороге Софи учит 
меня петь татарскую песню, которую хочу исполнить на 70-летии 
Луизы Махмутовны.
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Мигранты — наши люди
Я на семинаре Управления Верховного комиссара ООН по 

делам беженцев в Екатеринбурге. Выступления коллег из разных 
регионов озадачивают. Они не понимают, что развал СССР — 
это развал исторической России. Отсюда отношение к мигран-
там из бывших советских республик как к понаехавшим. Осо-
бенно это обостряется после столкновений на рынках, порой 
кровавых.

Цивилизационная и идеологическая неопределенность нашей 
страны не позволяет увидеть проблему миграции в культурно-
историческом контексте. Многие политики и граждане не по-
нимают глубины вопроса, не видят разницы между мигрантами 
на Западе и у нас. Это затрудняет их интеграцию в культурное 
пространство страны и того места, в которое приехали.

В Европе молодые переселенцы из стран третьего мира выхо-
дят на акции протеста, поджигают машины, совершают теракты 
и убийства. В России культурного и цивилизационного разрыва 
между мигрантами и местными жителями нет — к нам едут не 
посланцы неведомых стран или бывших колоний, а жители ре-
спублик, с которыми мы вместе жили в СССР. И мы в ответе за 
тех, с кем делили хлеб, переживали невзгоды и создавали истори-
ческую Россию. Мы и сейчас, несмотря на границы, продолжаем 
жить вместе, сохраняя нашу общую цивилизацию.

Двойки в «школе дружбы»
Я в Магнитогорске. Приехал в легендарный город на встречу 

со своими читателями в городской библиотеке имени Бориса 
Ручьева. Разговор идет о книге «Планета Южный Урал. Живая 
энциклопедия народов Челябинской области». И вновь — тре-
вожный фон. В России не утихают дискуссии, спровоцированные 
событиями в московском районе Бирюлево. После убийства рус-
ского парня, в котором подозревается выходец из Азербайджана, 
несколько сотен человек отправились громить торговый центр 
и овощную базу с работавшими там приезжими продавцами. 
А незадолго до отъезда в Магнитогорск я разговаривал со сво-
им добрым знакомым, руководителем областного армянского 
культурного центра Гагиком Мхитаряном. Он с возмущением 
рассказал о ЧП, которое произошло в Челябинске через пять 
часов после волнений в Москве. Ночью неизвестные в масках 
и с битами напали на кафе «Тихий Дон» на северо-западе горо-
да. Они избили посетителей (пострадали три человека, один из 
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них — в тяжелом состоянии) и удалились. Владелец заведения — 
армянин. Многие связывают события в Москве и Челябинске.

…На миграционной волне, возникшей после распада СССР, 
в нашу усеченную державу из республик СНГ принесло миллио-
ны людей самых разных национальностей (в том числе и меня). 
И без того этнически многоликая страна стала еще пестрее и ин-
тереснее. Именно этот социокультурный феномен я попытался 
зафиксировать в своей книге на примере Южного Урала. Работая 
над книгой, понимал, что сложившаяся ситуация, кроме радо-
сти от этнической многоликости, опасна межнациональными 
конфликтами. Но я не ожидал, что они станут вспыхивать так 
часто. И всякий раз реакция общества и власти предсказуема. 
Сначала разъяренные сограждане идут громить инородцев. За-
тем власти начинают тотальные проверки — то на рынках, то на 
овощных базах. А базу в Бирюлево вообще решили снести — от 
греха подальше.

Поведение людей понятно — как еще в эмоциональном пылу 
реагировать на пролитую кровь?! Поведение власти тоже предска-
зуемо. Принимаются чрезвычайные меры, а как иначе, если народ 
волнуется и вопрос приобрел острый политический характер?!

В определенной степени власть сама пожинает плоды свое-
го непрофессионализма. В 1990-е годы, которые сейчас принято 
ругать, в России было министерство по делам национальностей. 
В начале «нулевых», при смене высшего руководства, это ведом-
ство ликвидировали. Как мне сказал «по секрету» один чиновник, 
если нет государственной структуры, то вроде и проблемы нет. 
Может, к какой-то другой ситуации это применимо, но не к на-
циональной политике и межнациональным отношениям.

Я не могу поверить, что в тот момент власть не понимала 
специфику своей полиэтнической страны, но она же приняла 
такое решение! Приняла в сложнейший период, когда шел по-
ток мигрантов из Центральной Азии и республик Кавказа. Эти 
люди стали «клиентами» Федеральной миграционной службы 
(ФМС). Когда я возвращался в Россию, была совсем другая ФМС, 
она занималась проблемами переселенцев-соотечественников. 
Всегда буду помнить общение с руководителем управления ФМС 
по Челябинской области Наталией Суворовой, трагически по-
гибшей в автокатастрофе. Она относилась к переселенцам по-
доброму, да и у всего ведомства была благородная цель — по-
мочь адаптироваться в России людям, оказавшимся в 1991 году 
за границей России.
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Затем в целях наведения порядка миграционную службу сна-
чала присоединили к паспортно-визовой службе МВД, а потом 
сделали самостоятельной структурой. Но функции остались теми 
же — строго следить за законностью появления граждан других 
стран на территории страны и за дальнейшим их пребыванием 
у нас. Возникшая какое-то время назад гуманитарная составляю-
щая — новая программа переселения соотечественников — не 
выдерживает критики и кажется формальной. Можно ли сказать, 
что после ликвидации Миннаца и возникновения новой ФМС 
«процесс пошел» в правильном направлении? Вопрос ритори-
ческий.

Недостаток государственного участия привел к тому, что в на-
циональных российских регионах Кавказа, Поволжья и Урала 
стали возникать экстремистские организации, пошли сообще-
ния об убийстве уважаемых исламских религиозных деятелей 
умеренного толка. Что касается приезжих, то здесь, конечно же, 
следует разделять тех, кто отправляется в Россию на постоянное 
место жительства, и трудовых мигрантов. Применительно к по-
следним несовершенство наших законов изрядно сдабривается 
«совершенной» коррупцией чиновников и алчностью бизнесме-
нов, которые используют рабский труд «пришельцев», а часто 
просто «кидают на деньги». Недовольны и местные — они ни-
когда не пойдут работать за такую оплату.

Процесс, требующий одновременно системной работы 
и «ручного управления» (здесь оно уместно — все очень сложно 
и необходимы постоянный контроль и участие), пошел и идет 
плохо управляемо, почти стихийно. Когда накопилась критиче-
ская масса, количество переросло в «качество»…

К сожалению, межнациональных столкновений становит-
ся больше. И мы даже начинаем к ним привыкать — мол, что 
поделаешь, это неизбежно. Но едва успокаиваемся, как проис-
ходит что-то еще… Говоря о стычках между людьми разных на-
циональностей, политики и прочие «дежурные примирители» 
вновь и вновь акцентируют внимание на том, что они возникают 
на бытовой почве. Стало быть, это не межнациональные кон-
фликты. Мне тоже очень хочется так думать, но кому от такой 
констатации легче?! Мы можем сколько угодно повторять этот 
успокоительный тезис, а наши дети (всех национальностей) не 
будут чувствовать себя безопасно на улицах городов и сел…

Тревожно, что в последнее время стычки носят откровен-
но провокационный характер и приобретают все более явную 
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политическую окраску. Словно кто-то хочет все запалить и погреть 
на этом руки. Я бы очень хотел ошибиться, но при таких темпах 
воспроизводства зла проблема межнациональных отношений 
может стать главной темой грядущих выборов и целого периода 
жизни страны. Когда политики и их алчные политтехнологи гонят 
волну, возникает столько пены, что о конструктивной работе не 
может быть и речи. Мы избежим такого развития событий, если 
власть и общество вместе займутся перестройкой национальной 
политики России. Точнее — ее точной и ювелирной настройкой.

Русский и другие народы России имеют великий дар — уме-
ние уважать и любить соседей, жить рядом, никого не обижая. 
И наша чрезмерная реакция на проступки инородцев совсем не 
говорит об обратном. Такой же будет реакция на любую дру-
гую несправедливость. Мы — люди крайностей, легко заводимся 
и быстро остываем, сегодня человека ругаем, а завтра обнима-
ем… Но главное остается.

Злу, которое сейчас закрадывается в наши души, можно про-
тивопоставить только добро и культуру. Наши гуманитарные 
подходы будут иметь смысл, когда мы обеспечим их грамотны-
ми законами и умелым управлением. Люди разных националь-
ностей должны понимать друг друга. А понимание возможно, 
когда они знают историю и культуру своего народа и народов, 
живущих рядом. Тот, кто несет культуру родного этноса, никогда 
не поднимет руку на человека с другим разрезом глаз и цветом 
кожи. Лишь осознание общности поможет нам преодолеть воз-
никшие проблемы. У нас произошел временный сбой. Мы суме-
ем его устранить и продолжим овладевать главным искусством 
на этой Земле — искусством жить вместе.

Говорю об этом своим магнитогорским читателям. И чувствую 
ответную волну…

Место, где зарождалась евразийская общность
Я в Троицке. Делаю доклад на научно-практической конфе-

ренции «Листая памяти страницы», посвященной 270-летию го-
рода. Люблю бывать в этом историческом месте. Уже встречался 
здесь со своими читателями, и снова хожу возле домов столетней 
давности. Историк, краевед и просто хороший человек Рауф Ги-
затуллин проводит небольшую экскурсию по городу. Мы под-
ходим к памятнику уроженцу Троицка, знаменитому адвокату 
Федору Плевако. Затем видим такой же бюст Федору Никифо-
ровичу в городской администрации.
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— У вас тут на каждом шагу Плевако! — замечаю Рауфу На-
зиповичу.

— Другой наш гость заметил: «У вас то Неплюев, то Пле-
вако».

Если кто вдруг не знает: Иван Неплюев — из тех, кого Петр I 
отправил учиться за границу. Вернувшись, он пошел по карьер-
ной лестнице. Одно из его дел — основание Троицкой крепости. 
В городе всюду старина. Администрация расположена в здании 
бывшего суда. Лестничные ступени в ней — из металла с рисун-
ками. В ветеринарной академии есть балкон, с которого выступал 
Колчак. Троицк — словно живая декорация для съемок исто-
рического фильма. Но, к сожалению, не все здания в хорошем 
состоянии. Некоторые берут под свою опеку предприниматели. 
Мы входим в восстановленную гостиницу купца Григория Баш-
кирова, окунаемся в атмосферу вековой давности. Кстати, само 
здание гостиницы архитектурно очень интересно. Но есть дома, 
состояние которых плачевно. Бизнес не проявляет к ним инте-
реса. Для отцов города это головная боль, у них, как всегда, нет 
денег. А у региональных и федеральных властей просто руки не 
доходят до такой старины. Если по уму, то для Троицка нужна 
программа сохранения культурно-исторического наследия. Вло-
женные деньги потом окупятся — многие в России и за границей 
захотят посмотреть на купеческий город столетней давности, по-
бывать на родине знаменитостей.

Троицк находится на месте слияния двух рек, Уя и Увельки. 
Но здесь сливаются не только реки. В городе накоплен опыт от-
ношений между народами. Можно сказать, что тут сложилась 
положительная модель межнациональных отношений для всей 
России.

Троицк стал многонациональным в силу географических 
и исторических причин. Это место имеет уникальное геоэконо-
мическое и геополитическое положение. Через южную часть 
нынешней Челябинской области во времена Золотой Орды 
проходили торговые караванные пути. Троицк расположен на 
перекрестке дорог, по которым когда-то из древнего Булгарско-
го государства, а затем из Казанского ханства (еще задолго до 
возникновения города) послы, паломники и купцы — прадеды 
современных татар — ехали в Среднюю Азию, Китай, Индию 
и Аравию. По этим же дорогам шли и торговые караваны из 
Европы в Азию, с севера на юг и обратно. Искони в этих местах 
жили кочевые племена казахов и башкир. Летом они кочевали 
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в поисках богатых пастбищ, на зиму возвращались в свои жи-
лища, построенные из дерна, чтобы весной снова отправиться 
в путь.

Так это место стало точкой пересечения, соприкосновения 
и слияния народов и цивилизаций. Здесь зарождалась евразий-
ская общность!

Период заселения татарами с волжских берегов территории 
Южного Урала начался в конце XVI века, после взятия в 1552 году 
Иваном Грозным Казанской крепости, и распада Казанского хан-
ства, и дальнейшего расширения границ Российской империи. 
По татарским преданиям, многие в те времена покидали свои 
дома и уходили в леса, на Урал и за Уральские горы, в Сибирь. 
После завоевания Сибирского ханства, в XVI—XVII веках, казан-
ские татары занимались его административным управлением. 
Постепенно они расселились и на территории Южного Урала. 
Служилые татары участвовали в основании засечных линий, 
строительстве крепостей и их охране. Среди них выделяется 
Алексей Тевкелев (Кутлумухамет), заложивший Челябинскую 
крепость.

Троицк был основан в 1743 году по прямому указанию импе-
ратрицы Елизаветы бригадным генералом Иваном Неплюевым 
как головная крепость Уйской оборонительной линии для за-
щиты от набегов киргиз-кайсаков (казахов). Первыми ее обита-
телями были военные. До осени 1743 года крепости в Исетской 
провинции строились, а затем охранялись несколькими рота-
ми Тобольского и Енисейского пехотных полков, а также нере-
гулярными служилыми людьми: русскими, тобольскими и тю-
менскими татарами. Часть из них после службы могла остаться 
жить в этих местах. И в дальнейшем среди военных, причастных 
к крепости, появлялись люди разных национальностей. Наря-
ду с представителями податных групп русского населения края, 
в полку могли служить и рекруты из народов Поволжья и При-
уралья, в том числе татары. Для охраны линии правительство, 
начиная с 1744 года, активно использовало башкир и мещеря-
ков (татар-мишарей). Благодаря петровским реформам в армии 
значительную часть командного состава составляли иностранцы. 
Во время взятия Емельяном Пугачевым Троицкой крепости 
20 мая 1774 года её комендантом был немец А. А. Фейервар, ка-
рательным отрядом, разбившим на другой день пугачёвцев, ко-
мандовал генерал-поручик, немец Ж. К. Деколонг.

Так город начал складываться как полинациональный.
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Крепость, которую строили и задумывали как военный фор-
пост при продвижении России на юго-восток, ни с кем не воева-
ла и превратилась в торговую факторию. Троицк стал мирным 
городком. В него стали прибывать предприимчивые казанские 
татары. Власти относилась к этому благосклонно. Татары были 
своего рода передовым отрядом в деле налаживания связей 
с мусульманским Туркестаном.

По преданию, первые троицкие татары осели в той части го-
рода, которая называется Амур. Это были мусульмане-купцы. 
Торговле способствовало удачное географическое положение — 
у слияния двух рек на перепутье торговых путей, ведущих из 
Европы и России в Среднюю Азию. Развитие экономики, орга-
низация при Троицкой крепости менового двора, а затем яр-
марки позволило городу в конце XVIII — начале XIX века стать 
одним из ведущих центров меновой и ярмарочной торговли. По 
объему товарооборота Троицкая ярмарка занимала третье место 
в России после Нижегородской и Ирбитской. Почти полтора века 
здесь процветала меновая торговля с Индией, Китаем, Хивой, 
Бухарой, Ташкентом и народом нынешнего Казахстана. Торго-
вые караваны привозили сюда восточные ткани и сладости, меха 
и ковры, а увозили изделия металлургических заводов Урала, 
хлеб и древесину. Караваны в Среднюю Азию зачастую вели 
купцы из Казани — они знали язык, были единоверцами с насе-
лением Средней Азии, имели давние торговые традиции, и, по-
вторюсь, государство сочло более выгодным доверить торговлю 
именно им. Татары также служили толмачами при пограничной 
таможне, учрежденной при Троицком меновом дворе.

В городе поселились и служители ислама. Основателем перво-
го медресе в Троицке был Ахмед Бен Халид аль Манкари, шейх 
суфийского братства Халидия Накшбанди. Это медресе было пер-
вым не только в Троицке, но и на Среднем Урале и в Зауралье 
и сыграло большую роль в подготовке имамов для Среднего Урала, 
Зауралья, Казахстана и Башкортостана. С тех пор в городе всегда 
были сильные мусульманские священнослужители разного ранга. 
Прежде всего, здесь надо назвать Ишана Хазрата Расулева (шейха 
Зайнуллу Расулева), приехавшего в город для продолжения об-
разования в 1851 году. Он был учеником шейха суфийского брат-
ства Халидия Накшбанди, Ахуна Оренбургской губернии Ахмада 
Хаджи Рахманкулова, и основателем медресе «Расулия».

В XIX веке в Троицке возникли целые улицы, заселенные 
выходцами с поволжских губерний. Это были земледельцы, 
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строители, мелкие ремесленники, сапожники, портные, шапоч-
ники, пимокаты, ювелиры, скотобои и другие. Правительство 
переселяло из Казанской губернии в Троицк других специали-
стов, прежде всего — учителей. В городе появились фамилии 
учителей Газизовых и Кальметьевых. Латфулла Газизов выстроил 
школу. Послы, путешественники, торговцы, водившие караваны, 
останавливаясь на отдыхе на троицком перекрестке дорог, много 
общались с местными жителями, способствовали распростра-
нению и влиянию культуры через литературу, устное народное 
творчество: сказки, пословицы, поговорки. Были известны та-
кие произведения, как поэма «Юсуф и Зулейха», музыкально-
поэтическая народная трагедия-баит «Сак-Сок», книга о конце 
света «Бадуам».

Детей троицких купцов Яушевых обучали и воспитывали гу-
вернантки, приглашенные из Франции. Когда пришла револю-
ция 1917 года, богатые люди города, русские и татары, стали 
уезжать в Среднюю Азию или за границу. Их дети и внуки посту-
пили в советские вузы («неблагонадежных» студентов исключали 
из учебных заведений — они снова поступали). Многие из них 
стали известными людьми.

Татары активно взаимодействовали с купцами среднеазиат-
ских городов, которые хоть и временно появлялись в этих краях. 
В XVIII—XIX веках их обычно называли бухарцами, хивинцами, 
ташкентцами. Больше всего эти узбеки (современное название) 
были связаны именно с Троицком — на меновом дворе происхо-
дила торговля. Не было злой конкуренции, для всех находилось 
место, был простор! Некоторые из среднеазиатских купцов заво-
дили здесь семьи, женились, естественно, на мусульманках. Газе-
та того времени отмечала: «Многие Бухарцы поселились навсегда 
в Троицке, выстроив себе дома, и даже застраховав их». Самое 
раннее упоминание о живущем в Троицке бухарском караванном 
начальнике относится к 1830 году, когда он направил губернским 
властям ходатайство о строительстве новой большой каменной 
мечети. В городе образовалась община выходцев из Туркестана, 
которые стали вести круглогодичный торг. В 1861 году, когда 
до начала присоединения Средней Азии к Российской импе-
рии оставалось ещё лет пять, в Троицке насчитывалось 328 ино-
странцев мужского пола. Д. Татаринов, учившийся здесь в конце 
XIX века, писал: «Кроме казахов, приезжавших большей частью 
за различными товарами, было немало других инородцев из Тур-
кестана, которые вели большую торговлю с Троицком. Среди них 
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были люди совсем другого типа — высокие, стройные, иногда 
очень красивые, в цветных дорогих халатах, красиво расшитых 
шапочках и чалмах». Благодаря бухарцам кухня троичан обога-
тилась восточными блюдами — пловом с пряностями, специями, 
сухо фруктами и сладостями. Они стали дополнением к русским 
пельменям, башкирскому и казахскому кумысу и бешбармаку, 
троицким вариантам татарских кулламы, выпечке и сладким 
пирогам.

Отсутствие в городе злой конкуренции объясняется не толь-
ко активным общением, но и экономическими предпосылками. 
В уезде не было проблемы малоземелья, а в городе — острого 
рабочего вопроса. Всеобщая направленность на заграничную тор-
говлю и неэквивалентный товарообмен со Степью резко снижа-
ли остроту внутренних социальных проблем, что, несомненно, 
влияло и на атмосферу межэтнических и межконфессиональных 
отношений.

Появление в Троицке евреев обусловлено двумя основны-
ми причинами. Из истории известно, что с 1827 года по указу 
Николая I еврейских детей стали брать в кантонисты и направ-
лять для прохождения службы в восточные губернии России. 
Они служили и в Троицком гарнизонном батальоне. Выходя 
в отставку, часто оставались тут жить. Выписав себе из-за чер-
ты оседлости жён, промышляли мелкой торговлей и ремеслом. 
Во второй половине XIX века, в пореформенное время, иудейская 
община, в которую раньше входили преимущественно отставные 
солдаты, стала более влиятельной. Как отмечают историки, новая 
волна переселенцев была представлена врачами, фармацевтами, 
юристами, учителями, состоятельными предпринимателями. 
В 1894 году численность иудейской общины достигла 210 че-
ловек, через два года она построила новый молитвенный дом, 
а в 1902 году — синагогу в Колбинском переулке (улица имени 
И. Селивановской). Как свидетельствует история, в Троицк попа-
дали и другие евреи — высланные полицией за революционную 
деятельность. В свое время люди этой национальности составля-
ли около двух процентов населения города. Они жили и умирали 
в родном городе. В Троицке хоронили не только своих евреев, но 
и представителей этноса со всего края. Именно здесь находится 
единственное в Челябинской области еврейское кладбище. На 
нем хоронили евреев и во время Великой Отечественной войны. 
Сегодня на этот погост приезжает много людей из Киева, Одессы 
и фотографируют — даже там, где давно живут представители 
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этого талантливого народа, нет таких могил! Недавно на месте 
захоронения своего отца Бориса Гуральника побывал 75-летний 
житель Бостона Семен Гуральник. Его отец после выписки из 
госпиталя работал директором местной школы № 1, умер от 
сердечной недостаточности в 1944 году.

Первые украинцы стали появляться на Южном Урале, в том 
числе в Троицке, в XVII веке. Это были сосланные военноплен-
ные: территория Украины в ту пору входила в состав Велико-
го княжества Литовского и Речи Посполитой, которые вместе 
образовали союзное государство. Много украинцев появилось 
при создании Оренбургской военно-пограничной линии. Не-
мало представителей этого этноса переехало на Южный Урал 
и, в частности, в Троицкий уезд, в ходе переселенческого движе-
ния на рубеже XIX—XX веков. Многие украинцы из Полтавской, 
Киевской и Херсонской губерний закрепились в Троицком уезде. 
По переписи 1926 года, в Троицком округе (включавшем всю 
южную часть современной Челябинской области) было более 
6000 украинцев. Сейчас Троицкий район — один из районов об-
ласти, где больше всего украинцев. Кстати, Троицкая вишня — 
украинская, адаптированная к местным условиям.

К 1870 годам в Троицком уезде имелось 38 колоний, хуторов 
и заимок немцев. В них жили около 1000 человек. В это время 
немецкая община города была представленная уже не офице-
рами и чиновниками, как в XVIII и первой половине XIX века, 
а учителями, инженерами, владельцами торговых и промыш-
ленных предприятий из числа как российских подданных, так 
и иностранцев. Это купец певой гильдии из Ташкента Г. В. Дюрш-
мидт, открывший в 1906 году кишечное заведение и поставляв-
ший сырьё для колбасного производства, отменные пивовары — 
германский подданный Я. Л. Зуккер и гражданин Швейцарии 
А. П. Лорец, популярный в уезде кондитер М. Г. Франк и другие, 
общей численностью до 100 человек. 14 июня 1915 года в Троицке 
появилась на свет Вера Оттовна фон Линген. Она живет в Бонне 
и поддерживает связь с родным городом. Дочь ее сына Алексан-
дра Эдуардовича фон Лингена Анна Изабель Эдуардовна при-
езжала в Троицк.

В городе нашлось место предприимчивым людям разных на-
циональностей. Они строили город, торговали, развивали ремес-
ла, занимались меценатством. Возводились купеческие особняки, 
склады и перерабатывающие предприятия. Особняки и магази-
ны строились с большим размахом по проектам архитекторов 
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из Москвы и Санкт-Петербурга. Появились и учебные заведения, 
учреждения культуры, типография. Все это создавалось на день-
ги предпринимателей.

Перед революцией 1917 года в Троицке было 12 православных 
храмов и женский монастырь, семь мечетей и 15 мусульманских 
учебных заведений, в которых, наряду с горожанами, обучались 
дети из Башкирии, Сибири, Казахстана и других регионов. Из-
давались газеты и журналы на русском и татарском языках, 
а также первый в мире журнал на казахском языке «Айкап», 
о котором мы уже говорили. Активную деятельность проводили 
различные общественные (благотворительные, просветительские 
и спортивные) организации, в том числе русско-татарское благо-
творительное общество «Хайрат». Обсуждался вопрос об откры-
тии учительского института.

Все это время происходило взаимообогащение культур раз-
ных народов. Город был расположен на открытом пространстве, 
открытом во всех смыслах. Здесь не просто шла торговля. Здесь 
налаживались связи, шел диалог России с Востоком, шло великое 
взаимопроникновение евразийских народов!

В городе сложился особый межнациональный климат. Его 
приметы, проявления очень интересны и трогают до слез.

После Гражданской войны было много беженцев, вспомина-
ет уроженка Троицка Сафуат Рахманкулова, дочь сына шейха 
Зайнуллы Расулева Габдрахмана Хазрата и внучка Ахмада Хаджи 
Рахманкулова. Ее отец в своей проповеди в мечети обратился 
к мусульманам с призывом помочь беженцам вернуться в родные 
края. Было собрано много одежды для беженцев и деньги на до-
рогу. Некоторых, дома которых были недалеко от Троицка, на 
подводах отвезли домой. Габдрахман Хазрат узнал, что на вокзале 
города живет еврейская семья, оказавшаяся в бедственном поло-
жении. Двое детей умерли на вокзале. Вспоминает Сафуат Рах-
манкулова: «Отец на подводе поехал на вокзал и, недолго думая, 
привез эту семью к себе домой. 12 человек: дедушка, бабушка, 
мама и девять детей разного возраста. Они ехали через Троицк на 
юг. Отец семейства умер в поезде. На станции Троицк семью вы-
садили с поезда, так как двое детей сильно болели. Вещи остались 
в поезде. Отец посадил на телегу стариков и маленьких детей. 
Остальные с вокзала до нашего дома шли пешком. Мама посе-
лила эту семью в том крыле дома, где был отдельный ход. Отец 
пригласил местного врача, фамилия его Шварц ман. Семья жила 
в нашем доме два месяца. Гости поправились, окрепли и решили 



166

вернуться в свой город. Отец купил семье билеты, снабдил их 
продуктами и посадил в поезд. Надо сказать, что мусульмане 
нашего района Магмурья (другое, более привычное название — 
Амур) приняли самое горячее участие в судьбе этой семьи. Они 
приходили узнавать о здоровье, приносили гостинцы, подарки 
и пришли проводить их.

Эта история скоро стала забываться. Вдруг к нам приехали 
гости, старик, мужчина и мальчик-подросток. Отец сразу узнал 
мальчика. Старик-раввин приехал поблагодарить моих роди-
телей за спасение еврейской семьи. Он вручил отцу документ 
с печатью и подписями членов еврейской общины. Я хорошо 
помню бумагу. Наверху был знак «Давидова звезда», пониже 
было на русском языке написано: “Имам Габдрахман Расулев 
является верным другом евреев”. Отец рассказывал, что он так 
растерялся, когда прочел это, что даже не знал, что ответить. 
Гости в тот же день уехали, мы с ними больше не встречались. 
С еврейскими семьями мы дружили всю жизнь. Они знали про 
этот документ и его предысторию».

Стоит добавить, что впоследствии Габдрахман Хазрат Расулев 
стал муфтием Центрального духовного управления мусульман 
(сейчас на этом посту служит всем известный Талгат Таджуддин). 
Он переехал из Троицка в Уфу, на родину своих предков.

В городе по-прежнему регистрируется много межнациональ-
ных браков. Порой они порождают неожиданные проблемы. На 
встрече с читателями мне задали такой вопрос. Супруги разных 
национальностей живут, любят друг друга. А на пороге вечности 
возникает вопрос: как их хоронить? Они хотят покоиться рядом, 
но кладбища у мусульман и христиан разные. Бывает, что на 
мусульманском появляется супруг или супруга другой веры. Как 
тут быть? Я ответил, что всех надо хоронить на своих погостах. 
А потом супруги соединятся на небесах…

За два последних десятилетия в город переехало много людей 
из республик бывшего Советского Союза — армян, азербайджан-
цев, узбеков, таджиков, киргизов, цыган и т. д. Всех их принял 
многонациональный Троицк, всем нашлось место под его солн-
цем. Я уезжаю из города в хорошем настроении. Но от реаль-
ности не уйдешь: в последние годы Троицк не только соединяет 
части исторической России, но и служит барьером для осколков 
империи, которые продолжают тянуться друг к другу.
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Осколки империи
Бросок на юг

Еду в Алматы (так теперь называется этот чудный город) на 
«Дни Челябинской области в Казахстане». Их необходимость вы-
звана жизнью. Российские власти, кажется, осознают, что аморф-
ное СНГ не может быть настоящим интегративным инструментом 
для входящих в него стран бывшего Союза. Встречаясь с главами 
молодых независимых государств, Президент РФ Борис Ельцин 
и его ближайшие стратеги считали, что при всей дипломатиче-
ской риторике Россия среди них все-таки «равнее». И ждали, что 
некоторые из суверенных стран, в частности, Казахстан, если и не 
«приползут на коленках», то сами проявят инициативу по более 
тесной интеграции. Не дождались. Казахстан, постоянно подо-
зревающий большого северного соседа в имперских амбициях, 
повел многовекторную внешнюю политику. Образовалась «трой-
ка» — Казахстан, Узбекистан и Киргизия, к которой примкнул 
Таджикистан. А затем — более серьезное межгосударственное 
образование, объединившее не только бывшие советские респу-
блики, но и близлежащие азиатские страны.

Мало того, инвестиционная политика Казахстана ведется так, 
что в экономику республики активно проникает иностранный ка-
питал, стремящийся контролировать рынок золота, черных, цвет-
ных и редкоземельных металлов, нефтегазовую и угледобычу.

А Россия и Челябинская область, как регион, особенно сильно 
ориентированный на «южное подбрюшье», не проявляет иници-
ативы для сближения с соседями. Россияне смотрят на развитые 
страны и недооценивают значение Казахстана в своей экономи-
ке. И даже сейчас, когда перед поездкой в Алматы я пытаюсь 
получить во внешнеэкономическом департаменте областной 
администрации аналитический материал о взаимоотношениях 
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Южного Урала и Казахстана, с удивлением слышу, что каких-
либо глубоких проработок, расчетов, дающих ясное представле-
ние о том, что было раньше и что сейчас, там нет. Приходится 
искать другие источники информации. Они подтверждают: Рос-
сия, а вместе с ней и Челябинская область, стремительно теряют 
казахстанский рынок. Сегодня у РФ из всех стран СНГ с Казахста-
ном — единственное отрицательное сальдо. Это просто эконо-
мический нонсенс. До распада Союза соседи почти все покупали 
в России — зерноуборочные комбайны, электротовары, трубы, 
грузовые и легковые автомобили, тракторы большой мощности, 
дорожную технику, электротехническую продукцию, лакокра-
сочные и химические изделия, стройматериалы, железнодорож-
ное оборудование и т. д. А что теперь? По сравнению с союзными 
временами товарооборот между Россией и Казахстаном сокра-
щен на 32 процента (экспорт — на 38, импорт — на 30).

Полного разрыва, конечно, избегаем. Казахстан импорти-
рует из России 50 процентов потребляемой электроэнергии, 
95 — горюче-смазочных материалов, 60 — машин, оборудования 
и транспортных средств. Однако россиян все активнее оттесня-
ют более расторопные иностранцы из-за «дальнего бугра». И за-
частую казахстанцы покупают, к примеру, менее качественные 
китайские товары, а не наши.

Причина не только в нерасторопности россиян, но и в небла-
гоприятных условиях для ввоза российских товаров в Казахстан. 
Мы платим двойную таможенную пошлину. Ставка по налогу 
на добавленную стоимость для россиян выше, чем для китай-
цев, турок, корейцев. Посланцам бизнеса этих стран в Казахстане 
установлены льготы. А россиянам — нет. Вместо этого слышны 
бесконечные заверения о том, что мы «братья» и т. д.

Выходит, дружба дружбой, а доходы от «табачка» врозь? Но, 
согласитесь, экономики без политики не бывает. Казалось бы, 
с кем выгодно торговать, с тем и торгуют, но в Казахстане порой 
превалирует скрытый идеологический подход, когда важнее по-
казать, что он может обходиться без России. Да и мы, повторюсь, 
зачастую просто не понимаем, что в этой республике можно де-
лать деньги. Казахстанцы, к примеру, переориентировали ры-
нок сельскохозяйственной техники на американскую продукцию, 
компания «Джон Дир» сейчас ведущий поставщик сельхозтех-
ники для зернодобывающих областей республики.

Вправе ли мы мириться с таким положением вещей, имея 
машиностроительные заводы? Похоже, никто по-настоящему не 
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думает и том, какие казахстанские предприятия надо выкупать. 
Если в целом Челябинская область имеет суммарное положи-
тельное сальдо в своем внешнеторговом обороте, то с Казахста-
ном оно отрицательное. На сумму этого отрицательного сальдо 
в значительной степени приходится сырье для ММК и уголь для 
Троицкой ГРЭС. Говоря простым языком, пока казахстанцы по-
лучают от экономических контактов с россиянами больше.

Челябинская область — один из наиболее пострадавших от 
разрыва бывших союзных связей регионов. И нам сам бог велел 
не только проводить в Казахстане свои «дни», но и ночевать там 
столько, сколько потребуется для дела. Понимая при этом, что 
в отношениях двух государств прошел день, когда почти все было 
ясно. Сейчас, когда многие предприятия Казахстана выкуплены 
иностранцами, когда правила игры менее понятны, а порой тем-
ны, наладить отношения значительно сложнее.

В Казахстане сложилась тяжелая финансово-экономическая 
ситуация, предприятия находятся на грани остановки. Это по-
буждает их руководителей просить областные и республикан-
ские власти активизировать контакты с финансовыми структу-
рами РФ. Уже всерьез рассматриваются вопросы о продаже или 
передаче за долги Казахстана России ряда заводов РК. Поэтому 
уместен упор в отношениях с соседями не на конъюнктурные 
сиюминутные интересы, а на устоявшиеся, отлаженные связи 
между предприятиями республик бывшего Союза. Пока ситуа-
ция не безнадежна.

Перед открывающимися «днями» подготовлены проекты че-
тырех договоров о сотрудничестве. Их должны подписать во вре-
мя пребывания «сборной Южного Урала» в Алматы. Как говорит 
мне перед отъездом губернатор Петр Сумин, область намерена 
не только укреплять имеющиеся связи по поставкам сырья для 
металлургической промышленности и угля для Троицкой ГРЭС, 
но и участвовать в большой программе строительства в новой 
столице Казахстана. Там требуются новые материалы, изготов-
ленные по передовой технологии. Во время встречи с президен-
том Казахстана Нурсултаном Назарбаевым Сумин сказал, что 
качество наших стройматериалов не хуже турецких.

В южную столицу Казахстана отбывают представители обо-
ронного комплекса, металлургии, машиностроения, строитель-
ства, легкой и пищевой промышленности, агропромышленного 
комплекса, здравоохранения и образования. Мы занимаем целый 
самолет.
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Благие намерения
В Алматы я живу не в гостинице, как вся делегация, а у род-

ственников Софи, их тут немало. Перехожу из одного дома в дру-
гой, от одного накрытого стола к другому. А затем встречаюсь со 
своим лучшим другом Шурой Коцерубой, который продолжает 
трудиться в популярной газете «Караван». Он знакомит меня 
с кинорежиссером Еркеном Абишевым, который сейчас выпуска-
ет на казахском языке газету «Дат» (можно перевести так: «Хва-
тит, я все сказал»). Оппозиционеры в Казахстане не дремлют. 
В перерывах между встречами я умудряюсь следить за визитом 
чиновников и бизнесменов. «А ты туда не ходи, — шутит один 
наш зять, — не мешай им бабки пилить».

Политико-экономический фон презентации российского 
региона в новом независимом государстве не самым удачный. 
Помимо критической финансовой ситуации в Казахстане (эта 
сырьевая страна имеет серьезные потери от падения мировых 
цен на нефть и металлы, особенно на медь), мешает поведение 
Президента РФ. Борис Ельцин отказался обсуждать «10 простых 
шагов навстречу простым людям», предложенных президентом 
Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Для лидера независимого 
государства это было ударом по самолюбию. После этого не при-
ходится ждать, что Назарбаев, как заранее оговаривалось, придет 
на открытие нашей выставки. На визит уральцев накладывает 
свой отпечаток и развернувшаяся в одном популярном издании 
Казахстана глубокая и эмоциональная дискуссия о том, жить ли 
Казахстану и России в новом Союзе.

Через такую вот замысловатую призму смотрят на нашу пре-
зентацию чиновники Казахстана. Они боятся ошибиться, вы-
казать как излишне доброжелательное, так и излишне безраз-
личное отношение к свалившимся вместе со снегом на голову 
челябинцам. Все соглашения с председателем правительства на-
шей области Владимиром Уткиным подписывают руководители 
нетитульной нации: аким Алматы Виктор Храпунов, заместитель 
акима Алматинской области Владимир Меренков и министр 
на уки, президент академии наук Владимир Школьник. Совпа-
дение? Не думаю. В Казахстане в таких вопросах случайностей 
не бывает, представительство руководителей казахов и иных на-
ций всегда умело дозируется.

Обращает на себя внимание и сам характер подписанных до-
кументов. Журналистам дают только текст пресс-релиза, в ко-
тором одни общие слова о дружбе. Мне стоит огромного труда 
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добыть в недрах аппарата акима Алматы и Алматинской области 
тексты соглашений. Как замечают в комитете по внешнеэконо-
мической деятельности Алматинского областного акимата, текст 
«утрясали» до последнего момента. В итоге на-гора выданы со-
глашения декларативного плана. Их суть проста: стороны будут 
всячески содействовать контактам субъектов хозяйствования из 
своих регионов, не неся при этом ответственности за срыв под-
писанных ими контрактов. В текущей ситуации ничего друго-
го, видимо, не подпишешь. Благо, что хоть что-то оформлено. 
Это уже прорыв. До челябинцев в Алматы побывали москвичи 
и оренбуржцы. Но именно пребывание делегации Южного Ура-
ла оказывается наиболее плодотворным.

Казахстанцы даже обескуражены деловитостью и активностью 
уральцев. Некоторые наши признаются, что ехать в Казахстан 
не хотели, что их «убедила» областная администрация. Но уже 
в Алматы уральские производители благодарят областные власти. 
Выставку посещают представители примерно 146 казахстанских 
предприятий и около трех тысяч человек. В челябинский штаб 
звонят со всей республики, руководители южноуральских фирм 
подписывают более 100 соглашений примерно на два миллиона 
долларов. Не все предварительные соглашения и протоколы о на-
мерениях обернутся реальным партнерством. Но важно, что на 
уровне производителей казахстанцы убедились, что в России не 
только бастуют, меняют правительство и т. д., а работают, что с со-
седями выгодно торговать, реализовывать совместные проекты.

К сожалению, уровень встреч в Алматы не позволяет решать 
фундаментальные вопросы. Тут могла бы помочь Москва, но ее 
рука до Казахстана пока не дотягивается. Казахстанские власти 
тоже не во всем могут помочь россиянам — они отгорожены от 
нас тем, что многие ведущие предприятия республики проданы 
«дальним» иностранцам. Руководство двух стран совершает эко-
номическое преступление, не содействуя продвижению на свои 
рынки соседей. Может быть, встречи, подобные нашей, все-таки 
заставят Москву и Астану делать что-то полезное для экономики 
и людей двух стран. А пока тут больше деклараций, благих на-
мерений, которые без решительности ничего не стоят и известно 
куда ведут…

Дописываю эти заметки, а мне звонят новые знакомые из аки-
мата Алматинской области и просят уточнить, где на Южном 
Урале производят стекло. Пока наше экономическое сотрудни-
чество ведется на таком уровне…
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Поможем Западу!
В Минске встречаются президент Беларуси Александр Лука-

шенко и губернатор Челябинской области России Петр Сумин. 
Я в числе сопровождающих Петра Ивановича. Хожу по городу, 
и меня не покидает ощущение, что с помощью машины времени 
попал в советское прошлое. Тут тебе и горисполком, и улица 
Коммунистическая, и встречающееся довольно часто обращение 
«товарищ».

Из-за своеобразия политики президента Республики Беларусь 
Александра Лукашенко его географически западная, располо-
женная в центре Европы страна оказалась на Западе в полити-
ческой изоляции (эту оценку мне подтверждает посол России 
в Беларуси Вячеслав Долгов). Встречи с главами субъектов Феде-
рации Российской Федерации в какой-то степени компенсируют 
Александру Лукашенко недостаток контактов с лидерами рас-
положенных неподалеку европейских стран.

Участники дней делового сотрудничества «Минск — Челя-
бинск» клеймят позором политиков, разваливших в 1991 году 
в Беловежской пуще СССР, и заявляют, что братские отношения 
между россиянами и белорусами разорвать просто невозмож-
но. Они основаны не только на общности крови и исторической 
судьбы, но и на сугубо деловом интересе друг к другу.

Белоруссия была сборочным цехом Союза. Но, имея доста-
точно развитое, по меркам СНГ, машиностроение (всем известны 
тракторы МТЗ, автомобили БелАЗ и МАЗ), республика после 
1991 года осталась без отечественного металла. У приехавшего 
в составе делегации южноуральских предпринимателей гене-
рального директора ОАО «Мечел» Алексея Иванушкина дни 
в Минске расписаны буквально по минутам — так интенсивно 
идут его переговоры с различными белорусскими предприяти-
ями. Плодотворны контакты с сябрами (друзьями) и у других 
южно уральских бизнесменов. Они изучают возможность покуп-
ки МАЗов и БелАЗов. В область должны увеличиться и постав-
ки минских холодильников, телевизоров, керамической плитки. 
В Гомеле начали собирать зерноуборочные комбайны. Не исклю-
чено, что они появятся на южноуральской ниве.

За несколько ноябрьских дней (в один из них в Минске идет 
нудный дождь) подписано более 60 протоколов о намерениях 
и 24 договора о поставке продукции. Более 60 процентов внешне-
торгового оборота Беларуси приходится на Россию. Челябинская 
область занимает в нем 11-е место среди регионов РФ. После мин-
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ских встреч объем торговли с Южным Уралом может существен-
но увеличиться. Восточный по географическому положению, но 
более западный по духу Южный Урал поможет западу географи-
ческому, немного заплутавшему в переходе к новой жизни.

В Белоруссии до сих пор плановое хозяйство, площадки неко-
торых предприятий забиты готовой продукцией (если кто забыл, 
при социализме главное — произвести, а не продать), но они 
продолжают ее выпускать, выпутываясь из долгов по налогам 
и прочему с помощью государства. Южноуральцы отмечают, что 
при переговорах им неважно, кому принадлежит предприятие, 
с государственным партнером даже легче договариваться.

Министерство иностранных дел Республики Беларусь выпол-
няет функции еще двух ведомств — по внешнеэкономическим 
связям и торговле. Первый заместитель министра иностран-
ных дел Беларуси Валентин Величко и губернатор Петр Сумин 
подписывают соглашение о торгово-экономическом, научно-
техническом и культурном сотрудничестве. Губернатор и члены 
официальной делегации области возлагают венок к монументу 
Победы, посещают Минский тракторный завод. Затем главу Юж-
ного Урала принимает президент Республики Беларусь Алек-
сандр Лукашенко. Перед встречей нас инструктируют, что главу 
соседнего государства нельзя снимать сбоку или сзади. Это как-то 
странно — как будто люди не видят, что у Лукашенко залысина, 
которую он аккуратно «перекрывает» прядями своих волос.

Нас приглашают в ресторан сотрудники министерства ино-
странных дел. Все проходит душевно. После моего невинного во-
проса о том, почему супруга президента не переезжает в Минск, 
белорусские друзья дружно возмущаются и просят больше не 
затрагивать провокационных тем. И что провокационного в моем 
вопросе?..

Принцесса Дарига
Сергей Харченко приглашает нас с Софи в Костанай (никак 

не могу привыкнуть к написанию любимого города с буквой «о» 
в первом слоге). В городе проходит заседание Конгресса журна-
листов Казахстана под председательством Дариги Назарбаевой, 
дочери президента РК. Мой бывший шеф общается с ней, как 
со старой знакомой. Видно, что все его проблемы с властью — 
в прошлом. А коллеги из соседней страны между собой называ-
ют дочь главы государства принцессой. Поговаривают, что Да-
рига Нурсултановна станет преемницей президента. Впрочем, 
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как знать. Журналисты, приехавшие с ней, шутят, что вместе за 
все и ответят. Похоже, конкуренция за «трон» в Казахстане не-
шуточная.

На банкетах (а их было несколько!) принцесса ведет себя про-
сто, но как-то уж слишком правильно, словно исполняет партию, 
расписанную опытными политтехнологами и имиджмейкерами. 
А, может, она и на самом деле такая славная. По очереди сидит 
за каждым столом. За нашим говорит, что в Интернете про нее 
много чего плещется. Но пока, насколько я знаю, больше поло-
щут все-таки мужа Рахата. Во время одного из застолий к нам 
подсаживается человек и намекает, что коллеги говорят мало 
тостов. Они исправляются. Стараются держаться достойно, но 
за этим проглядывает что-то по-восточному подобострастное. 
А Софи с одним из молодых юристов Дариги поет песню. Это 
лучше тоста.

С нами за столом сидит американец лет под 60 и пьет колу. 
Перехватив мой недоуменный взгляд, отвечает: «Да, я понимаю, 
что это вредно, но ничего не могу с собой поделать — привычка». 
Этот человек попадает в забавную ситуацию. В гостинице колле-
ги в шутку звонят и приглашают девушек из раздела «красивая 
жизнь», а сами прячутся. Ночные бабочки видят янки и букваль-
но вцепляются в него. Он отбивается и читает им лекцию о том, 
как надо себя вести. Да уж, мы становимся все ближе…

А еще мне интересно встретиться со студентами и преподава-
телями журфака КГУ. Говорю обычные вещи про независимость 
СМИ, а они воспринимаются в Костанае как революционные…

Посол культуры
Профессор Челябинской государственной академии культуры 

и искусств (ЧГАКИ), доктор педагогических наук Бозор Сафа-
ралиев уже восемь лет живет в Челябинске. Он находит много 
общего между культурой Южного Урала и своего родного Тад-
жикистана.

— Бозор Сафаралиевич, в последнее время я все чаще убеж-
даюсь, что в слово «культура» многие люди вкладывают разный 
смысл. Говорят, есть несколько толкований этого понятия. Какого 
определения придерживаетесь вы?

— Действительно, сегодня есть около 400 толкований слова 
«культура». Мне ближе исторический, классический смысл — 
возделывание. Важно знать, кто создает культуру и для чего. 
И понимать: это монокультура или более широкая? Я вижу куль-
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туру как человеколюбие. Каждый народ внес свою лепту в обще-
мировую сокровищницу. Например, города Бухара, Самарканд 
были кем-то построены от души. А что оставят после себя люди 
нашего поколения? Я студентам говорю: «Дай бог нам хотя бы 
сохранить то, что имеем». Если мы сумеем развить культуру, то 
вообще прекрасно.

— Что ваш родной таджикский народ внес в сокровищницу 
мировой культуры?

— У входа в здание ООН начертано четверостишие великого 
Саади. Его смысл такой. Все человечество тесно связано, это еди-
ный организм, затронете какую-нибудь часть — страдает он весь. 
Самый главный вклад — это то, что таджикский народ никогда 
не был воинствующим. Так было и в пору зороастризма, в до-
исламское время, и потом. То, что случилось в конце XX века, — 
совсем другое. Чем больше духовности, тем меньше конфликтов. 
У нас нет склонности к ним, к какому-то выяснению отношений. 
Таджикский народ оставил изречения, которые до сих пор ис-
пользуют все цивилизации. Основоположники нашей литерату-
ры — Фирдоуси, Саади, Хайям — классики не только моего наро-
да, а всего мира. Они знали произведения больших европейских 
писателей. Раньше шло и сейчас продолжается взаимовлияние 
литератур. Очень важно, что, приняв ислам, таджикский народ 
не потерял свой язык, не стал говорить на арабском. Сохранились 
традиции обрядовой культуры. К примеру, сегодня у нас есть 
дома огнепоклонников, то есть в стране до сих пор используются 
элементы зороастризма.

— Чем таджики отличаются от других народов Центральной 
Азии?

— Таджики больше всего занимались аграрным сектором. Это 
были не кочевники, а оседлые, у них совершенно другая филосо-
фия жизни. Они творили, создавали. При возведении Нурекской 
ГЭС строители обнаружили древние останки, как у римлян — 
амфитеатр, решено было сохранить находку и строить дорогу 
в другом месте, а на раскопках начали работать археологи. Но 
у нас все-таки мало исследований доисламского периода. Вы 
смотрите, — где Таджикистан и где Челябинская область. В Ар-
каиме жили сарматы, там были пришлые, оседлые народы из 
Средней Азии. Мне интересно выявить элементы того периода, 
воплощенные в сегодняшнем дне.

— То есть связь между нынешним Таджикистаном и нынеш-
ней Челябинской областью и Россией была уже тогда?
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— Да! Я давно хочу провести исследование доисламского пе-
риода жизни Таджикистана, организовать экспедицию. Думаю, 
она позволит собрать больше материала и о контактах наших 
регионов в древности. Но, к сожалению, пока мы не находим 
поддержки из-за финансовых проблем в республике.

Не менее интересна современная история таджиков. После со-
бытий 1990-х годов представители нашего народа разъехались по 
всему миру. Они есть в Европе, Австралии, США, Канаде, Япо-
нии, Африке и т. д. Но, к сожалению, средства массовой инфор-
мации очень любят обидное слово «гастарбайтер». Произнося 
его, мы забываем историю взаимовлияния, взаимопомощи. Пер-
вая газета на таджикском языке вышла в XIX веке не где-нибудь, 
а в Оренбурге, на территории России. Так было до революции 
1917 года и после нее. Говоря о взаимовлиянии и взаимопомощи 
России и Таджикистана, можно вспомнить и Петра I.

— Мы больше знаем, что этот император смотрел на Запад, 
«прорубал окно» в Европу, а тут — Восток.

— Он давал наставление дипломатам, когда они уезжали 
в Бухару (сейчас относится к Узбекистану). Работайте, находи-
те ключи взаимопонимания во благо взаимовыгодных условий 
и развития торгово-экономических отношений, говорил госу-
дарь, но не лезьте в традиционную духовную культуру народа, 
в религиозные дела. Эти слова применимы и сегодня. Более 
90 процентов жителей Таджикистана — приверженцы ислама, 
и в 90-х годах XX века некоторые властолюбцы использовали ре-
лигию для достижения своих целей и власти. Как результат — 
появились беженцы.

— В итоге в массовом российском сознании слово «таджик» 
не имеет того культурного значения, о котором мы с вами гово-
рим.

— Одна из причин — плохое знание русского языка, хотя 
в Таджикистане программу его изучения не сокращали, в уни-
верситетах готовят преподавателей русского языка и литературы. 
Я разработал программы по работе с мигрантами, которые пока 
никем не реализованы. Предлагаю их национально-культурным 
центрам. Речь, в частности, идет о том, чтобы те, кто сюда при-
езжает, в организованном порядке изучали язык, культуру, за-
конодательные нормы, этикет, получали профессию и сертифи-
кат, а потом устраивались на работу. Но как получается? Где-то 
один человек из десяти проходит по этому пути. Подавляющее 
большинство приезжих говорит: «Какая разница, если будут вы-
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дворять?» В реалии это представление не соответствует действи-
тельности!

— Только ли язык является причиной?
— Нет. Главное — для чего и как люди приезжают из Таджи-

кистана сюда. Вот приземлился самолет, и некоторые пассажиры 
даже не знают, куда они прибыли. И соглашаются на все — раз-
норабочим так разнорабочим. Их надо еще там, в Таджикистане, 
готовить. В республике есть миграционное ведомство, которое 
должно быть заинтересовано, чтобы мигранты знали элемен-
тарные основы разговорной речи, законы России. Но этого нет, 
никто этим не занимается! Я уже не говорю о знании культуры, 
традиций и быта страны. Иногда замечаю: «В одноглазом городе 
будьте одноглазыми!» Раз они приезжают сюда, то должны знать 
страну. Я в Россию прибыл в 1978 году, и мне тоже было трудно, 
но меня учили хорошие педагоги в школе и вузе. А для многих 
приехавших из Таджикистана и других республик знания не яв-
ляются приоритетом. К сожалению, на Южном Урале тоже мало 
мест, где они могли бы их получить. Нет в Челябинске специаль-
ных образовательных курсов массового характера для детей и для 
тех, кто приезжает сюда на работу. В моей программе указано 
количество часов для изучения традиций, законов, получения 
профессиональных навыков.

— Недавно я услышал, как вас назвали послом культуры.
— Однажды мне сказали: «Вот вы появились здесь, и тогда мы 

узнали таджикский народ». Я был удивлен. Как? Прошло всего 
более 20 лет после распада СССР, до этого знали о нашем народе 
и вдруг забыли?! Такое стало возможным, потому что большинство 
средств массовой информации однобоко рассказывают о таджиках, 
особенно телевидение. Вот попался человек на чем-то, он таджик, 
и делается неожиданный вывод, что все люди этой национальности 
такие. Тут поможет только просветительство. У нас в академии 
культуры были мысли: давайте дружить с вузами Запада! Но рек-
тор Владимир Яковлевич Рушанин сказал твердо: мы не должны 
терять наших старых друзей, с которыми когда-то жили в едином 
Советском Союзе, а дальше — дело другое. В итоге были подпи-
саны двухсторонние договоры о сотрудничестве между вузами 
и организациями стран СНГ и дальнего зарубежья. В Душанбе 
пригласили творческие коллективы нашей академии. Во время 
выступления театра-студии «Бабы» под руководством профессора 
Елены Калужских зал Таджикского русского драматического теа-
тра имени Владимира Маяковского был полон в течение недели! 
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На Международном фестивале в Таджикистане рукоплескали ка-
мерному оркестру ЧГАКИ «Классика» под руководством профес-
сора Адика Абдурахманова. Творческая делегация из Ташкентского 
государственного института культуры имени А. Кадыри постоянно 
приезжает в Челябинск на Международный праздник «Навруз». 
Академия также участвует в различных международных научных 
форумах, организуются совместные мастер-классы, публикуются 
сборники научных трудов и монографии наших ведущих ученых 
и коллег из вузов-партнеров. На основе межгосударственного дого-
вора о сотрудничестве по квотам Министерства образования и нау-
ки и поддержки Министерство культуры РФ дипломы о высшем 
профессиональном образовании нашей академии получили сту-
денты из Таджикистана, Узбекистана и Монголии, работают кур-
сы повышения квалификации специалистов культуры и искусств. 
И сегодня в стенах академии, где созданы благоприятные условия 
для занятий, продолжают обучаться представители этих и ряда 
других стран.

— На юбилее факультета Евразии и Востока ЧелГУ вы сыгра-
ли на необычном инструменте.

— Это был традиционный национальный духовой музыкаль-
ный инструмент най, давно и с удовольствием на нем играю для 
себя и друзей. Хотелось как-то порадовать собравшихся.

— А вообще как вам в Челябинске живется?
— Я приехал в Челябинск из Москвы и Уфы. Через некоторое  

время меня приглашали обратно в столицу. Отказался. Почему? 
Это теперь другой город, там уже почти нет тех москвичей — 
добрых, отзывчивых, хлебосольных. Сейчас в столицу едут все, 
кому не лень, в ней очень много криминала. Исчезает ценность, 
привлекательность Москвы. Когда-то я мог поздно вечером после 
театра спокойно погулять по ее улицам. Теперь не могу там дол-
го находиться. А Челябинск мне нравится. Как-то заметил, что 
в Татарстане разговаривают на тон выше, в Башкирии — на пол-
тона, а здесь — тот тон, который для меня приемлем, который не 
мешает другим. Тут могу ночью выйти из дому и погулять — как 
в студенческие годы в Москве. В Челябинске я реализуюсь как 
профессионал, у нас достаточно хороший педагогический кол-
лектив, город близок мне духовно, исторически он сложился как 
многонациональный. Здесь намного меньше недоброжелателей 
к человеку другой крови. Хотя понятно, что отношение зависит 
от твоего собственного поведения, твоей работы. Я ни разу ни от 
кого не слышал, что «понаехал».
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Почему у Бондарчука воюют только русские?
Я в Костанае. Участвую в круглом столе, посвященном сотруд-

ничеству в гуманитарной, национально-культурной сфере между 
сопредельными областями России и Казахстана. Обсуждение 
идет в привычном русле, и вдруг генеральный директор ТОО 
«Шолаксай-1» Умирзак Ихтеляпов заявляет: «Недавно посмотрел 
нашумевший фильм российского режиссера Федора Бондарчука 
“Сталинград”. Удивило, что у него среди сражающихся воинов 
советской армии только одни русские. А где представители дру-
гих национальностей? Разве они не боролись за Победу?»

Фильм Федора Бондарчука снят в инновационной технологии 
IMAX 3D. Раньше так снимали только сказки и фэнтези. У кар-
тины есть другие несомненные профессиональные достоинства. 
Не случайно она бьет все рекорды в российском и, что для мно-
гих неожиданно, в китайском прокате. Поэтому вдвойне обидно, 
что авторы фильма проявили элементарное неуважение к наро-
дам, которые вместе с русскими составляли и составляют основу 
исторической России (СССР — СНГ). Синергия разных этносов 
помогала нам побеждать в войнах. Вместе мы смогли одолеть 
и Гитлера. Кинорежиссеры старой советской школы и современ-
ные российские мастера это хорошо помнили и помнят.

Среди детей Степи немало героев Великой Отечественной. 
Баурджан Момыш-улы — самый известный казахский батыр той 
войны. Он воевал в подчинении генерала Ивана Панфилова, чья 
дивизия, сформированная в Алма-Ате (в ее составе сражались 
представители 33 национальностей), отстояла Москву. Баурджан 
по приказу Панфилова оставался на прикрытии наших отсту-
пающих войск и пять раз выводил свой батальон из окружения 
с оружием и полностью боеспособным. Его тактика ведения 
боев в окружении вошла в военное учение как «Баурджановская 
спираль». До конца войны получил звание полковника, коман-
довал дивизией, в 1990 году посмертно стал Героем Советского 
Союза. А всего звания Героя Советского Союза удостоены 99 ка-
захов. Среди них две девушки-казашки, пулеметчица Маншук 
Маметова и снайпер Алия Молдагулова. Дважды Герой Талгат 
Бигельдинов был первым летчиком той войны, который, управ-
ляя штурмовиком, сбил истребитель Ме-109. Имена казахских 
генералов Великой Отечественной неизвестны широкому кругу 
лиц, это Сабыр Рахимов и Сагадат Нурмагамбетов.

Историю войны очень часто писали в угоду политике. Всем 
известно, что Знамя Победы над рейхстагом водрузили Егоров 
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и Кантария, но, как оказалось, было послано несколько групп 
знаменосцев. Первыми флаг на куполе поставили русский Григо-
рий Булатов и казах Рахимжан Кошкарбаев (ядром соединения, 
водрузившего стяг, была 151-я бригада, сформированная в Ку-
станае), ни одному из них не присвоили звания Героя Советского 
Союза. Но казахский народ помнит и чтит своего героя.

Героическую оборону дома Павлова (именно об этом рас-
сказывается в знаменитом романе Василия Гроссмана «Жизнь 
и судьба», который лег в основу сценария картины «Сталин-
град») в течение двух месяцев вели воины девяти националь-
ностей: русские, украинцы, казахи, армянин, грузин, татарин, 
узбек, таджик, еврей. В истории остались легендарные имена 
защитников дома Павлова — рядового Талипа Мирзаева и снай-
пера Михаила Мамекова. А вообще в битве на Волге участво-
вали десятки тысяч казахов, среди которых Герои Советского 
Союза Карсыбай Спатаев и Нуркен Абдиров, оба из Южно-
Казахстанской области.

Летчик-штурмовик сержант Нуркен Абдиров совершил свой 
подвиг 19 декабря 1942-го в районе хутора Коньково станицы 
Боковской. Он участвовал в штурме позиций противника. 
Самолет получил прямое попадание в двигатель и загорел-
ся. Абдиров направил горящую машину в колонну вражеских 
бензовозов. Звание Героя Советского Союза ему присвоено по-
смертно. Нуркену было 23 года. Он похоронен в районе хутора 
Коньково.

Карсыбай Спатаев участвовал в обороне Сталинграда. Он был 
заряжающим миномета. Отражая атаки, уничтожил из миноме-
та взвод вражеской пехоты. Через три дня его батарея отражала 
атаку с трех сторон, на них шли 36 танков с автоматчиками. Кар-
сыбай из миномета отсекал вражескую пехоту. Когда прорвав-
шийся танк стал угрожать батарее, он с миной в руках бросился 
под него. Ценой собственной жизни парень из Казахстана решил 
исход боя. Ему было 24 года.

Федор Бондарчук, сын великого Сергея Бондарчука, очень 
старался при работе над «Сталинградом». Как он признавался, 
выложился по полной. В одной из передач о кино Федор рас-
сказывал, как беседовал с ветеранами Сталинградской битвы, 
как стремился дойти до сути («Самое неприятное в окопах — 
это вши», — признался ему один солдат). И вдруг такое невни-
мание… Скорее всего, модный кинорежиссер, желая придать 
картине голливудский вид (некоторые мои знакомые после 
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просмотра фильма отмечали, что советские солдаты выглядят 
у Бондарчука-младшего как-то по-западному), просто сконцен-
трировался на другом и либо вообще не задумывался об ин-
тернационализме, либо не придал значения. Досадно и обид-
но. Такой подход свидетельствует о недостаточном уважении 
к нашей общей памяти, к братским народам, деформирует суть 
великой истории. А от этого страдает и художественная правда 
произведения…

Казахи стали родней
Мы снова в Костанае — приехали на свадьбе Раули. Да, это 

та самая малышка с глазами-пуговками, которую я «ронял» со 
шкафа. Наша племянница выросла, стала успешным менедже-
ром. Свой младенческий полет помнит и меня называет «крест-
ным». Она выходит замуж за крепыша Ерлана Кудабаева, он из 
совхоза «Харьковский» Мендыгаринского района, следователь 
прокуратуры. Сначала — свадьба со стороны невесты, проводы 
ее татарскими и другими родственниками. Появляются на ней 
и кудалар — сваты (Салимжан и Сауле — родители Ерлана, дру-
гие родственники). Я часть своей речи говорю на казахском язы-
ке. Выступают юные певцы, воспитанники тети Танзили, а тетя 
Альфия даже играет на скрипке.

На следующий день — мечеть и регистрация в загсе. В мечети 
я, как все, разуваюсь, сажусь и слушаю слова священнослужи-
теля. Рауля очень старается понимать слова на своем родном 
языке, кивает и не ошибается в ответах. В загс всех приглашает 
пьяненький мужчина в чапане. Оказывается, у него родился сын. 
Регистрация тоже проходит на казахском языке, все очень бы-
стро, разрешают поздравить молодых только родителям.

Кажется, что на свадьбу собирается весь Мендыгаринский 
район. Она играется по казахским традициям. Мне нравится об-
ряд Бет ашар (открывание лица невесты). Ведущий очень энер-
гичный, говорят, он из тургайских краев. Здорово поет и играет 
на домбре, много шутит. А за наш стол подсаживают Куаныша, 
который не устает всех угощать. И тут приходит спасение — ве-
дущий вытаскивает меня для участия в конкурсе танцев (сам бог 
велел вовлечь в игру белого куда — свата). Приходится побеж-
дать, а во время лезгинки быть особенно резвым. Когда чуть позже 
я во время поздравления приветствую новую родню на языке Абая, 
они аплодируют. Тепло воспринимают напоминание о казахской 
народной мудрости: зять — 100 лет зять, а сват — 1000 лет сват. 
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После такого успеха не могу не сказать спасибо друзьям, научив-
шим меня говорить по-казахски — Назире Жаримбетовой из Ко-
станая и Булату Хасанову из Челябинска.

На третий день мы идем в гости к новой родне. У казахов та-
кая традиция — надо побывать в трех домах. Сначала отправля-
емся к родителям Ерлана. «Как приятно видеть родные казахские 
лица!» — восклицает Марат (он по паспорту Муратбек) в своем 
тосте. Я сижу с ним рядом. «Мы все стали богаче», — говорю 
в своем приветствии. Когда ешь бешбармак рукой, ощущения 
бесподобные. Хозяева начинают дарить подарки. Наша Аида 
получает изделие из жемчуга. Кажется, что ты в сказке… Затем 
идем к родственникам Ибраевым. И все начинается сначала. По 
моей просьбе все поют казахскую песню про маму… Очень от-
крытый, искренний народ, сохранивший свои обычаи в импер-
ские и советские времена. Если у кого-то из русских возникают 
вопросы, то это, по большей части, от нежелания и неумения 
понять другого, не такого, как ты…

Казахстанский коньяк дорожает
Все последние годы казахстанские друзья привозят мне в по-

дарок свой коньяк. Это, конечно, не Hennessy, но все равно при-
ятный презент. Продукт, изготовленный из оригинальных фран-
цузских коньячных спиртов, заметно «улучшается» благодаря 
сочетанию цены и качества: стоимость бутылки нереально низ-
кая для России, оформлена очень хорошо и вкус напитка впол-
не приемлемый. Сегодня в Казахстане девальвация валюты, или 
«черный вторник». Наблюдая за происходящим, я понимаю, что 
традиционный подарок от друзей будет еще дороже — в самом 
прямом смысле этого слова. 

Казахстанцы бросились в обменные пункты и магазины. Одни 
спешат избавиться от накоплений в тенге и купить какую-нибудь 
валюту, другие хотят приобрести самые разные товары и лекар-
ства — боятся, что их цена повысится. Народ приходит в движе-
ние после того, как Национальный банк Казахстана неожиданно 
объявляет об отказе от поддержания обменного курса тенге (он 
предлагает новый уровень обмена — 185 тенге за один доллар 
США, было 155,56). Обменные пункты по всей стране закрыва-
ются на несколько часов, до установления окончательного курса 
валют. Закрываются и магазины. Некоторые недовольные казах-
станцы выходят на стихийные митинги, на которых требуют от-
ставки главного банкира страны.
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Свои сбережения в национальной валюте держат многие ка-
захстанцы. Власти их убедили, что это патриотично и не опасно. 
И объявление о девальвации тенге оказывается для людей очень 
болезненным моментом. Они кидаются спасать свои деньги. 
В некоторых обменных пунктах Костаная курс превышает озву-
ченный уровень в 185 тенге за доллар и достигает 192—195 тен-
ге за «зеленый». Люди бегут в магазины. Хорошо «расходится» 
бытовая техника. Народ берет сахар, крупы, соль — так бывало 
уже не раз, «традиция» живет еще с тех времен, когда товары на-
бирали впрок, готовясь к войне. Продавцы ограничивают отпуск 
продукции в одни руки. Некоторые торговцы закрывают мага-
зины до следующего дня. Другие работают в прежнем режиме. 
Третьи начинают менять ценники. Нервозность объясняется тем, 
что в Казахстане многие товары «завязаны» на долларе. 

Люди комментируют происходящее запальчиво. Вот при-
мер: «Ещё одно доказательство, что наша девальвация, выгод-
на России. Всё что покупается за валюту, станет дороже ещё 
и потому, что таможенные сборы и пошлины тоже привязаны 
к доллару. Страны Таможенного союза минуют этот растратный 
момент, следовательно, на фоне удорожающего импорта мы по-
лучим относительно дешёвый российский товар. Кто, кроме нас, 
поднимет русский бизнес? Нам-то, кроме рабсилы, предложить 
России нечего, производства нет, остатки сейчас загнутся. Уже 
сейчас в Казахстане 76 процентов авто из России. Не нужно мно-
го понимать, чтобы видеть очевидное. Нас отымеют ещё раз на 
евразийской валюте, и казахская колония снова будет постав-
лять рабсилу на русские поля и заводы. А слово “республика” 
по любому заберут, рабы могут называться страной казахов, но 
не республикой, жирно для рабов». Тут такое своеобразное по-
нимание происходящего, такое человеческое отчаяние, что пла-
кать хочется…

В республике, где власти так боятся волнений, митингов, где 
все время повторяют мантру о социально-политической стабиль-
ности и согласии в обществе, девальвацию (экономически она 
действительно необходима) проводят как-то неуклюже и гру-
бо. Что мешало все сделать постепенно и мягко, сопровождая 
необходимыми разъяснениями? Почему возобладала негодная 
политическая традиция — решать экономические проблемы 
государства за счет народа?

В единой стране, как в большой семье, проще переживать раз-
ного рода катаклизмы…
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Мы и мир
Душой Европу не понять?

Громадный осколок исторической страны уже не уравнове-
шивает мир так, как это делала большая Россия. Нам сейчас не 
хватает не только экономической мощи, но и политической, на-
родной воли. Все понемножку расслабились. А вот наши новые 
друзья (точнее — партнеры) расслабляться не собираются. Они 
взаимодействуют с Россией с плохо скрываемой заинтересован-
ностью. Об этом я думаю, находясь в Москве, в представительстве 
Европейской Комиссии в России.

…Французская журналистка признается: новости из России 
продаются все труднее. Европейский читатель, телезритель 
и радиослушатель привык получать из нашего «медвежьего угла» 
сообщения о всевозможных кошмарах, а материалы о «мирном 
строительстве капитализма» его особо не интересуют. На первый 
взгляд, чисто журналистская и издательская проблема имеет глу-
бокие жизненные корни, которые нам всем стоит понять в свете 
последних взаимных реверансов Европы и пятой части суши.

Интересная получается ситуация. Европейский обыватель не 
покупается на «скучные» новости из России и тем самым вольно 
или невольно демонстрирует равнодушие к обычной, вне ката-
клизмов и революций, жизни нашей страны и ее людей. А ев-
ропейские чиновники, которые финансируются за счет налогов 
этого самого нелюбопытного гражданина, стремятся к россий-
ской региональной прессе, а через нее проявляют интерес уже 
к российскому обывателю, стремятся сотрудничать с нашей стра-
ной. Почему так происходит?

Европе выгодно дружить с Россией. Когда наш человек слы-
шит об этом, он сразу вспоминает о продаже Старому Свету газа 
и нефти. У ЕС есть серьезная заинтересованность в сохранении 
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и повышении роли России как поставщика этих энергоноси-
телей. Тем более что никаких количественных ограничений на 
экспорт углеводородного сырья с Востока в ЕС нет, старушка все 
прочнее садится на нашу «энергетическую иглу». Это, с одной 
стороны, дает ей силы, а, с другой, делает все более зависимой 
от русской трубы.

Глава представительства Европейской Комиссии Ричард Райт 
и другие приезжие чиновники на семинаре подробно и скучно 
говорят о направлениях сотрудничества, но дипломатично обхо-
дят корневые геополитические проблемы. За них это делает ли-
дер партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Он «популярно объ-
ясняет», что в XXI веке в мире будут доминировать два сильных 
экономических полюса — Северная Америка и Юго-Восточная 
Азия. Если Европа хочет быть им реальным конкурентом, то 
у нее есть один путь — интеграция с Россией, использование ее 
территории, ресурсов, рынка. Понятно, что Григория Алексе-
евича пригласили выступить европейцы, но все равно странно, 
что он «танцует» от чужой печки. Говорит не о наших, а о евро-
пейских интересах. Кажется, что выступает какой-то приезжий, 
а не российский политик…

Понимая свою значимость, наше высшее руководство немного 
подразнивает европейских гусей своей многовекторной внешней 
политикой. Мы ведь не только с ЕС установили стратегическое 
партнерство, но и с другими соседями, которых у России чуть 
ли не полмира. ЕС смотрит на эти «романы» с ревностью, тер-
пением и пониманием. По оценкам экспертов, у нашей страны 
именно с ЕС (не считая «имперского наследства» — стран СНГ) 
наиболее глубокое партнерство, которое со временем может 
стать союзничеством.

Сегодня Европа активно осваивает наш рынок. Каждый рос-
сиянин может назвать несколько европейских брендов, без кото-
рых он уже не мыслит свою жизнь. Так что не будем надуваться 
от собственной значимости: постоянно ощущая потребность в 
качественных товарах из Европейского Союза, мы тоже, если 
угодно, «сели на иглу». По оценке президента Центра исследова-
ний европейской интеграции Юрия Борко, на ближайшие 25 лет 
у России нет альтернативы торговому сотрудничеству с ЕС.

Основой отношений между ЕС и Россией является Согла-
шение о партнерстве и сотрудничестве (СПС), определяющее 
стороны как стратегических партнеров. Оно охватывают широ-
кий круг вопросов, в том числе политический диалог; торговлю 
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товарами; бизнес и инвестиции; платежи и капитал; законода-
тельное сотрудничество; науку и технику; образование и обуче-
ние; энергетику, ядерную отрасль и космос; экологию; транспорт; 
а также сотрудничество по предотвращению противоправной 
деятельности.

Россия — первый партнер, в отношении которого выработа-
на коллективная стратегия ЕС. И в России же находится самое 
многочисленное представительство Еврокомиссии. В прошлом 
году на Кадашевской набережной открыт офис представитель-
ства, который смотрит окнами на Кремль.

Наивысшего развития отношения между Россией и ЕС до-
стигают во время саммита в Санкт-Петербурге в рамках празд-
нования 300-летия города, в котором впервые участвуют главы 
государств и правительств всех стран — членов ЕС. Президент РФ 
Владимир Путин извлек максимальную выгоду из юбилея род-
ного города как внутри страны, так и за ее пределами. Достиг-
нута договоренность «изучить условия для безвизовых поездок 
в качестве долгосрочной перспективы». Переводя эту формули-
ровку с бюрократического языка, глава Еврокомиссии Романо 
Проди буквально перед нашим семинаром заявил о возможно-
сти безвизовых поездок уже через два года. Честно говоря, в это 
верится с трудом. Европейцы оговаривают целый ряд условий 
безопасности. Их понять легко: южные границы России откры-
ты, и гражданам третьего мира ничего не стоит попасть в нашу 
страну, изготовить паспорт и проникнуть в вожделенную Европу. 
Некоторые российские эксперты полагают, что вопрос будет ре-
шен, как только в РФ сумеют изготовить заграничный документ, 
подделать который невозможно. На мой взгляд, это упрощение 
проблемы, что подтвердила «репетиция» безвизового режима, 
связанная с поездками на поезде из «основной» России в Кали-
нинградскую область. Чиновники ЕС склонны считать, что эта 
проблема уже решена. Однако журналисты из Калининграда 
рассказывают, что остановка поезда на литовской границе пре-
вращается в многочасовую пытку. А на Калининградском вок-
зале сегодня можно встретить плачущего ветерана, которого не 
пустили к родным.

В какой-то момент кажется: европейцы хотят нам внушить, 
что партнерство с ЕС выгодно прежде всего России. «Мы хотим 
помочь России полностью интегрироваться в наше сообщество 
ценностей, — заявляет на одном из последних саммитов все тот 
же Романо Проди. — Мы хотим определить наиболее подхо-
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дящие способы сотрудничества не только в экономике, охране 
окружающей среды и энергетике, но также в обороне, безопас-
ности и обеспечении демократических прав». Среди либераль-
ной российской элиты в последнее время принято считать, что 
именно европейские демократические ценности, простите за 
тавтологию, самые ценные в мире. Трудно спорить — общеиз-
вестные и признанные базовые ценности (права человека, демо-
кратические выборы, принцип разделения властей, независимые 
СМИ и т. д.) действительно появились в Европе. Но хочется спро-
сить самого себя: неужели наша страна за всю историю своего 
существования не создала ничего равноценного этому? Неужели 
у нас родными являются только сплошное мракобесие и произ-
вол чиновников? Григорий Явлинский на семинаре выражается 
в том духе, что евразийские ценности ущербны и по ним не стоит 
строить жизнь.

Хорошо политикам, они могут быть однозначными и легко 
перечеркивать тысячелетний опыт народа. Но рядовым граж-
данам региональной (теперь уже) сверхдержавы хочется, чтобы 
партнеры понимали их опыт и менталитет, а не подверстыва-
ли механически к Западу. Поэтому настораживает, что за более 
чем десятилетнюю историю взаимоотношений России и ЕС так 
и не было подписано соглашение о культурном сотрудничестве. 
Нет, я понимаю, что в Европе эту сферу во многом регулирует 
частная инициатива, но сей факт не отменяет гуманную роль как 
отдельных государств, так и всего ЕС. Подписание соглашения по 
культуре будет не просто бюрократическим актом. Оно покажет, 
что у Европейского Союза к России есть не только прагматиче-
ский, но и искренний человеческий интерес. Без последнего все 
партнерство имеет какую-то некрасивую корыстную окраску. 
А так хочется, чтобы нас ценили не только за углеводородное 
сырье и перспективный рынок, а за Пушкина и Достоевского. 
Хочется, чтобы европейцы понимали россиян не одним умом, 
но и душой. И мы их — тоже… Есть расхожее выражение: по-
литика — искусство возможного. Философ Ильин добавлял: это 
еще и искусство распознавать истинные мотивы. Распознаем ли 
мы истинные мотивы наших новых партнеров?

Брюссельский пузырь
Семинар в Москве — это одно, но лучше все увидеть воочию. 

Меня словно слышат — приглашают в Брюссель, в централь-
ный офис Еврокомиссии. Вместе с коллегами посещаю другие 
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структуры объединенной Европы. Поражает блеск и величие бю-
рократии Старого Света — огромные здания, масса чиновников 
и обслуживающего их персонала. Одних переводчиков — целая 
тьма! На встрече кто-то из принимающей стороны произносит: 
«Брюссельский пузырь». Это определение кажется очень точным.

На все это надгосударственное великолепие европейцы, жи-
вущие на земле, смотрят без энтузиазма. Исландцам из Брюс-
селя хотят запретить ловить рыбы столько, сколько позволяет 
бережное отношение к природе (поэтому они не спешат под 
знамя Евросоюза). А всем другим диктуют, например, стандарты 
огурцов, поставляемых на рынок. Все, что не попадает под раз-
меры, продаваться не будет. Идет уравнивание всего и вся. «А что 
у вас не унифицируется?» — спрашиваю одного из чиновников. 
«Культура», — гордо отвечает он. А другой европеец (явно гость 
Еврокомиссии — в отличие от него, клерки ведут себя предельно 
вежливо, поэтому с ними скучно), увидев при подъеме в лиф-
те наши бейджики, тут же начинает говорить, что территория 
России такая-то (я этого не знаю, а у него от зубов отскакивает!), 
ее население составляет столько-то человек, и это явно не со-
ответствует площади. Мы ничего не успеваем ответить — лифт 
привозит нас на этаж…

На заключительном обеде мне предлагают сказать тост. 
Я встаю, благодарю за гостеприимство и говорю, что в эти дни Ев-
ропа протянулась до Хабаровска (это самый восточный город, из 
которого приехал коллега). Хозяева улыбаются. Это была шутка, 
преувеличение, присущее тосту, но видно, что я попадаю в точку: 
размеры нашей страны и нашей души имеют для них значение, 
и они хотели бы сделать более понятными и предсказуемыми 
эти безбрежные территории и живущих на них людей. Потом 
я узнаю, что полпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов гово-
рит им то же самое — что Россия продолжает Европу до Тихого 
океана…

Свадьба в Малиновке
Меня продолжает радовать мой кустанайский товарищ Лео-

нид Гайдученко. Он ведет исследования на знаменитом Аркаиме, 
в Стране городов — укрепленном поселении эпохи бронзово-
го века (XVII—XV века до нашей эры). Вернувшись «с полей», 
рассказывает, что его обитатели употребляли не только пищу 
животного происхождения, но и разнообразную растительную, 
в том числе зерна злаков. Такой вывод помогает сделать новая 
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методика изучения остатков еды из древних керамических со-
судов, которую придумал сам Гайдученко.

А потом Леонид Леонидович поражает по-человечески. 
Его дочь Ирина знакомится со швейцарским парнем, врачом-
анестезиологом Томасом Бритчги и выходит за него замуж. Свадь-
бу решают делать не в Европе, не в каком-нибудь нашем рестора-
не, а в Малиновке — деревеньке под Челябинском, где живет отец 
Леонида Леонидовича, а он сам в его огороде строит дом.

На свадьбу швейцарское семейство Бритчги делегирует Мель-
хиора, отца Томаса, фотографа Ханса Петера и еще несколько че-
ловек, имена которых я не успеваю запомнить. Столы стоят под 
навесом во дворе. Землю присыпают травой. Это дизайн Галины 
Моисеевны, супруги Леонида Леонидовича, она всю жизнь рабо-
тает в выставочном зале. Швейцарцы с любопытством глазеют на 
российскую экзотику. Они с удовольствием участвуют в играх, за-
разительно смеются. Ира только успевает все переводить. Я рас-
сказываю гостям о нашем фильме «Свадьба в Малиновке», о том, 
чем он заканчивается. После этого жених с трудом соглашается, 
что его невесту похитят. Ира ему старательно поясняет, что ее 
вернут за выкуп, что деньги ему потом тоже вернут. Влюбленный 
Томас щедро достает из кошелька швейцарские франки и отда-
ет мне, играющему роль «похитителя» (чего не сделаешь ради 
дружбы). Гости, которых не предупредили, только охают — куда 
мы попали?! Но постепенно до них доходит смысл «варварского 
обряда». Веселье продолжается. Мельхиор показывает фокусы.

Когда под вечер мы переходим к огромной русской печке, 
стоящей на улице, и Леонид Леонидович начинает шаманить 
с мясом, швейцарцы уже по-русски веселы. Сидя на скамейке за 
столом, они поют песни, время от времени синхронно привска-
кивают со своих мест и плюхаются обратно. Выглядит смешно 
и заразительно. Разъезжаемся ночью, понимая друг друга без 
переводчиков. На следующий день сын Леонида Леонидовича 
Роман звонит по телефону и рассказывает, что учит швейцарцев 
опохмеляться. Им это очень нравится. Через несколько дней мо-
лодые и гости уезжают в Берн…

Побег из западного рая
Из Австралии возвращается племянница Софи Маргарита 

со всем своим семейством. Так сложилась судьба, что она по-
знакомилась с мужчиной из страны кенгуру. После переписки 
и встречи Маргарита и Мартин решили пожениться. У него — 
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двое маленьких детей, дочь Грэйс и сын Тренд. У нее — дочь 
Зульфия и младшая сестра Надия. Они объединились в одну 
семью. Стали жить в Австралии. Мы шесть лет держали с ними 
связь по скайпу. И вот новость: Маргарита собрала все семейство 
(а их стало больше, Надия родила дочь Риану), и они рванули 
в родной город. Сняли большую квартиру. Хорошо, что сохра-
нили гражданство — это помогает при обустройстве. Сейчас 
решают вопрос с длительным проживанием Мартина, Грэйс 
и Тренда, потом будут искать работу. Муж-австралиец привы-
кает к новой стране.

Что побудило этих людей покинуть сказочную демократи-
ческую страну на другом конце света? Ответ на этот вопрос мне 
помогала найти Софи. После долгого разговора с племянницей 
она написала большой материал.

«Шесть лет я словно провела в пустыне, без настоящего вни-
мания и участия. Было ощущение, что никому нет до меня дела, 
несмотря на улыбчивость и приветливость окружающих. А на 
Родине словно пью живительную влагу и не могу напиться», — 
говорит Маргарита.

Первые впечатления от Австралии у них были самые радуж-
ные, чему благоприятствовал удивительный климат. В Квин-
сленде 300 дней в году светит ласковое солнце, за окном, совсем 
неподалеку от дома, плещется огромный океан, спокойный 
и величественный, с теплой водой. Радуют глаз диковинные рас-
тения, обилие всевозможной живности — насекомых, зверьков 
и птиц, прямо на улицах растут прекрасные цветы, достой-
ные королевских покоев. Они воспитывали детей и жили душа 
в душу. Языковой барьер малыши преодолели в первые меся-
цы. В доме звучал счастливый ребячий смех, девочки играли на 
пианино, пели и танцевали, а сын любил кашеварить, помогал 
маме готовить ужин. Каждое воскресенье они проводили на при-
роде  — в парках и скверах Квинсленда, открывая для детей, а за-
одно и для себя удивительный мир Австралии, ее флору и фауну, 
ведь все здесь было рядом — только руку протяни. По будням, 
пока супруг был на службе, Маргарита вела хозяйство, учила 
младших читать и писать, а со старшей готовила уроки.

После посещения школы и присутствия на уроках (Маргарита 
была председателем родительского комитета) стала проясняться 
истинная ситуация в образовании. Удивило, что школьные педа-
гоги не предъявляют к ученикам высоких требований. Дети до 
пятого класса пишут карандашом, и это считается нормальным. 
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Ребят не учат думать, прежде чем написать, они всегда могут 
стереть и снова написать. И так во всем. Считается, что аккурат-
ность — это не важно, само придет. Многие ученики седьмого 
класса не знают даже таблицу умножения. Учителя пояснили, 
что школьники сами все выучат, если пожелают. Сделают это, 
«когда время придет», хоть по окончании учебного заведения. 
Педагоги даже косвенно не побуждали школяров «грызть гранит 
науки». Было видно, что в мыслящих детях ни школа, ни обще-
ство не нуждается. Позже Маргарита жестко сформулирует, что 
так государство готовит рабов системы. А поначалу она только 
видит, что безграмотность оправдывается демократической сво-
бодой и неприкосновенностью личности ребенка.

По гуманитарным предметам — еще хуже. Многие школьники 
уверены, что Вторую мировую войну (нашу Великую Отечествен-
ную) выиграли американцы, а флаг над рейхстагом водрузили 
не советские воины Егоров и Кантария, а два солдата из Англии 
и США. Литературы как предмета в австралийской школе нет, 
нет даже знакомства с мировой классикой. В школьной програм-
ме не предусмотрен обязательный список для прочтения. Зато 
предусмотрено изучение английского языка.

Маргарита, закончившая с красным дипломом один из луч-
ших математических вузов, первым делом взялась за обучение 
старшей дочери математическим премудростям. Но уже через 
два года они с Мартином забрали старшую дочь сначала из го-
сударственной школы, а потом и из частной. Перевели ее на до-
машнее обучение, пригласив учителей с более высокой квали-
фикацией и заинтересованностью в учебном процессе.

В прежней жизни Маргарита была успешной бизнесвумен, 
могла сутками пропадать на работе. У ее дочери на родине 
были прекрасные педагоги, девочка училась самостоятельно 
и с большим интересом. В австралийской школе уровень знаний 
Зульфии резко снизился. И Маргарита, отбросив все сомнения, 
набрала побольше литературы и вплотную занялась обучением 
детей на дому. Все ее бизнес-проекты, хобби и личные интересы 
отошли на задний план. На первое место выступили проблемы 
детей, их воспитание и образование.

С первых же дней пребывания в Австралии Маргарита обра-
тила внимание, что в общественных туалетах — в кинотеатрах, 
метро, магазинах и т. д. — установлены железные ящички для 
бывших в употреблении шприцев. Стало очевидно, что проблема 
наркомании реально существует. На досуге ученики потихоньку 
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обсуждают между собой, где и как проще раздобыть травку, они 
знают, кто может им в этом помочь.

Однажды в теленовостях они с мужем услышали, что в пар-
ламенте обсуждается закон о разрешении детям 12-летнего воз-
раста самостоятельно решать вопрос о своей стерилизации, без 
разрешения родителей, в рамках «соблюдения их демократиче-
ской свободы». Кроме того, в общественных местах повсеместно 
идет пропаганда безопасного секса для детей. Секс официально 
разрешен в стране с 16 лет. Если, например, дочка хочет при-
вести в дом полового партнера, ты не сможешь сказать «нет»! 
Мартин подписал обращение группы родителей подростков 
в адрес правительства с требованием заморозить принятие анти-
человеческого закона о стерилизации.

Согласно результатам исследований Лятробского универси-
тета (штат Виктория), 20 процентов 15-летних и 48 процентов 
17-летних учеников и учениц австралийских школ уже имеют 
опыт половой жизни. Из них 20 процентов не использовали 
презервативы, так как были пьяными или одурманены нарко-
тиками. Четверть опрошенных имели нежелательные половые 
отношения из-за опьянения. Только половина сексуально актив-
ных учеников пользовались презервативами. В результате бывает, 
что, скажем, 37-летняя мать и ее 16- или 17-летняя дочка рожают 
детей одновременно…

С каждым днем Маргарита все острее ощущала, что ее преж-
ний образ жизни и менталитет, сформированный в стабильные 
советские годы в большом городе, был страшно далек от австра-
лийского. Откровенно делилась с друзьями своими субъектив-
ными ощущениями и переживаниями. Она увидела, что за ис-
кусной западной вывеской и под красивой природной оболочкой 
Австралии скрываются пустота и душевный холод. Вообще на 
Западе редко можно встретить семью с правильными семейны-
ми устоями. Родственники не общаются друг с другом, нет те-
плых застолий. Каждый живет сам по себе. Дети уходят из дома 
в 18 лет и особо о семье не вспоминают. Их родители всю жизнь 
платят ипотеку, а на старости продают свои дома и переезжа-
ют в маленькие квартирки в комплексах, построенных специ-
ально для пенсионеров, а на оставшиеся деньги путешествуют. 
Никто и не думает помогать детям или что-то после себя им 
оставлять. Из официальных источников: «Только 40 процентов 
австралийских семей можно назвать классическими, состоящими 
из родителей, находящихся в законном браке и живущих вме-
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сте со своими детьми. Свыше восьми процентов семей живут 
в незарегистрированном браке, 13 процентов семей состоят из 
одинокой матери (редко отца) с детьми, 30 процентов семей во-
обще не имеют детей».

За несколько лет жизни в Австралии Маргарита успела за-
метить большие социальные изменения, происходящие в стра-
не. Однополые браки, например, нашли одобрение на государ-
ственном уровне. В анкете по усыновлению так и написано: «Если 
мама и папа одного пола, то мамой может быть только один из 
родителей». В последние годы все чаще среди бела дня встреча-
ются геи, застывшие в любовном поцелуе где-нибудь на краю 
детской песочницы. Это вызывает бесчисленные вопросы у детей 
младшего возраста.

Когда заболел сын, Маргарита вплотную столкнулась с  про-
блемами медицины Австралии. У мальчика появились приступы 
удушья, переходящие в астматический кашель, до кровохарка-
нья. Доктор, к которому удалось попасть на прием только через 
полгода, при первой же встрече поставил диагноз: пищевая ал-
лергия. По данным австралийской статистики, из 22 миллионов 
жителей страны два миллиона страдают астмой.

С этого момента семья полностью отказалась от продуктов 
супер маркетов, произведенных при помощи генной инженерии 
и содержащих большое количество пищевых добавок (ешек). 
В течение последних трех лет за большие деньги Мартин заказы-
вал для семьи только натуральные продукты на частной ферме: 
молоко, масло, мясо, каши, овощи и т. д. И постепенно, день за 
днем, приступы астмы у ребенка прекратились, а заодно прошли 
и себорейные высыпания у дочери.

Натуральные продукты можно купить не только на ферме, но 
и в обычной торговой точке или в магазине здорового питания, 
но они дороже. Производители обязаны указывать все ингреди-
енты на этикетке, но покупатели искренне верят: раз продает-
ся в магазине, значит, это все безвредно. Между тем, в Австра-
лии используется более 3000 добавок, в том числе те, которые 
во многих странах запрещены, например, краситель 102 (даже 
в детском питании!). Но врачи никогда не говорят о вредности 
таких продуктов. В больницах нет отношения к пациентам, как у 
нас, врачи не проявляют заинтересованности. У близкой подруги 
Маргариты супруг, коренной австралиец, тяжело заболел, не-
сколько месяцев не мог получить у врачей направление на УЗИ. 
В конце концов выяснилось, что у него запущенная стадия рака. 
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Драгоценное время было упущено. Страховая компания запла-
тила за запоздалую операцию крупную сумму.

Однажды Маргарита, не выдержав, написала нам письмо: 
«Замкнутый круг, из которого невозможно вырваться. Мы все 
уже спим и видим, как отсюда уедем. Так все надоело. Надоело, 
что нос сыну вылечить не можем, заплатили за операцию четы-
ре тысячи долларов, но состояние только ухудшилось. Хотели 
исправить прикус. Предложили сначала заплатить полторы ты-
сячи долларов за временные пластиковые пластинки, которые у 
нас стоят 1600 рублей (!), а потом за брекеты — по 10 тысяч дол-
ларов на каждого ребенка. Если получится в ближайшее время 
отсюда уехать, то дома мы все вылечим и исправим очень быстро. 
А вши — каменный век! Но здесь все считают, что в этом нет ничего 
страшного! Сегодня младшая снова осталась дома, буду обрабаты-
вать. Продукты питания — сплошная отрава, но все очень вкусное. 
Бедные, бедные люди, ведь им просто не с чем сравнивать».

Наш мир становится теснее и универсальнее. И сегодня, 
глядя на изобилие продуктов в супермаркетах, мы уже не вы-
сказываем восторгов, а понимаем, что все это — тихая генно-
модифицированная отрава человечества. Точно такой же отравой 
может стать слепое, непродуманное следование тем или иным 
общественно-культурным и политическим стандартам жизни. 
Либерализм, доведенный до абсурда и вседозволенности, калечит 
людей так же сильно, как тоталитаризм. Никакие «ценности» не 
должны теснить истинно человеческое. Этому, как и в случае с про-
дуктами, можно противопоставить только все натуральное, и пре-
жде всего — натуральную культуру народов разных континентов. 
У каждого этноса и каждого человека свой путь в этом мире 
и своя дорога к счастью…

Мехмет и Микаил
Мы с семьей встречаем Новый год в Костанае. Идет обычное 

праздничное застолье, и тут Наиля удивленно сообщает: «Сейчас 
придет Адиля, не одна». Адиля — наша племянница, дочь Аль-
фии и доктора Нургали, после окончания Костанайского универ-
ситета, где на факультете лингвистики изучала турецкий язык, 
отправилась работать в Турцию, в одну из российских турфирм. 
И вот приехала домой…

Друг Адили Мехмет оказывается жгуче-черным парнем. За 
новогодним столом этот турецкий коммерсант спиртное не пьет 
и заразительно смеется — Адилька едва успевает переводить ему 
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наши шутки. Меня выдвигают произнести «международный 
тост». Вспомнив о русско-турецких войнах, я говорю, что теперь 
Россия и Казахстан будут только побеждать, поскольку они вы-
ставили на «передовую» свое главное «оружие» — девушек… 
Оказывается, в Северном Казахстане Мехмет первый раз увидел 
снег. Облачившись в шубу и валенки, он готов был часами катать 
свою любимую иностранку на санках.

После этого праздника Мехмет все время передает привет «бе-
лому человеку», то есть мне. Он нас очень удивляет, когда после 
ссоры с Адилей тайно приезжает из своей Турции в Костанай, но 
так и не решается прийти домой к родителям, где находится его 
любимая. Когда дело идет к свадьбе, мы слышим рассказ об этой 
поездке. Сразу не верим, пока Мехмет не показывает авиабилеты 
и чеки из костанайских магазинов.

Свадьба идет в два этапа. В Турцию отправляются Адиля, ее 
мама Альфия и двоюродная сестра невесты Раушания. Торжество 
обставлено непривычно. Гости собираются в свадебном салоне, 
дарят золото и серебро. Угощение минимальное, в формате чае-
пития. И никакого спиртного. Все завершается довольно быстро. 
Уже у себя в комнате мама Адили и ее сестра открывают бутылку 
вина… Ну, а когда молодые прибывают в Костанай, их ждет вся 
татарская, казахская, русская и прочая родня. У Мехмета весь ве-
чер буквально горят глаза. На второй день ему снова дают слово, 
и Адиля, поторопившись, начинает «переводить», когда муж не 
произнес еще ни одной фразы. Все смеются…

А вскоре после знакомства с Мехметом я встречаюсь в Челя-
бинске с Микаилом. Он приезжает вечером, когда в редакции 
уже никого нет.

— Микаил, у вас фамилия Акча. По-татарски акча — деньги. 
Значит, на русский манер вас можно называть Михаил Деньгин.

— Да, Акча — от татарского слова. Но Акча я только в Рос-
сии — почему-то так записали. В Турции я — Агджа.

Микаил Акча — анатолийский турок. Его сестра вышла за-
муж за преподавателя, который работал в Челябинске, в лицее. 
Она позвала брата на Южный Урал — в Турции очень много мо-
лодежи, и поступить в вуз практически невозможно. Но просила 
подумать: в Челябинске холодно, язык сложный. Восемь меся-
цев Микаил учился на подготовительных курсах, сдал экзамены 
и поступил на спортфак Челябинского педуниверситета.

В первое время его угнетали серые, темные дома, холод. Он 
просто боялся. Все время думал: «Куда я попал?» Удивило, 
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как много приходится открывать дверей, чтобы зайти домой. 
Железная дверь, темнота в подъезде, куча ключей… «Мы что, 
в тюрьму идем?» Только потом понял, что это в целях безопасно-
сти. А поначалу чувствовал себя плохо, ожидал какого-то тепла, 
в том числе человеческого. Пошел первый раз хлеб покупать, не зная 
языка. По словарю выучил: «хлеб» и «дайте». Подошла очередь.

— Хлеб дайте!
— Какой хлеб? — неожиданно спросила продавщица.
Он смутился. Женщина начала кричать. Ушел без покуп-

ки. Врачи в больнице тоже удивили. «Что с тобой?» — громко 
спрашивали они. Потом Микаил поймет, что эта святая работа 
не оплачивается так, как принято у них, где доктора — богатые 
люди. Очень сильно поразили кондукторы в трамвае. Немолодые 
женщины пробираются сквозь пассажиров, собирают деньги. 
В Турции этого нет, все расплачиваются через терминал. Удиви-
ла уха — на родине не принято готовить суп из рыбы.

В какой-то момент засобирался домой. «Что случилось?» — 
спросил декан Виктор Макаренко. «Боюсь, что не получится, 
сложные предметы». — «Ты прыгать умеешь?» — «Да». — «Иди 
и учись!»

Постепенно Микаил втянулся в учебу и понял нежную душу 
«суровых» челябинцев. Но до этого ему пришлось пройти через 
самое сложное испытание.

Он уже второй год жил в Челябинске, учился на первом курсе. 
Пошел в культурно-развлекательный комплекс, и там из раздевал-
ки украли его паспорт. Дали объявление, чтобы вернули. Никто 
не откликнулся. Был 2000 год, шла антитеррористическая опера-
ция в Чечне, на улицах милиция останавливала всех черненьких, 
едва ли не в каждом подозревая ваххабита и экстремиста. А когда 
человек не знает язык, он не уверен в себе, стражи порядка на-
чинают думать: что-то не так, и поступают по инструкции…

Паспорт можно было восстановить только через посольство 
в Москве. Помыкавшись, собрался в столицу. Сразу встал вопрос: 
как покупать билет без удостоверения личности? ОВИР дал до-
кумент, что у него студенческая виза.

Соседи по купе угостили вареным раком. Поняв, кто перед 
ними, дали кучу советов и схему метро. В посольстве родной 
страны сказали, что паспорт будет готов только через три месяца. 
«А как я обратно поеду?! Дайте мне документ, что идет процесс 
подготовки паспорта». По этой бумаге удалось купить обратный 
билет. А в поезде началось…
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— Молодой человек, предъявите паспорт!
— У меня его нет.
Пришли еще три милиционера, стали обыскивать его сумку. 

Попутно втолковывали, что без паспорта ездить нельзя. Увидев 
100 долларов, стражи порядка предложили: «Можешь ехать 
дальше, если их отдашь нам». У Микаила это были последние 
деньги. Отказался. «Ну, тогда ты никуда не поедешь». И тут 
к Микаилу пришла какая-то смелость, и он побежал по поез-
ду. Думал, пока за ним будут гоняться, состав тронется и до-
берется хотя бы до Самары. Когда его догнали, неожиданно 
появился офицер. «Ты кто такой?» — «Турок». — «Из самой 
Турции?» — «Да». — «А “Галатасарай” знаешь?» — «Да». — 
«А “Фенербахче”»? — «Конечно». Когда офицер спросил еще про 
«Трабзонспор» и сообщил, что вообще-то он болеет за «Газиан-
теп» — команду второго дивизиона, которую и в Турции-то не 
все знают, Микаил понял, что ему, футболисту, члену юношеской 
сборной страны, этого человека послал бог…

— Пустите его, пусть едет!
Когда вернулся в купе, соседи спросили, сколько заплатил. 

Услышав, что нисколько, сказали «молодец» и всю дорогу до 
Челябинска учили говорить по-русски, в том числе матерным 
словам.

В Челябинск Микаил приехал, как домой. У него словно сло-
мался какой-то барьер, стал спокойно говорить на языке Пуш-
кина и Достоевского (позже он выучит наизусть целые главы из 
«Евгения Онегина»). Но даже и это не помогло, когда его в оче-
редной раз остановили для проверки документов. Из отделения 
милиции выпустили ночью. В кармане ни копейки. Как доби-
раться из центра до ЧТЗ? Пока соображал, увидел пьяных гоп-
ников. «Они точно ко мне пристанут», — подумал Микаил и тут 
же нашел выход. Взял из мусорки бутылку из-под пива и, поша-
тываясь, пошел навстречу. «Здорово!» — он даже не узнал своего 
голоса. «Здорово!» — ответили хулиганы и прошли мимо.

А потом Микаилу в университете предложили сделать доклад 
о русско-турецких войнах — так сказать, с противной стороны. 
«Кто виноват?» — спросили его. Он ответил, что виноваты по-
литики, а народ страдает с той и другой стороны, не хочет войн. 
Микаил сказал, что раньше русских в его стране хотели предста-
вить как варваров, а в России — турок, но теперь он видит, что 
русские — не варвары, и турки — не варвары. После этих слов 
студенты зааплодировали, а то, что докладчик в слове «варвары» 
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сделал ударение на втором слоге, только добавило трогательно-
сти. Микаила все полюбили, началось живое общение. В итоге 
он сдал экзамены экстерном, на год раньше.

Мой новый друг живет в столице Южного Урала уже 15 лет. 
По-русски говорит очень хорошо, не употребляет спиртное, хотя 
россияне-однокурсники пытались его научить. Вместо этого Ми-
каил продолжает играть в футбол, стучит на барабане и поет. Он 
преподает в областном лицее для одаренных детей (так теперь 
называют русско-турецкий лицей), где его уважительно назы-
вают Микаил-беем (наставником). А дома его всегда ждут жена 
(Дерья-ханым) и двое детей.

Уроки турецкого «марша»
Слежу за происходящим в Стамбуле и Турции. Локаль-

ный протест против реконструкции парка Гизи в древнем го-
роде и строительства на этом месте современного торгово-
развлекательного комплекса перерос в массовые акции протеста 
сначала в бывшем Константинополе, а затем в других регионах 
страны. Часть россиян приветствует «европейскую активность» 
турок: молодцы, вот так надо было протестовать и против планов 
строительства в челябинском бору! Другие выражают обеспоко-
енность. Что же происходит в Турции?

Звоню в Анталию Адиле и Мехмету. «Мы еще сами толком 
не разобрались, но все очень похоже на провокацию, — говорит 
Адиля. — В этих акциях участвуют те, кто не носит платков и не 
совершает намаз. Их направляет чья-то рука. Турция — очень 
лакомый кусок, кому-то хочется его заполучить». — «И много 
таких, кто без платков?» — «Где-то процентов 50. А еще очень 
активничают курды, которые давно борются за независимость 
и отделение от страны». — «А как вы относитесь к происходяще-
му?» — «Мы все это не одобряем. Мы за Эрдогана». — «Повлияют 
ли эти события на приток туристов?» — «Есть такая опасность. 
Могут “сгореть” путевки, места в отелях, хотя акции протеста 
напрямую мест отдыха не касаются — они стоят отдельно».

Когда появляется требование отставки премьер-министра 
Реджепа Тейпа Эрдогана, становится ясно, что первоначальный 
искренний протест против действий властей оппозиция и, по-
хоже, деятели «из-за бугра» использовали как повод для раска-
чивания ситуации. К нынешнему руководству Турции, как и ко 
всякой власти, у общества и сторонних наблюдателей есть вопро-
сы (мне не совсем понятна ситуация с Интернетом, с наказанием 
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журналистов). Но их надо ставить и обсуждать цивилизованным 
путем, во время выборов. Многие наши комментаторы об этом 
не думают. Приветствуя «европейскую устремленность» части 
молодежи, «турецкое лето», они не совсем точно представляют, 
что это за народ такой — турки и что повлечет за собой «долго-
жданная европеизация» взамен исламизации Эрдогана. Оно 
и понятно: туристических впечатлений и однозначного понима-
ния цивилизованности здесь мало.

В Словаре Брокгауза и Ефрона говорится, что господствующие 
черты национального характера турок — «важность и достоин-
ство в обращении, умеренность, гостеприимство, честность в тор-
говле и мене, храбрость, преувеличенная национальная гордость, 
религиозный фанатизм, фатализм и склонность к суевериям». 
Традиционные формы общения между людьми, которых при-
держиваются турки, имеют корни в исламе. Люди, посещающие 
страну, замечают, что религиозные формы приветствия, добрые 
пожелания и другие проявления подчеркнутой вежливости игра-
ют большую роль даже в городах. Наши герои отличаются обхо-
дительностью, готовностью помочь. Однако, советуют знатоки, 
общаясь с ними, не следует проявлять торопливости и нетерпе-
ния: «Всякий деловой разговор нужно начинать несколькими об-
щими фразами, например, сообщить, откуда вы приехали, куда 
направляетесь. Большое значение придается этикету. Несколько 
слов по-турецки открывают перед иностранцем любые двери». 
У входа в дом или в квартиру турок полагается снимать обувь.

В репортажах из Стамбула журналисты отмечают: молодые 
турки возмущены тем, что женщин заставляют носить платки, 
что запрещено целоваться на улице. Между тем, репортеры из-
за понятной в такой ситуации спешки не успевают заметить 
и рассказать о многом другом. О том, что турки уделяют много 
внимания воспитанию в мальчиках мужских черт; о бережном 
отношении к женщине; о борьбе с вредными привычками (все 
мои знакомые турки не пьют и не курят); об умении представи-
телей этого этноса взять ответственность за дело; об умении быть 
сдержанными. В жизни турок очень значима семья, мужчины не 
только обеспечивают ее, но и общаются с детьми, воспитывают 
их. На фоне европейского помешательства с однополыми брака-
ми и т. д. это приобретает особую значимость. Именно поэтому 
южноуральцы (всех национальностей, не только представители 
тюркских народов, как думают некоторые) стремятся отдать сво-
их детей в русско-турецкий лицей. Наши обычные школы, как 
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и в Европе, дают знания, но практически нигде ребят не учат 
быть мужчинами и женщинами. Пока в лицее занимаются толь-
ко мальчики — это связано с местами в общежитии, но скоро 
появятся и девочки.

А еще замечено, что турки такие же энергичные и изворот-
ливые в бизнесе, как русские. По своему опыту могу также ска-
зать, что они — веселые и общительные. Все время улыбаются 
и приветствуют друг друга. В транспорт садятся — здороваются, 
в магазин заходят — здороваются. Когда турецкие преподаватели 
челябинского лицея рассказывают это южноуральским ребятам, 
те говорят: «Если бы у нас кто-то вел себя так, ему бы сказали: 
“Дурак, что ли?”»

«В Турции нет холодных лиц, все живые, искренние. Они гар-
моничны от природы. Ататолия — это сердце страны, — говорит 
Микаил Акча. — Там двери домов и машины не закрываются».

…Из-за стола с чаем турецкие преподаватели челябинского 
областного лицея для одаренных детей приглашают меня к карте 
мира. И разговор поневоле принимает глобальный характер.

— Турция сохранила в названии слово «тюрк». Чувствуете ли 
вы в связи с этим ответственность перед другими тюрками?

— Никогда не задумывался об этом, — отвечает руководитель 
группы турецких преподавателей Харун-бей.

— Вы европейцы или азиаты?
— Нет, не европейцы. Но нас нельзя считать и типичным вос-

точным народом.
— Что вас объединяет?
— Территория, язык, культура.
— А вера?
— Нет, у нас светская страна.
То есть исламизация и сейчас не самоцель, выйдя из осман-

ского периода, когда страна развивалась однобоко, турки меру 
знают. Возле карты я узнаю, что, оказывается, в 60—70-е годы 
XX века был кризис турецкой идентичности. Звучали вопросы: 
«Кто мы? Куда идем?» Все сошлись на том, что Турция — мост 
между Европой и Азией. Турции близка идея евразийства, ко-
торую сформулировали русские интеллектуалы.

— Ваш президент Путин как-то сказал нашему премьер-
министру Эрдогану: «Что вы там ходите, проситесь в Европу. 
Идите лучше к нам в Евразийский союз», — с улыбкой рассказы-
вает Микаил Акча. А его коллеги поясняют, что Турции нужно 
не вступление в Евро союз, а сам процесс вступления. Она рядом 
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с Европой — значит, можно чему-то поучиться, перенять стан-
дарты в образовании, армии.

Послушав мои вопросы, Харун-бей спрашивает:
— А кем себя считаете Вы, человек, живущий в российской 

области, где сходятся Европа и Азия?
Я отвечаю, что считаю себя евразийцем. И в который раз при-

ходит мысль: как мы похожи! Русские — синтез разных народов, 
и турки тоже. Нас долго определяли по христианству — право-
славию, а их по исламу. Они — мост между культурами и циви-
лизациями, а мы — континент, связывающий почти весь мир.

Памятуя о прошлом, когда их страну называли больным че-
ловеком Европы, современные турки стараются предстать перед 
миром в выигрышном, цивилизованном виде. Посланцы солнеч-
ной страны, с которыми я общался в Челябинске, ненавязчиво 
называли себя другими турками. Но главный вывод, который 
напрашивается после бесед с представителями этого народа, 
прост: по менталитету их всех трудно назвать европейцами, тем 
более сейчас. Этот самобытный суперэтнос, вобравший в себя 
генофонд и элементы национальной культуры тюрков и жителей 
стран Средиземноморья, трудно заставить жить по среднеевро-
пейским стандартам — получится пародия на Запад.

На прощание Харун-бей дарит мне назар бонджюгу — ту-
рецкий оберег от сглаза. Я кладу его в шкаф, где находится моя 
коллекция фигурок людей разных национальностей и прочих эк-
зотических вещей. Заглядывая в него, всякий раз вспоминал улыб-
ки моих новых друзей. А теперь, когда в Стамбуле и некоторых 
регионах Турции уже много дней неспокойно, у меня появляется 
желание подарить туркам какой-нибудь российский оберег. Что-
бы он помог им устоять в этой сложной ситуации. Мне кажется, 
у нашей страны такой оберег и такой опыт есть — Россию уже 
изрядно помотало от одного цивилизационного полюса к друго-
му, и она почти научилась оставаться собой. Оставайтесь собой 
и вы, турецкие друзья! Ищите путь к диалогу и согласию! Иначе 
вас будут долго, мучительно и безрезультатно учить «хорошим 
манерам». Оставшись же самобытными, но восприимчивыми 
к прогрессу, вы лучше найдете общий язык и с Европой, и с дру-
гими частями света. И получите больше уважения…

«Уральская рябинушка» по-фински
На церемонию пуска Няганской ГРЭС приглашают мно-

го журналистов из России и Финляндии (станцию построила 
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фирма «Фортум» из страны Суоми). Собираемся в Екатеринбурге 
и садимся на поезд «Приобье», следующий до Нягани. Занима-
ем три вагона повышенной комфортности, плюс штабной вагон 
и вагон-ресторан. Идет представление компании и ГРЭС, а за-
тем начинается ужин. Играет баянист. Сначала его наигрыши 
кажутся не очень уместными — мы едем словно какие-то купцы. 
А затем льется знакомая мелодия с незнакомыми словами — это 
журналистка четвертого финского телаканала Ээва Палоярви поет 
знаменитую «Уральскую рябинушку» композитора Евгения Роды-
гина на своем родном языке. Поет хорошо, душевно. Мы, россий-
ские журналисты, только переглядываемся — мол, молодцы кол-
леги из Суоми, подготовились к визиту, а нам и ответить нечем. 
Но это не все — встает еще одна финка, руководитель московского 
представительства государственной телерадиокомпании Марья 
Маннинен, и низким объемным голосом выводит «Подмосковные 
вечера» на русском! А потом звучат другие наши песни.

Российские журналисты в восторге. Мы сдаемся под та-
ким культурным натиском. Пытаемся в ответ спеть на русском 
«Летку-енку», а потом, с подачи коллег из московского журнала 
«Эксперт», затягиваем «Ой мороз, мороз». Финны снимают нас 
на камеры и подпевают.

За последние годы Финляндия и финны стали нам гораздо 
ближе. Мы покупаем телефоны Nokiа и удобную одежду из этой 
страны, слушаем песни в исполнении скандинавских артистов 
и болеем за финских хоккеистов, выступающих за наши клубы. 
А жители Санкт-Петербурга и других северо-западных регионов 
России так часто пересекают российско-финскую границу, что 
страна Суоми порой кажется им продолжением нашей. Когда 
мы со своими детьми, живущими в Питере, встречали в Фин-
ляндии новый 2012 год, с интересом наблюдали за жителями 
ее глубинки, коммуны Ханкасалми региона Ювяскюля, немного 
общались с ними. Внешне финны очень напоминают деревен-
ских сибиряков, живущих на моей малой родине, юге Тюменской 
области. К нам на праздник приходил финский Дед Мороз — 
Йоулупукки. Но все-таки это было шапочное знакомство, не 
позволявшее узнать страну и ее народ поглубже. И вот я сижу 
и пою вместе с финнами. Договариваемся с Марьей Маннинен, 
что в Нягани найдем время для интервью. Программа насыще-
на, но нам удается поговорить. Марья уточняет свою должность 
— шеф-корреспондент финской телерадиокомпании Yleisradio 
в России.
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— Марья, Вы покорили меня, когда в поезде пели русские пес-
ни. Делали это очень хорошо, с душой. Откуда Вы их знаете?

— Я знаю их уже много лет, особенно песни Владимира Вы-
соцкого — с тех пор, как они были переведены на финский язык 
и исполнены нашими артистами. На финском радио несколько 
десятилетий звучали популярные русские мелодии. А потом 
я узнавала ваши песни на языковых курсах в России. В них есть 
грусть, которая понятна финнам, близка их менталитету. Вот по-
чему они мне дороги.

— Расскажите немного о себе.
— Я родилась 21 декабря 1953 года, через несколько месяцев 

после смерти Сталина.
— В России не принято говорить о возрасте женщин, а Вы 

смело об этом рассказываете. Впрочем, глядя на Вас, никогда не 
подумаешь о такой цифре.

— Я не думаю, что это надо умалчивать. Моя родина — по-
селок Сиппола, он входит в город Коувола, который был основан 
в 1875 году как город железнодорожников и расположен недалеко 
от финско-российской границы. Мой папа работал на бумажном 
заводе, мама — домохозяйка, она из Норвегии. Старший брат — 
профессор университета в Хельсинки. Я окончила университет, 
работаю журналистом, муж — коллега, он в нашей компании 
занимался региональными новостями, сейчас на пенсии. Сыну 
24 года, учится в университете Тампере на актера.

— Как Вы стали шеф-корреспондентом в России? Интересо-
вались нашей страной или просто получили назначение?

— Когда вышла замуж, мой муж не хотел жить в Хельсинки, 
и мы переехали в Лаппеэнранту — маленький город возле финско-
русской границы. Тогда, в конце 1990-х, я и начала интересоваться 
Россией. Это были последние годы Советского Союза. Уже тогда 
стало легче ездить в СССР даже без виз. Многие финны начали 
путешествовать в вашу страну. Это было интересно. После войны 
мы потеряли территории, которые находятся рядом с границей, 
в частности, Карелию. У многих финнов там остались свои дома. 
Они хотели посмотреть, как эти места выглядят сегодня. Я стала 
путешествовать с ними и делать сюжеты о Советском Союзе.

Потом появилась новая Россия. В ней происходило очень мно-
го интересных явлений. Финны стали покупать в вашей стране 
дешёвые вещи, например, алкоголь. Они путешествовали по-
рой только для того, чтобы купить пиво, которое производи-
ли… в Финляндии. Просто у вас оно было дешевле. Мы делали 
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сюжет об этом. Русские люди тоже начали ездить в Финляндию. 
Сейчас очень много россиян покупают товары в нашей стране, 
отдыхают там и приобретают недвижимость. Это очень важ-
но для финской экономики. Было много тем для репортажей, 
и я стала всё чаще и чаще бывать в России. Уже более 20 лет де-
лаю сюжеты из вашей страны, поэтому и получила должность 
шеф-корреспондента в Москве.

— Вы сказали, что любите Россию и простых русских людей. 
За что Вы нас любите?

— Как журналист я очень часто встречаюсь с представителями 
власти, политическими деятелями. Не очень люблю чиновников, 
у них очень тяжело брать интервью. Они редко говорят прямо, 
и вряд ли по-настоящему знают, что думают и как живут обыч-
ные люди. Я вижу, как в России растёт гражданское общество. 
Это меня очень интересует. Мы много сюжетов сделали об этом. 
Конечно, были на митингах. Я больше люблю в России общаться 
с простыми людьми. Они имеют свое мнение и не стесняются го-
ворить громко то, что думают. А финны делают это редко, даже 
если имеют свою точку зрения. Мне также нравится, что в России 
люди очень дружественные, легко идут на контакт, знакомятся.

— Можно ли сказать, что многие финны так же хорошо, как 
Вы, знают наши песни, культуру и страну? Или Вы — приятное 
исключение?

— Финляндия была частью России, поэтому у нас очень много 
общего. Немало ваших песен поется с нашими словами. А людей, 
которые знают русские тексты, не так много. Мы читаем в школе 
российских классиков — Достоевского, Толстого и других.

— Насколько глубоко финны знают о нашем общем истори-
ческом прошлом? Что они думают о нем?

— Сегодня признается, что российский период нашей исто-
рии, 1809—1917 годы, был во многих отношениях временем про-
гресса. Мы получили наш первый парламент, школьную систему, 
могли поддерживать собственный язык и, наконец, был Ленин, 
который дал нам независимость. Но финны также помнят войну 
против Советского Союза, особенно старшее поколение, это соз-
дает высокий барьер между нашими странами. Молодое поко-
ление более открыто России и русским.

— Какой образ России живет в финском народном сознании? 
Нет ли у Ваших соотечественников, как у некоторых других наро-
дов, входивших в Российскую империю, каких-то обид на нашу 
страну и ее людей?
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— Есть, к сожалению, предрассудки о России и русских, осо-
бенно из-за войны 1939 года. У некоторых людей имеется опа-
сение, что вы можете снова на нас напасть. Предрассудки поя-
вились оттого, что граница между странами десятилетия была 
закрыта, путешествия в Советский Союз ограничивались. Мы 
не имели возможности узнать друг друга. Теперь, после распада 
СССР, у финнов и россиян больше возможностей для поездок и 
контактов. Связи становятся более естественными.

Один из факторов, мешающий нашему сближению, — от-
сутствие общего языка. Русский язык не был популярным в Фин-
ляндии, его не изучали. И только совсем недавно ситуация поме-
нялась. У нас все больше людей, которые убедились, что Россия 
даёт Финляндии возможности, перспективы. Есть родители, ко-
торые выбирают для своих детей русский в качестве первого ино-
странного языка. В районах, близких к российской границе, есть 
школы, специализирующиеся на обучении детей русскому. Всё 
больше взрослых начинают изучать ваш язык, чтобы получить 
хорошую работу.

Наиболее негативное отношение к россиянам у финнов, ко-
торым пришлось переехать из Карелии во время войны. Они, 
как я уже говорила, навсегда потеряли свои дома. Есть люди из 
этих семей, которые даже сегодня требуют от России вернуть 
потерянные районы. Официально Финляндия не имеет таких 
требований.

— В России живет много этносов, которые, как и финны, вхо-
дят в финно-угорскую группу народов. В частности, ханты и ман-
си, на земле которых мы с Вами находимся. Когда на открытии 
Няганской ГРЭС выступал президент Финляндии Саули Ниине-
стё, я все ждал, что он скажет о финно-угорской общности, но он 
не затронул эту тему…

— Я не ждала, что он что-нибудь скажет об этом, потому что 
время ограничено, и тема визита другая — пуск новой электро-
станции. Может быть, наш президент не хочет затягивать узел, 
говоря о меньшинствах. Конечно, у этих людей есть проблемы. 
На их жизни отражается промышленное освоение Севера, вме-
шательство в природу. Наш президент сказал о будущем исполь-
зовании Арктики. Он отметил, что необходим поиск новых путей 
использования природных ресурсов. Это был очень осторожный, 
но все же комментарий о планах России.

— Я не ждал каких-то оценок, тем более что культура корен-
ных народов Севера в России поддерживается. Мне кажется, кто-
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то из высоких гостей мог бы из уважения заметить, на какой 
земле мы собрались. Марья, а Вы или другие финские журна-
листы готовите какие-то материалы о финно-угорских народах 
России?

— Я делаю сюжеты на любые темы: общество, политика, эко-
номика, жизнь обычных людей. Меня интересует всё. И, конечно, 
хочу показывать финнам, как живут люди в России. Я уже рас-
сказывала в своих репортажах о финно-угорских народах вашей 
страны. Сейчас таких планов нет. У меня все дни полны событий, 
о которых должна передавать новости. Может, расскажу о род-
ственных нам народах позже. Не могу говорить о планах других 
корреспондентов, но мои коллеги уже сделали о них немало ма-
териалов для радио, телевидения и газет.

— Мне кажется, что у россиян и финнов много общего. Вы 
с этим согласны?

— Конечно согласна! Это не только продолжительная грани-
ца. Как я уже сказала, мы имеем что-то общее в характере. Но, 
конечно, есть много различий. Мы более пунктуальны и не по-
казываем наши чувства так прямо, как вы. Но, с другой стороны, 
это дает нам возможность больше узнать друг о друге. Напри-
мер, я увидела ваше умение наслаждаться настоящим моментом. 
Мы, финны, больше беспокоимся о следующем дне.

— Мы с семьей встречали новый 2012 год в Финляндии, в уют-
ном доме в коммуне Ханкасалми региона Ювяскюля. Приехали 
туда на автомобилях из Санкт-Петербурга, где живут мои дочери 
с мужьями. В дороге некоторые финские водители нас привет-
ствовали. Мы заметили, что многие финны ездят на недорогих 
и не новых автомобилях. Они такие экономные?

— Многие русские думают, что уровень жизни в Финляндии 
высокий. В стране в основном живут люди среднего класса. Они 
платят налоги, займы и покупают дорогие товары. Автомобили 
в Финляндии стоят дорого из-за высоких налогов, топливо в три 
раза дороже, чем в России. Но если бы мы имели больше денег, 
все равно бы не стали покупать дорогие автомобили. Вместо это-
го приобрели бы хороший дом или отправились в путешествие 
по миру. Финнам автомобиль необходим для транспортировки, 
а не для того, чтобы показывать его другим людям.

— Какая черта соотечественников вызывает у Вас гордость?
— Я горжусь тем, что Финляндия была восстановлена по-

сле войны, прошла путь от полной катастрофы и нищеты до 
успешной демократической страны. Сейчас горжусь инновация-
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ми, финны делают, например, хорошие мобильные телефоны. 
Финляндия — небольшая страна с ограниченными природными 
ресурсами, поэтому мы должны использовать наш мозг, чтобы 
адаптироваться к глобальным требованиям. Нашей школьной 
системой тоже можно гордиться. Она готовит людей, которые 
умеют думать. И, конечно, я очень горжусь работоспособностью 
нашего сообщества. Хотя все финны жалуются на высокие на-
логи, они рады их платить, если уверены, что средства исполь-
зуются для бесплатного образования, социального обеспечения 
и здравоохранения, хорошей инфраструктуры и так далее. Кор-
рупции в Финляндии вообще не существует.

— А что в Финляндии вызывает досаду?
— Не так много того, за что мне было бы стыдно. Если эконо-

мический кризис сохранится, он может навредить нашей системе 
социального обеспечения, и это то, чего я боюсь. В Финляндии 
слишком высок уровень безработицы.

— До поездки в Финляндию мне казалось, что финнов мно-
го — ваши фамилии постоянно на слуху в разных сферах чело-
веческой деятельности. А когда я побывал в стране Суоми, то 
увидел, что вас не так уже много — всего пять миллионов. На-
верное, это побуждает бережнее относиться друг к другу?

— Да, нас мало, но достаточно. Но печаль в том, что мы не 
заботимся друг о друге, как это делаете вы в России. Дети вос-
питываются так, чтобы стать независимыми как можно раньше, 
старики в основном живут сами по себе, а у их взрослых дочерей 
и сыновей собственная жизнь. Нам следовало бы лучше забо-
титься друг о друге. Особенно сейчас, во время экономического 
кризиса, когда большое количество социальных и медицинских 
служб вынуждено закрываться. Семьи должны сплотиться и даже 
перейти к совместному проживанию.

— Много вопросов вызывает ваша ювенальная юстиция. 
В России есть мнение, что она плохо влияет на институт семьи. 
Что Вы об этом думаете?

— Я должна сказать, что истории о детях из финско-российских 
семей систематически раздуваются. Может быть, в них и есть 
доля правды, но наша система в основном работает замечательно 
и фокусируется на интересах ребенка. Даже российский посол в 
нашей стране получил указание признать, что Финляндия по мно-
гим аспектам более безопасное место для россиян, чем Россия!

Традиционная семейная система меняется. У нас все больше 
и больше детей воспитывается в семьях, где родители развелись. 
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У нас много семей, эмигрировавших в Финляндию, а также сме-
шанных семей, где один родитель финн, а другой иностранец. 
Есть семьи, где оба родителя одного и того же пола. Одна из 
самых больших проблем Финляндии — низкий уровень рождае-
мости, как в большинстве западных стран. Из-за иммигрантов 
картина меняется, потому что большинство детей — из семей 
переселенцев.

— Сейчас во всем мире идет процесс глобализации. Она затра-
гивает и культуру, в частности, национальную культуру. Можно 
ли сформулировать, что является финским культурным кодом? 
Какие духовные ценности финны никогда не предадут ради со-
ответствия глобалистским «цивилизованным стандартам»?

— Главная вещь, от которой не откажемся — это язык. Мы 
боялись, что вступление в Европейский Союз повлечет потерю 
чего-то необходимого в нашей культуре. Этого не произошло. 
Напротив, у нас есть больше возможностей для представления 
своей культуры в разных странах, и мы тоже узнаем о других. 
Мне особенно приятно видеть, что мир открыт для наших де-
тей. Школьная система Финляндии готовит ребят, которые могут 
прийти в любое место в мире, не чувствуя стыда от своего про-
исхождения. Они более уверены, чем их родители. Уже не име-
ют синдрома людей из небольшой и бедной северной страны, 
о которой никто не знает, какой имели мы.

— Что финны внесли в мировую культурную сокровищницу? 
Назовите несколько самых выдающихся деятелей вашей страны 
и в двух словах скажите об их делах.

— Я могу назвать имя нашего наиболее уважаемого архитекто-
ра Алвара Аалто, его библиотека была недавно отремонтирована 
в городе Выборге, в России. Работы этого мастера стоят по всему 
миру. Гордость вызывает наш самый известный композитор Ян 
Сибелиус. Сейчас у нас не так много столь известных людей, но 
вместо этого есть продукты, такие, как Nokia (сотовые телефоны). 
Финские бумажные изделия пользуются большим уважением 
в мире, а также одежда Marimekko. Уже очень известна новая 
компания Rovio, разработчик компьютерных игр. Финляндия — 
признанный в мире производитель крупнейших крейсерских 
судов, которые ходят, например, в Карибском бассейне, и ледо-
колов, которые используются в Арктике.

— Что бы Вы пожелали своему народу и россиянам?
— Я желаю им веры в свои способности и возможности. У них 

есть большой потенциал, он должен быть использован. Я хотела 
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бы поближе познакомить наших людей друг с другом. Вместе 
они могут создать нечто, что будет полезным для обеих стран.

— Марья! Когда будем снова петь русские песни?
— Я желаю, чтобы это произошло как можно скорее!

Актриса из Конго
Встречаюсь со счастливыми молодоженами, медовый месяц 

которых проходит в волнениях странного свойства. История люб-
ви 40-летнего челябинца Анатолия Панова и юной конголезской 
красавицы Аудрей не может не трогать.

Анатолий Панов по прозвищу Баламут уже 13 лет на мо-
тоцикле. Недавно он установил рекорд — проехал на «Хонде» 
100 километров, не держась за руль. Байкер Баламут имеет свой 
небольшой транспортный бизнес, до 40 лет не женился, и вдруг 
увидел в социальной сети фотографию темнокожей телеактрисы 
из Конго Аудрей Индомбе и написал ей. Анатолий и Аудрей 
два месяца переписывались и влюбились друг в друга. Девушка 
окончила университет, получила диплом и сообщила, что готова 
приехать в Челябинск. Анатолий собирался с друзьями во Фран-
цию (хотел полетать на парапланах), отель и билеты были уже 
заказаны. Не раздумывая, он выслал девушке 80 тысяч рублей, 
накопленные на поездку. «Друзья погибали от смеха и смотре-
ли на меня, как на дурачка, — рассказывает Анатолий. — Они 
были уверены, что это какая-то мошенница: получит деньги 
и пропадет. Но я сыграл с судьбой в рулетку, поставил на черное 
и выиграл».

«Какой ты красивый!» — сказала при встрече очарователь-
ная африканка. И тут же добавила, что приехала c серьезными 
намерениями — создать семью, в Конго с этим очень строго, 
а иначе она улетит обратно. Предложение Баламут делал прямо 
в аэропорту. Его квартира превратилась в большую гардероб-
ную — Одри (так стали называть девушку в Челябинске) привез-
ла много одежды. «Она круче, чем Наоми Кемпбелл, — смеется 
Анатолий. — Наряды меняет по десять раз на дню». В Челя-
бинске конголезскую красавицу уже пригласили поработать мо-
делью. Влюбленные поженились.

Анатолий и Одри Пановы — не первая российско-конголезская 
пара Челябинска. Два года назад я познакомился с Жаком Ма-
фуала (полная фамилия — Мафуала Ндала). Он тоже из Демо-
кратической Республики Конго. Приехал в Москву, работал во 
французском клубе, прилетел в Челябинск на семинар «Про-
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рыв» (тренинг для людей, желающих стать успешными в жизни) 
и решил остаться, получив приглашение поработать в ресторане 
«Джамбо». Африканец удивительно быстро освоил русский, по-
могли театральные способности. Женился на русской девушке 
Марии, у них растет дочь Жаннет. Два года назад получил рос-
сийский паспорт. Но самое главное — он востребован как артист, 
продюсер (его ансамбль «Килиманджаро» выступает на открытых 
площадках, в клубах, ресторанах, на банкетах и свадьбах) и обще-
ственный деятель (создал французский культурный центр).

Конголезец уже давно не обращает внимания на то, что на 
него оборачиваются прохожие. С хулиганами встречался, но 
чего-то серьезного не происходило — наш герой умеет нахо-
дить общий язык с самыми разными людьми, в Челябинске 
у него много друзей. Зимой он надевает шубу и шапку-ушанку, 
не прочь выпить водки, но скучает по своей родине, где не может 
часто бывать из-за большого расстояния.

Жак Мафуала и Анатолий Баламут Панов дружат. Именно 
Жак рекомендовал Одри смело ехать в Россию и Челябинск: он 
говорил, что несмотря на сложности, жить в России и на Южном 
Урале интересно. Но для его соотечественницы первые шаги по 
нашей земле оказались намного сложнее. Во-первых, непростым 
стал путь в загс. Влюбленным пришлось оформлять массу доку-
ментов («Было такое ощущение, что нашему браку препятству-
ют», — говорит Анатолий), невеста уточняла написание своего 
редкого имени. А для этого пришлось обращаться в посольство 
Конго в Москве. Анатолий и Жак вместе ездили в столицу.

Церемония бракосочетания проходила в Центральном загсе 
Челябинска. Пара назначила день свадьбы на день, когда в го-
роде проходил фестиваль байкеров по случаю закрытия сезона. 
Анатолий хотел байкерскую свадьбу, но оказалось, что у невесты 
много родственников в Европе, и все они хотят присутствовать 
на торжестве. Пара не рискнула их шокировать.

В загс Аудрей приехала на внедорожнике с красивым реги-
страционным знаком — 222. Жених на руках спустил девушку из 
салона автомобиля. Пока гости рассматривали роскошное сва-
дебное платье, африканские подружки надели на руку актрисы 
перчатку, и наряд был готов. После торжественной регистра-
ции Анатолий и Аудрей Пановы выпустили в небо белоснеж-
ных голубей. И свадебная процессия поехала на заключительное 
шоу — на набережной реки Миасс их ждали десятки байкеров 
с поздравлениями.
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Веселая и контактная красавица Одри покорила друзей 
мужа — байкеров. Общаясь с ними, она начала учить русский 
язык, ведь девушка приехала в Челябинск навсегда. Возвращает-
ся домой с улицы замерзшая, как сосулька, натягивает на себя 
спортивный костюм и два одеяла. И только так немножко отогре-
вается. Девушке с горячего континента очень трудно привыкать 
к нашему суровому климату. Хватает и всяких бытовых нестыко-
вок. К своему большому удивлению, Анатолий обнаружил, что 
его молодая жена не умеет пользоваться стиральной машиной. 
Все вещи в нее она засовывает вперемешку — и белые, и черные, 
и цветные. Оказывается, на родине самой Одри стирать не при-
ходилось: белье она отдавала в прачечную.

Но Одри очень трогательно относится к мужу: готовит ему 
не обычные блюда, придумывает сюрпризы. Однажды, пока Ана-
толий спал, она заплела из его гривы множество африканских 
косичек. Первое, что она научилась говорить по-русски: «Я хочу 
домой!» Одри имеет в виду свой новый, челябинский, дом.

Но у Одри Пановой есть проблемы посложнее. У нее заканчи-
вается виза. А гражданство, несмотря на официальное замуже-
ство, ей не оформляют. «Мою жену просто выкинут из России. 
Неужели в нашем совдепе за последние годы ничего не изме-
нилось?» — в отчаянии спрашивает Анатолий. И обращается 
к нашим властям: «Помогите! Одри — сирота. Она вышла замуж 
и обрубила все концы. Ей теперь некуда возвращаться». Чтобы 
этого не допустить, Анатолий и Одри оформляют все необходи-
мые документы. Баламут был возмущен, когда для прохождения 
медицинского осмотра его жену целый день возили на автобусе 
по клиникам вместе с другими мигрантами: «Мы и сами можем 
съездить в больницу! Зачем они так делают?».

После нашего разговора Анатолий Панов пошел в миграци-
онную службу. Мы договорились, что продолжим беседу, когда 
он выйдет из чиновничьих кабинетов. Через 25 минут Баламут 
позвонил. Он был обескуражен: «У меня слезы наворачиваются 
на глаза! Там со мной — гражданином России!  — разговаривали, 
как с человеком второго сорта. Сказали, что квот на временное 
проживание иностранцев в УФМС нет. Я понимаю, что квоты — 
это когда человек приезжает на работу, а тут — моя законная 
жена! Что у нас за страна такая!?» — «А как Одри ко всему этому 
относится?» — «Она ничего такого не ожидала! Смотрит на меня 
и верит, что я все решу»…
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Ослепленные чувством, Анатолий из Челябинска и Одри из 
Киншасы просто не подготовились к встрече, не поинтересова-
лись, какие действуют законы и правила. Они не знали, что перед 
выездом из Конго Одри должна была взять справку о том, что не 
привлекалась к уголовной ответственности. Юристы поясняют, 
что ни УФМС по Челябинской области, ни ФМС России не могут 
отменить гостевую визу Аудрей Индомбе. Если она не выедет из 
России, будет составлен административный протокол и ее вы-
шлют из страны. Затрудняет ситуацию и то, что при регистра-
ции брака Одри сменила фамилию. И теперь ее конголезский 
паспорт стал недействительным. Но она все-таки сможет по нему 
выехать на родину, чтобы вновь получить визу, вернуться в Рос-
сию и пройти все этапы легализации в нашей стране: временное 
проживание, вид на жительство и гражданство. Для этого по-
требуется время, силы и терпение.

Сложность и несовершенство законов порождает «неформаль-
ные» пути решения вопросов. «В этой службе большая поляна 
для коррупции», — немного смешно говорит мой знакомый из 
приезжих. «При виде “черненьких”, выходцев из Центральной 
Азии и Закавказья, у чиновников возникает одна мысль — как 
бы получить с нас побольше денег», — вторит ему другой ми-
грант. Служащие не должны разговаривать с гражданами про-
курорским тоном. Совсем не помешают участие, желание по-
мочь. Спокойно, доброжелательно и внятно поясняя людям 
правила, алгоритм их действий, можно все сделать по закону 
и по-человечески. Но вместо этого служивые выводят из себя 
ослеп ленного любовью молодожена. Непонятно, почему они ста-
ли говорить с Анатолием Пановым о каких-то квотах, ведь здесь 
совсем другая ситуация.

Сами того не осознавая, служащие ведут себя так, чтобы за 
границей продолжали думать: Россия — нецивилизованная стра-
на, а россияне — злые и неприветливые люди…

Мир в сетях и маяки
Я долго не шел ни в одну из социальных сетей — для само-

выражения хватало газетных публикаций и книг. А потом меня 
надоумили рекламировать в сети публикации своего сайта. Завел 
одну страничку, вывешиваю анонсы и не могу не видеть, чем за-
нимаются друзья… Мне не нравится, что свобода самовыражения 
перерастает в развязность, когда в порядке вещей кого-то унизить 
и оскорбить. Не нравится, что человек отображает в сети едва ли 
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не каждое свое передвижение, очень часто — малозначительное. 
Я понимаю, что человек нуждается в одобрении собственных дей-
ствий, этим и объясняется феномен популярности социальных 
сетей, но на некоторых знакомых из реального мира я теперь 
не могу смотреть без улыбки — оказывается, это не мужики, 
а какие-то нарциссы. Раздражает также специфический язык, 
сокращение и коверканье слов. Информация или дезинформа-
ция, запущенная в сеть, начинает жить своей жизнью, обрастать 
комментариями и подробностями. Часто все это мелкотравчато, 
агрессивно и пошло. Теперь я точно знаю: в социальных сетях 
мало кто создает что-то свое, большинство жует уже переже-
ванную жвачку, перемалывает в порошок нашу культуру и не 
рождает никаких новых смыслов…

Я стараюсь не попадать в жернова сетей. На пространстве своего 
сайта сам устанавливаю правила приличия и ограничения. Создав 
его, я получил возможность общаться с целым миром. Для меня 
это творческое счастье. Хочется искать точки, которые дают людям 
возможность лучше понимать друг друга, сдруживают их. Раду-
юсь, когда встречаю собратьев с такой же внутренней установкой. 
В мире всегда были люди, неформально соединенные на уровне 
смыслов и нравственности. Может, это многим покажется стран-
ным, но мне кажется, что их становится больше! И всегда были 
маяки, великие люди. Один из них, Нельсон Мандела, отсидев-
ший 27 лет за борьбу против режима апартеида, недавно ушел из 
жизни, идут его похороны. И на них президент США Барак Оба-
ма не удерживается от сомнительного соблазна социальных сетей 
и фотографирует себя с… улыбкой на лице и еще двух лидеров.

Поэтому планета прислушивается не к обамам, а к таким ти-
танам, как Мандела. В последние дни цитировали его слова. За-
помнились две мысли. Первая: нет большой заслуги в том, что ты 
не падаешь, гораздо важнее падать и вновь подниматься. Вторая: 
мало обрести свободу, надо еще уметь понять, что те, кто рядом 
с тобой, тоже свободны. Но, к сожалению, мир не всегда при-
слушивается к таким людям, как великий Нельсон. Мне хочется 
дожить до того времени, когда истины, сказанное большими гу-
манистами, станут безусловным руководством к действию для 
всех правителей и обычных землян…

Простые мысли
Ко мне заходит добрый знакомый Александр Золотов. Дарит 

свою новую книгу «Минувшее проходит предо мною…» и со-
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общает то, о чем я и так знаю: Александру Афанасьевичу ис-
полняется 80 лет. Золотов — из золотого поколения советских 
интеллигентов. Он родился в Свердловской области, жил в Кур-
ганской и Пермской. В МГИМО учился с последним министром 
иностранных дел СССР Александром Бессмертных (и дружит 
с ним всю жизнь), а в итоге окончил журфак МГУ, куда его пере-
вели. В Челябинске работал по профессии, долгое время воз-
главлял Южно-Уральское книжное издательство.

Мы выпиваем немного виски, Золотов рассказывает, а я вспо-
минаю главы из его предыдущей мемуарной книги «Мы жили 
тогда на планете другой» (строчки из Александра Вертинского — 
«Над розовым морем») и спрашиваю себя: как сделать так, что-
бы мудрость и опыт таких людей были востребованы, и чтобы 
жившие в советскую пору не чувствовали себя в нынешней дей-
ствительности пришельцами с «другой планеты»?

Есть теория шести рукопожатий, согласно которой любые 
два человека на Земле разделены в среднем лишь пятью уров-
нями общих знакомых (и, соответственно, шестью уровнями 
связей). Александр Золотов подтверждает ее довольно интерес-
но: «Стал припоминать, а я-то за долгую жизнь с кем побывал 
через посредников на “дружеской руке”? И черт знает что по-
лучилось.

Вообще-то мелочиться не стал. Начал с Владимира Ильича. 
Да — Ленина. Моим общим с ним знакомым оказался Белостоц-
кий. Он же пару месяцев отучился в ленинской партийной шко-
ле под Парижем. Ильич, по воспоминаниям Ивана Степановича, 
любил беседовать с уральским рабочим. Так что, как пить дать, 
встречаясь, подавал ему руку.

За Ильичом последовал Сталин. С “вождем народов” меня 
связал Патоличев. Николай Семенович сам в книге “Испытание 
на зрелость” с гордостью пишет: “Когда я вошел к нему в каби-
нет, тот вышел навстречу и пожал мне руку”.

К сестре и жене Ленина я приобщился через общавшуюся 
с ними Клавдию Семеновну Зельдич, тоже ветерана. Разом с 
двумя маршалами — Ворошиловым и Жуковым — через своего 
приятеля — внука одного и зятя другого Климку Ворошилова.

Когда-то в Москве хохмачи задавали вопрос: скажи, какая раз-
ница между нашим Союзом писателей и Союзом композиторов? 
Ответ был такой: во главе одного стоит молодой Тихон Хренни-
ков, а во главе другого — старый хрен Тихонов. Только я ведь еще 
студентом жал руки обоим.
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Но вдруг остановился: а чего же это я всегда оставался, в отли-
чие от других, все время где-то “около”? Ответ нашел у чешского 
классика Ярослава Гашека: “В то время как толковый человек, — 
пишет он, — всегда достаточно ловко протискивается вперед 
и сам себя превозносит, застенчивый отсиживается на толчке”.

Мимоходом замечу: а у меня ведь даже и с Гашеком оказал-
ся “связной”. Эмилий Михайлович Чопп, о котором я написал 
очерк (на улице его имени сейчас живет моя дочь). Они оба слу-
жили в гражданскую в политотделе 5-й Красной Армии, осво-
бодившей Челябинск».

Получается, что от меня (через Золотова) до упомянутых зна-
менитостей всего два рукопожатия!

Из всего этого можно извлечь много умных мыслей. Но мне, 
не побоюсь «сознаться», нравится самая банальная: «Как тесен 
мир!» Мы, люди Земли, действительно ближе друг к другу, чем 
кажется на первый взгляд. Поняв это, отчетливее осознаешь 
смысл расхожей фразы о том, что от тебя многое зависит, твое 
слово имеет значение и т. д. К сожалению, большинство россиян 
живет с твердым убеждением, что от них ничего не зависит, все 
решает начальство. Другие так не считают, но, заходясь правед-
ным гневом, все доводят до такой категоричности, что теряется 
возможность диалога с властью. Диалог — единственно возмож-
ная цивилизованная форма решения проблем, но при одном 
условии — если обе стороны хотят слушать и слышать друг дру-
га. К сожалению, в России этого нет. Одни хотят зомбировать, 
манипулировать и получать поддержку, непременно восторжен-
ную и радостную. Другие, видя это, сбиваются на митинговые 
оскорбления…

Александр Золотов меру в таких вопросах чувствует. Он ор-
ганично сочетает в себе знание секретов власти и понимание 
общественных, народных чаяний. Он вообще очень благоразу-
мен, трезв и, что меня просто обескураживает, — оптимисти-
чен. Именно такие люди, способные наводить мосты, должны 
входить в Общественную палату России и регионов. Но пока так 
получается не всегда, многие деятели включены в эти структуры 
по принципу личной преданности высокому начальству. Впро-
чем, Золотов ни о какой такой общественной карьере не думает. 
В новое российское время интеллигентный советский номен-
клатурщик не потерялся — он пишет и издает книги, общается 
с друзьями и много путешествует по миру с супругой Ириной. 
Фотографию обложки своей книги он сам сделал в Лондоне, 
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знаменитый Биг-Бен снят с огромного колеса обозрения в до-
ждливую погоду.

К сожалению, так живут не все пожилые выходцы из совет-
ской поры. Многие не поняли и не приняли перемен, катего-
рически не приемлют новое. Об этом свидетельствуют письма, 
приходящие в редакцию. Приходится с сожалением констатиро-
вать, что и здесь в значительной мере «постаралась» наша власть. 
Ветеранов возмущают формально-показушные поздравления 
с праздниками (особенно обидно, когда так отмечают День Побе-
ды, пожилых и не совсем здоровых ветеранов войны Челябинской 
области везли за сотни километров, многие плохо перенесли до-
рогу), высокие налоги на землю и недвижимость, подрубающие 
садоводство как образ российской жизни, невнимание к деревне 
(«Про селян власть уже давно забыла. Наша деревня пришла 
в упадок, люди бросают все и уезжают, остались одни пенсионе-
ры», — пишет Н. И. Чудов из поселка Княженский Брединского 
района) и т. д.

Все это происходит потому, что наши современные руково-
дители, эффективные менеджеры нового призыва, не чувствуют 
свою связь с землей, не понимают ценности простого человече-
ского рукопожатия. Да и захотят ли им подать руку отцы и деды, 
когда узна �ют, что для временщиков от власти главное не забота 
о жизни людей, а решение своих бизнес-проблем…

А пока нет диалога, понимания между поколениями, вла-
стью и народом, приходится настраиваться на философский лад 
и вновь цитировать книгу Александра Золотова: «Так что же мне 
остается делать? Видимо, последовать совету умного человека, 
Ивана Сергеевича Тургенева. Он писал: “Надо спокойно при-
нимать немногие дары судьбы, а когда подкосятся ноги, сесть 
близ дороги и глядеть на проходящих без зависти и досады. Они 
далеко не уйдут”…»



Метеоритная 
мета
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Перед пробуждением
Ведерников, Толмачев и коньяк

«Знакомство» со знаменитыми людьми через несколько ру-
копожатий — это одно, а непосредственное общение — совсем 
другое. Пью коньяк с оперным басом, солистом Большого театра, 
народным артистом СССР Александром Ведерниковым. Леген-
дарный певец — из южноуральского Еманжелинска — приехал 
на родину отметить свое 80-летие. Меня приглашает в гостини-
цу «Малахит» его импресарио Александр Толмачев. Он тоже из 
Челябинской области, из Копейска. Музыковед, долгое время 
был директором Государственного ансамбля «Россия» Людмилы 
Зыкиной, объехал с великой певицей весь мир. Но больше всего 
Александр Иванович известен как хранитель баянного искусства 
нашей страны. Он вел передачу на Всесоюзном радио, а сейчас 
собирает и выпускает диски с записями лучших баянистов Рос-
сии («Если я этого не сделаю, они просто не сохранятся»). Мы 
познакомились с Толмачевым и как-то незаметно сошлись. Он 
помогает мне осознать себя в своей стране. Однажды прислал 
целую посылку книг об истории России. И вот он опять в горо-
де. «Приходи, — говорит Толмачев, — я снова книги привез». 
Я беру с собой «джентльменский набор»: коньяк, лимон и шоколад. 
«А где Ведерников?» — «Он на репетиции».

Только мы разливаем, в коридоре слышатся шаги. «Это Алек-
сандр Филиппович пришел, он живет напротив, сейчас будет 
отдыхать», — поясняет Толмачев. Не успеваем мы закусить, как 
раздался стук в дверь. Входит Ведерников. Замечательный экзем-
пляр русского человека! Невысокий, кряжистый, он передвигает-
ся, немного переваливаясь с боку на бок. «Как зовут?» — «Лев». — 
«Ну что там у вас есть?»
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Мы начинаем общаться. Александр Филиппович от нас не от-
стает. Пьет он как-то вкусно, весело. Учит меня правильно заку-
сывать — на лимон высыпается немного кофе и сахара. Вспоми-
нает о стажировке в Ла Скала, тепло отзывается о своих коллегах. 
Я рассказываю о поездке в Брюссель, мы рассуждаем о Европе 
и России, о русской культуре.

Когда идем «догоняться» в буфет, я недоуменно смотрю на 
Толмачева. «Не бойся, он еще нас с тобой пересидит». Потом 
вижу, что Александр Филиппович знает свою меру. Мы расхо-
димся довольные друг другом. Жалко только, что нет с собой 
фотоаппарата. Мощные люди мощного русского поколения. Нам 
надо учиться у них силе духа.

Через день Александр Ведерников поет на сцене челябинской 
оперы как молодой.

Зеки на крыше
В первом часу ночи звонит знакомый и с волнением расска-

зывает, что в копейской колонии № 6 началось восстание заклю-
ченных. Туда прибывает ОМОН. Осужденные стоят на крыше, 
написали кровью плакаты и боятся, что приедут пожарные 
и будут их сбивать струями воды. Знакомый просит направить 
к колонии журналистов. Следующие два дня копейскую коло-
нию и зеков показывали по всему миру. ОМОН отгоняет от коло-
нии родственников и знакомых. Все видят окровавленную голову 
мужчины. В Челябинск приезжает комиссия из Москвы.

В последнее время российская жизнь очень изменилось. 
И процессы, происходящие на воле, опередили порядки за ко-
лючкой. Зеки протестуют против жестокости, штрафных изо-
ляторов. Работники пенитенциарной системы искренне недо-
умевают, когда им предъявляют претензии — они делают все 
по инструкции, их задача — держать дисциплину, гнуть спины 
непокорных. Они не хотят понимать, что пребывание за решет-
кой — уже наказание. Но нового подхода к работе с зеками как 
не было, так и нет. «Места не столь отдаленные» не воспитывают, 
а калечат. Новый подход должен быть твердым, но не беспощад-
ным. Пока этого нет, в зонах то и дело происходят волнения…

Министра задержали в бане
Вечером прямо в бане задерживают министра здравоохра-

нения Челябинской области Виталия Тесленко и двух его со-
товарищей — заместителя главного врача санатория «Кисегач» 
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(и попутно — советника губернатора) Ивана Сорокуна и глав-
врача одной из больниц Михаила Шуховцева. Следователи ФСБ 
говорят, что они делили откат в 28 миллионов рублей за закупку 
медицинского оборудования по завышенной цене.

Новость вызывает ликование среди врачей и «простых» людей. 
Чекистов благодарят. Все знают, что у руководства есть досье на 
нижестоящих чиновников, но до поры до времени фактам не 
дают хода. Так проще управлять, да и пересажать тогда придется 
едва ли не всех. Но тут люди явно перестарались.

А Челябинск зачитывается материалами аналитической груп-
пы «Крылья» о губернаторе Юревиче. Все глубоко, аргументиро-
вано. Вскоре начинаются обыски в кабинетах и квартирах других 
чиновников, приближенных к главе региона, то и дело кого-то 
арестовывают. Все замерли в ожидании: а что будет с губерна-
тором?

Встречаю хорошего знакомого, обычного человека. Он заявля-
ет, что наш губернатор — нормальный: область «держит», циф-
ры на выборах дает. «А о морали я бы тут не стал рассуждать, 
у нас вся власть циничная». К сожалению, в нынешней России 
это распространенное представление. Многие люди потеряли 
нравственные ориентиры и смотрят на проделки чиновников 
сквозь пальцы: «Ну, что поделаешь — такая у нас страна»…

Челябинский метеорит
Утром коллеги собираются на планерку в моем кабинете. 

И тут вспыхивает яркий, какой-то неземной свет. Бросаемся 
к окну. Из него видно, что чуть в стороне от здания редакции 
небо прошивает белый шар, оставляя за собой след, как от ре-
активного самолета. На часах 9 часов 23 минуты. «Миша, снимай 
это быстро!» — кричу коллеге.

Пока мы глазеем на расширяющийся хвост, раздается страш-
ный грохот. В коридоре обваливается подвесной потолок, с 
подоконников падают цветочные горшки. Во дворе завывает 
сигнализация автомобилей. «Это ударная волна!» Что же про-
изошло? Разбился военный самолет? Упала ракета? А, может, 
НЛО?

Резко возрастает количество телефонных звонков в «скорую 
помощь». Челябинцы в панике спрашивают об уровне радиации. 
Поступает несколько вызовов в детские сады. Вспышку и ударную 
волну наблюдают жители многих городов и сел Южного Урала. 
Крошатся стекла, многих людей (больше тысячи) ранит осколка-
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ми. На улицах пешеходы ощущают мощный прилив тепла. Не-
которые выскакивают из автомобилей и ложатся на землю — так, 
как учили на уроках гражданской обороны. Ощутимо качается 
небоскреб «Челябинск-сити» на Кировке, все его «офисное на-
селение» срочно эвакуируется. В некоторые дома прекращается 
подача газа (из-за волны отключаются так называемые шкафные 
пункты). Основательно разрушается кирпичная стена Челябин-
ского цинкового завода. Разваливаются строения, находящиеся 
прямо за заводской стеной, в том числе склад химических отхо-
дов. В Коркино разбиты стекла в домах, вынесены целые ряды 
оконных рам. Сохраняются новые стеклопакеты, старые окна не 
выдерживают. Разбиты окна в школах, детсадах. Ослепляющую  
вспышку света и ударную волну испытывают на себе жители 
Копейска, Чебаркуля, Златоуста, Сатки и других городов и сел 
Южного Урала. Маршрутные такси Челябинска переполнены 
студентами, школьниками и служащими: людей отпустили до-
мой — многие офисные здания и учебные корпуса пострадали. 
От некоторых водителей маршрутных такси пахнет спиртным. 
Горячительные напитки в руках студентов, школьников, взрос-
лых. Полицейских на улицах больше обычного.

Попытки журналистов получить комментарий в управлении 
МЧС по Челябинской области и в администрации губернатора 
два часа не находят отклика. Все напоминает печально известную 
историю с утечкой брома на челябинском железнодорожном 
вокзале 1 сентября. Тогда ядовитый газ накрыл город, а дети 
шли на школьные линейки. Никто никого вовремя не оповестил. 
В Интернете распространяются страшилки о том, что люди 
спешно покидают город, а власти решают блокировать вокзал. 
Мы тут же едем на него — ничего не подтверждается, «суровые» 
челябинцы никуда не убегают. Кто-то выдвигает версию, что ле-
тел метеорит, и его сбили военные, чтобы при падении был не 
такой сильный взрыв. Город бурлит слухами и домыслами, но 
чиновники не дают никаких пояснений и рекомендаций.

И только через два часа выясняется, что на Южный Урал про-
лился метеоритный дождь. Метеорит видели в Свердловской, 
Тюменской, Курганской областях и в Северном Казахстане, но 
упал он именно в Челябинской области. Космические осадки 
разрушительной силы выпали не где-нибудь, а в индустриальной 
области, где много промышленных предприятий, расположе-
ны ядерные объекты, в частности, известный всем химкомбинат 
«Маяк» в Озерске (осенью 1957 года здесь произошла авария). 
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Южноуральцам остается только благодарить бога, что остались 
живыми, что метеорит не повредил стратегические заводы и ин-
фраструктуру региона.

Я не перестаю отвечать на звонки родных, друзей и кол-
лег со всей страны. «Новая газета» просит написать материал, 
санкт-петер бургский «Пятый канал» приглашает поучаствовать 
в программе «Открытая студия». Я пишу, говорю, а сам не пере-
стаю думать: космос — огромная, неподвластная человеческому 
пониманию сила, залетела к нам какая-то маленькая частичка 
и наделала столько шума. В Роскосмосе говорят, что этот ме-
теоритный дождь невозможно было предвидеть. Выходит, мы 
бессильны перед космосом? Встает вопрос о создании мировой 
системы глобального наблюдения, оповещения и, если потребу-
ется, отпора. Ведь к нам летят не только мелкие метеориты, но 
и крупные астероиды. А они могут натворить гораздо больше 
бед. Вот вопросы, ответы на которые надо искать человечеству, 
всем людям, народам и странам! А не строить козни, не пытаться 
завоевать место под Солнцем только для себя…

Защитим наши древности!
Не меньше космоса волнует история — там тоже глубин хвата-

ет! На Южном Урале который день обсуждают находку на берегу 
горного озера Зюраткуль. Там обнаружена каменная кладка эры 
неолита. Ее уже спешат добавить к списку знаменитых историче-
ских объектов региона — древнему городу Аркаим, острову Веры 
и недавно обнаруженному геоглифу («Лось Зюраткуля»). Сделать 
это будет непросто, тем более что даже имеющиеся древние па-
мятники, добавляющие вес и авторитет не только региону, но 
и нашей цивилизации, мы не всегда умеем защитить перед кон-
курентами.

Когда лед стаял, берег Зюраткуля на какое-то время обна-
жается, и ровные симметричные линии кладки на Каменном 
мысе видно с воздуха. Первой их запечатлевает Google-съемка, 
ее видит южно уральский краевед Александр Шестаков и решает 
посмотреть с воздуха. Снятое видео показывает четкую картин-
ку линий. По мнению археолога, кандидата исторических наук 
Станислава Григорьева, это не жилища и не город. «Походит 
на поселение, но тоже не оно, аналогов этим структурам я не 
знаю, — размышляет ученый. — Без серьезных исследований 
не определить, но в том, что разрушенные сооружения созда-
ны руками человека, я уверен точно. Мы не нашли ни одного 
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фрагмента керамики, только каменные изделия, это сооруже-
ния V—VIII тысячелетий до нашей эры». Григорьев склоняется 
к мнению, что сооружения на прибрежном дне служили неким 
культовым комплексом, мемориалом. Потом озеро подошло 
к ним очень близко, затопило, и людям пришлось уйти.

Краевед Александр Шестаков называет находку городом 
и предполагает, что поселенцы сами его затопили, чтобы озеро 
стало большим водоемом для рыбы. «После этого они рассели-
лись вдоль озера, нашли же потом вокруг него 12 человеческих 
стоянок, — отмечает краевед. — По отчетам археолога Матюши-
на, в XII—VIII тысячелетиях до нашей эры произошла глобальная 
климатическая катастрофа, люди с Ближнего Востока, спасаясь 
от жары, двинулись к нам на Урал».

Находка на Каменном мысе тянет на сенсацию. Аркаим тоже 
был сенсацией. Интерес к нему не затихает. Недавно в эфир Перво-
го канала вышла программа Александра Гордона «Гордон Кихот». 
На нее пригласили профессора Геннадия Здановича, попросили 
рассказать об Аркаиме. Геннадий Борисович приехал, был готов 
к заинтересованному, доброжелательному разговору, но попал 
под неожиданный и сокрушительный огонь критики. Несколько 
человек с цифрами и иллюстрациями наступательно и где-то даже 
агрессивно доказывали, что Аркаим не имеет того значения, на 
которое претендует. Профессор стоял и интеллигентно улыбался. 
В тот момент я понял, что он просто не знал, куда шел. Не знал, 
что все так подготовятся, и самого формата программы. Спра-
шиваю об этом у Геннадия Борисовича. Он подтверждает мою 
догадку и рассказывает о своем понимании произошедшего.

Человек, открывший Аркаим, уверен, что в той программе 
были заинтересованы силы и лица, которые не хотят, чтобы Рос-
сия находила цивилизационные точки опоры для развития в своей 
древности. Они не хотят видеть в нашей стране таких смысловых, 
энергетических источников силы. Им хочется представлять Рос-
сию молодой цивилизацией, а ее граждан — «вечными студента-
ми», которые все время учатся и у кого-то что-то заимствуют. Что-
бы укоренить мир в такой точке зрения, наши недоброжелатели 
действуют искусно. Желая обесценить значимость Аркаима, они 
умело используют изначально провокационный и скандальный 
формат программы журналиста Александра Гордона.

Глядя на то, как продолжают работать Геннадий Зданович, 
Станислав Григорьев и другие историки и археологи, я не со-
мневаюсь, что свое прошлое мы отстоим. Надо только, чтобы 
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власть тоже понимала, где живет, понимала смысл происходя-
щего и поддерживала ученых, ставящих Южный Урал в высокий 
культурно-исторический контекст, поднимающих его до высот 
Времени!

Книга со статьей Даяна
Получаю посылку из Липецка от журналиста, публициста 

Валентина Баюканского. Коллега, которого в городе называют 
чайным человеком, написал книгу «Зачем мусульманину чай?». 
В ней рассказывается о традициях употребления этого напитка 
у народов Востока. Автору помогали люди, живущие в разных 
уголках Земли. Как оказалось, о башкирском чаепитии помог 
побольше узнать житель Челябинской области, молодой журна-
лист Даян Шакиров, погибший в армии. Валентин Баюканский 
один экземпляр книги передает мне, а другой просит вручить 
родным Даяна.

Даян Шакиров был автором «Челябинского рабочего». Он мог 
полностью погрузиться в проблему, войти, например, в образ 
попрошайки в переходе. Один раз проник на городскую свалку, 
где жили таджики. «Они брошены, не нужны ни своей стране, 
ни нашей, — писал он. — Общество знает об их существовании, 
но молчит. Они живут там, где жить невозможно, используя все 
то, что выбросили мы. В поисках лучшей доли эти люди поки-
нули родной дом. Но разве они хотели получить то, что имеют 
сейчас?» Проникнуть в «запретные земли хаоса» Даян смог благо-
даря своему старому приятелю, несколько лет работавшему на 
«ГорЭкоЦентр». Он ввез его туда в cвоем автомобиле как грузчи-
ка. После публикации людям, живущим на свалке, помогли.

Даян ушел в армию. Служил в военной части, дислоцирую-
щейся в Кировской области, мечтал после возвращения работать 
журналистом. Когда он уходил, я в качестве ободряющего на-
путствия сказал: «Воспринимай службу как журналистскую ко-
мандировку». Даян отреагировал на это, сказал, что обязательно 
будет писать в редакцию из воинской части. Я посоветовал ему 
просто вести дневник. После четырех месяцев службы нам при-
шло страшное известие от его родных: Даяна больше нет. Смерти 
нашего журналиста предшествовали два самоубийства его со-
служивцев, которых нашли повешенными. По всей видимости, 
Даян пытался провести свое расследование по факту этих про-
исшествий, но вскоре его самого пришлось вынимать из петли. 
Он погиб. Дневник его не нашли, была ли смерть суицидом, не 
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ясно. Даян стал финалистом конкурса премии Сахарова «За жур-
налистику как поступок». Этой награды он удостоен посмертно. 
И вот неожиданная весточка из Липецка.

«Валентин Анатольевич, вы делаете полезное дело, — писал 
Даян Валентину Баюканскому, — приглашаете на виртуальное 
чаепитие представителей разных народов, которые в дружеской 
беседе знакомят друга друга со своими традициями и обычаями. 
Надеюсь, что и моя статья поспособствует этому доброму на-
чинанию, поможет обратить внимание читателей на историю 
башкирского народа».

Даян промелькнул в нашей жизни ярко и быстро, как метео-
рит. Мы будем его помнить…

Встреча друзей
Мы с Софи в Ижевске. Встречаемся с моими лучшими дру-

зьями с журфака УрГУ. Нас собирает Сергей Шумский, сейчас 
он — заместитель главного редактора «Известий Удмуртской 
Республики». Глядя из своего Ижевска на меня, «продымленно-
го» челябинца, и на Александра Коцерубу, заместителя главного 
редактора сайта «Свободная пресса», замотанного всеми москов-
скими невзгодами, он задумывает вывезти нас на рыбалку и по-
парить в настоящей русской бане.

Природа начинается сразу по приезде. Обедая в уютной 
беседке на даче у Сергея, мы уже были счастливы — и самой 
встрече, и природе. «Давай никуда больше не поедем, тут так 
хорошо». — «Вы пока пользуйтесь моментом, вишни вот, смо-
родины поклюйте. А ты, Александр, сходи и сорви огурец, им 
и закусишь!» Только нам становится хорошо, чета Шумских за-
гружает в машину все необходимое, от палатки до чайных ложек, 
и просит занять места. Нам остается подчиниться. Мы немного 
ошалело смотрим, как ведет машину супруга Сергея Людми-
ла. Одной левой, непринужденно, и видно, что это не бравада, 
а настоящее мастерство. «Я же проходила курсы экстремального 
вождения», — поясняет Люда. После этих слов мы понимаем, 
почему наш друг сам не садится за руль — зачем делать это хуже 
жены, лучше спокойно сидеть рядом и быть штурманом, тоже 
ответственная обязанность.

Когда к нам присоединяются родители и друзья наших дру-
зей и мы отправились по проселочной дороге в сторону реки 
Сивы (приток Камы), налетают тучи. Мы пытаемся «поставить 
вопрос», но обитатели удмуртских просторов только смеются. 
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Мы тормозим в деревне Забегалово Завьяловского района (в про-
шлый мой приезд в Ижевск я купил диск песен удмуртов этого 
района). Наше внимание привлекает памятник, который едва 
виден за огромной, выше человеческого роста, густой травой. 
Подходим поближе. Оказывается, это памятник землякам, по-
гибшим на Великой Отечественной войне. Почему же никто не 
косит эту траву?!

Едва мы приезжаем, начинается дождь. Хозяева ставят па-
латки. «Сумасшедшие», — думаем мы, стоя под зонтиками. Но 
едва вырастают палатки, тучи уходят. Мы видим, что место дей-
ствительно чудесное. Сива тут делает поворот, ее берега покры-
ты зеленью. Мы на правом, как всегда, крутом. Спускаемся по 
тропинке к воде и забрасываем удочки, ходим вдоль быстрой 
реки по песку. «На другом берегу — Нечкинский заповедник, — 
поясняет Сергей Сергеевич, тесть нашего Сергея, — там рыба-
чить уже нельзя». — «А что делают люди вон в той палатке?» — 
«А это, наверное, молодожены, им некогда выходить».

Мы рыбачим, смеемся, поем песни. Мимо проплывают бай-
дарочники — два парня и две девушки (они так и гребут, не сме-
шивая пары). Ребята видят нас и притормаживают, просят воды. 
«Что у вас за праздник?» — «Встреча старых друзей». Купание 
в реке, ночь в палатке, утренняя уха, а затем русская баня делают 
свое дело. Мы благодарны другу, что сорвал нас с места, отвлек 
от повседневности. С берега удмуртской реки она кажется осо-
бенно мелкой.

Перед поездом видим телесюжет: президент Владимир Путин 
и министр обороны Сергей Шойгу ловят рыбу в Тыве. Показы-
вают обнаженный торс главы государства, а затем — генерала 
армии, тоже неслабый. А премьер Дмитрий Медведев увлеченно 
фотографирует природу. Мы просто порыбачили, а бедные по-
литики даже это не могут сделать спокойно…

Минуты сильной слабости
Порядком пожив, вдруг обнаружил, что мой запас мудрости 

совсем невелик. Будь я дядей Мишей или капитаном Горбылем 
со свердловской улицы Третьей пятилетки, мне было бы нечего 
сказать своему студенту-квартиранту. Я начинаю думать, что мои 
старания и поиски бесполезны. Прилетевший к нам метеорит 
усугубляет эти сомнения.

Зачем что-то искать, если все человечество до сих пор нахо-
дится в неведении по поводу своего происхождения? Мы произо-
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останки существа промежуточной стадии. Мы биологический 
посев инопланетян? Нас прислали из космоса в виде инфор-
мационного кода и мы зародились и развились по программе? 
А может, мы… Ясности нет, и все научные и религиозные концеп-
ции строятся на какой-то эфемерной, зыбкой основе. Поэтому 
у человека не было, нет и, наверное, никогда не будет истинной 
точки опоры в этом мире.

Многие, если им что-то привили в детстве, думают, что это 
«что-то» и есть настоящее. Они живут гармонично и счастли-
во. Других это не устраивает, и они начинают метаться, искать. 
Каждый из нас заблуждается по-своему, но все мы одинаково 
одиноки перед тайной и обрывом бесконечности… И единствен-
но верная и достойная задача homo sapiens — обогреть за время 
своей жизни как можно больше людей. Дать им возможность 
забыться, не думать о загадках вечности. Поэтому я и пишу эту 
книгу, бодрясь в своем непредсказуемом приключении. Пишу 
для таких же, как я, песчинок. Кто его знает, может, кому-то опыт 
моих исканий как-то поможет…
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Пробуждение
Мой метеоритный полет

Я стыжусь своего непонимания. И своих терзаний по этому 
поводу тоже стыжусь… Да, пока все попытки человека что-то 
объяснить безуспешны. Но все равно надо действовать! Каждый 
из нас развивается, растет и меняется. Все другое — от лукавого. 
Наша сила — в слабости, наша определенность — в неопределен-
ности, в неустойчивости и поиске. Только это двигает нас вперед. 
Только так, вращая педали велосипеда жизни, человек продол-
жает свое непредсказуемое приключение. А дальше — будь что 
будет…

А метеорит действительно влияет на мое сознание. Этот по-
сланец из глубин космоса поднимает меня невероятно высоко. 
И я, как он, лечу над планетой и смотрю… Земля у нас пре-
красная! Ее населяют самые разные и удивительные народы, они 
рассеяны по континентам, и у всех своя неповторимая история 
и культура. Музыка, танцы, кухня и представление о мире каж-
дого этноса вырастают из природных и климатических особен-
ностей земли, на которой он живет и развивается. Но, к моему 
великому сожалению, разные народы и их страны то и дело вы-
ясняют отношения, конфликтуют и воюют. А общение людей 
портят невежество, зависть, корысть, мракобесие, ксенофобия 
и прочие социальные и духовные недуги.

Я с уважением отношусь к экологам, защищающим природу 
от загрязнения, к гуманистам, спасающим людей от голода и сти-
хии, к журналистам, расследующим факты коррупции и других 
общественных болезней (сам всю жизнь занимаюсь тем же). Но 
в какой-то момент понял, что эта достойная и опасная работа 
часто не имеет эффекта, поскольку усилия направляются не на 
причину, а на следствие. Причина же всех этих гуманитарных 
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катаклизмов одновременно проста и сложна — слабость и без-
нравственность людей, низкое качество «человеческого материа-
ла». Как это ни прискорбно, но все недоброе, что нас окружает 
на Земле, чаще всего связано с деятельностью homo sapiens…

Можно ли этому противостоять? Оптимисты говорят, что да, 
но надо лучше воспитывать людей. Пессимисты возражают: ни-
чего не поделаешь, такова природа человека, в ней есть не толь-
ко светлые стороны, и никто в мире не в силах ее переиначить, 
надо лишь стараться расширять пространство добра. Но разве 
земляне разных национальностей ответственны за то, что так 
скроены? Разве они виноваты, что когда-то, во времена оно, все 
народы, несмотря на их различия, получили один несовершен-
ный и противоречивый генетический код для своего развития? 
В итоге на нашем прекрасном корабле, планете Земля, радостное 
веселье то и дело сменяется печалью… И мало кто замечает, что 
сам общечеловеческий лайнер может потерпеть бедствие…

Перекодировать человека действительно невозможно, это из 
области фантастики. Но люди всех национальностей должны 
стараться совладать со своей природой, должны находить в себе 
больше светлого и радостного, должны дарить это счастье другим 
людям и народам. Я хочу помочь им и самому себе (все мы дети 
одной Природы) повернуться к свету, упорядочить в сознании 
глобальный информационный хаос. Я не стремлюсь упростить 
картину мира, а хочу сделать ее более ясной и цельной. Без этого 
трудно жить и сохранять самообладание.

Человечество старается совладать с темной стороной своей 
природы, но, к сожалению, за минувшие тысячелетия не сильно 
в этом преуспело. Считаю сей неоспоримый факт показателем 
кризиса традиционных смыслов и нравственного несовершенства. 
Люди, вошедшие в лоно своей церкви и кротко, но осознанно 
и достойно несущие послушание, вызывают у меня огромное ува-
жение и даже восхищение, среди них мои предки, много друзей. 
Если разобраться, я тоже так живу. Но не хочу оставаться только 
на одной дороге, езда по которой помогает отдельному человеку 
общаться с богом, помогает социальным группам и народам, 
но, к моему великому огорчению, не приводит все человечество 
к гармонии и взаимопониманию.

Моя миграция в земном пространстве, а также пережитое 
людьми нашего поколения перемещение из одной обществен-
ной формации в другую тоже не способствовали спокойному 
и окончательному причаливанию к какому-то одному духовному 
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берегу. В этом есть большие минусы. В частности, повышается 
опасность сваливания в придорожную канаву духовной маргина-
лизации. Но есть и плюсы. Основной в том, что я не принимаю 
покорно судьбу, не стою на месте, не жду милостей, а все время 
ищу. Мне приятно отметить, что в этом приключении все время 
встречаю удивительно талантливых и порядочных людей. Это 
настоящие искатели! Спасибо им, что не оставляют меня одного 
на этом сложном пути!

Мы выступаем за человека и добро, которое он несет, при 
этом исповедуем свои религии и отдаем приоритет разным со-
циальным доктринам. Но мы не можем в пространстве нашего 
общего поиска позволить себе счастье принадлежать только той 
или иной религиозной конфессии, теории, идее или вере (по 
рождению или какому-то другому принципу). При этом считаем 
себя частью русской культуры мирового контекста, что позволяет 
нам действовать сообща и обращаться не только к россиянам, но 
и ко всем людям Земли.

Пусть ныне существующие идеи, теории и вероучения гумани-
стического наполнения живут и развиваются! Но я хочу не про-
сто верить, заучивать религиозные книги и послания иерархов. 
Я хочу понимать, что происходит с миром, моей страной и со 
мной. И созидать. Я не духовный бунтарь, но не могу не задавать 
«неудобных вопросов». Главный вопрос: почему человечество за 
многие века так и не определило свои общие основы, не сформу-
лировало такие духовные постулаты, которые, несмотря на есте-
ственные и незыблемые национальные, культурные, цивилиза-
ционные и религиозные различия стали бы для всех, абсолютно 
для всех народов и каждого человека безусловным руководством 
к действию?! Нет, я не глобалист, стремящийся унифицировать 
все, в том числе культуру, по западному принципу. Я понимаю, 
что культура разных народов — основополагающая ценность, 
которую надо беречь. И на нее, конечно же, не посягаю. Более 
того, я убежден: именно духовное своеобразие каждого этноса 
должно помочь сформулировать общечеловеческие культур-
ные и мировоззренческие принципы, на базе которых народы и 
страны будут сотрудничать, а не демонстрировать превосходство 
и воевать. Без этого мирная и достойная жизнь на планете Земля 
невозможна! Как ни прискорбно, пока религии разъединяют на-
роды… Поэтому я разделяю понятия «бог» и «религия». Бог — 
это то, что выше нас, вокруг нас и внутри нас. Это то, что мы 
пока не можем познать, но оно влияет на нашу жизнь, управляет 
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природой и человеком (такое пространство сужается, но очень 
медленно). А религии придуманы людьми, чтобы сохранить 
в человеке добро — дать ему нравственные ориентиры, поддер-
жать перед лицом неумолимости. Так к ним и надо относить-
ся — с уважением, как к доброму проявлению духа, и не ждать 
объяснения тайн мироздания. Тут пока бессильна и наука. Ни-
кто никому не выносит знания на красивом блюдечке… В итоге 
участь человека в этом мире незавидна: не знать, а верить, не 
беседовать, а молиться и просить. И говорить с богом языком 
поэзии, все время сочинять какие-то сказки… Не имея общей 
опоры, нации, страны и государства, по отдельности или объеди-
няясь в группы, продолжают бороться за место под Солнцем, 
за ресурсы, то и дело затевают бескомпромиссные конфликты, 
провоцируют разноцветные революции и кровавые войны… Они 
совершают неблаговидные дела и оправдывают их служением 
тому или иному государству, объединению государств, той или 
иной вере, социальной доктрине и цивилизации…

Это стало возможным, так как теории, идеи и веры, созданные 
и сформулированные к сегодняшнему дню лучшими мировы-
ми умами и проверенные опытом, относительны, ибо они изна-
чально разрабатывались не для всего человечества, а для разных 
народов, социальных групп, стран, государств и т. д. И именно 
поэтому, в силу своей относительности и, скажем так, неполной 
и избирательной гуманности, не позволяют справиться с кон-
фликтами между людьми, этносами и странами, не позволяют 
избежать войн! Осознав это, я ставлю перед собой идеалисти-
ческую сверхзадачу — помочь каждому человеку, всем народам 
и странам на пути поиска истинного смысла, самопознания 
и самоочищения. Это будет наше возвращение к себе. Я убеж-
ден: в программе развития человечества произошел сбой. Созда-
тель, засылая на Землю информацию о нас, ждал, что вырастет 
и разовьется что-то цельное, гармоничное. То, что будет ему по-
могать развивать и совершенствовать космос. Бог хотел вывести 
идеальное существо, а получил человека… На каком-то этапе 
развития нас поразил вирус. Люди стали творить одно непо-
требство за другим. И Он отвернулся от нас. Теперь мы должны 
неимоверными усилиями исправлять себя, чтобы вернуть Его 
расположение… Мы должны торопиться: предел безумного 
и относительно беззаботного существования человеческого мира 
не так уж далек! Он в глубочайшем кризисе. Порочна сама пара-
дигма его нынешнего бытия, ставящая под угрозу существование 
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человека как вида. Пока мы не ограничим прогресс, безумную 
гонку цивилизации потребления, которая доминирует в мире, 
подавляет и отрицает любой другой путь развития, предпола-
гающий гармонию с природой, иными видами живых организ-
мов, наш планетарный лайнер будет в опасности. И очень скоро 
мировоззренческая и нравственная деградация может привести 
к гибели человечества и всей Земли…

Метеорит к нам прилетел не зря! Это предупреждение. Зем-
ляне, нам пора остановиться и подумать! Если мы не хотим, 
чтобы наш корабль столкнулся с космическим «айсбергом» 
куда большего размера и разрушительной силы, необходимо 
как можно быстрее собраться с мыслями и чувствами. Пред-
ставители «золотого миллиарда» должны заняться самоограни-
чением, по-доброму взглянуть на космос, на весь живой мир, 
на соседей по планете и перестать их считать людьми третьего 
мира. Природа-Бог и все другие народы это увидят и оценят. Но 
и другим, более самобытным этносам тоже не стоит замыкаться 
в своей нравственной экологической нише, однозначно отго-
раживаться от пороков Запада и современных тенденций. Они 
должны искать пути сначала примирения, а потом и гармони-
зации своей культуры с остальным миром! Только так, имея до-
брую волю и нащупывая тропинки к сближению, земляне всех 
стран и континентов могут найти дорогу к взаимопониманию. 
Только так, побудив себя к гармонии с собой первозданным (дети 
всех национальностей рождаются чистыми и непорочными, 
у них нет гена неприятия человека другого цвета кожи) и с При-
родой, Всеобщим Богом, можно решить необходимую для вы-
живания человечества интеллектуальную и нравственную задачу 
поиска основы совместного и достойного бытия!

Без осознания своей духовной миссии на этой планете дву-
ногое существо в костюме, платье или набедренной повязке не 
может зваться человеком разумным, а тем более — человеком 
нравственным. Я исхожу из естества жизни. Если есть ОСНОВ-
НОЙ ИНСТИНКТ (ОИ), который продлевает жизнь рода чело-
веческого, то должен быть и ОСНОВНОЙ СМЫСЛ (ОС — ОСЬ!). 
Земля вращается вокруг своей оси по естественным законам кос-
моса. И антропоцентричный взгляд на мир неверен. Человек не 
центр Вселенной, не цель всех совершающихся в мире событий 
и не мера всех вещей. Но я убежден: в природе заложен и смысл 
человеческого пребывания на планете, только сообщество homo 
sapiens до сих пор его не поняло и не сформулировало. Челове-
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честву тут должна помочь философия. Она еще не выполнила 
своего предназначения, не сказала главного слова! Перед ней сто-
ит непростая задача — найти философско-мировоззренческую 
ОСЬ (основной смысл), вокруг которой крутится планета людей. 
Это позволит сохранить сначала душу и дух человека, а затем 
и всю Землю…

Мы должны все вместе вести захватывающий и, на мой взгляд, 
самый главный на сегодняшний день процесс — процесс форму-
лирования АБСОЛЮТНОЙ ИСТИНЫ, которая станет безуслов-
но авторитетной для всех жителей Земли. Нам надо спешить. 
Собратья-люди уже столько натворили с собственными душами 
и на поверхности планеты (особенно в последнее время), что, по 
моим ощущениям, именно сейчас вместе с нами, идеалистами 
и искателями, оказавшимися в заложниках зла, проходят очень 
опасную точку, и она странным, мистическим образом совпа-
дает с входом Земли в зону космической турбулентности (такое 
бывает каждые 26 тысяч лет), когда Вселенная проверяет ее и ее 
обитателей, оценивает их действия по высшему космическому 
счету. Боюсь, что мы давно уже не соответствуем этой системе 
координат. И Земля может столкнуться с чем-то более большим 
и страшным, чем наш Челябинский метеорит… После этого ни 
«плохие парни», ни люди-ангелы уже не смогут ничего сделать. 
Но у меня есть робкая надежда, что мы еще сможем избежать 
катастрофы. Осознавая это, я еще до «кораблекрушения» подаю 
сигнал бедствия — SOS (Спасите наши души). Точно так, как это 
делают экипажи тонущих в море судов, прибегающие к между-
народному сигналу бедствия. Но если моряки сигналят другим 
кораблям, то я взываю к умственно и морально сильным лич-
ностям планеты и к Всеобщему Богу, Высшему разуму. Взываю, 
чтобы они, наконец, помогли заблудшим людям понять себя! 
Человечеству надо помочь избежать самого страшного и спа-
стись. Если мы не успеем этого сделать, на помощь придется 
посылать другие «суда», «шлюпки» и протягивать людям Земли 
Божью руку. Но неужели нельзя ничего изменить до пришествия 
беды?! Неужели человечество только на краю океанского обрыва, 
потрясенное бесконечностью, осознавшее ужас бытия, спасется, 
прозреет и сформулирует, наконец, так необходимые ему основ-
ные смыслы и начнет справляться с «дарованным» свыше несо-
вершенством?!..
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Уральский крест России
…Ночью я просыпаюсь в поту. Полет над Землей, это не-

ожиданное cмысловое приключение сопровождалось огромными 
перегрузками, они вымотали меня до предела. Опять засыпаю, 
слышу женский голос: «А ты не боишься заигрывать с вечно-
стью?» Потом в полубреду, в зыбком промежутке между миром 
и явью, мне в висок стучит мысль: а метеорит-то не случайно 
пролетел над нами! Он оставил не только планете, но, прежде 
всего, Евразии, Уралу и всем нам свою космическую мету!!! Смо-
жем ли мы разгадать ее смысл?!

Пока понятно одно: поиск национальной идеи России не-
возможен без понимания смысла существования нашей страны 
в мировом, космическом и божественном контекстах. Но что-
бы увидеть это чудо, надо снова взлететь. А взлететь и вращать 
Землю в правильном направлении мы можем, оттолкнувшись 
от своей почвы. Нужно быть верным ей, верным себе, и тогда 
ты обязательно к чему-то придешь. Был ли я верен себе? Нет. 
Долгое время я и все мы, жители одной шестой части суши 
и вечные духовные искатели, при поиске социально-политических 
концепций развития своей страны проявляли удивительную на-
ивность и доверчивость, полагаясь на уже готовое, кем-то раз-
работанное. Мы не искали, не углублялись в свою почву, в свою 
историю, в свои души. Мы не постигали истину, а просто бра-
ли готовые идеи (то коммунизм, то либерализм, то еще какой-
нибудь «изм»), механически прикладывали их к своей грешной 
земле и ждали улучшения. Но лучше не становилось. А когда мы, 
опомнившись после долгих и суровых приключений, все-таки 
начинаем строить жизнь, исходя из своей природы, тысячелет-
него богоискательства, идем от опыта, созревшего на земле, все 
начинает ложиться, совпадать, становиться на свои места.

Россия огромна, каждая ее часть, каждый народ добавляет свое 
в единую духовную копилку. Урал — одно из главных хранилищ 
наших общих ценностей. Очень часто с высоты Уральских гор 
нам бывает виднее то, что не разглядишь из Кремля и Садового 
кольца, из Смольного и центра Санкт-Петербурга. И тогда наш 
уральский взгляд становится полезным и очищающим для всей 
России. Мы не должны стоять и выбирать, куда идти. Мы давно 
уже пришли. У нас тут не окраина Европы и не окраина Азии. 
Не распутье и не развилка. У нас место, где пересекаются Европа 
и Азия, север и юг континента. Наш перекресток — это куль-
турная и цивилизационная точка притяжения и отсчета для на-
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родов, объединенных духовно-нравственными ценностями Евра-
зии. Продвижение России на восток и на юг тоже шло через нас. 
И оно, в отличие от колониальных войн, было мирным. Отдель-
ные стычки только подтверждают это. Сюда, на Урал, всегда 
со всех сторон приносилось и приносится все лучшее, и мы, 
кузнецы русского духа, ковали и продолжаем ковать из этих 
компонентов нечто единое. На стыках, на перекрестках всегда 
рождается новое качество, образуется новая энергия. А у нас не 
просто перекресток, а судьбоносный крест. Русский крест. Гео-
политический, географический, цивилизационный. Нам Приро-
дой, Богом уготовано здесь жить и нести этот крест. Уральский 
крест России.

Тут все взаимосвязано и взаимообусловлено. Национальная 
идея страны вырастает из мировых и космических закономер-
ностей, и экспедиция в поисках тайны, главного закона плане-
ты и Вселенной тоже должна взять старт с российской, а если 
точнее — с уральской почвы. И я буду рад, если стану одним 
из ее проводников… Кто владеет Евразией, тот владеет миром. 
А мы владеем центром Евразии. Люди уральской националь-
ности вместе с ценными природными камнями веками хранят 
главные энергетические и смысловые ценности Урала и Евра-
зии — красоту, любовь и добро. И мы продолжаем дарить эти 
сокровища всему миру…

Вопросы сверху
Первых, гениев, Он видит при их жизни. И забирает к себе. 

Вторым посылает метку, чтобы поговорить, когда сами к нему 
придут. И направляет других людей — для экзамена. Они при-
ходят на мой сайт…

— В России появился новый религиозный догмат, он касает-
ся всех, кто в ней живет, — пишет мне Владимир Александро-
вич. — Моисей, Иисус и Мухаммед — пророки Единого Бога, а 
Будда — просветлённый философ. Как Бог Отец создал человека 
по образу и подобию своему, так Он создал Россию по образу 
и подобию Царства небесного. Вы наверно смотрели по теле-
визору документальный фильм « Код Кирилла». Мне удалось 
раскрыть тайну кода Кирилла, через это открытие Россия будет 
самой могущественной духовной державой в мире! Именно через 
Россию спасутся все народы планеты.

— Владимир Александрович, мы должны уважительно и бе-
режно относиться к религиям, интересам верующих. У нашей 
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российской цивилизации действительно большой потенциал, 
она самодостаточна. И здесь не надо никому ничего доказывать, 
стремиться быть (или называться) «самой могущественной стра-
ной» и т. д. Это все идет от неуверенности, по-прежнему живу-
щей в нашей душе. Тигру не надо писать на лбу, что он — тигр, 
это и так видно и понятно.

— Я не согласен с вашим благостным определением самодо-
статочности нашей цивилизации, — отвечает Владимир Алек-
сандрович. — Ни одно государство мира никогда не создавалось 
методами созерцания и пожеланиями. Мир создаётся под жёст-
ким напором явленной идеологии. Неуверенность как раз там, 
где таковой нет. В современной России не просто неуверенность, 
а полный разброд и шатание. На их основе принимаются глу-
пейшие законы-мины, которые рано или поздно взорвутся под 
теми, ради кого создаются. Я имею в виду закон о защите чувств 
верующих. Россия — особое государство, оно не может быть срав-
нено с тигром, ибо тигр имеет личный единородный характер 
с личной единородной целью — захватить и сожрать. Россия — это 
огромная многополярная держава, состоящая из множества со-
ставляющих, которые имеют свои собственные цели и задачи. При 
отсутствии единой идеологической доктрины это государство об-
речено на гибель. С такими проблемами Россия–Русь сталкивалась 
не единожды. Великий князь Киевский Владимир крестил Русь 
прежде всего ради единой идеологии. Патриарх Никон провёл 
свои реформы только ради единой идеологии. Сегодня в России 
одних только мусульманских республик семь, плюс буддийские 
и т. д. Что может объединить государство, в котором живет около 
200 народов, национальных групп на своих исторических террито-
риях?! В России по этому вопросу только рассуждают, перечисляя 
исторические процессы древности. Но мы живём в современном 
мире, и методы наших предков здесь уже не работают! Нужны 
совершенно новые слова и символы для движения вперёд.

— Владимир Александрович, я рад, что Вас волнуют те же 
вопросы, что и меня. Только смущает немного агрессивный тон, 
но я готов его «не заметить», поскольку вижу, что Вы пишете 
искренне, а это сейчас дорогого стоит. Все, что Вы написали 
«в ответ на мой ответ», не противоречит сказанному мной. На-
счет тигра — согласен, Россия намного сложнее. Просто хотелось 
обозначить какое-то крупное животное, живущее в нашей стра-
не, — не медведя же упоминать, о нем тоже много чего инте-
ресного и неоднозначного можно сказать, однако это не мешает 
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одной известной партии использовать его в качестве символа. 
Откликаясь на Ваше предложение, я постараюсь изложить свое 
видение проблем, на которые обращаете внимание. Коротко и 
быстро не получится. Продолжаю писать книгу о своем поиске 
национальной идеи. Когда она выйдет, Вы об этом узнаете…

— Какая у России может быть национальная идея? — спра-
шивает меня Нагашпай Туртаев из Магнитогорска.

— Дорогой Нагашпай! Вы задаете самый главный вопрос по-
следних лет. У России была идея и в царское, и в советское время. 
Сейчас ее нет. Наша особенность в том, что мы не можем сози-
дать, двигаться вперед, если не одухотворены, не понимаем, во 
имя чего все делается. В 1990-е годы национальную идею пытались 
сконструировать в кремлевских кабинетах, но потом совершенно 
правильно сказали, что сначала она должна созреть в обществе, 
а специалисты ее уловят и отшлифуют. Пока мы ждем этого со-
зревания, наших людей разлагает общество потребления и все, что 
к нему прилагается. Это очень опасно. Что бы там ни говорили, 
но наше главное богатство — люди, все делается для развития 
человека, именно это цель развития культуры и цивилизации. 
Похоже, власть начинает понимать, что без достойной идеи страна 
будет деградировать. Президент РФ Владимир Путин выступил на 
заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», об-
суждавшего национальную идею. Это часть нашего бесконечного 
диалога с Западом, ведь в «Валдай» входит немало представителей 
той цивилизации. И это хорошо. Но в упомянутом клубе только 
политологи и политики, а проблема, которую они обсуждали, 
гораздо шире и глубже, она требует участия общества и, прежде 
всего, ученых других, скажем так, более основательных специаль-
ностей. Я хочу обсудить с ними этот вопрос.

Сам интуитивно чувствую, что за основу нашей национальной 
идеи необходимо брать евразийство. Это концепция внутреннего 
социального устройства России и осознания своего места в мире. 
Мы не Запад и не Восток. Наша страна не хуже их и не лучше, мы 
самостоятельная и самодостаточная цивилизация, тоже имеющая 
свою достойную историю, свои традиции. В нашей стране живут 
равноправные и равноценные народы. Мы должны сотрудничать 
с Западом и Востоком, использовать плюсы глобализации и модер-
низации, но сопрягать их с нашими традициями, с нашей этикой 
труда и созидания. Наверное, только так, Нагашпай, Россия сможет 
сформулировать национальную идею, сохранить лицо и вдохнуть 
добрую силу в свой удивительный многонациональный народ.
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Как нам дальше обустраивать Россию?
Холодная гражданская война?

В программе «Поединок» на канале «Россия-1» блистательная 
Ирина Хакамада состязается с вице-спикером Госдумы Сергеем 
Железняком. Ирина Мицуовна, как всегда, на высоте — демон-
стрирует знания законов и политических процессов, умело ловит 
оппонента на неточностях и «простоте». «Это вам не на трибуне 
выступать, это дебаты», — говорит она Железняку, подчеркивая 
жанр передачи, в которой они участвуют. А затем, когда сторон-
ник оппонента задает очередной каверзный вопрос, называет его 
журналистом (это звучит как понятное всем оскорбление). Когда 
участник передачи в ответ говорит, что они участвуют в шоу, 
Хакамада деланно недоуменно повторяет за ним слово «шоу» 
и замечает: «А я думала, что вы серь езный политолог».

Железняк говорит о симфонии в работе ветвей власти. Ирина 
Мицуовна иронично возражает: «Какая симфония, они должны 
жестко друг другу оппонировать!» Ведущий «Поединка» Влади-
мир Соловьев, который, как всегда, проявляя свое остроумие и 
не желая быть нейтральным, спрашивает оппонентов Хакамады: 
«А кто автор и дирижер этой симфонии?» Они отвечают, хотя всем 
и так было ясно, что это — Президент РФ Владимир Путин.

Еще несколько лет назад после такой «ржачки» можно было 
ставить точку и сетовать по поводу нашего отставания от «ци-
вилизованного мира». Но эти слова звучат в дни, когда в Москве 
проходит XVII Всемирный русский народный собор, на котором 
обсуждается судьбоносная тема: «Россия как страна-цивилизация. 
Солидарное общество и будущее российского народа».

Накануне Собора протоиерей Всеволод Чаплин, выступая на 
пресс-конференции, говорит: «В условиях глобализации люди 
России должны помогать друг другу, не идти по пути обществен-
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ного конфликта всех против всех, по пути атомизации, социаль-
ного и национального расслоения. Существует идеал взаимной 
поддержки, идеал общественного единства, который уже сфор-
мировала наша цивилизация. Примерно об этом мы и попыта-
емся сказать на предстоящем Соборе».

«Нам не случайно подбрасывают несвойственную русской 
цивилизации идею вечного конфликта между народом и вла-
стью, — отметил далее Чаплин. — Да, всегда есть определен-
ное напряжение, всегда нужно предпринимать усилие, чтобы 
власть имущие слышали голос простого человека. Но при этом 
я не считаю, что тотальный конфликт между властью и народом 
является обязательным. Эта идея не имеет отношения к нашей 
реальности и нашей ментальности. Нам свойственен идеал сим-
фонии — согласия, созвучия интересов, сотрудничества. К этому 
идеалу следует сегодня стремиться. Возможны отступления, но 
сознательно строить общество конфликта — путь гибельный».

На Всемирном русском народном соборе Патриарх Москов-
ский и Всея Руси Кирилл отмечает, что идея человеческой соли-
дарности является особой национальной идеей, пронизывающей 
нашу историю и культуру на протяжении многих веков. И про-
должает: «Однако в современном мире преобладает иная модель 
устроения общества — это модель конфликта. В его основу по-
ложена система перманентных противостояний, конкуренции 
и борьбы, якобы неизбежных и необходимых для прогресса. На-
шим идеалом, напротив, является солидарное общество, обще-
ство социальной симфонии, где разные слои и группы, разные 
народы и религиозные общины, разные участники политиче-
ских и экономических процессов являются не борющимися друг 
с другом конкурентами, а соработниками. И конкуренция в та-
ком солидарном обществе поощряется как соревновательность, 
но не как борьба за выживание… Стремление к солидарности 
определяет весь исторический путь России, связуя воедино раз-
ные эпохи. Солидарные ценности пронизывают все простран-
ство отечественной культуры. Потому нашим проектом будущего 
должно стать солидарное общество как альтернатива обществу 
перманентного конфликта».

На открытии Всемирного русского народного собора высту-
пает глава администрации Президента РФ Сергей Иванов. Его 
слова звучат в унисон сказанному Патриархом. Значит, в Кремле 
поддерживают тему солидарности народа и ту самую симфонию, 
которую обсмеивают Ирина Хакамада и Владимир Соловьев 
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(теперь-то понятно, что выплеск идеи в передаче «Поединок» 
неуклюж и неуместен: шоу из конфликтного мира — не место 
для обсуждения созидательных идей, нельзя об этом говорить 
вскользь, мимоходом, ернически). А это переносит проблему 
из концептуальной и теоретической плоскости в сферу прак-
тической политики государства. И тут нас подстерегает немало 
сложностей.

Все последние 20 лет Россия старалась догнать Запад, строила 
институты, тождественные этой цивилизации. Можно сказать, 
что сейчас наша жизнь организационно и системно заточена на 
конфликт. Он везде — в разделении властей, в системе сдержек 
и противовесов, в отношениях власти и общества. Такая модель 
общественно-государственного устройства согласуется с природой 
западного человека. По сути, это постоянная холодная война всех 
со всеми. Близко ли это нам? Вопрос риторический. Россияне — 
люди особые, эмоциональные. Попав в систему, основанную на 
противодействии, конфликте, мы остались собой — заряжаемся 
отрицательной энергией, кричим и не слышим друг друга. Да 
и как иначе, если российские чиновники просто не видят живо-
го человека. И холодная война, состязательность и прочее у нас 
то и дело превращается в самую что ни на есть горячую войну. 
Поэтому нам ближе идея общественной симфонии. Кажется, я ее 
начинаю чувствовать. Жить солидарно — значит, понимать друг 
друга, думать о благе Родины. Это такая русская сказка… Она для 
нас органична, но мы почему-то легко соблазняемся на все при-
шлое и мечемся от одной модели общества к другой. Из-за такой 
неразборчивости западный подход начинает проникать даже в са-
кральные зоны. В православной России принято считать, что бед-
ность — не порок. Но сейчас нашу страну все больше захватывает 
протестантская этика. И эта поговорка уже перестает работать, 
общество начинает жестче относиться к слабому человеку.

Как переориентировать имеющуюся систему на солидарность? 
С чего начать? Похоже, этого в Кремле еще не знают, наши идео-
логи отправились в путь по той самой узкой горной тропинке, по 
которой можно двигаться только на ощупь, интуитивно. Между 
тем в стране уже выросло новое поколение. В последнее время 
его все чаще называют поколением свободных людей. Насколько 
близки для этих молодых людей старо-новые подходы церковных 
и кремлевских иерархов? Способны ли они понять и воспринять 
их? Это ключевые вопросы, ведь именно молодежи предстоит 
вести Россию через все катаклизмы XXI века.
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Тут требуются системные меры, но пока все сводится к про-
паганде озвученной идеи и административным мерам. В Ека-
теринбурге проходит Первый Всероссийский гражданский 
собор патриотов. Он «объединяет ведущих государственных 
и политических деятелей России, руководителей министерств 
и ведомств, депутатов Государственной Думы, ученых, журна-
листов, представителей молодежных общественных объедине-
ний, патриотических клубов, которые совместно ведут работу 
по поиску основ консолидации России на базе патриотизма». 
Организаторы собора — Федеральное агентство по делам моло-
дежи и Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Российский центр гражданского и патриотического воспитания 
детей и молодежи» (Роспатриотцентр) совместно с Уральским 
федеральным университетом имени Б. Н. Ельцина.

Имя Бориса Николаевича Ельцина, круто решавшего госу-
дарственные вопросы в 1991 году (развал СССР) и в 1993 году 
(расстрел парламента), в контексте солидарности и сотрудни-
чества звучит, конечно, интересно. Впрочем, первый прези-
дент тут ни при чем. Меня больше настораживает слово «Рос-
патриотцентр». Патриотизм — явление тонкое и сложное, его 
невозможно раздать из какого-то центра. Как бы нам вместо 
серьезного и судьбоносного поворота не заболтать идею, не за-
организовать и не превратить все в казенщину, как было в со-
ветское время…

Между иконами и мюзиклом
Мы с Софи в Санкт-Петербурге, в гостях у детей. Я уже го-

ворил, что наши девочки живут в городе на Неве. Первой туда 
переехала Элина. В Челябинске она стала музыкантом, но ее 
неожиданно потянуло в театр и, пройдя через какой-то неверо-
ятный конкурс, дочь поступила в знаменитый институт театра 
и кинематографии. А потом так же неожиданно ушла из него 
и стала заниматься своим любимым делом — учить детей пению. 
Ее муж Василий — питерский юрист. Вслед за Элиной из Екате-
ринбурга в северную столицу переехали Аида с мужем Денисом. 
У них своя IT-компания.

Мы собрались отметить юбилей Софи. Побывали в Русском 
музее, Эрмитаже, на выставке восковых фигур, а в день рож-
дения мамы дочери и зятья ведут нас в Государственный театр 
«МЮЗИК-ХОЛЛ» на представление мюзикла «МАМА МIА». 
В итоге за несколько дней в моей голове перемешиваются 
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история и современность, жизнь российских царей и их поддан-
ных, нынешних правителей страны и обычных людей XXI века.

…Спускаясь в московское метро, всякий раз вижу скучные 
отсутствующие лица, порой обитатели города на семи холмах 
похожи на запрограммированных роботов. В перенаселенном 
мегаполисе трудно оставаться нормальным человеком, и я не 
могу до конца понять, почему люди рвутся в нашу столицу. 
В подземке Санкт-Петербурга больше естественных, открытых 
лиц. Диктор скучным голосом предлагает поучаствовать в опро-
се о новогодней елке. Питерцы должны выбрать, какая зеленая 
красавица будет украшать город, натуральная или искусствен-
ная. Помнится, в Челябинске в середине нулевых мэрия по это-
му поводу не заморачивалась — взяла и установила на главной 
площади высокий разборный конус из Бельгии. С тех пор в сто-
лице Южного Урала, крае богатой природы, где в лесах много 
елей удивительной стати и красы, каждый год сооружают этот 
странный «чум». Когда я перед Новым годом побывал в Брюс-
селе, увидел, что сами бельгийцы устанавливают к празднику 
натуральные, а не искусственные деревья.

В Русском музее приятно радует множество детских экскур-
сионных групп. Мы перемещаемся по залу самостоятельно, по-
стоянно пересекаясь со школьниками из Костромы. Дети фо-
тографируют картины и с интересом слушают гида, пожилую 
женщину болезненного вида и страстного темперамента. Снача-
ла мы посещаем зал древних икон, где видим чудом сохранив-
шиеся лики святых кисти Андрея Рублева и других мастеров. 
Затем, пройдя через одну дверь, перемещаемся в эпоху Петра I. 
Экскурсовод рассказывает, как император поехал в Европу. «За-
чем? — спрашивает она детей, и тут же отвечает. — Чтобы най-
ти страну, по образцу которой можно было строить Россию!» 
Обычная констатация факта нашей истории. Но меня смущает 
простота ответа и резкий переход от духовности к прагматике. 
Да, жизнь, строящаяся вокруг икон, Петром I была решитель-
но отринута. Ему показалось мало получить за границей тех-
нологические знания. Он стал заставлять россиян смотреться 
в европейское зеркало, менять весь строй своей жизни. По сути, 
началась ломка нашего культурного кода. Это драматический 
этап истории страны. Наша общественная мысль ходит вокруг 
него уже три столетия. Понятно, что во время экскурсии детям 
невозможно все сразу объяснить, но чувство досады никуда не 
денешь. Ведь царь-реформатор заложил в нашу жизнь роковое 
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противоречие, неразрешимость которого и сейчас мешает Рос-
сии найти свою циви ли зационную идентичность.

В музее восковых фигур стоят императоры династии Рома-
новых. Сразу обращает на себя внимание высокая стройная 
фигура еще одного царя-реформатора — Александра II, по-
гибшего от рук террористов партии «Народная воля». В его 
лице привлекают не огромные усы, а глаза, в которых читают-
ся мысль и тревога. Удивляет невысокий рост двух императо-
ров — Екатерины I и Николая II. Так и хочется написать, что 
в этом есть какая-то символика. Первая, будучи еще Мартой 
Скавронской, женщиной с не очень ясным происхождением 
и прошлым, стала подругой женатого Петра I, затем его су-
пругой. А после ухода императора возглавила нашу огромную 
державу. При втором, который внешне очень напоминает ны-
нешнего премьер-министра Дмитрия Медведева, эта держава 
приходит к трагической революции 1917 года… Я не знаю, какой 
смысл вложили устроители выставки в композицию, где совме-
щены лица из разных исторических эпох: Петр I покровитель-
ственно положил руку на плечо Николая II, который на голову 
ниже его. Петр Алексеевич словно сокрушается: «Что же ты, 
потомок, сделал с моей страной». А Николай Александрович 
ему говорит: «А могло ли быть иначе, ведь в 1917 году в России 
взорвалась бомба, заложенная тобой!»

В Эрмитаже обращаю внимание на разницу стоимости би-
лета для граждан России и Беларуси (союзное государство) 
и иностранцев (300 и 400 рублей). При этом руководители на-
шей культуры, как принято в современной России, не разделя-
ют жителей ближнего и дальнего зарубежья. Между тем, у нас 
и людей из стран СНГ и (в определенной мере) Балтии общая 
история, мы продолжаем находиться в близком культурном и 
цивилизационном пространстве, которое надо беречь как жи-
вую память, связующую нить с исторической Россией (СССР). 
Непонимание этого обстоятельства обижает даже на «билетном 
уровне». Несмотря на такое разделение, вместе с нами по спаль-
ням, будуарам, гостиным и залам своих царей ходят граждане 
самых разных стран СНГ. Я с интересом рассматриваю не столь-
ко портреты государей и вельмож, сколько предметы их быта и 
апартаменты. Больше всего поражает роскошь золотой гостиной 
Марии Александровны, супруги Александра II.

И, наконец, мы посещаем государственный театр «МЮЗИК-
ХОЛЛ». Я вспоминаю, что в советское время в нем работал 
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великолепный Сергей Захаров. Питерцы мне подсказывают, 
что из труппы и студии мюзик-холла также вышли Филипп Кир-
коров, Татьяна Буланова и Марина Капуро. Мы идем на мюзикл 
«МАМА МIА». Идея подарить его своей маме пришла детям 
не случайно. В нашем доме постоянно звучала и звучит чудес-
ная группа «АББА». Мне даже не хочется относить эту четверку 
к миру шоу-бизнеса, настолько чиста их музыка. В 1999 году 
в Лондоне прошла мировая премьера мюзикла с либретто на 
основе 22 песен (юная Софи выходит замуж и приглашает на 
свадьбу трех мужчин, с которыми мама встречалась в месяц ее 
зачатия, о них она тайно узнала в дневнике родительницы). С тех 
пор он с огромным успехом идет на сценах мира. Представление 
прошло в 140 городах, его уже посмотрели больше 50 миллионов 
человек. В конце музыкального спектакля мы вместе с другими 
зрителями начинаем танцевать в проходе. Среди артистов, уча-
ствующих в мюзикле «МАМА МIА», выделяется исполнительни-
ца роли Донны (мать Софи) Елена Чарквиани, красивый тембр 
голоса которой органично дополняют искренность и страсть.

У людей, стоящих в очереди в гардероб, радостные лица. Но 
когда мы выходим из театра, я случайно слышу, как две жен-
щины говорят, что либретто, придуманное англичанкой Джуди 
Креймер, не сочетается с нашей православной моралью: негоже 
одной юной девушке за месяц встречаться «по-взрослому» сразу 
с тремя молодыми людьми, а второй — читать чужой дневник. 
Россия по-прежнему находится в поле напряжения между ли-
ками святых на древнерусских иконах и афишами общества по-
требления, соблазна и удовольствия…

История до и помимо Киевской Руси
Встречаюсь с читателями в Челябинском еврейском общин-

ном доме (ЧЕОД). Рассказываю, что в моей коллекции кукол в на-
циональных нарядах есть «полномочный представитель» ЧЕОД. 
А на книжной полке стоят шесть томов Шалом Алейхема, пода-
ренные известным челябинским педагогом Ефимом Евсеевичем 
Колодежем, недавно ушедшим из жизни.

Речь за круглым столом идет о культуре разных народов, об их 
сближении и совместном проживании. Обычно такой разговор 
заканчивается призывом к дружбе, к изучению своей культуры 
и культуры народов, живущих рядом с тобой. Но сегодня обсуж-
дение выходит за эти привычные рамки. Все говорят о том, что 
сейчас необходимо более глубокое понимание истории нашей 
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страны. И звучит вопрос: «Почему в школе не изучают историю 
России до и помимо Киевской Руси?».

Разговор снова проходит на тревожном фоне. Областной 
суд вынес приговор членам организации «Хизб ут-Тахрир аль-
Ислами» («Партия исламского освобождения»), которая была 
запрещена еще десять лет назад. Осужденные к нам не с Луны 
свалились. Эти ребята родились и выросли в Челябинской об-
ласти. И в какой-то момент, как раз тогда, когда в России было 
упразднено министерство по делам национальностей, они «по-
шли своим путем». 10—15 лет назад многие представители на-
шей тюркоязычной молодежи учились религиозной грамоте за 
рубежом. Считалось, что только там они могут по-настоящему 
постичь ислам. В итоге многие вернулись на Родину с сомни-
тельным багажом.

Традиционный ислам присутствует в России испокон веку. Его 
общественные постулаты ясны и недвусмысленны: терпимость 
к другим конфессиям, отсутствие радикализма, джихад не имеет 
к нему отношения. Вместо этого активисты упомянутой органи-
зации говорят о создании исламского халифата, возникновение 
которого возможно только путем активных действий против 
неверных, к которым они относят представителей другой веры 
и национальной культуры.

Сейчас наводится порядок с получением исламского образо-
вания, но идеологическая инфекция, полученная нашими деть-
ми, так быстро из сознания не выводится. Живя в Челябинске, 
молодые люди вели экстремистскую деятельность по планам 
партии «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», которая демонстрирует 
нетерпимость к другим религиям, целенаправленно пытается 
расколоть общество. Активисты организации посещали мече-
ти, знакомились с прихожанами, приглашали их на чаепитие 
и под предлогом теологических бесед вводили в религиозное за-
блуждение. Они предлагали изучить экстремистские материалы 
(книги, видеозаписи) и проводили по ним занятия. В конечном 
итоге члены «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» призывали к бунту 
и изменению конституционного строя РФ.

Фигуранты дела признаны виновными в организации и уча-
стии в деятельности запрещенной религиозной организации 
с осуществлением экстремизма, в приготовлении к действиям, 
направленным на насильственный захват власти, в нарушении 
Конституции РФ. Все пятеро признаны виновными в особо 
тяжком преступлении против основ конституционного строя 
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и безопасности государства. В итоге активисты челябинской ор-
ганизации — Марат Базарбаев 1976 года рождения, Рушат Ва-
лиев 1982 года рождения, Ринат Идельбаев 1980 года рождения 
и Вадим Насыров 1981 года рождения — приговорены к шести 
годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 
в 150 тысяч рублей. Им также назначено дополнительное наказа-
ние в виде одного года ограничения свободы (исполняется после 
освобождения из мест лишения свободы). Организатор Ринат 
Галиуллин 1978 года рождения приговорен к шести годам шести 
месяцам лишения свободы в колонии строгого режима с ограни-
чением свободы на один год. Ранее он дважды был судим за уча-
стие в деятельности организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», 
отбывал наказание в местах лишения свободы. Освободившись, 
сразу же стал создавать ячейку в Челябинске.

Подсудимые, не отрицая своих действий, вину не призна-
ют. Они настаивают, что не совершали преступлений, и вся 
их деятельность носит мирный характер, направлена на благо 
земляков. Глаза этих молодых горят огнем какой-то неведомой 
убежденности. Их приходит поддержать группа молодежи, 
причем девушки в мусульманских нарядах. Когда моя коллега 
Инна Нечай пытается взять у них комментарий, ей отказывают 
в жесткой форме.

То, что в нашем обществе появилась группа таких молодых 
людей, вызывает тревогу. Судя по всему, только жестким уго-
ловным преследованием тут не обойтись. Этих ребят надо выво-
дить из такого зомбированного состояния. Кто и как это сможет 
сделать? Родители и родственники? Традиционные служители 
ислама и религиоведы?

Директор ЧЕОД Елена Мельник предлагает мне и другим за-
интересованным лицам больше выступать перед школьниками, 
рассказывать им о традициях российского добрососедства. Идея 
очень хорошая, только так мы сможем удержать детей в русле на-
ших традиций. В своем выступлении я делаю акцент на том, что 
дети многих народов не чувствуют себя таковыми, отказываются 
от своего национального происхождения. Особенную тревогу 
вызывают мордовские ребята. Кандидат исторических наук, член 
Международной тюркской академии Луиза Алмаева рассказыва-
ет, что среди ее студентов много представителей разных нацио-
нальностей. Собравшись в круг, они говорят на родном языке, 
что не у всех вызывает понимание. Но это вполне нормальное 
явление. Знание разных языков только расширяет кругозор.
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Луиза Махмутовна также напоминает, что Россия изначаль-
но складывалась как многонациональная страна, ее создавали 
три группы народов — финно-угорская, тюркская и славянская. 
Она выражает недоумение тем, что история страны, вокруг пре-
подавания которой в школе в последнее время сломано много 
копий, берет точку отсчета только от Киевской Руси. Но ведь 
до нее и одновременно с ней на просторах Евразии, входящих 
в состав России, жили разные народы и было несколько ранне-
феодальных государственных образований: Великий тюркский 
каганат, Хазарский каганат, Волжская Булгария, Золотая Орда 
и т. д. Россия образовалась на основе не одного, а нескольких ран-
нефеодальных государств. Отсюда — ее многонациональность. 
Негоже это забывать или замалчивать, от этого историческая 
картина оказывается неполной.

Обычно на встречах с читателями я дарю книгу за самый ин-
тересный вопрос. На этот раз «победила» Маргарита Закирова 
из педуниверситета, которая спросила, становлюсь ли я после 
написания такой книги своим при общении с разными народа-
ми. В конце беседы все с удовольствием воспринимают новость 
о создании в Челябинске этнопарка. Звучит также предложение 
соорудить в городе фонтан Дружбы народов.

Братьям не нужен документ о старшинстве
Россия продолжает мучительный поиск своей идентичности. 

Всю последнюю неделю в стране обсуждают идею, озвученную 
на заседании межфракционной депутатской группы Государ-
ственной Думы РФ в защиту христианских ценностей. Народный 
избранник Елена Мизулина предлагает добавить в преамбулу 
Конституции РФ пункт о православии как основе национальной 
и культурной самобытности России. Коллеги ее поддерживают. 
После этого по проблеме не высказывается только ленивый. В не-
прекращающемся многоголосии меня настораживает однознач-
ность, а порой категоричность оппонентов и их непонимание 
глубинной сути нашей уникальной многонациональной страны. 
Удивляет также желание некоторых церковных иерархов пред-
ставить все так, будто РПЦ здесь ни при чем.

Так надо ли юридически закреплять православие как основу 
национальной и культурной самобытности России? Чтобы от-
ветить на этот вопрос, необходимо просто и честно вспомнить 
историю страны и поговорить о базовых ценностях нашей ци-
вилизации.
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Россия остается страна крайностей. Одна часть просвещенной 
публики открыто и, как мне кажется, излишне рьяно костерит 
«попов», другая ходит в храмы и свято верит в Бога. В Челябинске 
побывала Ирина Прохорова — литературовед, главный редактор 
журнала «Новое литературное обозрение», глава одноимённого 
издательского дома, телеведущая канала РБК-ТВ, больше извест-
ная широкой публике как сестра олигарха Михаила Прохорова. 
Она много говорила о культуре и обходила роль религии в ее 
становлении. Это вызвало недоумение. Все понимают, что наша 
культура сформировалась на базе христианства, православия. 
Но, как оказалось, еще большее недоумение может возникнуть, 
когда чрезмерно впадают в другую крайность.

Присутствовавший на упомянутом заседании межфракционной 
депутатской группы председатель синодального отдела по взаимо-
отношениям церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин так 
комментирует инициативу: «Общественная мысль не стоит на ме-
сте. Никаких импульсов Церковь не давала. Но было бы странно 
отрицать право людей на те или иные новации». Поясняя свою 
позицию, Елена Мизулина подчеркивает, что речь идет об упо-
минании «значения православия в развитии истории России», 
а не «госрелигии» или ее «определяющей роли». Предложение 
появилось после обращения граждан в комитет Госдумы по во-
просам семьи, женщин и детей, который возглавляет Мизулина. 
Имеется в виду обращение участников конференции «Триумф 
и крушение империи: уроки истории», приуроченной к 400-летию 
династии Романовых. Ее участники приняли текст обращения. 
В нем говорится: «Так же, как законодательно закреплен государ-
ственный суверенитет Российской Федерации, мы призываем за-
крепить ее суверенитет духовный, признав в Конституции России 
особую роль православия. Конституционное закрепление духовно-
го суверенитета позволит нашей стране сохранить национальную 
идентичность, государственную независимость и убережет от но-
вых потрясений. Без этого шага никакие экономические успехи не 
гарантируют нашей Родине спокойствия и процветания. Пример 
крушения Российской империи в 1917 году с беспощадной ясно-
стью демонстрирует, что при духовном кризисе инвестиционный 
климат не поможет». В упомянутой конференции участвовали 
министр культуры Владимир Мединский и оскароносный кино-
режиссер Никита Михалков.

Идею закрепить в Конституции особую роль православия под-
держивают более 45 тысяч человек. Идет голосование на одном 
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из сайтов. Опубликован текст обращения к Президенту РФ, де-
путатам Госдумы и членам Совета Федерации.

Не обидит ли такая поправка представителей других конфес-
сий? Протоиерей Всеволод Чаплин отмечает: «Предложение, 
безусловно, вызовет дискуссию, достаточно оживленную и эмо-
циональную. Ну, пусть дискуссия разворачивается. Я считаю, 
что любые предложения стоит обсуждать. Известно, что многие 
люди в обществе относятся критически к тем идеологемам, кото-
рые доминировали в начале 90-х годов, когда в ускоренном темпе 
принималась нынешняя Конституция, и новые идеологемы мо-
гут оказаться близкими нашему обществу. Стоит сегодня всерьез 
спросить друг друга, в том числе в рамках самых серьезных дис-
куссий». При этом он уточняет, что речь идет именно о дискуссии, 
никаких юридических последствий поправка пока не имеет.

«Конституция — это документ, который оформляет соотно-
шение политических сил в обществе, сложившееся в момент ее 
принятия, — поясняет один из идеологов обращения участников 
конференции «Триумф и крушение империи: уроки истории», 
доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного 
права МГИМО Максим Исаев. — Наша Конституция была при-
нята в 1993 году. В то время победила определенная точка зрения 
на историческую судьбу России, имя ей — либерализм и все, что 
с ним связано. За 20 лет эта точка зрения полностью себя дискре-
дитировала: та социальная обстановка, которую мы имеем, две 
жутчайшие войны в Чечне — все это следствия либерализма.

Внесение концептуальных изменений в Конституцию было 
бы невозможно без изменения общественного настроения. Но 
общественное настроение налицо. Выставка в Манеже, посвя-
щенная династии Романовых, стояние перед поясом Пресвятой 
Богородицы у храма Христа Спасителя — все это общее настрое-
ние. И оно свидетельствует: изменения произошли, ситуация — 
и политическая в том числе — поменялась».

Касаясь реакции других конфессий, Исаев заявляет: «Все за-
висит от редактуры. Несомненно, нельзя противопоставлять 
православие другим конфессиям. Но при этом нужно показать: 
православие — это конфессия государственно образующая. Наше 
государство возникло благодаря свету истины, проникшему 
к нам через Византию по мудрому решению князя Владими-
ра. Наша государственность взята через Православную церковь. 
В то время как остальные конфессии — государственно поддер-
живающие.



250

Возьмем, к примеру, ислам. Чем были исторически исламские 
государственные образования на территории нынешней Евро-
пейской России? На юге — это окраины исламских персидских 
и турецких империй. В Поволжье — это остатки Золотой Орды, 
разложившейся в результате внутренних противоречий. То есть, 
с исторической точки зрения ислам не может быть государствен-
но образующей религией в России. Но это, безусловно, рели-
гия — государственно поддерживающая. Она гарантирует лояль-
ность своих приверженцев российскому государству.

Вот государь Иван IV взял Казань — историки говорят, крови 
при этом пролил очень много. Но проходит всего лет 60, насту-
пает Смутное время, и кого мы видим в ополчении, идущем вы-
бивать поляков из Кремля? Татар! Или башкиры, Салават Юла-
ев, сподвижник Емельки Пугачева — его восстание буквально 
потопили в крови. Но уже через 40 лет мы видим башкирскую 
конницу на Бородинском поле, а потом еще в знаменитом сра-
жении под Лейпцигом. Все это говорит о том, что мусульман-
ские народы интегрировались в наше государство очень давно. 
И, конечно, входить в эти регионы нужно осторожно, ничего не 
противопоставляя. Но, повторюсь, их религия не стояла у ис-
токов образования государства».

Я прошу высказаться другого православного человека, челя-
бинского поэта и краеведа Сергея Тимошенко. «Нет ничего пло-
хого, что в Конституции отразится великая роль православия 
в становлении государственности России, в сплочении народа 
в грозные, трагические годы, — считает Сергей Александро-
вич. — Сегодня усиливается безнравственность, бездуховность. 
И православие может сыграть очищающую роль, помочь уйти от 
соблазна греха, денег, увеселений. Единственно — как все сфор-
мулировать. Необходимо сделать это тонко. Писать в преамбу-
ле об особой роли православия не надо. Надо только включить 
слова, что с ним связаны истоки России. Такая формулировка не 
вызовет противодействия, это примут и мусульмане, и буддисты, 
и иудеи. Тут должен быть принцип, как в медицине — не навре-
ди. Надо сформулировать все толерантно, корректно. И никто 
здесь не говорит об исключительности. Зачем это надо делать? 
У нас нет идеологии, убрали, но это лукавство — идеология есть 
в любом государстве. Она нам нужна, чтобы выйти из духовного, 
нравственного кризиса. Он опасен, может привести к полному 
упадку духовного состояния. Никто не говорит об исключитель-
ности православия. Процессы, которые идут в мире — глобали-
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зация, усиление опасности терроризма, — говорят, что необхо-
димо усиливать роль всех религий. Все должны нести добро. Во 
многих странах, не только в нашей, а в западных и восточных, 
были слиты воедино государственная и церковная власти. Это 
играло положительную роль. Почему сегодня надо отрицать эту 
роль? Перед лицом глобальных кризисов требуется, чтобы на 
душу человека влияли пастыри всех конфессий».

«Придумали же термин — “государственно поддержи-
вающие”, — недоумевает кандидат исторических наук, член 
Международной тюркской академии Луиза Алмаева. — Госу-
дарственно образующими были три группы народов России: 
финно-угорская, тюркская и славянская. Об этом уже 100 раз 
сказано! И Президент России Путин отмечал, что Россия скла-
дывалась как многонациональное государство. Недавно под дав-
лением Татарстана и Башкотостана убрали из учебников исто-
рии словосочетание “монголо-татарское иго”, не было его, был 
военно-политический протекторат. Но не всем это нравится. 
Даже когда отмечали 1000-летие Казани, это вызвало вопросы: 
как это, получается, что Казань образовалась раньше Москвы? 
Но историки, археологи доказали, что были Великий тюркский 
каганат, Волжская Булгария.

Вспомните времена феодальной раздробленности Киевской 
Руси. Шли междоусобные войны, правители убивали друг дру-
га. Благодаря ханам, пользуясь их ярлыками на княжество, они 
объединились. Если брать Московское централизованное госу-
дарство — Владимир, Суздаль, Новгород, Ярославль и т. д., то 
это русское государство. Это нынешнее золотое кольцо. За его 
границей в X—XII веках ноги славянской не было. Если бы госу-
дарство осталось в этих границах, оно бы не стало таким много-
национальным. Но следует помнить, что оно расположилось на 
финно-угорских землях. У знаменитого города Мурома — финно-
угорское название! Миролюбивые финно-угры помогали русским 
осваивать земли с непростой природой и сложным климатом. То 
есть по факту финно-угры не просто поддерживающая группа 
народов, а стоящая у истоков, государственно образующая! Если 
государственность России начинается с финно-угров, то почему 
отрицается их роль?

Русь постоянно взаимодействовала с Хазарским каганатом 
и Волжской Булгарией. В XI веке был неурожай, из Волжской 
Булгарии на Русь шел спасительный хлеб. Мастера Волжской 
Булгарии строили на Руси храмы, соборы. А потом, когда 
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государство стало сильным и централизованным, оно начало ве-
сти войны, разрастаясь на восток и запад».

Истоком государства является не только религия, но и земля, 
на которой оно складывается. В той же мере истоками являются 
народы, испокон веку живущие на этой земле, их культура. Куль-
тура русского народа формировалась на основе православия, это 
наша душа. До 1917 года у него была такая позиция, что пред-
ставителям других конфессий не требовалось особых пояснений, 
расклад всем был ясен. Во многом отношения смягчало то, что 
этносы России могли учиться и говорить на родных языках. Фев-
ральская буржуазно-демократическая революция дала народам 
свободу. А в 1922 году их вновь собрали под одной крышей, те-
перь уже советской. СССР стал юридически федеративным го-
сударством, а по сути — унитарным. За годы советской власти 
русские больше других пострадали в коммунистическом идео-
логическом котле, но все-таки сохранили свою веру и культуру. 
В 1991 году Союз распался. Республики стали суверенными госу-
дарствами. Изменилось и положение республик внутри России. 
После известных слов первого Президента РФ Бориса Ельцина 
они брали суверенитета столько, сколько могли проглотить. По-
том появились федеральные округа, стали приводить к одному 
знаменателю законодательство.

Как бы то ни было, за несколько десятилетий СССР и новой 
России народы нашей страны по-особому почувствовали свою 
значимость. Мало того, среди всех народов есть люди верующие 
и неверующие. Верно ли в такой ситуации делать в Конституции 
акцент на православие, роли и значения которого в России никто 
не отрицал и не отрицает?! Можно ли выпячивать ту или иную 
конфессию, если у нас многонациональное, многоконфессиональ-
ное государство?! Это в США все, кроме притесненных индейцев, 
понаехали, а у нас дружественные и равноправные этносы живут 
на своей земле. И здесь абсолютизация любой религии, любой 
национальности идет в ущерб миру и согласию. В полиэтниче-
ском государстве такой подход недопустим. Если новые идео-
логи православия этого не понимают, то они просто не слышат 
народы, которые живут рядом с ними. Выпячивая, пусть даже 
с оговорками, православие, они забывают, что сейчас у нас не 
русское и даже не славянское, а российское государство, в кото-
ром никакой народ не хочет и не должен быть где-то сбоку, при-
соединившимся и второстепенным. В многонациональной России 
нельзя абсолютизировать ни одну нацию, ни одну конфессию. 
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Все народы равны! Все народы равноценны! И любое нарушение 
баланса может привести к межнациональным конфликтам.

Более того, в современной России отношения между народа-
ми нельзя строить на формальной и жесткой основе. Как русский 
человек я могу сказать, что мой народ и религия моего народа, 
православие, не нуждаются в таких формальных подпорках, ка-
кие предлагают новые идеологи. Несмотря на все трагические 
перипетии истории нашей многострадальной страны, мы, рус-
ские, а вместе с нами и другие народы Евразии, обладаем боже-
ственным даром объединять этносы, с которыми живем на одной 
шестой части суши. Объединять, никого не обижая и не ущем-
ляя. Мы по факту это делаем, а не по формальной букве зако-
на! Давать нам, русским, какие-то политические и юридические 
преференции могут люди, не понимающие нас, не понимающие 
своего народа и своей страны, межэтнической и политической 
ситуации внутри нее. Мы без всего этого должны быть для своих 
сограждан разных национальностей примером достойной жиз-
ни и отношения к собственной истории, вере, культуре. Здесь 
требуются чистая душа и чистое сердце, требуется инструмент 
ювелира, а не топор лесоруба. В России надо мудро балансиро-
вать, не допускать столкновений, а новые идеологи православия 
действуют «весомо, грубо, зримо», и только провоцируют другие 
этносы. 

Да, когда-то можно было колонизировать другие страны 
и народы, делить их на главные и второстепенные. Но сейчас на 
планете иная погода. Есть теория четвертого мира. Ее главный 
посыл: ни одна нация не хочет быть второсортной, не желает 
ущемления своих интересов. Все бьются и отстаивают свою на-
циональную идентичность. Позволять себе делить народы России 
на первосортные и второсортные еще и несовременно. Бог не для 
того дал нам такое богатство этносов! Западные страны чувствуют 
вину перед своими колониями, а у нас-то была континентальная 
империя. Мы, в отличие от Англии, Испании и т. д., не порабо-
щали народы, не грабили их, чтобы развивать метрополии. Мы 
вовлекали их в свой политический, экономический и культурный 
оборот. Мы помогали им развиваться, жили с ними, вступали 
в браки, дружили, становились братьями. И что, сейчас начнем 
своим братьям предъявлять юридические претензии, прописы-
вать в документах, кто старший, а кто младший? Это просто глу-
по и недальновидно. Нельзя в многонациональном государстве 
играть с такими вещами.
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Похоже, новые идеологи надеются на неграмотность населе-
ния и чувство самосохранения государственной и религиозной 
элиты многонациональных регионов. Не думаю, что народы, рос-
сийские республики все стерпят и промолчат. В чеченском пра-
вительстве выступили против идеи закрепления в Конституции 
роли православной религии в ущерб исламу.«Только безумец 
может отрицать огромное влияние православия в истории Рос-
сии. Однако это еще не повод для того, чтобы в основном зако-
не страны обойти молчанием роль и значение ислама, который 
также является неотъемлемой частью исторического наследия 
народов России и вторым по распространенности в обществе 
вероисповеданием»,  — говорится в экспертном заключении де-
партамента по связям с религиозными и общественными орга-
низациями администрации главы и правительства Чечни.

В последнее время в России идет серьезный разговор о том, что 
стране нужна национальная идея. Не удивительно, что о том же 
повели речь на заседании межфракционной депутатской группы 
по защите православных ценностей. Но одно дело — поговорить 
между собой, выразить обеспокоенность падением нравствен-
ности, и другое — облечь все это в форму законодательного 
предложения. Я сомневаюсь, что такая инициатива появилась 
после подсказки из администрации Президента РФ. Да, в Кремле 
и в Министерстве культуры РФ в последнее время интенсивно 
поднимают наше национальное самосознание (отсюда — много-
численные материалы на ТВ, разного рода форумы и т. д.), но 
вряд ли кто-то хотел прозондировать общественную почву по по-
воду особой роли православия, уж больно вопрос опасный. Нам 
нужна идея, но она должна быть не разъединяющей, а объеди-
няющей! Можно по-разному относиться к коммунистической 
идеологии, но никто не будет отрицать, что она покрывала все 
народы исторической России (СССР) одной общей крышей. 
У России сейчас есть точка, в которой соединяются вера и знание, 
история и современность, этносы и их сакральность. Это евразий-
ство. От нее и надо формулировать нашу идентичность, строить 
страну. И почему люди во власти этого не понимают?

Драма храма
В челябинском храме на Алом поле — день памяти cвятого 

благоверного князя Александра Невского. Церковь носит имя 
этого великого человека. Утром прошла праздничная литургия, 
которую возглавил митрополит Челябинский и Златоустовский 
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Феофан. Для жителей других городов и весей — обычное собы-
тие. А для челябинцев и самого храма — финал нескончаемой 
драмы.

До последнего времени эта церковь была не местом отправле-
ния культа, а объектом культуры — залом камерной и органной 
музыки. Челябинск гордился и гордится своим редким инстру-
ментом, поиграть на нем приезжали известные виртуозы. В дру-
гие дни в зале проходили концерты классических музыкантов 
и вокалистов. Помнится, здесь вместе с хором «Мечта» заслужен-
ного работника культуры РСФСР Владимира Шереметьева вы-
ступала наша дочь Элина. Католическая молитва к Деве Марии 
(«Аве Мария» — «Радуйся, Мария»), где она солировала, звучала 
в стенах бывшего (и будущего) православного храма очень орга-
нично, по-общехристиански.

Потом к органному залу стали подходить православные 
с хоругвями, напоминая о происхождении этого величественно-
го здания. Однако резких слов и движений никто не допускал. 
А затем Михаил Юревич, новый губернатор Южного Урала, бук-
вально взорвал информационное поле, неожиданно и безапелля-
ционно заявив, что органный зал будет передан Русской право-
славной церкви (РПЦ). Вокруг зала-храма стала разворачиваться 
настоящая драма.

Этот храм был построен в память об императоре Алексан-
дре II, погибшем от рук террористов. Он был освящён в 1911 году 
епископом Челябинским Дионисием (Сосновским), южный при-
дел в честь святителя Николая Чудотворца — в 1915 году еписко-
пом Челябинским Сильвестром (Ольшевским). После революции 
оба «претерпели мученическую кончину», а сейчас причислены 
к лику святых. Драма храма началась в 1930 году, когда его закрыли. 
В здании размещались типография, склад, планетарий, шахматная 
школа, зал камерной и органной музыки. Когда в стране стало 
возрождаться православие, Русской православной церкви начали 
возвращать уцелевшие в годы лихолетия, но утраченные храмы. 
Процесс шел и идет непросто, но в Челябинске, как ни в каком 
другом месте, он приобрел характер форменного скандала.

Михаил Юревич заявил о переносе органа без каких-либо об-
суждений, неожиданно. Челябинцы и жители области, привык-
шие к стилю губернатора Петра Сумина, были обескуражены. 
Петр Иванович и митрополит Челябинский и Златоустовский 
Иов были похожи на двух старцев, с почтением относящих-
ся друг к другу. Они не делали резких движений. Понимая 
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сложность проблемы, народный губернатор не торопил собы-
тия. Перед началом переноса органа он обязательно прогово-
рил бы все детали с церковными людьми, деятелями культуры, 
представителями общества. А тут — категоричность и напор. 
В своей первой губернаторской инициативе Михаил Юревич обо-
значил не столько сугубо деловой стиль, как отмечали в ту пору 
(можно быть деловым, но советоваться с людьми), сколько свой 
характер, нежелание что-либо с кем-либо обсуждать. Появились 
комментарии, что делая доброе дело для церкви и значительной 
части общества, он одновременно разрушает и без того тонкий 
культурный слой промышленного города, где живут пресловутые 
суровые челябинские мужики.

Действительно, не в каждом провинциальном городе России 
есть такой инструмент, как орган. Эта культурная изюминка 
появилась в середине 1980-х. В то время храм был в плачевном 
состоянии. Перед властями встал вопрос: как его реконструиро-
вать? В советское время выбить деньги на ремонт церкви было 
немыслимо. Поэтому в горкоме КПСС возникла мысль — по-
просить средства под строительство органного зала. Так была 
продолжена драма — в православный храм (пусть и бывший) 
решили поставить инструмент, который считается своеобраз-
ным символом католической церкви. Хотя теоретики музыки 
говорят, что это неверное представление. Один из предшествен-
ников органа, изобретённый в древнем Китае, назывался шэн, 
а за много столетий до Рождества Христова под разными назва-
ниями он был известен в античной Греции, Риме и Византии. 
И флейта Пана, под мелодии которой шли в бой воины Спарты, 
и волынка — любимый инструмент шотландских горцев — тоже 
разновидность органа. Именно поэтому инструмент, который 
продолжают называть католическим, стал для челябинцев своим. 
Тут не было ничего религиозного, всех покорило величие орган-
ной музыки (искусство выше и шире всех конфессий). 

После заявления главы региона люди стали спрашивать: куда 
переедет орган? И были удивлены, что еще ничего неизвестно, 
никто этот вопрос не прорабатывал. Губернатор ясности не до-
бавлял: «Есть разные варианты. Для нас важно, чтобы орган был 
сохранен для культуры Челябинска».

Челябинцы продолжали волноваться. Они напоминали, что 
их орган — один из лучших в Европе, это ценность, которую 
свято оберегали более двух десятков лет. Во всех обсуждениях 
звучало: «Органный зал освободить только тогда, когда будет 
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построен новый». Многие были готовы в любой момент встать 
в пикеты и отстаивать органный зал. Через какое-то время было 
решено, что орган переедет в кинотеатр «Родина».

Люди были не против православия и возвращения РПЦ зда-
ния. Их оскорбляло то, как это делается. Драма храма Алексан-
дра Невского — это очень показательный, где-то даже утриро-
ванный пример неудачного диалога православия с обществом, 
отлученным от него за долгие десятилетия. Диалога, в котором 
власть, грубо вторгшись в деликатную сферу, сыграла роль про-
вокатора…

У россиян растут тревога и страх
На мою электронную почту приходит письмо, в котором 

рядовые граждане Уральского региона от себя и большинства 
жителей страны «в сложный исторический момент» выражают 
поддержку Президенту РФ Владимиру Путину и «одобряют его 
усилия по созданию великого Российского государства». Под 
текстом стоят подписи: Владимир Цветов — предприниматель, 
Сергей Голуб — строитель, Сергей Харлов — водитель, Гарри 
Сейфер — пенсионер, ветеран Вооруженных сил, Александр 
Меренков — врач, Надежда Вдовина — учитель, Оданбай Саду-
лаев — трудовой мигрант из Узбекистана, Вероника Мугуева — 
домохозяйка, Олег Щекотов — временно не работающий.

«Вы — наш президент, национальный лидер, — пишут они. — 
Мы просим Вас продолжать свой курс по возрождению Великой 
России… Действуйте, Владимир Владимирович! Мы Вас поддер-
жим».

Подобные послания всегда кем-то организовываются. Чувству-
ется режиссерская рука и в процитированном письме. Текст об-
ращения пришел из «Корпорации развития» (бывший проект 
«Урал промышленный — Урал Полярный»). Но мне не хочется 
акцентировать внимание на этом моменте. Главное в другом: пре-
зиденту России действительно нужна поддержка снизу. Ему необ-
ходимы точки опоры в обществе. Не имея развитых гражданских 
институтов, глава государства вынужден сам их придумывать.

Все, что пишут авторы обращения к Владимиру Путину, дей-
ствительно волнует многих россиян, и не только политически 
озабоченных. Как отмечает мой добрый знакомый из Екатерин-
бурга Геннадий Чеурин (почетный полярник, много лет зани-
мающийся проблемами выживания человека в экстремальных 
ситуациях), отсутствие ответов на основополагающие вопросы 
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влечет особую проблему именно для России. «Известно, что 
РФ по числу пострадавших в чрезвычайных ситуациях на поря-
док (!) опережает ведущие страны остального мира, — говорит 
он. — Причем до 80 процентов происшествий происходят по 
вине человека, совершающего порой необъяснимые поступки. 
Эта необъяснимость определяется именно высочайшим уровнем 
социальной тревожности! Возможно, ее не было бы в принци-
пе, не трать человек время и моральные силы на попытки пере-
варить общеизвестный “информационный взрыв”. Вот почему 
эти вопросы связаны с проблемой национальной безопасности 
страны. А учитывая геополитическую роль ядерной России, — 
и безопасности планетарной!»

Действительно, мы стали тревожнее и раздражительнее. В по-
следние десятилетия россияне проявляют больше агрессии, они 
много конфликтуют, не умеют себя сдерживать. Я знаю одного 
человека, который даже в спокойном состоянии создает вокруг 
тревожное и нервное поле. На своеобразие его психофизики на-
ложились социальные противоречия. Таких людей становится 
все больше. И причин для их волнения не убавляется.

Почему так происходит? В советское время все были равны, 
не находилось поводов для подобной нервозности. Если ты был 
не диссидентом, а среднестатистическим человеком, государство 
тебе гарантировало все: жилье, образование, медицинскую по-
мощь и т. д. А сейчас у «простых людей» на него большой на-
дежды нет. Они знают, что могут рассчитывать только на себя. 
И это их тревожит. Плюс — культ успеха, насаждаемый СМИ 
в массовом сознании. Человеку внушают, что надо быть активным, 
пробивным. В 1990-е это вызывало у россиян, не подготовленных 
к такой жизни, агрессию. Сейчас молодежь индивидуалистична 
и, несмотря на Болотную площадь и провластных юных акти ви-
стов-карьеристов, в большинстве своем социально пассивна.

В помощи психиатров нуждается 21 миллион россиян. Эта 
цифра прозвучала на пятом национальном конгрессе по соци-
альной и клинической психиатрии «Психическое здоровье — 
фактор социальной стабильности и гармоничного развития об-
щества». Главный психиатр Минздрава России Зураб Кекелидзе 
сообщил: в помощи врачей-психиатров в нашей стране в той или 
иной степени нуждается 14 процентов населения. Официально 
зарегистрированное количество психических расстройств превы-
шает четыре миллиона. При этом, по словам Зураба Кекелидзе, 
в мире эта статистика не менее показательна — в помощи пси-



259

хиатров на планете нуждается 20—25 процентов жителей. По 
данным Всемирной организации здравоохранения, у каждого 
второго есть шанс заболеть, а депрессия к 2020 году станет вто-
рым по распространенности заболеванием в мире после болез-
ней сердечно-сосудистой системы.

Россияне добавляют к планетарным проблемам суверенную 
нервозность. Стараясь унять чувство тревоги, они пускаются во 
все тяжкие: обращаются к экстрасенсам, попадают в разные сек-
ты и сомнительные организации — идеологически и культурно 
бесхозных людей всегда подберут те, кому это выгодно. Психо-
логи учат видеть во всем хорошее, надеяться на лучшее, визуали-
зировать «светлое будущее» и т. д. Но никакие психоаналитики 
не помогут, если у нас не будет национальной идеи, социально 
и культурно ориентированной политики государства, человеч-
ности и любви…

Родной российский матерок
Президент РФ Владимир Путин подписывает закон о запрете 

мата в произведениях искусства. Это вызывает бурные обсужде-
ния. Я вникаю в законодательные нововведения вместе со своим 
другом (или подругой), доктором филологических наук, профес-
сором Челябинского государственного университета Мариной 
Загидуллиной.

Если быть точным, то глава государства подписал дополнения 
и изменения в давнишний закон о русском языке. В прошлом 
акте было много чего, что никем и никогда не выполнялось. Те-
перь закон предусматривает наказание за нецензурные слова, 
использованные при исполнении произведений искусства, при 
прокате фильмов, при распространении аудиовизуальной и пе-
чатной продукции. Ни слова не сказано о «запикиваниях», на-
меках на матерную брань, шутках с «непроизнесенным» словом. 
Значит, будет расцвет этого пласта «языковых игр».

— Марина Викторовна, Вы понимаете, кого закон коснется 
в первую очередь?

— Пострадает оплот звучащего публично матерного сло-
ва — интернет-каналы ТВ (разные программы, включающие 
«свободный мат»), кстати, имеющие приличные аудитории, 
а заодно и блогеры, выражающиеся весьма энергично — недаром 
закону предшествовали «разборки» по статусу успешных блогов 
(приравнивания их к СМИ). Но пострадают только в том слу-
чае, если кто-то «займется» вопросом. Хотя Роскомнадзор готов 
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мониторить Интернет в поисках не только написанного, но 
и звучащего мата, пока неясно, как это будет осуществляться. 
Вроде обещано использование автоматического отслеживания, 
что может сделать работу эффективной.

— Как быть с «полуматом»?
— Из всей этой законотворческой деятельности неясно, будут 

ли подпадать под определение «содержит нецензурную брань» 
произведения литературы, где слово «запикано» многоточием 
(но содержит часть букв, позволяющих без труда догадаться, 
о каком слове идет речь). О многоточиях нет ни слова. Между тем 
представить себе выпуск нового издания «Войны и мира» Льва 
Толстого или стихов Сергея Есенина в «специальной упаковке» 
с указанием «содержит нецензурную брань» как-то сложно — 
и не нанесет ли это культуре страны урон? Можно задуматься 
и о судьбе кинематографа, а также проката голливудской про-
дукции (впрочем — это вообще отдельный разговор).

— Станет ли русская речь чище?
— Вроде бы — все позитивно — чистка речевого простран-

ства, но, с другой стороны, — опять борьба со следствиями, а не 
с причиной. На улице, в маршрутках, в других местах, где со-
бираются группы подвыпивших и даже вполне трезвых людей, 
использование матерных слов не регулируется никак. И мата 
меньше не станет. Проблема именно в том, что матерные слова 
«тоннами» проникают в так называемые «заполнители пауз», 
присловья, пересыпают речь людей, в том числе вполне обра-
зованных, относящихся к привилегированным слоям. Никто не 
ставит вопрос о профессиональных пространствах — заводских 
цехах, полиции, армии, где нецензурная брань — непременная 
часть ежедневного общения людей. Но то же самое мы видим 
и в управлении — то там, то сям появляются свидетельства 
о «разносах», устраиваемых начальством самого высокого уровня 
своим подчиненным — уж тут точно не для барышень лексика. 
Эти примеры можно множить.

— Проблема мата возникла не сегодня. Что же нам с собой 
делать?

— Можно опять вспомнить некрасовскую историю о селе, где 
пороли за каждое матерное слово мужиков по требованию ба-
рыни, пока вся деревня не научилась просто молчать? Зато когда 
объявили «волю», все матерились так остервенело, «что поп Иван 
обиделся за звоны колокольные, гудевшие в тот день». Так это 
ведь поэма «Кому на Руси жить хорошо», 150 лет назад напи-
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санная! И тогда было то же самое: «А мужику не лаяться едино 
что молчать». Так что надо бы четко понимать, как отодвинуть 
пласт нецензурной брани на языковые задворки, а если уж го-
ворить правильно — как вернуть матерному слову сакральность, 
присущую ему исторически. Вот это действительно серьезная, 
стратегическая задача, а не борьба со следствиями.

А вот что пишет о мате еще один мой друг, поэт и журналист 
из Уральска (Казахстан) Вячеслав Куликов:

Односельчанам
Про мат

Родной российский матерок,
Он словно спорый мастерок:
Так подымает этажи,
Что прямо, мама, не тужи!
За этой каменной стеной
Не надо нам судьбы иной.
Сухой российский матерок —
Как будто в море катерок,
Где эпатажна и вольна
Многоэтажная волна.
Перед опасностью глубин
Мы механически грубим.
Опрятный русский матерок —
Как в лютый холод костерок.
За этот ласковый сугрев
Не выпить — откровенный грех.
Чтоб в ожидании весны
Беседы не были пресны.
Сквозной российский матерок,
Он в поле вольный ветерок.
Сперва вальяжный, для души,
А после ажно свет туши!
И ударяет по рогам,
Как настоящий ураган.
Суровый русский матерок —
Врагу коварному урок:
Не жалко жизни положить,
Но обложить, так обложить!



262

Когда подобным кроют матом,
Бессильны и нейтрон, и атом.
Короче, русский матерок
Беду не пустит на порог.
Но коль объявят карантин,
Мы материться прекратим…
И что же станет со страной
Без нашей ругани срамной?
Ведь только лишь освоив мат,
Очеловечился примат.
И каждый здравый материк
Жизнь по-российски материт.
Выходит, это не порок —
Надежный русский матерок.

Невысокий парень и верзила-педофил
Я с удовольствием пожимаю руку 20-летнему челябинско-

му парню Мише Анфалову. Он пришел в редакцию по нашей 
просьбе. Подводя итоги уходящих 12 месяцев, мы традиционно 
определяем Человека года. Это тот, кто достиг больших высот 
в профессии, совершил поступок и стал нравственным автори-
тетом. На этот раз мы единодушно решаем, что звания достоин 
Миша Анфалов, 20-летний студент Челябинского автомеханиче-
ского колледжа. Обычный молодой человек проявил в трудную 
минуту храбрость и самоотверженность. Он встал на защиту сла-
бой восьмилетней девочки и спас ее жизнь. О поступке Михаила 
рассказали федеральные СМИ, героя отметил губернатор, для 
участия в предновогоднем выпуске парня пригласили на Первый 
канал, в телепередачу «Пусть говорят».

При знакомстве Миша Анфалов показывает себя как человек 
с прочным внутренним стержнем. При этом в нем, как в каждом 
уверенном в себе мужчине, есть какая-то загадка. Что это за па-
рень? И чему нас учит его поступок?

Вечером челябинский студент Михаил Анфалов спешил в го-
сти к своей девушке. Он позвонил в домофон, открыл железную 
дверь пятиэтажного дома на улице Ворошилова (северо-запад, 
спальный район города) и увидел ужасную картину: спина муж-
чины, а под ним ребенок в луже крови. 20-летний парень начал 
отчаянно бить извращенца, чтобы стащить его с девочки, кото-
рая не подавала признаков жизни. Педофил был старше, выше 
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и намного здоровее. Он выбежал из подъезда на улицу, но Миха-
ил продолжал его преследовать. Изверг падал под его ударами, 
вставал и снова вырывался. В последний удар Миша вложил все 
оставшиеся силы, и противник был повержен. Как потом выяс-
нится, в пылу борьбы парень сломал себе ногу.

Восьмилетнюю Дашу преступник бил о железную трубу, у нее 
диагностировали перелом свода и основания черепа. За жизнь 
девочки несколько недель боролись лучшие челябинские врачи. 
Если бы Миша Анфалов опоздал на несколько минут, малышку 
было бы не спасти…

Герои в нашей жизни были всегда. Люди постарше помнят 
ереванского пловца Шаварша Карапетяна. В 1976 году в столице 
Армении троллейбус, в котором ехали 92 человека, упал с мо-
ста в озеро. В это время мимо бежал свой тренировочный кросс 
с рюкзаком за плечами Шаварш. После материала блестящего 
публициста Геннадия Бочарова в «Литературной газете» весь 
Советский Союз удивлялся тому, что именно этот парень, чем-
пион мира по подводному плаванию, оказался в тот момент на 
месте ЧП. Шаварш побежал, срывая на бегу одежду, и бросился 
в воду. Он провел в ледяной воде 20 минут и спас 20 человек. По-
следнего он поднял, потеряв сознание. На следующее утро врачи 
поставили ему диагноз: общее заражение крови и двустороннее 
воспаление легких. Шаварш долго лечился…

В конце 2012 года в Челябинске двое суток искали 21-летнего 
учащегося железнодорожного института Павла Рогожина, спас-
шего пассажиров маршрутки, вылетевшей с дороги и упавшей на 
тонкий лед Шершневского водохранилища. «Какой я герой? — 
смущался тогда Павел. — Я сидел сзади, когда все произошло. 
Маршрутка перевернулась. От удара выбило все стекла, люди 
упали. Когда автобус встал на колеса, я тут же выскочил в раз-
бившееся окно и стал силой вытаскивать за руки женщин. Тро-
им помог выбраться. Маршрутка тонула очень быстро. С другой 
стороны то же самое делал другой мужчина».

Можно и дальше вспоминать подобные случаи. О каждом из 
них подолгу говорили люди, героев поощряли и награждали. 
Но, как мне кажется, случай Миши Анфалова все-таки особый. 
Не зря же он вызвал столько эмоций, которые не остывают уже 
второй месяц. Почему так?

Как правило, раньше известные всем герои спасали людей 
при авариях и других чрезвычайных обстоятельствах, при сти-
хийных бедствиях. А тут — борьба с извергом в человеческом 
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обличии. Что-то сильно изменилось в нашем обществе… Откуда-
то вдруг и как-то враз повыползали на свет божий всяческие из-
вращенцы, в том числе педофилы. Изменились и мы сами, те, 
кто считают себя нормальными людьми. Но нормальны ли мы? 
Миша Анфалов заставил каждого из нас (мужиков-то — точно) 
заглянуть в себя и спросить: «А ты бы так смог?» Боюсь, что на-
едине с самим собой далеко не все дадут положительный ответ 
на этот «простой» вопрос. Мы очень часто бываем равнодушны 
и трусливы. Проходим мимо лежащего на улице человека, счи-
тая его пьяным. «Ну, а если больной, — думает замороченный 
житель мегаполиса, — то приедет “скорая”, которую обязатель-
но кто-нибудь да вызовет». Так же мы проходим мимо дерущихся 
парней – мол, дело молодое, они сами разберутся, это не наши 
проблемы, ими есть кому заниматься. И далеко не каждый по-
звонит в полицию. Мы привыкли к размеренной, спокойной 
жизни, где все продумано и выверено, где каждый занят сво-
им делом. И, если нет соответствующего социального институ-
та, или он создан и действует формально, мы возмущаемся и 
требуем улучшить работу. А тут… А тут в беду попал слабый, 
и никого, никого больше, кроме тебя, нет! Только ты можешь его 
спасти! И нет, и не может быть никаких инструкций и правил, 
все зависит только от того, слаб ты или нет, «жидкий в яйцах», 
как говаривал мой дядя Витя, или все-таки боец, настоящий му-
жик… Миша Анфалов ринулся на защиту девушки, понимая, что 
у него, худенького паренька обычного роста, и у двухметрового 
бугая-маньяка, силы не равны, что он может не просто проиграть 
в этой схватке, но и потерять здоровье, погибнуть… Так на его 
месте должен поступать любой, независимо от того, умеет он 
драться или нет. Это тот момент нравственного выбора, когда 
выбора-то, по большому счету, нет. В эту секунду ты олицетво-
ряешь для беззащитного существа все силы добра, и ты просто 
обязан идти на риск! Иначе струсивший человек потом, наедине 
с собой, будет искать и не находить оправдания, страдать и ка-
яться, картина с растерзанной беззащитной девочкой, которой 
он не помог, станет преследовать его…

В жизни точно всегда есть место подвигам. И у каждого чело-
века бывает момент, когда он должен не просто что-то сделать по 
правилам, с холодным носом, а обязан встать на службу добра, 
истины и справедливости…

Есть и другое, поколенческое, соображение. Я понимаю, что 
всякое обобщение здесь рискованно и неуместно — в каждом 
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поколении есть разные люди, и не стоит использовать при его 
характеристике расхожие штампы. Но о них, детях 1990-х, все 
равно как-то по-особому болит душа. Что видели они, рожден-
ные то ли в эпоху великих перемен, то ли в пору безвременья?! 
Чему их смогли научить дезориентированные педагоги и роди-
тели?! Смогли ли эти люди, едва сводящие концы с концами 
и ругающие сначала коммунистов-партократов, потом «обман-
щиков» демократов, а потом всех политиков как таковых, вселить 
во входящих в жизнь веру хоть во что-то?! Смогли ли они в атмос-
фере безверия и утери ценностей сделать подросткам инъекцию 
нравственности?! Всякий раз, когда я выхожу из супермаркета 
и вижу подростков, просящих то ли денег, то ли поесть, мне 
становится их невыносимо жалко. Даже если они относительно 
хорошо одеты и не выглядят Гаврошами, у меня наворачиваются 
слезы. Всегда даю пацанам немного денег или покупаю какую-
нибудь булочку… Мне все время кажется, что эти ребята растут 
никому не нужными и потерянными. И в будущем они, растлен-
ные средой и забытые государством, просто не смогут удержать 
на своих плечах такую великую страну… Видимо, еще и поэтому 
вызывает столько эмоций поступок Миши Анфалова — смотри-
ка, жив, жив еще наш дух!!!

Поэтому Мишу я ждал с нетерпением.
Он пришел, чуть заметно прихрамывая, гипс с ноги врачи 

сняли недавно. Рассказывает, что уже сдал зимнюю сессию и сде-
лал предложение своей любимой девушке Виолетте. Студентка 
Русско-Британского института его приняла, она гордится своим 
парнем. Миша также сообщает, что девочку Дашу выписали из 
больницы домой, теперь с ней будут работать психологи. Она хо-
рошо себя чувствует, общается, даже шрамы на лице незаметны, 
но в школу пойдет только месяца через три. Осталась психоло-
гическая травма: девочка боится мужчин. Ее родители сказали 
Мише: «Ты нам теперь как родной, заходи в любое время».

Когда я называю Мишу героем, он замечает: «Я не чувствую 
и не считаю себя героем. На моем месте так должен поступить 
каждый человек. Это абсолютно нормальная реакция и самый 
обыкновенный поступок». Была ли у него внутренняя борьба, 
взвешивал ли он свои шансы? Наверное, любой другой в такой 
ситуации стал бы звать на помощь. «Первые три — пять секунд 
я просто растерялся, потому что увидел в крови маленького бес-
помощного человека, — говорит Миша. — Потом рассчитал так-
тику и начал действовать. Позже узнал, что преступнику 33 года, 
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он шире меня и имеет рост более двух метров. Я потом сам уди-
вился, как все получилось». Миша также рассказывает, что уже 
на улице он звал на помощь, но люди подумали, что это обычная 
драка, и предпочли не вмешиваться. Помощь подоспела только 
в самом конце.

Было очень интересно, что за семья у нашего героя. «Семья 
у нас обычная, живем средне, — скупо, по-мужски рассказал 
Миша. — Я — единственный ребенок. Мама — администратор 
в ресторанном бизнесе, папа — снабженец. С нами еще бабуш-
ка живет, она на пенсии, раньше работала на заводе. Конечно, 
огромную роль в моем воспитании сыграли родители. Говорят, 
маленький я был послушный, а как подрос, начал проказничать. 
Небольшие папины пинки помогли мне кое-что понять. Мама 
всегда все правильно говорила. Родители ведь плохого не посове-
туют. Окончил 29-ю школу в Челябинске. Получил “коридорное 
образование”, я проказником был. Спохватился вот буквально 
недавно. Определенное бесстрашие во мне улица воспитала».

Вот вам и улица, от влияния которой хором пытаются обе-
зопасить ребят педагоги. Но, как видим, жизнь сложнее схем, 
и настоящие мужики формируются не в дистиллированных усло-
виях, где чистые носовые платочки, салфетки и т. д., а именно 
в мужском коллективе, неважно каком — уличном, школьном, 
армейском или общежитском. Доля рисковости и здорового ху-
лиганства никому не повредит.

Очень хочется, чтобы все Миши и Даши нашей страны были 
счастливы…

А удобно ли человеку?
Очень часто мы в России рассуждаем о высоких материях и не 

умеем связать их с повседневной жизнью. А если к этому добав-
ляется другая наша черта — делать что-то хорошее, не видя, как 
оно повлияет на всю картину, то получается совсем интересно. 
Это я и как пешеход говорю.

Гулять по улицам — часть моего образа жизни. Почему-то 
никак не могу сесть за руль, хотя отец водил машину и дочери 
умеют это делать. Я же всегда стараюсь дойти до места, куда от-
правляюсь, на своих двоих, если, конечно, оно в пределах пеше-
ходной досягаемости. А по вечерам выхожу на прогулки — один 
или с Софи. Моцион по улицам города и для здоровья полезен, 
и интересен — я выбираю разные маршруты, иду и смотрю на 
людей, дома, витрины. Но в последнее время, после того, как 
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в городе, стали бороться с автомобильными пробками и расши-
рять улицы (это в Челябинске называют дорожной революцией), 
гулять стало сложнее. Иду я по тротуару мимо театра оперы 
и балета в сторону бывшей табачной фабрики, и вдруг «тропин-
ка» выводит меня на… проезжую часть. Ограждения ставят так, 
что пешеход может продолжить путь, только обойдя их по до-
роге, где снуют машины. Через какое-то время в ограждениях 
убирают одно звено, но, проходя через эту «щель», надо быть 
начеку — из-за поворота может вылететь трамвай, который креа-
тивщики от власти убрали с проезжей части (там освободили ме-
сто все для тех же для автомобилей) и пустили по… тротуару.

В городе убрали много нерегулируемых переходов, где стояли 
соответствующие знаки и можно было пересечь улицу по «зе-
бре». Они находились в удобных местах, были привычны. Теперь 
люди вынуждены шагать до законных мест пересечения улицы, 
терять время. Появилось много «поворотов перед поворотами», 
такие ответвления разгружают автомобильные перекрестки, но 
пешеходам приходится пересекать два перехода, причем дале-
ко не на всех поворотах-дублерах есть светофоры. А светофоры 
сейчас — вообще отдельная история. Улицы стали гораздо шире, 
по ним в оба направления несколько полос движения. Машинам 
раздолье, а пешеходам несладко — зеленый свет для них горит, 
как правило, не больше 30 секунд. Я все это время иду по пере-
ходу бодрым, торопливым шагом. А каково старикам?! Бабульки 
просто не успевают уложиться в отведенный лимит времени… 
Если добавить, что при расширении магистралей было спилено 
очень много деревьев и уютные улицы превратились в холодное 
технологическое пространство, что в некоторых местах тротуары 
стали такими узкими, что едва разойдутся два человека, что до-
рожные революционеры в спешке закатали в асфальт техноло-
гические люки и не улучшили ливневую канализацию (на то она 
и революция, чтобы все делать быстро, не задумываясь), станет 
понятно, как пострадала среда обитания в мегаполисе. В итоге 
выросло число дорожных ЧП. В трети случаев причиной про-
исшествий стало превышение скорости — к этому располагают 
постоянно расширяющиеся улицы. Каждый десятый инцидент 
случился на пешеходном переходе. Негативно влияет на дорож-
ную обстановку отсутствие освещения, горизонтальной разметки 
и дорожных ограждений.

Машинам на улицах Челябинска стало лучше, а людям — 
хуже. Человек сначала мирится с окружающим абсурдом, 
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а потом привыкает, начинает считать его нормой. Недавно мне 
рассказали, как одному мужчине на улице стало плохо, и он от 
боли сел на тротуар. По проезжей части летели машины, а мимо 
бежали прохожие. Когда все делается для машин, люди сами 
могут стать бездушными машинами…

Проблему автомобильных пробок невозможно решить только 
расширением улиц и строительством развязок. Машин будет еще 
больше, и снова возникнут пробки. И дороги надо будет снова 
расширять, оставляя для тротуаров совсем мало места — букваль-
но пару метров. Во многих городах мира создают в центре зоны 
без автомобилей, где можно ходить пешком или передвигаться 
на велосипедах. Помнится, еще «в пору освоения Европы» я шел 
по тротуару в немецком Ганновере и не сразу услышал негром-
кий звонок — мне сигналил велосипедист, по чьей дорожке я по 
незнанию оказался. А у нас для людей на двух колесах вообще 
нет места — ни на тротуарах, ни на проезжей части.

Так и живем: решаем одни проблемы и тут же громоздим дру-
гие. Грош цена любой высокой идее, если мы не умеем перевести 
ее на конкретику, если не думаем о человеке, об удобстве его 
повседневной жизни. Политолог из США Николай Злобин рас-
сказывает, как он с американской женой пришел в сталинскую 
высотку. «А как тут живут бабушки-инвалиды?» — спрашивает 
она. Глядя на уличные переходы, гостья из Штатов задает те же 
вопросы, что челябинцы…

До свидания, неласковый Миша!
Я иду по зимнему вечернему Челябинску и вижу знакомых, 

они возбуждены. Разговаривают по мобильникам, поздравля-
ют друг друга. «Что за праздник?!» — «А ты разве не знаешь — 
Путин снял Юревича! И. о. губера теперь Дубровский с ММК». 
Этого шага от федеральной власти все приличные и здравомыс-
лящие южноуральцы ждали давно: очень уж одиозная личность 
этот Юревич. Но, как обычно бывает в России, совершив верное 
действие, администрация главы государства оставляет его без не-
обходимого комментария. И людям остается только догадывать-
ся, почему это вдруг «успешный губернатор» пишет заявление 
об увольнении по собственному желанию.

У меня нет какого-то особо пристрастия к Михаилу Юревичу, 
но так получилось, что он, сам об этом не догадываясь, все вре-
мя возникает на моем жизненном пути. Михаил Валериевич — 
ярчайший представитель поколения, вошедшего в жизнь 
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в 1990-х годах. В Челябинске много слухов по поводу того, как он 
начинал свой бизнес. Меня подкупает рассказ моего доброго зна-
комого, писателя Виктора Ершова. Одно время он работал коп-
щиком могил на одном из челябинских кладбищ. Вместе с ним 
махал лопатой дядька, который, как неожиданно выяснилось, де-
лал то же самое с Юревичем-студентом. Во время каникул Миша 
Юревич спросил: «А можно ли здесь заработать на машину?» 
Получив утвердительный ответ, записался в копщики. Он рабо-
тал как бульдозер и действительно сумел за пару месяцев купить 
машину, какую-то модель «Жигулей». Согласитесь, не каждый 
челябинский мальчик из хорошей семьи способен на такое.

Юревич и дальше действует как бульдозер — наступатель-
но, размашисто, загребая по полной, особо не вникая в детали 
и не церемонясь с компаньонами. Он становится владельцем 
компании «Макфа» (макаронная фабрика). В середине 1990-х на 
фабрике что-то пускают в эксплуатацию, и Миша звонит нам 
в отдел информации «Челябинского рабочего». Он не просит, 
а почему-то требует, чтобы написали так и вот так, хотя идет 
обычная журналистская заметка, а не оплаченный рекламный 
материал. Мы его просто посылаем на три буквы. А потом при-
ходит верный соратник Юревича, журналист популярного радио 
«Интерволна» Вадим Евдокимов (позже он станет вице-мэром 
и вице-губернатором) и приносит нам в благодарность какой-то 
дорогой коньяк.

После этого Юревич сам уже никуда не звонит, вокруг него 
появляются политтехнологи и имиджмейкеры, и он идет по жиз-
ни под их неусыпным контролем. Злые языки говорят, Михаил 
Валериевич и женится по рекомендации «мордоделов» — так 
надо для анкеты.

В СМИ появляются прилизанные материалы, в которых Юре-
вич выглядит сущим агнцем божьим. Его окружение делает 
все, чтобы Михаил Валериевич не говорил спонтанно, его речи 
тщательно выверены и округлы. Мало кто знает, чего это стоит 
команде будущего губернатора. Один из опытных журналистов 
областного радио рассказывает, как он отучает «клиента» от 
матерных слов, которые у него вырываются вполне естественно 
и органично. Но косноязычие не мешает Юревичу создавать 
свою бизнес-империю. Он знакомится с заместителем главного 
редактора «Вечернего Челябинска», талантливым выпускником 
журфака УрГУ Олегом Грачевым, который помогает ему очень 
технично скупить акции популярной газеты. Идут выборы 
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депутатов Госдумы РФ, и политтехнологи придумывают для Ми-
хаила Валериевича простой, но выигрышный ход со снижением 
цен на хлеб. У Первого хлебокомбината, входящего в империю 
Юревича, появляется слоган «Этот хлеб мы испекли для вас». 
Генеральный директор Челябинского электрометаллургическо-
го комбината (ЧЭМК) Виктор Чернобровин, соперник Михаила 
Валериевича по предвыборной гонке, организует возле Дома 
печати митинги, но все равно проигрывает. Не помогает и ин-
формация о том, как статный челябинский юноша Михаил из-
бежал службы в армии, получив соответствующую справку из 
психбольницы (говорят, диагноз там очень красноречивый).

В 2000-х уже сформирована не только бизнес-империя Юреви-
ча, но и его могучий медиахолдинг со всевозможными СМИ. Олег 
Грачев становится главным редактором «Вечерки», смещая с этого 
поста Александра Драгунова, уехавшего в отпуск. А затем в 2004 
он неожиданно уходит на «Макфу» — команда Юревича начинает 
готовиться к «штурму» мэрии. Идет обучение лояльных канди-
датов в депутаты Челябинской городской Думы, без поддержки 
которых ничего не сделать. В 2005 Юревич сенсационно побежда-
ет на выборах градоначальника популярного и харизматичного 
Вячеслава Тарасова. Я тоже голосую за него. Меня, как и многих 
других челябинцев, не устраивает, что вокруг мэра сформирова-
лась группа «прикормленных» предпринимателей, что вредит 
общему делу. Мы надеемся, что после управленца советской шко-
лы город возглавит успешный человек из бизнеса, в этом было 
что-то символическое, современное и перспективное.

Мы очень быстро жалеем, что сделали такой прекраснодуш-
ный либеральный выбор. У Юревича совсем другой стиль управ-
ления, но сюрприз в ином: этот человек по моральным качествам 
совсем не готов работать мэром миллионного города. Он ведет 
себя в кресле градоначальника как типичный невоспитанный но-
вый русский, как руководитель бизнес-структуры — ООО «Че-
лябинск». Юревич может пригласить в кабинет человека и не 
подать ему руки, может на совещании заявить такое, что хоть 
под стол от стыда прячься. Но самое главное — мэр просто не 
замечает, не видит людей, не запоминает даже имен городских 
руководителей, он смотрит куда-то поверх голов и активно, на-
ступательно решает свои проблемы, ради которых, как выясни-
лось, этот искатель выгоды и пришел в мэрию. Это у Юревича 
не отнимешь — он умеет поставить задачу и жестко потребовать 
ее выполнения. Поводя итоги года работы главы города, я пу-
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бликую в «Челябинском рабочем» материал «Год бизнес-мэра» 
и получаю очень много читательских откликов, столько у меня 
было только после публикации очерка «Мигранты». А Юревич 
два года пытается привлечь автора к уголовной ответственности 
за клевету, хотя в материале были использованы общеизвестные 
факты. В конце марафона юристы мэра, выступая на очередном 
суде, упирают на слова, которое в разговоре со мной произнес 
один из челябинцев: «Миша отмороженный». Я шучу: если меня 
все-таки привлекут «по уголовке» и придется давать опровер-
жение, то напишу: «Впредь Мишу считать не отмороженным, 
а разгоряченным».

Знакомлюсь в Москве с журналистами федеральных изданий, 
вхожими в Кремль. Они рассказывают, что Юревич уже давно 
протоптал дорожку в администрацию Президента РФ. «У него 
большое будущее», — говорят коллеги. Я вспоминаю их слова, 
когда Президент РФ Дмитрий Медведев из пяти предложенных 
«Единой Россией» кандидатов неожиданно выбирает Юревича 
и вносит его кандидатуру для утверждения в Законодательное 
Собрание Челябинской области. Это очень серьезная стратегиче-
ская и гуманитарная ошибка власти. Как теперь понимаю, Дми-
трий Медведев, по воле политических раскладов оказавшийся 
в высшем кресле страны, не захотел просто так «греть место», 
а решил вести какую-то свою игру. А для этого потребовались 
проверенные кадры. Мнение общества о них никого не волновало. 
Не волновало и его мнение о власти, назначающей таких людей… 
В итоге трагически смещается со своего поста выдающийся го-
сударственный деятель Урала и России губернатор Петр Ивано-
вич Сумин. Не выдержав несправедливости, потеряв то, чему 
посвятил всю свою жизнь, то, что помогало ему справляться 
с болезнью, он вскоре умирает… А на Южном Урале наступают 
черные дни. Бизнес-мэр становится бизнес-губернатором. Талант 
Михаила Юревича разворачивается в полную силу. Нам остается 
только поражаться его умению из всего извлекать выгоду, везде 
находить свой интерес. В ЧелГУ на международную конферен-
цию по медиаобразованию приезжают журналисты из Герма-
нии. Когда им показывают город и рассказывают, что это, это, 
это и вот это принадлежит губернатору, они в шоке…

А Михаил Юревич продолжает управлять областью как сво-
ей вотчиной. Все, кто пытается противиться этому, записывают-
ся в разряд врагов. А на особо ретивых обрушивается вся про-
пагандистская мощь прогубернаторских СМИ. К сожалению, 
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в этом «искусстве» преуспевает наш бывший коллега Олег Гра-
чев, который ведет информационные войны на посту первого 
вице-губернатора. В итоге он, выполняя волю своего ненасытного 
босса, просто перестарался. После сражений с председателем 
областного суда Федором Вяткиным (в пиковый момент на феде-
ральном канале появляется сюжет, в котором чиновник област-
ной администрации выдавая себя за оперативника, обвиняет его 
в связях с мафией) в ситуацию вмешивается полпредство Пре-
зидента РФ в УрФО. Против Грачев возбуждается уголовное дело 
за клевету, его снимают с должности. Убраны и другие одиозные 
фигуры. Не удается усидеть в своем кресле и Федору Вяткину.

Но над Юревичем нависает более серьезная угроза. За него 
берется управление ФСБ по области. Вскрываются факты корруп-
ции, за решеткой оказываются люди из ближайшего окружения 
губернатора. Южноуральцы понимают, что, находясь под кры-
лом такого человека, они не могли действовать самостоятельно. 
Люди ждут, что чекисты доберутся до самого Юревича, но время 
идет, а бизнес-губернатор продолжает руководить крупнейшим 
индустриальным регионом России. Конфликтуя с руководством 
Магнитогорского металлургического комбината, он, можно ска-
зать, ломает код Южного Урала — говорит о том, что Челябин-
ская область не металлургический край, а аграрный.

Умерив свой воинственный пыл (в администрации вместо Гра-
чева начинает работать новый вице-губернатор, приехавший из 
Астрахани, на другие должности приняты вполне вменяемые 
люди), Юревич продолжает жить на широкую ногу: тратить мно-
го миллионов на личную охрану, на зарубежные поездки, про-
ведение банкетов и т. д. Глядя на такого незрелого руководителя, 
обычные люди, которые превыше всего ценят справедливость 
и, несмотря ни на что, не перестают верить в честную власть, 
недоумевают: «Неужели в Москве не видят, кто такой Юревич?! 
Почему его держат на этом месте?!» Во время частных разговоров 
речь даже идет о том, что губернатор сумел «решить свои вопро-
сы» с федеральными чиновниками. Это очень похоже на правду, 
один южноуралец предлагал мне сюжет для карикатуры: важ-
ный чиновник одной рукой душит Юревича, а другой принимает 
от него «подарки». Когда власть действует непонятно, когда не 
исправляет свои ошибки и затягивает решение очевидных для 
общества вопросов, вокруг нее неизбежно возникают такие слухи 
и домыслы. И вот глава государства делает то, о чем так долго 
говорят все приличные люди: он отправляет Михаила Юревича 
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в отставку, исполняющим обязанности губернатора становится 
генеральный директор ММК Борис Дубровский.

Казалось бы, справедливость восторжествовала, но вопросы 
остаются. Обществу не объясняют причины отставки. Получает-
ся так: Михаил Юревич работал, работал, а потом ни с того ни 
с сего взял да и написал заявление об отставке. На своей пресс-
конференции в Челябинске экс-губернатор так все и пытается 
представить: мол, пять лет был мэром, четыре года губерна-
тором, пора что-то менять. Но все понимают, что в переводе с 
аппаратного языка «по собственному желанию» означает одно: 
в администрации Президента РФ потребовали, чтобы Юревич на-
писал заявление. Люди недоумевают: почему Юревича не освобо-
дили по утрате доверия? В Кремле ему продолжают доверять?!

Наша власть очищается от политиков, взмывших вверх на 
пене межвременья. Это хорошо. Но плохо, что она по-прежнему 
не объясняет обществу мотивы и смысл своих действий. Изме-
нится ли когда-нибудь политика в нашем византийском царстве-
государстве?..

Писатель и ирония
Я получаю билет члена Союза писателей России. Это известие 

вызывает у знакомых и незнакомых людей разные эмоции. Их 
спектр широк: от обзывания русофобом до искренней радости. 
Но больше всего задевает реакция «серединщиков», которые 
поздравляют, но при этом выказывают ироничное отношение 
к слову «писатель» и к словосочетанию «союз писателей». Навер-
ное, каждый из них думает, что высказывает нечто оригинальное, 
однако складывается ощущение, что они словно сговорились. 
Значит, это какое-то типичное отношение к профессии и твор-
ческому цеху, в который меня приняли. Почему так происходит? 
Почему при словах «композитор», «живописец» иронии не воз-
никает, а «писатель» вызывает такие странные эмоции?

Когда я учился в школе, хотел быть только писателем. Так себе 
и представлял: вот бурлит жизнь, а я сижу сбоку, наблюдаю и пишу. 
Слава богу, что этого не произошло, что мне пришлось пройти 
свой путь, много чего пережить. И писать теперь приходится, не 
сидя в стороне, а изнутри. Поэтому извиняюсь, если картинка, вы-
ходящая из-под моего пера, кажется неполной и необъективной — 
я не парю, как сизый орел, над землей, а живу на ней.

Историю и жизнь исторической России невозможно предста-
вить без литературы. Она заняла очень важную общественную 
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нишу. Произведения наших классиков дают намного больше по-
нимания о российской жизни XIX и XX веков, чем писания исто-
риков, обществоведов и философов, которые вслед за властью 
никак не могут определиться, как оценивать события прошлого. 
Недоразвитость общественной мысли в России всегда компенси-
ровалась талантами прозаиков и поэтов. На мой взгляд, именно 
они, а не правители, ученые и церковные иерархи несли и не-
сут основное бремя просвещения и нравственного окормления 
народа.

Своего социального пика писатели достигли в советское вре-
мя, когда был создан их творческий союз. Именно тогда само 
слово «писатель» приобрело если не священное, то какое-то 
особое сакральное наполнение. Вступление в Союз писателей 
в СССР означало приобщение к чему-то важному, подразуме-
вало командировки, издание книг, отдых в домах творчества 
и жизнь на писательских дачах. Это породило смесь из уважения, 
почитания и зависти.

Многие помнят фильм «Шапка» режиссёра Константина Во-
инова, снятый по мотивам пьесы Владимира Войновича и Гри-
гория Горина «Кот домашний средней пушистости». Действие 
картины происходит в 1980-е годы. Главный герой — писатель 
Фима Рахлин, член Союза писателей СССР. Он узнаёт, что среди 
писателей по негласной табели о рангах распределяют шапки. 
Самым маститым дают пыжиковые, далее коллеги ранжируются 
по шапкам из меха ондатры, сурка, кролика. А Рахлину достаётся 
головной убор из «кота домашнего средней пушистости»… Пи-
сатели тогда стремились к получению статуса. Среди них были 
как забронзовевшие дядьки, которых много издавали, но мало 
читали, так и по-настоящему талантливые авторы.

После поздравлений меня стали спрашивать: «А что тебе 
дает вступление в Союз писателей?» Знакомые считают, что 
теперь-то все мои старания должны принести материальный 
успех. Я не знаю, что отвечать. У моего нового творческого цеха 
уже нет тех возможностей и той собственности, что были во 
времена СССР. Не хочется говорить, что ничего такого не ждал 
и не жду. Я только знаю, что так же буду вставать по ночам 
и записывать пришедшую мысль — иначе она забудется, что 
меня ждут новые мучения и сомнения, и я к ним готов. Готов, не-
смотря на то, что Россия перестает быть литературо центричной 
страной (как и культуроцентричной) и писатели утрачивают 
роль нравственных лидеров, моральных авторитетов. Пере-
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иначивая слова Евгения Евтушенко, можно сказать, что поэт 
в России уже не больше, чем поэт. В условиях, когда государство 
не финансирует культуру, дай ему бог остаться просто поэтом. 
Но он становится даже меньше, чем поэт, переходит в разряд 
обычных профессий, а то и обслуживающего персонала. У нас 
теперь куда ни кинешь взгляд, — везде писатели. Вот врачом, 
например, никто сам себя не называет, а писателем — пожалуй-
ста… Работа со словом перестает быть священным действием. 
Некоторые прибегают к сомнительному самовыражению, по-
зволяют себе откровенное литературное хулиганство и мат, не 
оправданный никакими художественными задачами. Другие, 
гордые и уязвленные, начинают замыкаться в своем круге, все 
больше становятся интересными только друг другу. Для них 
оценка коллег становится важнее мнения общества. И они са-
моустраняются от процесса выращивания, воспитания чита-
теля. Не приходят в редакции СМИ, не приносят свои статьи, 
не высказывают мнение о творящихся вокруг безобразиях. Но 
может ли писатель самоустраняться от общественной, народ-
ной боли?! Может ли он позволить себе такую сомнительную 
роскошь, когда без его поддержки обычные люди, сограждане 
и потенциальные читатели подлинной литературы, ежедневно 
попадают в информационный хаос и далеко не всегда умеют 
отличить настоящее от ловкой под делки?..

У классического произведения есть один признак — его невоз-
можно полностью рационально объяснить, из него всегда, во все 
времена будут извлекаться смыслы (классика неисчерпаема). Но 
писательство — это не только выстраивание сюжета, прописы-
вание характеров и т. д. Самое главное — как ты реагируешь на 
жизнь, какой находишь смысл и какой нравственный посыл за-
кладываешь в свой текст. И только искренняя боль, переживание 
за Человека дает тебе счастье народного признания. И тогда ты, 
как глубокоуважаемый Даниил Александрович Гранин, можешь 
взойти на главную трибуну страны, с которой воевал твой народ, 
и рассказать о нечеловеческих страданиях, которые он перенес 
во время блокады Ленинграда. Это урок всем нам, безусловный 
нравственный ориентир для пишущих людей. Гранин всей своей 
жизнью, всем творчеством заслужил право говорить в Бундестаге 
правду о той войне. Даниил Александрович не в первый раз от-
кликается на даты, актуальные события и тревожные тенденции. 
Писатель во время блокады был вместе со своим народом и сей-
час живет его болью, помогает ему…



276

А помощь нашему человеку ой как необходима. Ведь его на 
каждом шагу поджидают заманчивые ловушки. Недавно в стране 
разразился скандал вокруг телеканала «Дождь», предложившего 
своей аудитории ответить на сомнительный вопрос: следовало 
ли пожертвовать Ленинградом, чтобы спасти жителей Северной 
столицы от голодной смерти в блокаду? После того, как это вы-
звало возмущение, редакторы убрали его с сайта и принесли 
всем официальные извинения. Тем не менее, кабельные операто-
ры решили отключить канал от вещания. Генеральный директор 
канала Наталья Синдеева заявила, что опрос, который проводил-
ся не на канале, а на сайте «Дождя», стал всего лишь поводом. 
По ее мнению, реальная причина — показ телеканалом сюжета 
о дачах высокопоставленных членов «Единой России».

Есть святые вещи, к которым нельзя прикасаться с холодным 
разумом. И дачи членов «Единой России» тут ни при чем…

Другой скандал последних дней связан с тем, что бдительный 
покупатель увидел в одной торговой сети лозунг «Мы добиваем-
ся не правды, а эффекта» — слова доктора Геббельса, гения про-
паганды фашистской Германии. К сожалению, этот лозунг давно 
взят на вооружение неразборчивой частью российской полити-
ческой элиты. Недавно услышал, что наши пресс-службы (точ-
нее — пиар-службы), которые не столько информируют, сколько 
оберегают всевозможных боссов от «лишних вопросов», назвали 
архитекторами общественного согласия. То есть кому-то хочется 
предложить нам согласие непросвещенных и дезинформиро-
ванных… Все это — тоже повод для бдительности пишущего 
и ответственного человека-гражданина.

Да, чуть не забыл завершить тему приписываемого мне ру-
софобства. Не ожидал, что мои очерки о народах, в том числе 
о родном русском, вызовут такую странную реакцию! Я — че-
ловек из сибирской глубинки. Сегодня утром по обыкновению 
глянул на свою русопятую физиономию, и не смог сдержать 
улыбки: «Хорош русофоб!». Наклеиватель ярлыка в Интернете, 
как водится, спрятался за безликим псевдонимом. Уважаемый 
недоброжелатель, считаю своим долгом пояснить, что русский — 
это не тот, кто пьет квас, бьет себя в грудь и не любит людей иной 
крови. Главное в русском человеке — интернационализм, любовь 
и уважение к народам, с которыми он живет. Без этого не было 
нашей России. Этому я служил без писательских «корочек», это-
му буду служить с ними.
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Письмо из Германии
Мне приходит письмо из Германии. Его автор — Елена Фур-

ман, внучка дяди Вали Морочиненко, героя моего очерка «Награ-
да первоцелинника Морочиненко», который был опубликован 
в газете «Ленинский путь» (сейчас — «Костанайские новости») 
еще в 1987  году.

«Здравствуйте! Во-первых, спасибо вам за очерк о моем деде, я 
была очень рада, что нашла его в Интернете, — пишет Елена. — 
В поисковике написала «подвиги первоцелинников» и увидела 
фамилию деда. Сначала засомневалась, что это о нём, но когда 
прочла, узнала моего родного человека, ведь вы описали его так, 
что ошибки не может быть, вы прочувствовали душу, характер. 
Это действительно мой родной дед, он не любил говорить о 
себe, но со мной часто был откровенен, я его единственная внуч-
ка, остальные внуки — парни. Мы с дедом были очень близки, 
и многое из прочитанного я слышала от него в откровенных бесе-
дах, сидя возле печки. Он курил, а я сидела рядом, мы смотрели 
на огонь и делились самым сокровенным. Я — дочь его старшей 
дочери Надежды. Мои родители разошлись, а мама болела, 
я практически жила с дедушкой и бабушкой, была с ними 
с самого детства и до последних дней. Жизнь так закрутила: мы 
уехали в Германию, сейчас все здесь, но деда и бабушки с нами 
уже нет, они ушли.

Дед умер 14 февраля 2004 года в 8 часов утра. Знаете, столько 
много совпадений, а может, это мне так видится, но он умер 
на День святого Валентина. Его часы, которые были на руке 
всю жизнь, он их никогда не снимал, только когда мылся, дед 
ими очень дорожил, остановились вместе с его сердцем в 8 ча-
сов. Так получилось, что три дня до его смерти бабушка попала 
в больницу, все очень переживали за неё. Я уже была замужем, 
но приехала к нему и была эти три дня с ним. Вот тогда я первый 
раз в своей жизни увидела, как мой большой и сильный деда 
плачет. Он сидел на кресле, а с глаз текли слёзы, он прикрывал 
рукой лицо и еле слышно шептал мне: “Лена, я хочу умереть 
первым, я не смогу без бабушки”. Я пыталась его успокоить, но 
он угасал, просто угасал на глазах, на второй день он почти не 
вставал с кровати. Я сварила штрудыли — это наше любимое 
семейное блюдо, и он согласился поесть впервые за два дня. Дед 
даже похвалил меня, что у меня вкуснее, чем у бабушки получи-
лось. Потом я встретилась с тетей Любой, это его средняя дочь, 
и мы решили вызвать скорую помощь. Деда угасал, мы стали 
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собирать его в больницу. Надеваю ему свитер, а он мне: “Лен, 
может, не поеду я никуда, ты же мой медик, вылечишь?”. Глаза 
потухшие, а он ещё шутит. Я и подумать не могла, что вижу его 
в последний раз, когда он начал шутить (бабушка всегда бурчала: 
“Да не мели ты!”). Я ему ещё тогда крикнула: “Ате, деда!” — мы 
с ним так всегда прощались, только я и он. У меня сразу отлегло, 
подумалось, что дед не сдался, но ошиблась… Утром мы только 
проснулись — телефонный звонок… Всё…

Я понимаю — это жизнь, но мои старики были самыми луч-
шими, они меня всему научили. Может, для кого-то у деда и был 
тяжёлый характер, но он никогда не врал, не лицемерил, в лицо 
говорил людям, что о них думает, многие его за это не любили, 
но уважали все. Дед Валентин в нашей деревне был уважаемым, 
он и шутил так, как никто не мог. В магазине, если дед заходил, 
очередь создавалась, все забегали его шутки послушать. Продав-
цы говорили: “Как дед Валентин зайдёт, так у нас животы болят 
потом от смеха”. А бабушка опять бурчала: “Тебя за хлебом по-
шлёшь утром, а ты вечером принесёшь”. Пока домой дойдёт, со 
всеми пошутит, посмеётся. Он скучал здесь, в Германии, язык 
плохо знал, общения ему не хватало. Прожил здесь всего год 
и погас, не ушёл, а именно погас…

Мы живём в городе Регенсбурге, все три дочери его, внуки, 
правнуки. Вот только жизнь опять так закрутила, что дед лежит 
под Лейпцигом, в городке Борна, а бабушка — в Регенсбурге, 
она умерла 22 мая 2012 года. Пережила мужа на восемь лет. Я их 
помню и люблю, постараюсь, чтобы мой сын был похож на деда, 
был таким же настоящим мужиком. Hе мужчиной, а именно 
мужиком с большой буквы!!!

Ещё раз спасибо вам, что написали о любимом деде!
С уважением, Елена Фурман».
Спасибо Вам, дорогая Елена, за письмо. А главное — за па-

мять о замечательном деде. Я о нем написал еще и потому, что 
дядя Валя очень напомнил мне моего любимого дядю Витю Лу-
зина, сварщика и балагура (я о нем писал в «Поколении-62»). 
Русские — они очень похожи. Похожи своим умением противо-
поставлять ужасам жизни несгибаемый оптимизм, веру в лучшее 
и юмор… Такие люди тонко чувствуют фальшь. Поэтому они 
и иронизируют над писателями, их заводит ситуация, когда кто-
то в пыжиковой шапке претендует на понимание твоей души. 
И они словно вопрошают: «И что это ты, братец, знаешь про 
меня такое, чего я сам не знаю?»



Пришла 
весна…
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Феномен Сочи
Первак на хрене

Идем ужинать с гостями в украинском ресторане «Журав-
лина». Составляя программу их новогоднего пребывания в Че-
лябинске, мы внесли в нее вечер украинской кухни — хотелось 
порадовать наших хохлов и самим почувствовать культурный 
колорит братского народа.

Россияне любят украинцев. Живя в Казахстане, я с удоволь-
ствием ездил в журналистские командировки в украинские 
села. Пребывание там, как правило, заканчивалось застольем 
с горилкой и песнями. Если у нас не было времени, хохлы мог-
ли «накрыть поляну» прямо на капоте автомобиля. В те годы 
я впитал немало украинских шуток и прибауток, по-доброму 
отражающих национальный характер: «Не зъим, так понадкусы-
ваю», «Тiльки для себе». А один директор поделился такой му-
дростью: «Хохол силен задним умом, да что толку в нем?» Когда 
я смотрел на этих здоровых мужиков с хитринкой в глазах и кра-
сивых озорных женщин, чьи предки и родители приехали в Ка-
захстан во времена столыпинской аграрной реформы, освоения 
целины и по распределению советских вузов, появлялось ощу-
щение правильности жизни. Наши хохлы периодически ездили 
к родственникам на Украину, подпитывались их энергией. 

В Челябинской области тоже оказалось немало украинцев. 
В селах и маленьких городках они сохранили свой колорит, 
а в мегаполисе больше похожи на людей «неопределенной 
национальности». В Челябинске даже не нашлось адекват-
ного человека, который бы создал и возглавил украинский 
национально-культурный центр. В отсутствии его такие заведе-
ния, как ресторан «Журавлина», хоть как-то напоминают укра-
инцам о корнях.
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В прихожей мы видим подпол. Под прозрачным стеклом сто-
ят соления-варения — все, как в украинской хате. Ходят парубки 
и дивчины в национальных нарядах, звучат заводные мелодии. 
Нас встречает официантка Вероника. «А у вас нет скидки для 
людей с украинской фамилией?» — «К сожалению, нет». — 
«А вы подумайте об этом!» — «Хорошо!» Глаза разбегаются от 
предлагаемых блюд. Вероника в счет заведения дает попробовать 
спотыкач — похмельную настойку на огуречном рассоле. А затем 
мы дегустируем первак — сначала на хрене, потом — на чесно-
ке. Отдаем предпочтение первому и заказываем уже побольше. 
Разговор становится оживленнее. Наш сват Игорь Корниенко 
произносит тост украинскою мовою. У каждого находится свое 
слово на этом интересном языке. Едим борщ, слушаем «Червону 
руту». И нас естественным образом выносит на акцию на Майда-
не Незалежности. Мы с досадой говорим о стремлении граждан 
с жовто-блакитным прапором в Старый Свет.

Вспоминаю недавнюю беседу. «И чего это Россия так беспоко-
ится за Украину? — спросила меня коллега из «Костанайских 
новостей» Галина Ким. Ее дочь Юля — журналистка, много лет 
живет в Киеве, любит свою новую родину и уже довольно сносно 
розмовляет. — Ваше государственное телевидение все время им 
разъясняете, что не смогут без вас прожить. Неужели россияне 
думают, что украинцы сами не понимают, как им жить, с кем 
дружить и куда идти?!»

Нет, мы так не думаем. Мы просто знаем, что россиян с укра-
инцами связывают материи более серьезные, чем сиюминутная 
экономика и промышленная кооперация — наша общая история 
и культура. Если одна ветка нашего могучего дерева потянется 
в Европу, она может просто обломиться вдали от родного ствола 
и лишиться живительных корней. Я не сомневаюсь, что украин-
цы способны это понять.

Отвернется от нас государство Украина или нет, будут дру-
жить или враждовать политики двух стран, мы все равно будем 
любить Украину и украинцев. Любить за культуру, за вареники, 
за «Ты ж мэнэ пидманула», за «Несе Галя воду», за искренность 
и безудержность души…

Мои Олимпиады
Сегодня — торжественное открытие Олимпиады в Сочи. 

Пишу эти строки днем, за несколько часов до праздника на арене 
«Фишт». Я только что «откопал» в своем архиве «Олимпийскую 
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тетрадь», которую вел в 1976 году, во время зимних Игр в Ин-
сбруке. Открываю ее и понимаю, что держу в руках своего рода 
исторический документ. Он показывает, как я, 13-летний паре-
нек из тюменской глубинки, болею за наших спортсменов. Вот 
фотографии, бережно вырезанные из газет и журналов, вот текст 
к ним, написанный ученическим почерком. В подростковом воз-
расте человек входит в мир, и все, что случается с ним в эти дни, 
он пропускает через сердце. Поэтому я считаю, что в Инсбруке 
была моя первая Олимпиада. Именно тогда ощутил принадлеж-
ность к спорту и своей стране. Игры, которые проходили потом, 
уже не воспринимал с такой обостренностью, даже московскую 
Олимпиаду 1980 года — я тогда поступал в университет и был по-
глощен только этим. И вот пришел 2014 год, открываются Игры 
в Сочи. И я, уже очень взрослый дядька, вдруг чувствую, что и 
эта Олимпиада — моя.

Поначалу я не мог гармонизировать в своем сознании то, что 
зимние Игры проводятся на летнем курорте. В этом виделось 
что-то неестественное, желание произвести эффект. Затем по-
явились вопросы по поводу очень больших денег, вложенных 
в Олимпиаду. Удивило, что об Играх в Сочи не написано талант-
ливых песен. По телевизору без конца крутили старые и люби-
мые «Реет в вышине олимпийский огонь золотой», «До свидания, 
наш ласковый Миша» и пробег великого атлета, трехкратного 
олимпийского чемпиона в тройном прыжке Виктора Санеева 
с олимпийским факелом в руках. Человеком, похожим на себя, 
подростка 1976 года, я стал постепенно. Немалую роль здесь сы-
грала странная политическая реакция западных стран на нашу 
Олимпиаду.

Из моей «Олимпийской тетради»
«Блестящей победой советских спортсменов завершились 

зимние Олимпийские игры в Инсбруке, — пишу я 13-летний. — 
Советские олимпийцы завоевали 13 золотых медалей. Столько 
раз звучал гимн СССР. Такого успеха не добивалось еще ни одна 
страна за всю историю Белых Олимпиад. Золотые медали Игр 
в Инсбруке получили: фигуристы Ирина Роднина и Александр 
Зайцев, Людмила Пахомова и Александр Горшков; сборная Со-
ветского Союза по хоккею; лыжники Сергей Савельев, Николай 
Бажуков, Раиса Сметанина; конькобежцы Евгений Куликов, Га-
лина Степанская; Николай Круглов (биатлон), наши лыжницы 
в эстафете 4 по 5 километров. А конькобежка из Горького Татьяна 
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Аверина привезла домой из Инсбрука две золотые олимпийские 
медали».

Судя по записям, наибольшее эмоциональное впечатление на 
меня произвела мужская эстафетная гонка лыжников: «Евгению 
Беляеву не повезло в нашей мужской эстафете 4 по 10 километров. 
Лидируя на всей дистанции, он уже надеялся успешно завершить 
свой этап, но тут свершилось непредвиденное, у него сломалось 
крепление. И почти километр он бежал на одной лыже, лишь 
перед концом этапа ее заменил, но соперники были уже далеко. 
Только мужество других наших лыжников, в частности, Ивана 
Гаранина позволило команде выйти на третье место. В гонке на 
15 км Евгений решил взять реванш. Он боролся до конца, и занял 
почетное второе место, пропустив вперед Николая Бажукова».

Вот такой репортаж из 1976 года. В наши дни невозможно 
представить, чтобы лыжник или биатлонист бежал километр не 
то что без лыжи, а даже без палки. Ему тут же помогут члены 
своей команды или соперники — это правило fair play (честной 
игры) мирового спорта. А с Иваном Ивановичем Гараниным, 
живущим в городе Рудном Костанайской области, мы разгова-
ривали, когда я работал там в областной газете. Было интересно 
наблюдать за ним во время ветеранских лыжных гонок.

Кольца из колючей проволоки 
Мы готовим материал об Играх в Сочи. Заходит бильд-

редактор Сергей Сафьянов и показывает обложку авторитетного 
американского журнала «Тайм» — на ней олимпийские кольца 
с колючей проволокой. «Зачем же так?!» — сразу вырывается 
у меня. А потом понимаю, что это — часть пропагандистской ак-
ции Запада, объявившего негласный бойкот Олимпиады в Сочи.

В столице зимних Игр-2014 встречают руководителей госу-
дарств мира. Прибывает, в частности, председатель Китайской 
Народной Республики Си Цзиньпин. Становится известно, что 
на открытие Олимпиады приедут 44 лидера разных стран, а всего 
Сочи посетят около 60 первых руководителей. На официальную 
церемонию отказывается ехать президент США Барак Обама. На 
открытие появится лишь экс-министр национальной безопасно-
сти страны Джанет Наполитано, а на закрытии — первый заме-
ститель госсекретаря Уильям Бернс. О решении бойкотировать 
открытие зимних Игр также заявляют президенты: Германии — 
Йоахим Гаук, Франции — Франсуа Олланд, Польши — Бронислав 
Коморовский.
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Американские политики с какой-то странной настойчивостью 
отмечают, что в команду США включены спортсмены, публично 
говорящие о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. 
The New York Times считает, что так Обама посылает России 
сигнал: его администрация не приемлет ущемления прав рос-
сийских сексуальных меньшинств и готова их поддерживать. 
У меня есть знакомые иной ориентации. Читая это, они смеются 
в ответ на такую «поддержку». Еще дальше заходит телеведущий 
Джей Лено: во время передачи The Tonight Show на американ-
ском телеканале NBC он сравнивает зимние Игры в Сочи с Олим-
пиадой 1936 года в нацистской Германии…

Нагнетается также истерия по поводу безопасности Игр 
в Сочи. The Washington Times: «Исламистский терроризм может 
перечеркнуть все попытки Путина восстановить имидж России 
в мире». CNN: «Игры в Сочи будут настолько безопасными, на-
сколько это возможно в Сочи, который находится близко от по-
встанческого региона. Новые теракты могут произойти, но вряд 
ли в Сочи». Итальянская La Gazzetta dello Sport цитирует тех-
нического директора итальянской сборной по лыжам Клаудио 
Раветто: «Мы будем проживать практически взаперти в олим-
пийской деревне в горах, непосредственно у трасс. В общем, это 
будет Олимпиада в тюрьме». Le Monde назвала Сочи «лагерем 
для военнопленных», The Telegraph — «неприступной крепо-
стью». Журналист Time Саймон Шустер пишет: «Более 30 тысяч 
полицейских и военнослужащих войск МВД на два месяца за-
блокировали Сочи и его пригороды».

Надо ли говорить, что Россия принимает все меры, чтобы 
спортсмены и другие участники Игр чувствовали себя комфортно 
и безопасно. Непонятно, чего хотят «доброжелатели». Неадекват-
ных людей хватает во всех странах мира. Кому будет лучше, если 
в результате недогляда пострадает кто-то из гостей Олимпиады? 
Есть еще одно направление пропагандистского «обстрела» на-
шей страны. Профессор журналистики из Института Восточной 
Европы Оуэн отмечает: «Они хотят, чтобы журналисты сосредо-
точились на Олимпийских играх, а не на внутренних российских 
проблемах. Российские СМИ будут всегда оптимистично расска-
зывать об Олимпиаде в Сочи, будут сосредоточены на успехах 
российских спортсменов, печатать и транслировать многочислен-
ные интервью с иностранными гостями о том, какой успешный 
олимпийский был опыт».

Последнее замечание выглядит особенно странно. Представь-
те себе: вы пригласили гостей на праздник, они готовятся, идут 
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с добрым настроем, а в подъезде и квартире видят ваших домаш-
них, которые рассказывают друг другу и пришедшим о внутрисе-
мейных проблемах, о том, что это не так, и то, как было дорого 
накрыть такой стол…

Такое вот негативное отношение к России. У западных деяте-
лей вызывает раздражение, что Президент РФ Владимир Путин 
по опросу журналистов мира признан самым популярным поли-
тиком планеты Земля. Он обошел Папу Римского и президента 
США Барака Обаму (кстати, сам глава государства тактично за-
мечает, что выше Папы Римского быть невозможно). В «цивили-
зованном мире» не могут смириться с тем, что в последнее время 
Россия реально влияет на решение многих мировых проблем. 
Словом, не все политики принимают сильную, современную 
и доброжелательную Россию, «неожиданно» представшую на 
Играх в Сочи. Кому-то больше нравилась Россия 1990-х — рас-
христанная и готовая на все…

Я разочарован, дорогие европейские и заокеанские друзья! 
У нас, россиян, тоже есть вопросы к своей власти. И это нормаль-
но. Но Олимпиада — святое. Появляется редкая ситуация, когда 
люди всей Земли собираются на праздник спорта и общения. 
И примешивать сюда свои политические комплексы просто глу-
по и недальновидно. Политический взгляд — он ведь изначально 
однобокий и примитивный. Особенно странно это выглядит, ког-
да вокруг идет доброе общение на человеческом и культурном 
уровне. Западным политикам и ангажированным журналистам 
стоит поучиться у своих спортсменов и обычных людей прави-
лам честной игры. Хочется верить, что они все-таки отойдут от 
рецидива «холодной войны», сумеют преодолеть узость мышле-
ния и начнут искать то, что нас, землян, объединяет…

Я пишу, а по всей стране сидят у телевизоров и компьютеров 
13-летние ребята и болеют за наших cпортсменов. Мы вместе, 
парни! И никто не помешает нам любить свою страну и весь 
мир вокруг…

Вопросы сверху
— А Вы обратили внимание, что открытие Олимпиады оты-

грано чисто по-русски? — спрашивает меня женщина, подпи-
савшаяся как россиянка. — А где коренные жители сочинских 
мест? Где все другие народы страны?

— Дорогая россиянка, открытие Олимпиады в Сочи было 
очень хорошим. Как только девочка Люба начала читать азбу-
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ку, я испытал невероятный подъем. Это возвышенное состояние 
испытывал до конца церемонии, и не мог «спуститься на зем-
лю» еще несколько часов. Мне не раз приходилось заниматься 
организацией праздников, поэтому сразу оценил нереально вы-
сокий уровень открытия наших зимних Игр. По ходу открытия 
я с удовлетворением отметил, что устроители действа не забыли 
сказать о народах России. Правда, они сделали это слишком уж 
творчески — представители этносов были в каких-то однообраз-
ных нарядах. Телекомментатор пояснил, что у каждого — свой 
национальный узор. Это хорошо, но в таких огромных масштабах 
узоры рассмотреть просто невозможно. Я бы не гнался за стилем 
и сделал проще — нарядил актеров, представляющих народы, 
в традиционные национальные костюмы. Наверное, стоило сде-
лать и местный акцент, не ограничиваться приходом аргонавтов.

Еще в 522 году до нашей эры один из древнейших античных 
географов Скилак упоминает племена ахеян и гениохов, жи-
вущих на побережье от современного Геленджика до Великой 
Диоскурии. Греческая колонизация Черноморского побережья 
Кавказа началась примерно в VI—V веках до нашей эры с появ-
лением городов-государств, которые активно торговали с генио-
хами. В I—V веках нашей эры проходит римская колонизация 
Черноморского побережья Кавказа. В I веке нашей эры географ 
древности Страбон в описании берегов Чёрного моря упоминает 
ахеев, зихов и гениохов, живущих на побережье от современных 
Геленджика и Туапсе до Адлера и Пицунды. После ряда войн 
Византии с Персией император Юстиниан в 562 году подписал 
договор, по которому Западный Кавказ отходил под влияние 
Византийской империи. Началось военное, культурное влияние 
и на Черноморское побережье Кавказа. Это происходило с VI до 
начала VIII века. Во второй половине VIII века Византия вынуж-
дена была признать Абхазское царство.

Первое письменное упоминание слова «Сочи» относится 
к 1641 году. Турецкий военачальник и путешественник Эвлии 
Челеби (прямо Челяба — Челябинск!), появившись на Черно-
морском побережье Кавказа в 1641 году, назвал так племя, живу-
щее в горах выше Адлера. Он побывал там, где сейчас находится 
центр Сочи, и назвал местность Суджалар — «пристань племе-
ни Суджа». Есть версия грузинского происхождения названия, 
в переводе — пихта. На русской карте Черного моря 1723 года 
примерно на месте современного Сочи обозначена деревня Сучи. 
Названия населенных пунктов записывались на слух со слов тол-
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мача и зачастую искажались, поэтому «Сучи» можно считать 
идентичным «Сочи».

Район современного Сочи отошел к Российской империи в ре-
зультате русско-турецкой войны 1828—1829 годов. Считается, что 
город был основан 21 апреля 1838 года как форт Александрия. Но 
еще до высадки десанта русских войск в устье реки Сочи и осно-
вания форта существовал населенный пункт под названием Сочи 
(с вариациями). Поэтому дата основания, 21 апреля 1838 года, 
может вызвать негативную реакцию со стороны адыгов. Через 
150 лет после войны в сочинском Союзе архитекторов утвержден 
проект развития территории коренных жителей города — шапсу-
гов. Инициатором этой идеи стал общественный парламент шап-
сугов «Адыге-Хасе». Шапсуги, убыхи — субэтнические группы 
адыгов (черкесов), коренное население Северо-Западного Кавказа. 
Во время Кавказской войны они были одними из самых упорных 
противников России. Более 100 лет шапсуги живут на этих зем-
лях обособленно, сохраняя свою древнюю культуру. По данным 
переписи населения 2010 года, из 420 589 жителей в городском 
округе Сочи национальность указана у 403 401 человек. Народы 
более 1000 человек: русские — 69,92 процента (282 072 человек); 
армяне — 20,09 процента (81 045); украинцы — 2,29 процента 
(9240); грузины — 2,03 процента (8190); адыги — 1,20 процента 
(4778); греки — 0,82 процента (3292); татары — 0,49 процента 
(1986); белорусы — 0,44 процента (1765); абхазы — 0,30 про-
цента (1228); осетины — 0,28 процента (1133); другие народы — 
2,14 процента (8672).

Конечно, во время открытия Олимпиады надо было сделать 
какой-то местный национальный акцент. И надо было показать 
другие народы России — все-таки Игры проводит вся страна.

Урок Игр
На Олимпиаде происходит то, чего я опасался, едва услышал 

весть о победе курортного города в борьбе за право проведения 
зимних Игр. Некоторые лыжницы выходят на старт 10-кило-
метровой гонки классическим стилем в… майках и футболках 
с короткими рукавами: в сочинских горах тепло, тает снег. О 
прибрежном кластере и говорить не приходится — там даже 
купаются и загорают. Но это Играм не мешает.

Медальные итоги Олимпиады превосходят все наши ожида-
ния. Но главный итог Сочи в том, что мы стали другими, более 
сильными и уверенными. Мы показали миру свою страну и себя. 
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Показали, что Россия — это не только матрешки, медведи и вод-
ка, что у нас богатая культура. Мы показали, что наша страна, 
ее люди доброжелательны и открыты. Когда слышу, как на за-
вершающей церемонии глава Международного олимпийского 
комитета Томас Бах говорит: «Россияне — патриоты, открытые 
миру», удовлетворенно киваю. В день открытия Игр я практи-
чески так и написал.

Один челябинец, вернувшийся с Игр, говорит, что в Сочи 
было показано то, какой могла бы быть Россия. Хорошие слова, 
но я считаю, что Россия такая и есть, просто жизнь не может 
быть сплошным праздником и концентратом добра. Главное, что 
мы сплотились вокруг Олимпиады. Но я бы сказал еще больше: 
в Сочи было то, каким должен быть весь мир. Когда люди из 
разных стран стали обмениваться вещами, у меня дух захватило. 
Это главный урок Сочи! «О, спорт, ты — мир!» — сказал Пьер 
де Кубертен. Он был большим человеком…
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Узел украинской революции
Завязаны болезненные темы

Моя хорошая знакомая несколько дней ходит в слезах. Они 
начинают течь, как только она поговорит по скайпу с родствен-
никами, живущими в Киеве. Когда начинался Майдан, близкие 
с улыбкой рассказывали, что это происходит где-то в центре, 
а в целом город живет нормальной жизнью. Но вскоре все из-
менилось. Брат моей знакомой работает врачом. Он, как и мно-
гие другие коллеги, пришел на «передовую» и стал принимать 
и оперировать раненых.

В жизни всегда все переплетено, иначе бы это была не жизнь, 
а голая схема. Но на Украине не просто переплетено, там тра-
гически завязано в единый узел несколько тем: борьба народа 
с коррумпированной властью; антироссийские настроения и дей-
ствия; роль Америки и Запада в организации революции. Глядя 
на этот узел, трудно увидеть, где что начинается. Не удивительно, 
что многие мои сограждане, говоря об Украине, путают темы 
свержения людьми негодной власти и российско-украинских от-
ношений. Понимая все переплетения, я постараюсь вычленить 
разные вопросы. Такой подход поможет лучше понять трагиче-
скую суть украинской революции.

Свержение с золотого унитаза
Говорят, кто-то из болельщиков во время олимпийской эста-

феты биатлонисток в пылу пожелал, чтобы украинка промахну-
лась. Это стало предметом обсуждения в Сети.

Когда команда украинских стреляющих лыжниц мчалась 
к своим золотым медалям, их президент Виктор Янукович еще 
восседал на своем золотом унитазе в резиденции Межгорье. 
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После его бегства туда открыли доступ для всех. В Интернете 
появились фотографии. На одной из них — упомянутый сан-
технический предмет. Раньше, когда я слышал словосочетание 
«золотой унитаз» (в материалах о новых русских), то наивно ду-
мал, что он имеет обычную форму, но когда увидел кресло-трон, 
пережил «культурный шок». Одна такая деталь способна рас-
сказать о человеке практически все.

Украинцы, с которыми разговаривал до и после свержения 
Януковича с золотого унитаза, говорили, что люди его просто 
ненавидят. И в этом сходятся все нормальные граждане страны: 
и западенцы, и жители востока, и крымчане. Коррумпированная 
власть так достала украинцев, что они, как и россияне в таких 
ситуациях, с отчаянной смелостью готовы были сложить головы 
в борьбе против несправедливости.

Рассказ киевской пенсионерки
«Кажется, что через Украину проходили все войны в мире. 

Воевали все мои предки. Но я никогда не думала, что и мне, 
дожив до старости, придется прочувствовать, что такое война. 
В центре страшных событий на Майдане оказался человек самой 
мирной профессии — врач-офтальмолог, мой сын.

Он работает в медицинском учреждении на пересечении Кре-
щатика и улицы Институтской, оперирует глаза лазером. Чет-
веро суток сын без сна и отдыха спасал повстанцев с Майдана. 
Раненых было огромное количество. Пристанищем для них стал 
Михайловский собор — храм рядом с площадью Независимости. 
Повстанцы не могли вызывать государственную скорую помощь, 
потому что из рук врачей сразу попадали в автозаки. И тогда 
двери раненым распахнула церковь. Сын услышал обращение 
с Майдана. Просили прийти врачей, медсестер, всех, кто может 
оказать медицинскую помощь. Так он стал врачом на передовой, 
как и другие его коллеги. Врачам советовали не снимать масок, 
чтобы никто не мог узнать их лиц, потому что дальнейший рас-
клад событий был неизвестен.

Моему сыну — врачу-офтальмологу — пришлось делать са-
мые различные операции. Людей беспрестанно подтаскивали 
с ранениями, ожогами. Раненых приносили так много, что даже 
чай попить было некогда. Если удавалась получасовая передыш-
ка на сон, от нервного потрясения и стресса сыну все равно не 
удавалось заснуть. И он снова шел работать. И так все врачи. 
Не хватало медикаментов, были бинты и марля, наркоз очень 
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быстро закончился, подвоза не было. Большинство операций 
приходилось делать без обезболивания.

Мой сын поразился, что люди от молодого до среднего воз-
раста были так воодушевлены революцией, что не чувствовали 
боли от своих страшных ран. Повстанцев зашивали, перебинто-
вывали без наркоза, они надевали свои лохмотья и шли обрат-
но на баррикады, как роботы. Это были совершенно обычные 
люди, ранее другу друга не знавшие и встретившиеся случайно. 
Их объединяло одно — недовольство жизнью.

Сын неделю не ночевало дома, пришел утром, забрал де-
тей, которые все это время находились у меня, а потом два дня 
проспал. Школы и садики в центре Киева не работали. Я живу 
в спальном районе, и даже у нас большинство родителей не при-
водили детей в учебные учреждения, предпочитая пересидеть 
происходящее дома. Садики, в которых деток были единицы, 
закрывали двери и окна на все засовы и открывали только своим. 
В разгар событий на Майдане в магазинах исчезли хлеб и крупы, 
поднялась паника, но это было только один день.

Сейчас мы медленно приходим в себя, надеемся, что все нор-
мализуется, и можно будет вернуться в привычную мирную 
жизнь. Сын говорит, что идет массовый вывоз раненых из Киева. 
Пострадавших транспортом, предоставленным всеми медучреж-
дениями Украины, развозят на лечение по областям».

Западенцы и западники
То, что самыми активными ниспровергателями режима оказа-

лись жители западных регионов (украинцы называют их западен-
цами), не удивительно. Эти люди всегда были против политики 
и политиков российской ориентации. В советское время они себя 
не проявляли. Да и мы особо не стремились постичь глубину 
их переживаний. Мы тогда считали, что бандеровцы — в дале-
ком прошлом. Но среди западенцев было немало затаившихся. 
С этими людьми надо было работать — мягко, тонко и долго. 
Советская власть сделать это не успела, а вот западные эмиссары 
сумели уловить их настроение, организовать и мотивировать на 
революцию.

Об особой роли Запада, в частности, США в цветных револю-
циях известно всем. Технология ненасильственного свержения 
власти универсальна. Она действует безотказно, когда есть про-
махи властей, какая-нибудь историческая заноза и долларовая 
«смазка». Так было и на Украине. Видно, что людей в касках и 
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со щитами, которые шли на других украинских парней из «Бер-
кута», долго готовили. Платили не всем революционерам, мно-
гие сражались за справедливость. Люди приходили и вливались 
в хорошо отмобилизованные отряды.

За годы независимости на Украине так и не появилась нацио-
нальная идея, объединяющая разные слои населения и части стра-
ны. По сути, все сводилось и сводится к тому, «за» или «против» 
России та или иная политическая сила. Ни одному президен-
ту — ни развалившему Союз Кравчуку, ни осторожному Кучме, 
ни оранжевому Ющенко, ни сбежавшему Януковичу — не уда-
лось сформулировать и реализовать всеобщую идею. Здесь был 
принципиально иной вызов, требовался политик более высокого 
класса, такой, как Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин. К со-
жалению, в культурной и развитой Украине не нашлось больших 
личностей, способных справиться с исторической задачей.

Евроинтеграцией занялись политики, пришедшие к власти 
с пророссийскими лозунгами. То есть их выбрали за одно, а они 
взялись делать совсем другое. Они не стали вести диалог, нащупы-
вать объединяющие скрепы, а начали подыгрывать интересам жи-
телей западных регинов. Похоже, Янукович и его соратники не сра-
зу поняли экономическое коварство европейского выбора. Думали, 
что Москва все это примет и продолжит себе в ущерб помогать 
братской Украине. Но многовекторной политики не получилось. 
Россия внятно сказала, что не собирается работать в убыток.

После консультации с Москвой Янукович «прозрел» и при-
остановил процесс интеграции в Европу. Информация об этом 
прозвучала для Майдана как выстрел стартового пистолета. 
Власть оказалась не только вороватой, но и откровенно несамо-
стоятельной — просто бездарной. Так окончательно и трагически 
соединились борьба с режимом и борьба за европейский выбор. 
Евроинтеграция стала отдавать националистическим и антирос-
сийским духом.

Власть вступила в затяжное противостояние с Майданом. 
Говорят, президенту Януковичу надо было сразу и жестко пре-
сечь ситуацию. Теоретически звучит верно. Это, конечно, верх 
цинизма, но один искушенный политик очень давно, когда шла 
перестройка, сказал мне, что в такой ситуации любой правитель 
должен быть готов принести в жертву десятки людей. Если он 
этого не сделает, все усугубится и погибших будет в разы боль-
ше. Жестоко? Да. Но такова на современном этапе развития 
человечества сфера политики, там действуют не гуманитарии, 
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а совсем другие люди. Мог ли Виктор Янукович жестко пресечь 
ситуацию? Вряд ли. Несмотря на свой президентский статус, он 
не был тем безусловным лидером нации, который имеет на это 
право. При нем власть погрузилась в пучину коррупции. Была 
и вторая причина — организованность Майдана. Ведь народ на 
главной площади Киева собрался не в первый раз. За два деся-
тилетия на Украине с помощью Запада и его организаций, кото-
рым никто не мешал, были не только сформированы отряды, но 
и сформулирована идеология революции. При попустительстве 
власти и пассивности жителей пророссийских восточных и юж-
ных регионов она стала активно занимать нишу национальной 
идеи. При таком раскладе уже нельзя было разогнать Майдан 
без многочисленных жертв.

История неумолима. Каждому поколению она готовит свой 
катаклизм. Сейчас уже ясно, что происходящее на Украине — это 
новая глобальная встряска, вызванная желанием США оконча-
тельно поставить Россию «на место». В братской республике про-
исходят самые трагические события после распада Советского 
Союза. Для нас это уже второй исторический катаклизм…

Почему они нас не любят?
Еще до Майдана россияне с удивлением узнали, что многие 

украинцы их не любят. Вот что пишет блогер из незалежной: 
«Честно говоря, меня немного удивляет возмущение россиян по 
поводу словесной агрессии и ненависти со стороны украинцев. 
А чего вы хотели? Вы продаёте нам свой газ по самой высокой 
цене в Европе, а после этого удивляетесь, что украинцы матерят 
вас везде и всюду? А взять язык. Ну, какое ваше дело, на каком 
языке говорят в Украине? Чего-чего? Вы хотите, чтобы этниче-
ские россияне, проживающие в Украине, пользовались своим 
родным языком? Да ну! А вы предоставили такую возможность 
для этнических украинцев, живущих в России? Ну, так какие 
к нам претензии? Для того чтобы что-то требовать, нужно сперва 
подать личный пример, а потом уже качать права.

А история? Какое ваше дело, кто наши национальные герои? 
Вы на свою историю посмотрите! Наши герои, по крайней мере, 
воевали главным образом с оккупантами, а не с собственным 
народом. И почему вы постоянно упрекаете нас в том, что мы 
проводим антироссийскую политику, прославляя тех, кто сра-
жался против Москвы? Мы когда-нибудь обвиняли вас в том, 
что Россия проводит антиукраинскую политику, прославляя 
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Петра I, который вырезал Батурин и разрушил Запорожскую Сечь, 
или прославляя Екатерину, которая ликвидировала Гетманщину, 
повторно разрушила Сечь и ввела в Украине крепостное право? 
А все эти призывы к объединению? Вы считаете, это по-братски — 
призывать к объединению, запугивая при этом всевозможными 
осложнениями, которые могут возникнуть для украинских про-
изводителей в случае, если Украина не присоединится к Тамо-
женному союзу? Нет, это не по-братски.

Конечно, кто-то скажет, что политика не должна влиять на 
взаимоотношения между народами. Дескать, это политики про-
воцируют конфликты, а простой народ тут ни при чём. Ой, ли! 
Вот вы корите украинцев за то, что они как-то не так высказыва-
ются о вас в Интернете. А вы почитайте, что пишут об украинцах 
в этом самом Интернете ваши соотечественники, страдающие 
манией величия и великорусским геморроем. Вы думаете, нам, 
украинцам, приятно читать, что мы, мол, несуществующий на-
род, что мы предали своё “исконное” имя — “русские”, и про-
чее? А потом вы удивляетесь, что какой-то “хохол” без причины 
обложил вас “трёхэтажным”?

Натянутые отношения между украинцами и россиянами были 
всегда. Не нужно лицемерить и рассказывать сказки о «вековеч-
ной дружбе между братскими народами», ибо никакой дружбы 
на самом деле не было. Потому что те, с кем вы якобы дружили, 
были не украинцами — настоящие украинцы никогда не дружи-
ли с теми, кто причинял им зло.

Вы считаете, что 300 лет совместного проживания в одном 
государстве были сплошной идиллией, мол, украинцы и рос-
сияне жили дружно и счастливо. Однако мы, украинцы, так не 
считаем. Мы прекрасно помним, как ваши цари и царицы за-
прещали наш язык; как уничтожали нашу идентичность, запре-
щая упо треблять названия “Украина” и “украинец”, заменив их 
терминами “Малороссия” и “малорос”; как ваши вожди морили 
голодом наших предков и убивали их лишь за то, что они хотели 
жить в своей независимой державе. Каждый нормальный украи-
нец знает и помнит об этом. А те, кто отрицает все эти факты, 
те просто не украинцы».

Если обобщать, то украинские эксперты называют три глав-
ные причины негативного отношения к России и россиянам. 
Первая — Российская империя принесла украинцам крепостни-
чество и барщину в тех масштабах, которых они никогда прежде 
не знали. Вторая — Российская империя принесла малоросам 



насильственную поголовную русификацию. Третья — москали 
устроили украинцам сначала Голодомор, а потом репрессии тем, 
кто смел об этом заикаться и противиться.

Людям, чьи предки жили то в одной империи, то в другой, 
действительно трудно определиться со своим прошлым, с тем, 
что им ближе (мы и сами-то в России не можем с этим опреде-
литься). Но украинцы не могут не понимать, что от российской 
имперской власти натерпелись не только украинцы, но и все дру-
гие народы, в том числе русские. Бюрократия не очень щадила 
людей, это наша дурная «традиция», и национальности здесь 
ни при чем. От власти страдали все одинаково, и голод был не 
только на Украине, и репрессировали не одних братьев-хохлов. 
А о том, что русских, как никакой другой народ, почти распла-
вили в коммунистическом идеологическом котле, и говорить не 
приходится. Все было… Но главное то, что за многие века в исто-
рической России сложились добрые отношения между людьми 
разных национальностей, сохранилась культура народов. И укра-
инцы не исключение.

Беды, которые переживают люди и народы, должны их толь-
ко сближать. Неужели мы и «настоящие» украинцы не набрали 
того объема общего исторического опыта и совместной боли, 
которые бы нас сплотили без недомолвок и подозрений?!
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Медведя выманили из берлоги
«С нами Америка!»

Правительство РФ одобряет законопроект об упрощенном по-
рядке приобретения российского гражданства. Им можно вос-
пользоваться при двух условиях: если человек знает русский язык 
и его предки жили на территории СССР или Российской импе-
рии. Гуманитарное значение этого шага трудно переоценить. 
В том числе в свете последних событий на Украине, о которых 
у нас сейчас говорят все и везде.

Совет Федерации дает добро на применение на Украине воен-
ной силы, Крым отказывается подчиняться Киеву и просит при-
нять его в состав России. Военные структуры полуострова пере-
ходят на сторону автономии. Правда, не поголовно. Никогда не 
забуду телекадры, как украинские военнослужащие под жовто-
блакитным флагом, без оружия и с криками «С нами Амери-
ка!» идут в потешную атаку на военный городок, занятый «ино-
планетянами» без знаков отличия. «Это они от беспомощности 
так юморили», — поясняют жены военных. Других украинских 
армейцев, которые не желают переходить на сторону Крыма 
и покидать место службы, в казармах охраняют все те же «ино-
планетяне», разрешая гражданским приносить им пищу.

Пояснения президента
На встрече с журналистами в резиденции в Ново-Огарево Вла-

димир Путин не исключает введения российских войск на тер-
риторию Крыма, но называет это крайней мерой. По его словам, 
основная цель наших действий — дать сигнал жителям юго-востока 
Украины о поддержке с российской стороны, помочь им не допу-
стить хаоса, аналогичного киевскому, и уберечь их от преследова-
ний со стороны новой власти и националистических групп.
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«Граждане должны чувствовать себя, во-первых, в безопас-
ности, во-вторых — участниками политического процесса, — 
говорит Владимир Путин. — Мы считаем, что всем гражданам 
Украины, где бы они ни проживали, должны быть предоставлены 
равные права по участию в жизни страны и по определению ее 
будущего. Я бы посоветовал тем, кто считает себя легитимной 
властью, поспешить с соответствующими процедурами».

«Даже если я приму решение об использовании вооруженных 
сил, оно будет легитимно как с точки зрения норм международ-
ного права, так и с позиции защиты интересов людей, которые 
нам близки, — отмечает глава государства. — Это гуманитарная 
миссия. Мы не собираемся никого порабощать, но мы не сможем 
оставаться в стороне, если этих людей будут преследовать».

Президента спрашивают: не беспокоит ли его вероятность 
вооруженного столкновения с украинской армией в результате 
введения в Крым российских войск? «Меня это не беспокоит, — 
отвечает Путин. — Потому что мы не собираемся воевать с укра-
инским народом. Если мы примем такое решение, то только для 
защиты украинских граждан. И пусть кто-то попробует отдать 
приказ военнослужащим стрелять в своих людей».

А в Киев спешат западные политики. Запоминается момент 
телерепортажа, где украинская бабушка жалуется на Майдане 
госсекретарю США Джону Керри: «Нас тут никто не слухал».

Выбор президента
После всех потрясений 1990-х и начала нулевых Россия ста-

ла мирной страной. Начала сбываться мечта многих поколений 
о том, что можно жить тихо, спокойно и без надрыва. Просто 
радоваться и не напрягаться. Работать, путешествовать и узна-
вать мир.

И тут — т-а-а-ко-е!
Российские либералы задают вопросы: «Как можно прини-

мать это решение, ведь мы вмешиваемся в дела суверенного госу-
дарства, и русскоязычные, живущие там, — его граждане. Пусть 
украинцы сами разбираются. И вообще, для чего российские во-
енные пойдут на Украину? Чтобы не допустить большой крови? 
Но тогда почему этот шаг не обсуждается с Советом безопас-
ности ООН с перспективой совместной миротворческой опера-
ции?» А одна моя знакомая сообщает: «Нам позвонили друзья 
из разных городов Украины и просили передать россиянам, что 
русских там никто не обижает».
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Действия власти на Украине открыто и явно поддерживают 
в основном политики, их электорат и общественные активисты. 
Остальные не спешат защищать мирных русскоязычных украин-
цев от агрессивных националистов. Но история не дает им шанса 
отсидеться в своем углу.

Представители «цивилизованного мира» давно провоциро-
вали косолапого. Своими действиями в разных частях планеты, 
высказываниями. Топтыгина дразнили, в него тыкали палками. 
И вот — новый вызов. Раскачивая украинский челн, Запад не 
просто усиливает влияние у наших границ, он лишает Россию 
стратегического партнера. Альянс с Украиной обеспечивал РФ 
влияние не только на просторах бывшего СССР, но и в Европе, 
мире. А теперь отсель, с наших исторических земель, стране мо-
жет грозить «дружественное» НАТО.

Все ждали, что косолапый не выдержит и вылезет из берло-
ги. И начнет действовать так, как умеет медведь — размашисто 
и неуклюже. Это готовы были тут же зафиксировать и осудить…

Владимир Путин понимал: если Россия сейчас не проснется, 
промолчит, он станет главой второразрядной страны. Президент 
вызов принял. И поступил как дворовый пацан, увидевший груп-
повое изнанасилование соседской девчонки заезжими подонка-
ми. Если бы он прошел мимо или остановился и начал вызывать 
полицию, двор бы ему этого не простил. 

«Если бы мы самоустранились, то Киев рано или поздно от-
правил в Крым вооруженные формирования, — поясняет Пу-
тин. — Киев слаб, но гражданская война в Крыму была бы им 
развязана, и люди, которые сказали: “Мы не хотим жить с бан-
деровской властью”, были бы оставлены один на один с этими 
формированиями. Это был бы коллапс, после которого трудно 
было бы смотреть друг другу в глаза».

Глобальный вызов
По иронии судьбы, наиболее внятное объяснение мотивов, 

по которым проснулся русский медведь, появляется в США. 
Американец Пол Крейг Робертс, бывший помощник министра 
финансов США, известный экономист и публицист, на своем 
официальном сайте опубликовал неожиданный материал.

«В ряде своих статей я уже объяснил, что Советский Союз 
служил препятствием для США, — пишет американец. — Распад 
СССР развязал неоконсервативное продвижение мировой геге-
монии США. Россия с Путиным, Китай и Иран являются един-
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ственными ограничениями для неоконсервативной повестки дня. 
Ядерные ракеты и военные технологии — все это делает Россию 
сильным военным препятствием для гегемонии США.

Чтобы нейтрализовать Россию, Вашингтон нарушил согла-
шения Рейгана и Горбачева, расширил НАТО на бывших терри-
ториях советской империи и теперь намерен привлечь бывшие 
части самой России — Грузию и Украину — в НАТО. Вашингтон 
вышел из договора, который запрещал противоракетную оборо-
ну, и установил противоракетные базы на российской границе. 
Вашингтон изменил свою ядерную военную доктрину, чтобы по-
зволить себе наносить первый ядерный удар.

Все это нацелено на сдерживание, унижающее достоинство 
России, снижающее способность России противостоять Вашинг-
тону.

Российское правительство (а также правительство Украины) 
глупым образом позволяет работать в своих странах большому 
количеству НКО, финансируемых из США. Это агенты Вашинг-
тона под прикрытием названий “правозащитная организация”, 
“строительство демократии” и т. д.

Акция Pussy Riot является операцией, направленной на то, 
чтобы выставить Путина и Россию в дурном свете. Самих жен-
щин использовали и обманули.

Нападки западных СМИ на Сочинскую Олимпиаду являются 
частью высмеивания и демонизации Путина и России. Вашинг-
тон решил, что Путину и России запрещены любые проявления 
успеха в любой сфере, будь то дипломатия, спорт или права че-
ловека.

Американские СМИ — это министерство пропаганды, рабо-
тающее на правительство и корпорации. Оно помогает Вашинг-
тону вымарывать Россию в грязи. Стивен Ф. Коэн точно опи-
сывает, что американские СМИ освещают все, что происходит 
в России, как “бушующий поток позорных, непрофессиональных 
и политически подстрекательских событий”.

Как пережиток “холодной войны”, американские СМИ под-
держивают образ свободной прессы, которой будто бы можно 
доверять. На самом деле, в Америке нет свободной прессы за ис-
ключением интернет-сайтов. В последние годы режима Клинто-
на правительство США позволило пяти крупным корпорациям 
сосредоточить под собой разнообразные и независимые СМИ. 
Стоимость этих огромных мегакомпаний зависит от их феде-
ральных лицензий на вещание.
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Таким образом, СМИ не могут осмелиться идти против пра-
вительства ни по одному важному вопросу. Кроме того, медиа-
корпорации больше не находятся под управлением журнали-
стов, а управляются корпоративными рекламными менеджерами 
и бывшими правительственными чиновниками, которые смотрят 
не на факты, а на доходы от рекламы и на доступ к правитель-
ственным источникам.

Вашингтон использует СМИ, чтобы подготовить американ-
ский народ к конфронтации с Россией и для того, чтобы настро-
ить русских и другие народы мира против Путина. Вашингтону 
хотелось бы иметь гораздо более слабого или более податливого 
российского лидера, чем Путин.

Многие россияне доверчивы. Испытав коммунистов и хаос от 
краха, они наивно полагают, что Америка — это лучшее место, 
пример для всего мира, страна, которой можно верить и дове-
рять. Это идиотское убеждение, которое, как мы видим, прояви-
лось сейчас в Западной Украине в то время, как США дестабили-
зирует это государство, готовясь к его захвату, является важным 
оружием, которым США пользуется в целях дестабилизации 
ситуации в России.

Некоторые россияне прощают Вашингтону его антироссий-
скую риторику, объясняя ее тем, что она просто проистекает от 
старых стереотипов “холодной войны”. “Старые стереотипы” — 
это отвлекающий маневр, вводящей в заблуждение, рассеянность. 
Вашингтон нацеливается на Россию. Россия находится под ударом, 
и если россияне не поймут это, они превратятся в историю».

Наши эксперты еще до Пола Крейга пришли к выводу, что 
последствия для России от украинского переворота будут ка-
тастрофические: потеря Севастополя как российской базы 
Черноморского флота; вынужденный поток беженцев русского 
происхождения из восточной и южной Украины; потери произ-
водственных мощностей в Киеве, Днепропетровске, Харькове, где 
идет выполнение заказов для российской военной промышлен-
ности; подавление русскоязычного населения путем насильствен-
ной украинизации; создание американских военных баз НАТО 
в Украине, в том числе в Крыму; создание обучающих центров 
для террористов, которые будут нацелены на Кавказ, Поволжье 
и, возможно, Сибирь; акции протеста нерусских национально-
стей в городах России с руководством из Киева.

Пол Крейг отмечает, что России следует исключить какую-
либо добрую волю со стороны Вашингтона…
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Время объединения
Американец пишет жестко и конкретно. А мы продолжаем 

сомневаться, говорить, что влияние Штатов не такое большое, 
что эту страну демонизируют и т. д. Между тем Россия всегда 
развивалась, решая амбициозные и глобальные задачи. И задачи 
государства становились задачами общества, народа. Каждый 
человек был частичкой страны, капилляром единого организма. 
Это создавало внутреннее напряжение, мобилизовало и двигало 
Россию вперед. Без известного напряжения вообще трудно раз-
виваться и куда-то идти. И здесь неизбежны всяческие ответные 
провокации и войны — тот, кто растет, становится сильнее, вы-
зывает неприятие, желание поставить подножку, помешать.

Россия в последнее время стала заметно сильнее, набрала ав-
торитет на международной арене. Естественно, это не нравится 
заокеанским «друзьям». И они действуют так, как считают нуж-
ным — по праву сильного. Но, похоже, наше государство сумело 
извлечь из своей истории истинный образ страны. Судя по всему, 
сохранилась и мышечная память. Власть пытается встроиться 
в контекст исторического развития России, реализовать наши 
стратегические интересы. Но общество не всегда понимает смысл 
этих действий. Хотя Путин внятно говорит и действует, в глазах 
несогласных это выглядит как некое самоуправство режима. Ког-
да наши сенаторы после голосования о вводе войск на Украину 
стали дружно аплодировать, в глазах обычного, не вовлеченного 
в процесс, но думающего и неравнодушного человека такое пове-
дение выглядело очень странно. Между неизбежной жесткостью 
геополитики и гуманитарными подходами всегда было и будет 
жуткое противоречие.

Шаги, сопровождаемые харизмой президента (тут, как всегда 
при восприятии таких людей, — кто-то очаровывается, кто-то 
раздражается), в глазах несогласных приобретают дополнитель-
ное отрицательное значение. При отсутствии четко сформулиро-
ванной национальной идеи, стратегии развития по-иному быть 
не может. Украинская трагедия сначала отвлекла нас от своего 
поиска, а потом ускорила его.

Россия росла, объединяя народы. Так она становилась богаче 
и сильнее. Это крест нашей страны, наше счастье и наша драма. 
И сейчас, в новых условиях XXI века, встает вопрос не только 
о защите геополитических интересов, но и о поддержке своих 
людей, оказавшихся в беде. Действия крымчан опираются на 
право народов на самоопределение, но не совсем понятно, как 
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оно стыкуется с территориальной целостностью. Пока политика 
России на Украине остается делом политиков и эмоциональным 
порывом поддерживающего их электората, а не зрелым, осо-
знанным и ответственным выбором всего общества. Государству 
и народу надо срочно договариваться по поводу дальнейшего 
развития страны.

Гуманитарный вызов
Украинская трагедия с новой настойчивостью спрашивает: кто 

мы? Что у нас за страна? Особенная, имеющая свою гуманитар-
ную миссию, или все уже в прошлом? Это вызов не только для 
Президента РФ, но и для каждого из нас. Если мы хотим сохра-
нить национальное самосознание, сохранить честь и достоинство, 
мы обязаны ответить на эти вопросы.

Запад все-таки разбудил русского медведя. Однако косолапый 
уже не тот. Он готов к равноправному сотрудничеству, но не го-
тов к двойным стандартам. Для нас по-прежнему важен диалог 
с миром. Но как дальше действовать России? С Крымом ситу-
ация проясняется. А как далеко готова пойти большая страна 
в восточных регионах Украины? Живущие там украинцы выхо-
дят на массовые митинги против назначенцев новой киевской 
власти, у них в руках плакаты «Россия, помоги!» Их разгоняют, 
лидеров протеста арестовывают. Как мы можем помочь эти лю-
дям?! Только морально?! Только сбором гуманитарной помощи?! 
Готовы ли мы разговаривать с другой украинской стороной? Или 
продолжим утверждать, что в Киеве засели одни бандиты и ра-
дикалы? Не усугубит ли это ситуацию?

Да, Украина — это не фантомные боли, это еще живое, и бо-
лит, как свое. Когда Штаты активничают в других частях пла-
неты, — это одно. А когда на нашей исторической земле — это 
другое. Но россиянам сейчас очень важно понимать глубинные 
мотивы собственных шагов. Объяснять их самим себе и укра-
инцам, которые под воздействием пропаганды придумывают 
о русском медведе всякие нелепицы. Все должно быть откры-
то. На одних только инстинктах, добытых в глубинах истории и 
русской души, далеко не уедешь. Пришла пора провозгласить 
миссию страны XXI века. Только так мы сможем ответить на но-
вый вызов истории.
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Крымское зеркало
Встречаем людей с «острова»

Полуостров Крым все-таки cтановится островом. Но если 
в известном фантастическом романе Василия Аксенова «Остров 
Крым» он превращается в изолированное русское государство 
в теле набирающей силу советской России, то в наши дни эта 
земля неправильной формы протягивает свою просящую «руку» 
в сторону Краснодарского края и России. И Родина-мать ее ви-
дит. Процесс «вхождения в состав» идет напряженно (и здесь 
свою роль играет другой Аксенов — Сергей, становящийся в 
драматичные дни присоединения премьер-министром «остро-
ва»). На торжественном заседании в Георгиевском зале Кремля, 
где Президент РФ Владимир Путин выступает с речью, сразу 
вижу живые человеческие лица, особенно женские. Поначалу 
думаю, что это какие-то наши депутаты, а потом понимаю — 
крымчане! Они так эмоционально реагируют на происходящее, 
их глаза сияют таким счастьем, что это невольно выделяет их 
из ряда наших государственных мужей и дам, привыкших «дер-
жать лицо». Поражает и мэр Севастополя Алексей Чалый, при-
шедший в Кремль (где свой дресс-код) на подписание договора 
о вхождении в состав России в свитере. Все объяснят тем, что 
он народный глава города, и вообще это новое демократическое 
лицо российского чиновника.

Контраст заметен и на митинге на Красной площади, на-
чавшемся сразу после торжества в Кремле. Ведущий со звез-
дой героя надсадно старается зажечь собравшихся, ритмично 
выкрикивая: «Мы — вместе! Мы — вместе!», но дежурные па-
триоты поддерживают его слабовато. Камера выхватывает хо-
рошие лица, но единодушного скандирования, так, как в Крыму 
и на Украине, не получается. Затем перед участниками митинга 
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выступают председатель Госсовета Крыма Владимир Константи-
нов, премьер-министр Сергей Аксенов и Алексей Чалый. Общий 
гул в ответ на их слова тоже неубедительный. «Фальшивенький 
какой-то митинг», — говорит одна моя знакомая. Я думаю, фаль-
ши тут нет, просто собравшиеся активисты партий, обществен-
ных организаций не успевают прочувствовать значимость про-
исходящего. И выражают свою поддержку, как умеют. Хорошо, 
что их «для выразительности» не заставляют это делать более 
активно, натужно и неестественно.

Глядя на это, я вспоминаю свое возвращение из Казахстана 
в Россию после распада СССР. Это был волнительный момент, 
а на месте оказалось, что никто нас особо не ждет. Россияне прак-
тически безболезненно перенесли разрушение великой державы, 
многие почти не заметили его — в их сознании ничего не изме-
нилось. Поэтому наши эмоции, патриотический  и романтиче-
ский настрой были им непонятны. Некоторые люди чувствовали 
дискомфорт от «вторжения» в собственную жизнь каких-то иных 
русских.

Вслед за дежурным приветствием на митинге делаются другие 
«гостеприимные» жесты. Нашим согражданам порадоваться бы 
вместе с крымчанами, ободрить их, но вместо этого они спешат 
вывалить на них свое недовольство жизнью. В одной из социаль-
ных сетей счастливых людей с «острова везения» огорошивают 
таким пассажем: «Крымчане, вы сделали выбор в последний раз, 
теперь у вас не будет выбора». И дальше — описание того, как 
у нас в России все недемократично и т. д. В этом же духе выдер-
жаны вопросы журналиста оппозиционного издания первому 
вице-премьеру правительства Крыма Рустаму Темиргалиеву: 
«Крымчане готовы жить по тем правилам, которые сложились 
в России? Первое, чего вы лишитесь, — это прозрачных выборов, 
избираемой местной власти, неподконтрольных СМИ». Темир-
галиев отвечает: «Вы знаете, крымчане ментально очень похожи 
на среднестатистических россиян. И если россияне все это при-
емлют — значит, и мы будем уважать и соблюдать эти прави-
ла… Если вы думает, что Крым в составе Украины имел какие-то 
серьезные полномочия и свободу, то вы заблуждаетесь».

Достойны ли мы исторического момента?
Говорят, российское общество давно не было таким единым. 

«Мы видим фантастические цифры, ни по одному вопросу не 
было такого единодушия. Это уникально», — заявил президент 
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Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) Александр Ослон, расска-
зывая об итогах совместного исследования ФОМ и Всероссийско-
го центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По его сло-
вам, в ходе телефонного опроса, проведенного с 14 по 16 марта 
во всех регионах России, 91 процент респондентов положительно 
отвечает на вопрос «Согласны ли вы с присоединением Крыма 
к Российской Федерации в качестве субъекта?» Пять процентов 
отвечает отрицательно, четыре затрудняются. Объем выборки — 
48 тысяч 590 респондентов, от 300 до тысячи человек в каждом 
регионе России.

Но россияне не были бы самими собой, если бы все шло так 
просто. Вижу сомнения в глазах моих старых знакомых, которые 
раньше имели ясный и определенный взгляд на происходящее. 
Они в растерянности, не знают, как себя вести, как реагировать. 
Говорят, история опережает мышление, в революционную пору 
сначала идет действие, потом — объяснение и осмысление. Одни 
произносят сакраментальное «эта страна» и изолируют себя от 
происходящего. Другие говорят: присоединив Крым, мы сдела-
ли хорошее дело, но сделали это как-то не так. Но можно ли 
в критической ситуации, на которую нельзя было не реагировать, 
совершить какой-то иной шаг?! В отличие от наших сомневаю-
щихся, у украинских радикалов в глазах — убежденность, вера 
в свою правоту и сила. Глядя на лидера «Правого сектора» Дми-
трия Яроша, я вижу такую же подкупающую решимость, какая 
была у лидеров чеченских боевиков…

Оппозиционная газета публикует редакционную статью «По-
сле Крыма». «Российская власть изначально была готова к по-
следствиям присоединения Крыма, — говорится в ней. — Не-
бывалый “патриотический” подъем, сопровождавшийся ростом 
рейтингов первого лица, оказался для истеблишмента важнее 
всех возможных международных и финансовых рисков». По-
сле всего услышанного меня уже не удивляют кавычки в слове 
«патриотический». Но я отчетливо понимаю, что патриотизм 
граждан моей страны действительно важнее всего. Однако другие 
видят в нем… угрозу. Высказывается мнение, что в случае с Кры-
мом Владимир Путин повернул ключ зажигания в национальном 
подсознании, мгновенно введя население огромной страны в со-
стоянии аффекта.

Интересное все-таки у некоторых интеллектуалов представление 
о своих соотечественниках. Они считают, что их состояние мож-
но переключить «одним движением политического тумблера». 
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Видят «истерическое состояние аффектированных масс», «опас-
ное общественное чудовище». Я уже описал митинг на Красной 
площади. Примерно такая же акция была организована в Челя-
бинске, нечто подобное происходило в других городах. Никто не 
бился в патриотическом припадке. Даже наоборот. Так что это 
не у масс «истерическое состояние», а у некоторых публицистов, 
плохо знающих реальную жизнь. Это была обычная политическая 
технология. Надо показать картинку поддержки — организуем, 
снимем и покажем. Представителей городов и районов и студентов 
просто посылали на митинги по разнарядке. Раньше в СССР так 
поддерживали Анжелу Дэвис, Кубу и т. д., а сейчас — присоеди-
нение Крыма.

Крымское зеркало еще раз показало: как только в России про-
износится слово «патриотизм», тут же возникает какая-то лож-
ная и сильная эмоция. У нас считается, что если ты патриот, то 
обязательно должен быть истеричным городским сумасшедшим 
или лживым, наглым и пресмыкающимся перед властью суще-
ством. Да, есть немало людей, которые возбуждаются от малей-
шего прикосновения политического ветерка и любят родину, так 
сказать, профессионально. Есть те, у кого слово «патриотизм» 
ассоциируется исключительно с военной формой. Это тоже наша 
традиция, в России было принято больше говорить не о патрио-
тическом, а именно о военно-патриотическом воспитании. Но 
не ура-патриоты сейчас определяют погоду, а те сограждане, 
которые просто делают свое дело, любят свои семьи и место, 
где стоит их дом. И любят большую Родину. Именно эти люди 
и являются главной опорой страны, державы. Они понимают, 
что легче всего отделиться от государства, от политики, но не 
считают, что происходящее сейчас — только дело власти. Да, до 
какого-то момента нужно говорить своей власти правду, кри-
тиковать ее. Но можно заиграться и пропустить момент, когда 
твои смелые нападки превращаются в предательство, и не власти 
даже, а своей страны и себя.

Я сам встаю перед выбором: кто я — космополит или россия-
нин? Прислушиваясь к себе внутреннему, слышу Россию, ибо 
я — ее частичка, типичный русский человек, это мне в Женеве 
сказали, когда в 1999 году ездил в ООН после конкурса на тему 
миграции. В итоге формулирую для себя так: я россиянин, лю-
бящий и обнимающий весь мир. Такой внутренний диалог ведут 
многие люди. И тем, кто судит о достойных гражданах своей 
страны, употребляя рядом слово «чудовище», надо снимать ин-
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теллектуальные шоры и учиться разделять формальный и ис-
кренний, ответственный патриотизм. Учиться понимать свою 
страну и ее людей.

Несмотря на дежурную и безумную поддержку «партии 
и правительства», невразумительное скандирование на митингах, 
в гуще нашего народа действительно заработали какие-то сакраль-
ные механизмы, стали действовать внутренние культурные коды, 
побуждающие поступать по справедливости и кодексу чести, не 
всегда ясно прописанному в законах. Именно в такие дни и так 
проявляется сила духа нации. Именно в такие дни мы начинаем 
понимать, кто мы, понимать, что живем в великой стране, что 
мы, если речь о близкой мне творческой интеллигенции, — не 
космополитическая богема, а граждане России. Мы помним имя 
свое. И, продолжая свой путь, берем с собой все самое лучшее, 
сокровенное, а от дурного, наносного должны избавиться. От от-
ношения к человеку как к расходному материалу. И от корруп-
ции. Когда Президент РФ Владимир Путин в своей речи в Кремле 
критикует свергнутую украинскую власть, я думаю, что в России 
много похожего. Ряд деятелей, сидящих в это время в Георгиев-
ском зале, стоило бы проверить. Только так мы можем уменьшить 
число «национал-предателей» (это словосочетание из речи главы 
государства многих цепляет) и сузить ряды пятой колонны…

В нашей стране — уникальное время кристаллизации на-
циональной идеи. Я счастлив, что фиксирую этот переломный 
период в российском самосознании. Но, общаясь со знакомы-
ми, заглядывая в социальные сети, я прихожу в тихое уныние от 
того, на каком уровне идет обсуждение. Люди топчутся вокруг 
политических интересов и интриг, дежурно стебаются над де-
путатами и чиновниками. Все эти оценки и акценты — мелкие, 
недостойные исторического момента. Так кто мы?! Народ?! Или 
сборище людей, рожденных в огромной стране и не знающих, 
чего им надо?!.

Почему украинцы не осуждают националистов?
Не меньше эмоций и мыслей возникает при разговоре об 

украинцах. Очень трогает письмо Александра Бабича, исто-
рика и документалиста, автора сценария 500-серийного филь-
ма «История Государства Российского». Он высказывает оби-
ду и авторитетно заявляет, что никаких фашистов на Украине 
нет. Чтобы мы убедились в этом, приглашает россиян в гости. 
Бабич также просит россиян оставить свою страну в покое, дать 
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ей самой определять свою судьбу. Но этот человек не может не 
видеть, что в республике, где живет культурный и развитый на-
род, все начинают решать не сами украинцы, а представители 
других, более развитых государств. Братья сами запустили в свой 
огород западных политиков. Может, логичнее не у нас, а у Запада 
просить свободу для самостоятельных шагов?..

Без боевиков, сформировавшихся на русофобских идеях 
и подготовленных на западные деньги, прогнившую власть было 
не свергнуть. И теперь эти люди чувствуют себя героями. Неужели 
Александр Бабич и другие деятели украинской культуры и этого 
не видят?! У героев Майдана и нации (или части нации) есть офи-
циальное уставное приветствие Украинской повстанческой армии 
(УПА) Степана Бандеры. Выкрикивая «Слава Украине!», они вы-
кидывают правую руку вперед и немного в сторону, чуть выше 
головы. Культурным и грамотным украинцам, жаждущим свободы 
и самостоятельности, это ничего не напоминает?! Да, так новые-
старые украинские патриоты причащаются к народной истории, 
сохранившейся в Западной Украине. Там свои ценности и свои 
герои. Там даже дети выбрасывают вперед руку! Так их воспиты-
вают идеологи незалежности и учебники истории. УПА боролась 
за Украину для украинцев — против русских, евреев, поляков… 
Бандеровцы убивали людей целыми селами. Делали это с беспре-
дельной жестокостью. И вот, как в кошмарном сне, — их потомки, 
представляющие лишь часть страны, навязывают свое понимание 
патриотизма всей нации, в которую входят и совсем другие укра-
инцы, и представители иных народов, испокон веку живущих на 
этой земле. Разные части украинского общества бандеровские 
идеалы трагически разъединяют. Разъединяют они западенцев 
и с Европой, где у неонацистов свое место. Она просто не понима-
ет, кого поддерживает. А если понимает, то вообще нет слов…

Мы, россияне, знаем и любим совершенно другую Украину, 
неважно какая она — западная или восточная. Произошла тра-
гедия. Коррумпированную власть свергли благодаря таким вот 
отрядам. И теперь они «оккупируют» Украину, а ее граждан, 
цивилизованных и культурных украинцев, держат в заложниках. 
Или я опять по-москальски не прав?! Тут два варианта. Либо 
наши братья поддерживают свои националистические отряды 
и разделяют их экстремистскую идеологию, либо просто боятся 
говорить что-то против. Может, я не все знаю, но не слышал, 
чтобы просвещенные деятели украинской культуры осудили 
псевдопатриотизм, основанный на идеологии ненависти к дру-
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гим государствам и народам, нетитульным нациям своей страны. 
С кем вы, мастера украинской культуры?!

Пока люди культуры молчат, националисты захватывают банки 
и заводы. Зачитывают ультиматумы руководителям из «неправиль-
ной» партии. Врываются в кабинет руководителя Национального 
телеканала и, применяя насилие, заставляют написать заявление 
об уходе — его вина в том, что показал выступление президента 
России. Все сопровождается выкриками «москальская морда!» Для 
россиян они звучат как плохая пародия, но все натурально…

Трещина становится шире
Жители юго-восточных областей Украины ждали, что новая 

власть в Киеве осознает, что в большой стране живут не только 
западенцы, что в ней много других коренных народов, и с ними 
тоже надо считаться. Не дождались… И тогда в Харькове, До-
нецке, Одессе, Николаеве и Луганске народ начинает действо-
вать в духе новейшего украинского времени: жечь покрышки, 
захватывать административные здания, требовать референдума 
о статусе своих регионов.

Российские СМИ называют этих людей сторонниками феде-
рализации, украинские — сепаратистами и даже террористами. 
Звучат также слова «изгои», «существа», «маргиналы», «жители 
рабочих окраин».

Политики и журналисты незалежной убеждены, что смуту 
устроили «специальные люди» из России, что это именно они 
сидят в захваченных административных зданиях. «Там же рабо-
тают наши политтехнологи», — вслед за ними разъясняет мне 
челябинская активистка одной некоммерческой организации. 
Украинские противники Майдана показывают свои синие па-
спорта и просят не считать их стадом баранов, которых кто-то 
куда-то гонит. Они заявляют, что пойдут до конца.

Лидера украинских коммунистов Петра Симоненко, начавше-
го было критиковать действия майданной власти по силовому 
подавлению инакомыслящих, тут же самого силой выталкивают 
с трибуны Верховной Рады, начинается классическая депутатская 
драка. Офис компартии Украины поджигают. Когда Симоненко 
заявляет об этом с парламентской трибуны, его захлопывают. 
В мятежные города стягиваются войска, в том числе боевики 
«Правого сектора» и молчаливые наемники из США. «Побе-
дили советских — победим и донецких!» — кричит на митинге 
активист-националист.
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Об особенностях нашего патриотизма
Издержки «вставания с колен»

Прошли 23 уникальных года в судьбе матушки-России. В это 
время страна просто жила, ни на что особенное в этом мире не 
претендуя — такого у нее в истории никогда не было и, наверное, 
уже не будет. В этом состоянии имелись свои плюсы и минусы. 
И вот беззаботности пришел конец: присоединение Крыма 
и другие события вокруг Украины спровоцировали наше «вста-
вание с колен». В стране все забурлило.

Появляются люди, которые считают, что происходящее тре-
бует от них особой активности и бдительности. В Москве некий 
гражданин подходит к пикету и навязчиво спрашивает: «Това-
рищ, сколько вам платит Госдеп?» А потом цепляется к полицей-
ским: «Почему вы не пресекаете антигосударственную акцию?» 
И такой ура-патриот далеко не одинок. Расправляют плечи де-
ятели, любящие Родину, так сказать, профессионально. Их ка-
зенный патриотизм только компрометирует это святое чувство. 
И здравомыслящие люди уже боятся: кого и как будут воспиты-
вать ура-патриоты? Не появится ли у этих «особенных людей» 
желания подучить «недостаточно патриотичных» россиян?!

«Добрым делом» не прочь заняться и обычные люди. «Ты 
слышал, что Андрей Макаревич уже уехал за границу? — спра-
шивает меня знакомый, прежде не проявлявший гражданской 
воинственности. — Правильно, нечего ему, многим другим тут 
делать!» — «Неужели началось? — думаю я. — Неужели теперь 
не чиновники, а обычные ура-патриоты будут выдавливать из 
страны тех, кто имеет мнение, отличное от власть предержа-
щих?» Но власть-то говорит как раз обратное: мы все, независимо 
от убеждений и позиций, должны находить общий язык.
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Нельзя заставить любить. Нельзя заставить быть патриотом. 
Ни переубеждать, ни выдавливать за границу Андрея Макареви-
ча не надо. Он ведь тоже любит свою Родину. Но любит как-то 
нетрадиционно. Думаю, Андрей Вадимович сам способен до все-
го дойти. И он видит, что на Украине творческая интеллигенция 
не может так же свободно высказывать свои взгляды, отличаю-
щиеся от националистических воззрений людей, пришедших 
к власти после Майдана.

Никогда не задумывался, а тут узнаю, что слово «патрио-
тизм» — не наше. Так свое Отечество называют французы — 
la Patrie. Выходит, патриотизм — это любовь французов 
к Франции. Мы привыкли все заимствовать, но, согласитесь, 
в этом случае все выглядит странно. Я согласен с театральным 
критиком Татьяной Москвиной, которая говорит, что для обо-
значения любви к своей Родине нам надо иметь русское слово. 
Оно тоже поможет избавиться от патриотической казенщины. 
Любовь к Родине — это не показное, а глубоко личное чув-
ство…

Высказали свою правду…
В Москве проходит «Марш правды». Считается, что на него 

собирается цвет и совесть нации — на это прозрачно намекают 
сами участники акции. Уважаемые люди говорят, что на Украи-
не нет проблем, о которых без конца твердят государственные 
СМИ, что не ура-патриоты, а они знают правду о незалежной 
и по-настоящему любят Россию.

Особое внимание привлекает речь всенародно любимой ак-
трисы Лии Ахеджаковой. «Я за эти четыре месяца насмотрелась 
телевизора — вот так распухла голова! — эмоционально начи-
нает Лия Меджидовна. — Бандеровцы, фашисты, нацпредатели 
так и кишат, просто зашкаливает. Страшное дело… Я сейчас 
смотрю канал “Дождь”. Его надо глядеть только по Интернету, 
мы собрали денег этим замечательным журналистам на 40 дней. 
Они еще могут продержаться. Я не знаю, где они находят деньги 
для Тимура Олевского, чтобы он сидел в этой Украине и оттуда 
говорил нам правду про фашистов и бандеровцев. И про тех, кто 
свои жизни положил за то, чтобы не жить в воровском, говенном 
государстве. Вот это вот небесная сотня! Давайте их помянем, 
ребята! Давайте помянем этих замечательных молодых людей, 
которых какая-то тварь отстреливала с крыши. Мы скоро узна-
ем имена тех, кто целился в глаз и сердце. Знаете, в такой же 
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атмосфере когда-то отсюда уносил ноги великий поэт Бродский. 
Он не сам хотел — вытурили!»

Далее Лия Ахеджакова читает знаменитые стихи Иосифа 
Бродского 1972 года «Холуй трясется. Раб хохочет». «Пускай Ху-
дожник, паразит/Другой пейзаж изобразит», — заканчивает Лия 
Меджидовна. «Художник-паразит — это я!» — говорит она под 
крики «Молодец!» и аплодисменты. И продолжает: «Я еще ду-
маю, ребятки, что будут у нас с вами и улица Бродского, и улица 
Шаламова — не могу своего любимого не вспомнить». Актриса 
читает шаламовское «Меня застрелят на границе, / Границе сове-
сти моей» и заканчивает свою речь словами: «Ура Шаламову!»

Мне нравится выступление Лии Меджидовны. Я тоже не лю-
блю, когда государственные СМИ зомбируют людей. Говорил 
и говорю об этом уже много лет. Но я вижу и другое: оппози-
ционные средства массовой информации делают то же самое, 
только с другой стороны. Все-таки оппозиционность, полити-
ческая ангажированность СМИ с профессиональной точки зре-
ния — ущербная вещь. Точна так же (только с обратным знаком) 
ущербна позиция средств массовой информации, продвигаю-
щих позицию власти или ангажированных бизнесом. При таком 
подходе СМИ и журналист ищут не истину, а стараются подо-
брать факты так, чтобы подтвердить и провести определенную 
точку зрения. Или стараются непременно кого-то разоблачить. 
Это тоже можно приветствовать, но тогда необходимо честно 
говорить, что издание и журналист ищут и излагают не истину, 
а собирают факты и излагает их так, чтобы талантливо выра-
зить одну из политических позиций. Поэтому многим не хочется 
читать ни правительственные издания, ни левые, ни правые — 
и так понятно, что там напишут. Это нужно только политиче-
ским активистам или просто политически озабоченным лицам 
для укрепления своей убежденности. А нормальным людям не 
хочется жевать политическую жвачку, какого бы вкуса она ни 
была. Им хочется понимать, что происходит на самом деле, без 
преувеличений и преуменьшений. Тут им могут помочь только 
по-настоящему независимые СМИ (их, к несчастью, очень мало), 
которые объективны, работают в интересах всего общества, видят 
и показывают всю картину жизни. У них нет задачи непременно 
кого-то развенчивать и «мочить» «Дождем» своей правды. Если 
власть делает хорошее дело, — они расскажут об этом. Если ви-
дят, что она творит что-то непотребное, то и об этом сообщат, 
несмотря на давление. Главное — вовремя увидеть, что власть 
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не права. Как ни странно, но у нас не все это понимают и счита-
ют, что оппозиционность и независимость — одно и то же. Так 
происходит и с «Маршем правды». На нем, помимо деятелей 
культуры, было немало профессионалов-журналистов высоко-
го класса, но в итоге получается все-таки не общенациональная 
гуманитарная акция с участием цвета российской интеллиген-
ции, а, скорее, политическое действо определенного толка. При-
чем я не уверен, что либерального… Это понятие у нас изряд-
но поистрепали — одни его лихо оседлали, другие превратили 
в ругательство. А либерализм — это все-таки свобода, широта 
и незашоренность взглядов…

Мне кажется, организаторы «Марша правды», уважаемые 
представители оппозиционной интеллигенции, понимают, на-
сколько верным и глубоким оказалось название их акции. Это 
был именно марш правды, а не марш истины, которую, как мне 
представляется, должны искать настоящие независимые СМИ 
(думаю, не надо объяснять, чем правда отличается от истины). 
Но что получилось, то получилось. Тем более что организато-
ры по иронии судьбы встроились не столько в западную тради-
цию (многие из них считают, что у нас нет своих точек опоры), 
а в нашу национальную: именно в России всегда шел поиск спра-
ведливости и правды (слова общего корня). Вот и у интеллигентов, 
собравшихся на митинг, красивых и умных людей, тоже оказалась 
своя правда. Она хоть и живет отдельно от правды государства 
и правды народа (сакраментальный вопрос: «С кем вы, мастера 
культуры?» тут, видимо, уже неуместен), но все равно вписывает-
ся в наш политический и культурный пейзаж. Когда на прямой 
линии с Президентом РФ стали высказываться опасения, что ли-
беральная площадка в России стала узкой, Владимир Путин отве-
тил, что она и не была широкой: «Страшно далеки они от народа, 
но к ним надо прислушиваться. И нельзя сказать, что государство 
целенаправленно что-то сужает». Либеральный спектр в России 
есть. И его наличие не должно побуждать нынешних бродских 
(если таковые есть) и сбродских к бегству куда бы то ни было.

…А жизнь гораздо сложнее
Нельзя все время играть на одной ноте, как бы красиво она 

ни звучала. Их, этих нот, аж семь. И в нашей грешной жизни 
все сложно и противоречиво. Потому, глядя на происходящее 
на Украине, и на то, как это преломляется в нашем сознании, 
в российских СМИ, мне хочется видеть все-таки не голливудский 
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подход. Да, черно-белая картина мира по-своему интересна. 
Вот — одно, вот — другое, вот — хорошие парни, вот — плохие. 
Все ясно. И счастливы люди, которые в это верят. Мне иногда 
тоже хочется такого счастья, но, к сожалению, я понимаю, что 
в жизни так не бывает, она многогранна и неоднозначна. Как 
бы ни было больно и плохо на душе, я предпочитаю слышать 
все-таки не мотивчик собачьего вальса, а сложную симфонию. 
И в ней непременно возникнет тема трагического культурного 
и цивилизационного расхождения украинцев.

На прямой линии Президент РФ Владимир Путин говорит 
афористично: «Я не согласен с тем, что Украина — проклятая 
земля. Украина — многострадальная страна». И поясняет, что 
нацизм вырос в западной части страны. Тут есть свои историче-
ские и прочие причины. Галиция в разные периоды входила то 
в Чехословакию, то в Венгрию, то в Польшу. И нигде ее жители 
не были полноценными гражданами. Это наложило на их нацио-
нальный характер глубочайший отпечаток. Именно здесь кроют-
ся истоки национализма. Нам надо это понять и, если угодно, 
даже пожалеть этих людей… С другой стороны — центр, восток 
и юг Украины, корнями связанный с российским государством. 
Как я уже отмечал, в стране, собранной в советское время, так 
и не появилось общей идентичности. В такой ситуации укра-
инцам (всем, и западным, и восточным) действительно сложно 
найти взаимопонимание.

«Где вы видели фашистов?» Если их нет, то кто тогда выбра-
сывает руки в характерном приветствии и оскверняет еврейские 
могилы?! Кто не желает принять русский язык и русскую (нашу 
общую!) культуру и вообще всю историю нашей братской жиз-
ни?! Украинские ура-патриоты называют нашу страну срашкой 
(в России, кстати, нет уничижительного названия Украины, это 
о многом говорит), а георгиевскую ленточку — колорадской. 
Наши люди, называющие себя либералами, не видят боль укра-
инцев Юго-Востока: они не хотят, чтобы их назвали изгоями, су-
ществами, ватниками, маргиналами, жителями рабочих окраин. 
Это примерно то же самое, когда члены «Единой России» называ-
ют маргиналами всех, кто высказывает что-либо альтернативное 
позиции партии власти.

Оппозиционеры много чего не видят, и значительная часть 
адекватных украинцев просто не понимает таких «приветов» из 
России. Те, кто следит за происходящим, с болью в сердце рас-
сказывают о произошедшем в Запорожье. Там группу активистов 
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протестов окружает толпа украинских ура-патриотов. Несколько 
часов ребят избивают, унижают, оскорбляют, но так и не могут 
заставить выполнить главное требование — встать на колени, 
спеть гимн Украины и сорвать с себя георгиевские ленты…

Отчаянный протест Юго-Востока возник из-за того, что жи-
вущих там людей не слышали майданные власти в Киеве. Не 
слышали их и на Западе, где вообще мало понимают место, куда 
они вторглись со своим уставом, и во всем видят пресловутую 
руку Москвы (вновь всплывает эта классика «холодной войны»). 
Но россияне (все, и власть, и самые разные граждане) в этой 
ситуации должны вести себя в высшей степени ответственно. 
Одну сторону конфликта (а точнее — людей, которые россиянам 
культурно и человечески более близки и понятны) наша власть 
и значительная часть общества могут поддерживать ради кон-
ституционной реформы, предусматривающей большую свободу 
регионов и сохранение статуса русского языка. Об этом давно 
уже криком кричит сама жизнь. С другой стороной конфликта, 
которую поддерживают наши либералы, определиться слож-
нее. Кто бы из «цвета нации» ни говорил, что он на стороне 
всех украинцев, старается их защитить от нашего вмешатель-
ства, но по факту выходит, что человек поддерживает все-таки 
националистов-западенцев.

Российские оппозиционеры совершенно справедливо счи-
тают, что на Майдане были представители всех территорий 
Украины. Люди боролись против коррумпированного режима 
Виктора Януковича (в выходные на площади появлялись обыч-
ные киевляне, в будни там были обученные ребята, безработные 
из экономически неразвитых западных регионов, но не только 
они). Но так вышло, что плодами революции начали пользовать-
ся лишь западенцы. Причем делать это они стали очень агрес-
сивно. Создается впечатление, что люди, выходящие на «Марш 
правды», такой «мелочи» замечать не хотят. Они реализовыва-
ют в акциях протеста свое недовольство «режимом Путина». 
Я тоже не раз критиковал своего президента. Но мне не нравит-
ся, когда, невзирая на факты и достижения, считается хорошим 
тоном непременно сказать про главу государства что-то плохое. 
Сказал так — значит, свой. Это то же самое, что у противополож-
ной группы — лизнуть Путина, выслужиться перед ним. Часто 
за этими занятиями те и другие упускают суть. И то и другое — 
форма нашей несвободы, если не сказать сильнее… При таких 
подходах людям, считающим себя просвещенными либералами, 
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почему-то нравится та самая черно-белая картинка, о которой 
мы говорили выше. Но любой здравомыслящий человек не мо-
жет считать, что глава такой огромной страны делает все толь-
ко плохо и авантюрно. В мире его признают политиком № 1, 
а наши друзья — знай, твердят одно — режим, режим, режим… 
Украинско-крымская тема стала хорошим дополнением ко всем 
другим пунктам, которые эта политическая сила предъявляет 
главе государства. Ее лидеры не хотят видеть ни счастливых крым-
чан, ни вышеобозначенных нюансов внутриукраинской жизни. 
Оказывается, для них важнее спокойствие среднего класса. Но 
если наши оппозиционеры-либералы действительно выступают 
за мир, им придется вместе с теми же западенцами принять не-
обходимость конституционной реформы, ибо главная задача всех 
россиян и всех украинцев — способствовать общеукраинскому 
диалогу, поиску согласия и мира в соседнем братском доме. Это 
и есть либерализм! Или я что-то не так понимаю?!

Не хватает любви и мудрости
К сожалению, на Украине нет политика, который бы авто-

ритетно призвал к диалогу. Юлия Тимошенко раньше была 
человеком-войной. Сейчас мучительно ищет свою новую роль, 
даже знаменитую косу сняла. После утечки скандальной «про-
слушки» (где она в запальчивости призывала бросить на русских 
атомную бомбу) старается говорить спокойно, но от себя пока 
уйти не может. В Донецке начинает давать протестующим обид-
ные антропологические характеристики. Кандидата в президен-
ты Олега Царева, который пытается выступать от имени Юго-
Востока, жестоко избивают. Вот такой там уровень «диалога».

Как мы можем учить украинцев диалогу, если сами к этому не 
расположены? Нам тоже надо объединять позиции. Понимать, 
что среди обычных патриотов не все — жертвы пропаганды. 
А среди либерал-интеллигентов не все отрицают наши историко-
культурные традиции и наш путь развития.

На прямой линии с президентом РФ Ирина Прохорова вы-
сказывает обеспокоенность по поводу гонений на деятелей куль-
туры, отражающих иную точку зрения. Она не согласна с тем, 
что их не считают патриотами. «Я не чувствую здесь какого-то 
особого накала, — отвечает Владимир Путин. — Есть борьба мо-
тивов, точек зрения. Но за это же никого не наказывают. Все 
живы-здоровы, занимаются своей деятельностью. То, что встре-
чают отпор — интеллигенция к этому не привыкла. Они счи-
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тают, что излагают истину в последней инстанции. Некоторые 
даже желают поражения своей стране. Это тоже наша традиция. 
Большевики желали поражения и довели до революции. Но я со-
гласен: мы не должны скатиться в крайние формы борьбы, чтобы 
шельмовать. Это недопустимо».

Тут требуется более отстраненный от суеты и мудрый взгляд. 
Мне кажется, одна из немногих, кто этому сейчас соответству-
ет — моя добрая знакомая, замечательная поэтесса Марина Ах-
медова из Дагестана. Вот ее прекрасные стихи:

О, Русь — многострадальная, родная!..
С междоусобных княжеских времён
Тебя вражда глухая раздирает
И продаёт задёшево в полон.
В аркане извиваешься не ты ли
На крупе азиатского коня?..
Не ты ли стонешь на шляхетской дыбе,
За веру муки смертные приняв?
Ах, Русь-Украйна, где твои витии,
Что смолкли разом, труся иль скорбя?..
И снова предают тебя Андрии,
И вновь Остапы гибнут за тебя.
Твоих два сына единоутробных —
Кровиночки твои — от плоти плоть…
Как в прежние века, два брата ро �дных
Вражду свою не могут побороть.
Один, почуявший соблазнов запах,
Как будто зверь наивный на манок,
Опять бежит на лицемерный Запад —
Другой идёт упрямо на Восток.
А те, кому нет дела до их боли,
Злорадствуют, как встарь, из-за угла,
Над тем, что Русь так ловко раскололи,
Что через сердце трещина прошла.

Своя любовь к Родине
Встречаясь с европейцами, я время от времени слышу: «Видно, 

что ваши люди не готовы к демократии». А один немецкий по-
литолог выражается в беседе со мной еще интереснее: «Говорить 
о том, что кто-то не готов к демократии — расизм». То есть он 
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проявляет такт по отношению к нам. Все это звучит так, что за-
падные ценности — сама собой разумеющаяся, единственно верная 
для всех истина. Между тем надо понимать, что эти люди дают 
оценку не с общечеловеческих, планетарных позиций, а с точки 
зрения своей общности. Это одна из мировых цивилизаций, она не 
лучше и не хуже других. Но ее представители почему-то считают, 
что имеют право распространять свои стандарты на весь мир.

Многие в России на такое ведутся. Я уже не раз говорил, что 
демократия — это только средство. Главное — для чего она нуж-
на? Во имя каких целей и идеалов действует? И почему пло-
хо, нецивилизованно все другое, альтернативное такой форме 
устройства жизни?

Ни на что не претендую, но мой личный поиск ведет к та-
кой формуле. На Западе — демократия. В идеале: общество 
выбирает власть и определяет вектор развития. Опасности: не-
достаточно зрелое общество может проголосовать не за того че-
ловека; на самом деле лидер впадает в зависимость от финансово-
промышленных групп и влиятельной закулисы (по опросам, 
58 процентов американцев не одобряют политику Барака Обамы 
по Украине, чьи тогда интересы выражает президент США?). На 
Востоке — культура послушания и подчинения. Если правитель 
просвещенный, любит страну и народ, государство может до-
стичь многого. Но есть совершенно поразительные конструкции, 
как в Японии, когда формально авторитаризма нет, но действу-
ет эффективная система послушания и подчинения. В России 
власть и общество сотрудничают, ведут постоянный диалог во 
имя процветания и развития страны. Одновременно очень силь-
ная, прочная и очень хрупкая конструкция. Все зависит от зрело-
сти и ответственности обеих сторон. Государство будет развивать-
ся, если: у власти оказывается достойный человек, понимающий 
и любящий свою страну и народ; общество не боится оппониро-
вать власти, видит, что его слышат и понимают, поддерживает 
высшее руководство в разумных начинаниях.

Мне кажется, в ходе своего общественно-государственного 
устройства мы начинаем выздоравливать от интеллектуальной 
зависимости извне, начинаем что-то о себе понимать. И сейчас 
многих «там», «за бугром», удивляет и настораживает появляю-
щаяся у нас убежденность. Они видят, что мы не падаем со стула 
от их оценок и санкций. Так ведут себя сильные и уверенные 
люди. Это действительно новое явление после 23 лет учениче-
ства, во время которого все привыкли к другому: к нашей рас-
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христанности, к тому, что мы ругаем «эту страну» и с восхище-
нием смотрим на «цивилизованные» государства. Но россияне 
смогли вспомнить себя. Западникам хочется выдать это за зом-
бированность. Один человек из Нью-Йорка все время пишет 
мне на сайт какие-то странные комментарии: то называет урал-
вагонзаводом, то говорит о мозгах, промытых шампунем. Но 
в России патриотизм все настойчивее выходит из стойла, пере-
стает быть прибежищем политических маргиналов.

Ирина Прохорова говорит, что культура не должна быть слу-
жанкой идеологии. С этим никто не спорит. Художник может 
творить как угодно. Но сказанное совсем не означает, что в стране 
не должно быть объединяющей идеи. Звучат также слова, что 
патриотом сейчас быть не модно. Мне кажется, это уже не так. 
В Камеди Клаб (Comedy Club) на ура была встречена хулиганская 
(эротическо-патритическая) песня Семена Слепакова «Россию 
никто не любит». Эта попевка с матерщиной пошла по стране 
и, пожалуй, дала для укрепления духа больше, чем пропаган-
да иных кремлевских журналистов. Зомби так не напишут и не 
споют.

Кремлевский взгляд
Нахожусь на всероссийском медиафоруме в Санкт-Петербурге. 

Его организаторы из Общероссийского народного фронта (ОНФ) 
пригласили на встречу с нами двух руководителей управлений 
администрации Президента РФ — Олега Морозова (внутренняя 
политика) и Павла Зеньковича (идеология, патриотизм). «Идео-
логия в Конституции запрещена, но объединяющая идея нам 
нужна, независимо от разного социального положения, — гово-
рит Павел Зенькович. — Это делает нас с вами единым целым, 
позволяет идентифицировать как своих». Очень важно, чтобы 
люди разных взглядов были патриотами. У власти здесь очень 
важная задача — не наказывать граждан с альтернативной точкой 
зрения, а переубеждать их своими делами.

Необходимо навести порядок в преподавании истории. Не-
гоже, когда учитель говорит школьникам, что у нас отсталая 
страна еще с монголо-татарского ига. Интересно, что современ-
ные российские дети начинают с педагогом спорить! А он им — 
аргумент: «Айфоны — американские, мы не можем их делать». 
Должны ли родители, видя такое, молчать? Тут тоже нужен диа-
лог — родителей и педагогов. Учитель может рассказывать обо 
всем, но очень важно, как он это будет делать — смакуя проблемы 
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и злорадствуя, или станет говорить о них с болью и верой в луч-
шее. Да, в истории страны было много всего, в Гражданскую вой-
ну друг с другом сражались красные и белые, но все они были за 
страну. В Минобре РФ 11 линеек преподавания истории. В некото-
рых учебниках даже не упоминается генерал Карбышев, которого 
заморозили в концлагере, обливая холодной водой на морозе. 
А в некоторых генерала Власова называют коллаборционистом, 
а не предателем.

Павел Зенькович признается, что не так давно в пределах 
Садового кольца человек, защищающий свою Родину, был не-
рукопожатным. А сегодня, в связи с последними событиями 
в Крыму, Россия — не просто страна, а цивилизация. Она шире, 
чем рубежи РФ. У людей, оказавшихся за границей после рас-
пада СССР или уехавших после революции 1917 года, сохра-
нилась любовь к стране. В Парагвае вся национальная элита 
состоит из наших эмигрантов. И Крым мы развиваем не только 
для живущих там людей, но и для себя, тут элемент нашей 
консолидации.

«Украина для Крыма всегда была мачехой»
В кулуарах санкт-петербургского медиафорума знакомлюсь 

с главным редактором «Крымских известий» Ириной Иванчен-
ко. Она, как человек, живущий на полуострове и видящий все 
события изнутри, проясняет многие моменты, непонятные из 
нашей российской дали.

— Ирина Ивановна, у вас украинская фамилия. Вы кто по 
национальности?

— Я русская, выросла в Курской области. Вышла замуж за 
украинца из западной части страны. Мой муж не принимает се-
годняшнюю ситуацию. Он отказался от российского гражданства, 
остается с украинским паспортом. Мы не спорим, не ссоримся 
по этому поводу, но у него есть своя позиция. А наш взрослый 
сын — программист, он полностью на стороне России. Глубоко 
все анализирует и мне порой объясняет. Он понимает, какой 
потенциал у страны, как она набирает вес. И очень обидно было 
вчера, на нашей встрече с президентом России, слушать вопросы: 
дескать, нахлебник появился в лице Крыма. Мы вернулись домой 
не брать, а отдавать. Отдавать наши золотые сердца, светлые го-
ловы. Все истосковались по Родине! Нас два миллиона в Крыму. 
Мы были лишены элементарных прав, виновными в том, что 
говорим по-русски, читаем Пушкина.
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— Перед референдумом председатель парламента Владимир 
Константинов отвечал на вопросы крымчан. Я сразу обратил вни-
мание, что телестудия очень скромная.

— А что вы хотите?! Больше 20 лет в Крым приезжали разные 
чиновники и зыркали по сторонам — что бы урвать?! Разрушались 
предприятия, и это никого не волновали, никто ничего в республи-
ку не вкладывал. Из бюджета все шло на Западную Украину либо 
олигархату в Донецке. Нам же не доставалось ничего! Так было 
при всех правителях — и при помаранчевых, и при бело-голубых. 
Только взять! Построить дворец какой-то либо дачу. Огородили 
все заборами. Никого не волновали люди, промышленность.

— То есть крымчане давно чувствовали себя обособленными 
от Украины?

— В свое время Никита Сергеевич Хрущев передал Крым 
Украине, считалось, что это делается в рамках одной страны, ни-
чего страшного. И люди не понимали, что закладывается мина 
замедленного действия. Уснули в РСФСР, проснулись в УССР. 
Появились надписи на украинском языке, в школах ввели язык. 
Дети привыкли быстро. А после развала СССР Украина стала 
вести себя агрессивно. Она для Крыма всегда была мачехой. 
Русский человек все время на подсознательном уровне помнил, 
где его родина. Украинская культура, украинская ментальность 
никогда не проникали глубоко. У Крыма своя специфика — это 
многонациональный регион. Там живут крымские татары, греки, 
болгары, армяне и т. д.

— А сколько всего народов в Крыму?
— У нас более 120 национальностей. Мы научились жить мир-

но, потому что поняли, что единственный инструмент сосуще-
ствования — взаимоуважение, взаимопроникновение культур. 
Не царапать друг друга, не толкаться. Нам удалось об этом до-
говориться, это не от политики идет, а от людей.

— Есть у вас Ассамблея народов Крыма или какое-то другое 
объединяющее образование?

— У нас есть национально-культурные общества. У каждого 
народа, и между собой они очень тесно связаны. А в Совете ми-
нистров есть координационный совет по межнациональным от-
ношениям, там всех собирают.

— Украинская национально-культурная единица в Крыму 
имеется?

— Есть украинский культурный центр и большая украинская 
гимназия.
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— А как себя чувствуют в такой семье народов крымские та-
тары?

— У них на генетическом уровне нелюбовь к России, потому 
что 8 апреля 1783 года Екатерина II фактически отобрала у татар 
государственность, присоединив Крым к России. Депортирован-
ные татары стали массово возвращаться на родину в кон це 80-х — 
начале 90-х годов XX века. В Узбекистане им приходилось бро-
сать дома. После распада СССР нищая Украина не могла дать 
достаточно денег, чтобы они прижились, ассимилировались. Но 
жизнь взяла свое. Они захватывали участки, строили дома. К нам 
сейчас российские чиновники приехали и не могут понять, что 
такое самозахват. 18 мая, в день депортации, татары устраивают 
массовые митинги. Мы все понимаем, что страшная трагедия 
произошла с народом, который понес коллективную ответствен-
ность. Ну как это так — муж на фронте, Герой Советского Союза, 
а жену, детей, старика-отца и старуху-мать ссылают.

— Как они представлены во власти, бизнесе, культуре, искус-
стве? Насколько интегрированы в жизнь?

— Крымских татар 260 тысяч человек из двух с половиной 
миллионов. Я не могу сказать, что их ущемляли. У татар есть 
свой бизнес — в основном ресторанный, извоз и рынки. Они 
представлены во власти, в органах местного самоуправления, 
в культуре — у них свой театр. И в школах, и в больницах, 
и в шоу-бизнесе они есть.

— А крымчане были на Майдане?
— Да, они же разные. Крымские татары ездили туда, варили 

плов. Там были те, кто искренне верил в Майдан. Было очень 
много интеллигентных, хороших людей, недовольных корруп-
цией, тем, что страна не развивается. И было много маргиналов, 
безработных с Западной Украины. Они сидели на ветоши у ко-
стра и ждали, что киевляне принесут водку, поесть.

— Как вы пережили дни, когда в здании парламента появи-
лись «вежливые люди»?

— Когда мы пришли на работу (редакция находится в здании 
парламента) и увидели, что в нашем роскошном здании окна 
выбиты, ковры скомканы, серверы выдраны и разбиты, торчат 
провода, то, конечно, пришли в ужас. С другой стороны, эти 
люди действительно нас защитили, они крымчан спасли. Если 
бы этого не произошло, у нас было бы то же самое, что в Кра-
маторске, Славянске, Луганске и других городах Юго-Востока 
Украины.
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— Я когда увидел по телевизору, что ночью в здание парла-
мента вошли вооруженные люди, сразу понял, что это россияне. 
Они так корректно себя вели, записывали тех, кто к ним обра-
щается.

— Когда я услышала их речь, сразу поняла, что это россия-
не. По зданию Верховного Совета можно было ходить только 
в сопровождении этих «зеленых человечков». А нам нужно было 
экстренно выпустить номер, потому что решения парламента 
вступают в силу только после того, как опубликованы в его газете. 
Они даже смотрели то, что мы набираем, верстаем — чтобы не 
было провокаций. Сейчас эйфория проходит, жизнь берет свое. 
Мы входим в рублевую зону. А Украина ведет себя как скверная 
жена во время развода: «Я не дам тебе общаться с детьми! Я на-
пишу в партком, местком!» Воду, электроэнергию отрезают. Ну, 
мелко пакостят.

— По международным законам перекрытие подачи воды при-
равнивается к агрессии.

— Да. Нужно срочно думать, как спасать Крым, потому что 
под угрозой урожай. Северо-Крымский канал — это полив са-
дов, полей. Было совещание, вот уже два дня нет воды. Канал 
полностью перекрыт. И как будет правительство выходить из 
этой ситуации, я не совсем понимаю. Без овощей, без урожая 
останемся. Без полива у нас Раздольненский и Первомайский 
степные районы.

— Как проголосовали на референдуме крымские татары?
— Большинство из них категорически не поддержали воссо-

единение с Россией, заняли сторону Украины. Против было про-
центов 80. Новое поколение крымских татар более радикально. 
Они требуют, чтобы их признали коренным народом, требуют 
национально-территориальной автономии, своей квоты в парла-
менте. Мы, говорят они, должны занимать руководящие посты, 
это наша земля. Татары требуют, чтобы их признали коренным 
народом Крыма.

— Последний Указ Президента РФ произвел на них впечат-
ление?

— Я бы не сказала, что был какой-то резонанс. Хотя вы може-
те себе представить — Владимир Путин взял и подписал указ, 
реаби ли тировал народ. Справедливости ради надо сказать, 
что крымские татары во время Великой Отечественной войны 
вели себя небезупречно. Было предательство — готовили бело-
го коня для Гитлера, было много карателей в лагерях, которые 
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расположены на территории Крыма. Остались документы. Очень 
больно все читать. Это для историков спор. Но жизнь взяла свое. 
Может, в начале 1990-х кто-то говорил: «Вы нам в спину стре-
ляли», но сейчас уже все как-то утихомирилось. Татары заняли 
на референдуме вот такую позицию. Но, с другой стороны, они 
же понимают прекрасно, что надо жить дальше. Кстати, татары 
очень быстро получают паспорта. Наши журналисты делали та-
кой репортаж. В Симферополе специально открыли обществен-
ную приемную. У них же очень много проблем. У трех тысяч 
крымских татар до сих пор узбекские паспорта. У многих нет до-
кументов, у других незаконные участки. Они уже построили дома, 
а права на землю нет. России будет тяжело с этим разбираться.

— Наверное, надо подводить черту и начинать все сначала.
— У нас был генеральный прокурор Юрий Чайка. Он при-

езжал 11 апреля и сказал: все, что было до 11 апреля, кануло 
в Лету, начнем с чистого листа. Но так же нельзя! Человек на-
рушил закон — с какой стати его прощать?!

— Наши татары говорят, что крымские татары — другие. 
И язык у них другой.

— Да, он больше похож на турецкий. В Турции есть крымско-
татарская диаспора, больше двух миллионов человек.

— Разговаривать с крымскими тарами приезжал президент 
Татарстана Рустам Минниханов.

— Да, и председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнут-
дин. Президент Татарстана был у нас не один день. Он не выходил 
из меджлиса крымско-татарского народа. Уговаривал, объяснял. 
Татары его слушали. Тут надо понимать, что верхушка меджлиса 
проводит свою политику. Из Турции, у которой есть собственные 
интересы, идут большие пожертвования, это серьезные деньги. 
До среднестатистического крымского татарина они не дойдут 
никогда. Крымские татары учатся в Анкаре, в Стамбуле. В Сим-
ферополе есть лицей, где турки преподают. Крымские татары 
периодически выезжают в Турцию.

— Если вспомнить историю, то изначально Крым не был рос-
сийским. Когда начались последние события, я видел картинку в 
Интернете — по Крыму ходят восточные люди. И ехидная под-
пись: «Очень русский полуостров». Тот период как-то изучается, 
преподается в крымских школах?

— Конечно, изучается. Бахчисарай, ханский дворец. Школь-
ников обязательно туда привозят. Проходят экскурсии, расска-
зывают, что было у нас такое ханское царство.
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— Недавно прочитал мнение украинца: мол, все говорят 
о русском языке, а в Крыму закрыли единственную украинскую 
гимназию…

— Эту гимназию не закроют. Ее создавала с нуля. Продали 
санаторий и открыли школу — с бассейном, с великолепными 
условиями. В нее шли не потому, что она украинская, родителям 
хотелось, чтобы дети учились в человеческих условиях. Дирек-
тор Наталья Руденко — фанатичная такая, только державна мова 
и все! Если ребенок говорил на русском языке, на него шикали.

— Почему так происходит?
— Я полагаю, что это все-таки незрелость нации. У Украины 

не было своей государственности, она постоянно переходила 
под протекторат то Австро-Венгрии, то Польши. Когда говорят, 
что украинцы и русские один народ — это миф. Мы абсолютно 
разные люди. Русскому человеку нужна сильная рука. Украи-
нец сильную руку никогда не признает, он будет говорить: «Это 
я — сильная рука!» Есть поговорка: где два украинца — там три 
гетмана. И каждый твердит: «Это я имею право на эту власть». 
Украинца никогда не интересует результат, ему надо постоянно 
конфликтовать, мутить воду.

— Они все такие?
— Я не могу этого сказать.
— Незадолго до Майдана и Крыма мы, россияне, неожиданно 

для себя узнали, что, оказывается, украинцы нас не любят. При-
чем очень глубоко и аргументированно! А мы жили и не знали 
этого!

— Я не советовала бы вам к этому серьезно относиться. Это 
эмоции тяжелого периода.

— Мы смотрим на них сейчас более пристально и видим, что 
психофизически это другие люди, не такие, как мы.

— Да, у них другая ментальность. Украинец, как правило, не 
слышит, что ему говорят. Он никогда не признает правду дру-
гого человека, есть только его правда. Это видно и в дискуссиях 
политиков.

— У меня в Казахстане живет хороший товарищ — украинец 
с Житомирщины. Я у него спрашивал: «Можно ли украинцу что-
то объяснить? Чтобы он послушал, понял и согласился?» Он от-
ветил: «Нет».

— Да, мы разные народы. И если поймем это, может, научим-
ся наводить мосты. Рецептов я не знаю. Мне кажется, украинский 
народ должен пройти свой исторический путь.
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— Может, их просто надо любить. Я не раз сидел с украин-
цами за столом, пел их песни. У меня слезы текут, когда слышу 
«Ничь яка мисячна»…

— То, что мы их любим, это не подвергается никакому сомне-
нию. Душа за Украину очень болит. Это трудолюбивый народ, 
гостеприимный, певучий.

— Но меня удивило, когда вы сказали, что крымчане не по-
любили украинскую культуру…

— Не то что не полюбили… Она была им чужеродна. Укра-
инский язык очень простой, но крымчане на нем не говорят. 
Я уважаю Тараса Григорьевича Шевченко и как художника, и как 
поэта. Но это не русская культура.

— Недавно я попытался найти у Тараса Шевченко что-то хо-
рошее о России. Не нашел. Может, плохо искал?

— Я не настолько хорошо знаю его творчество — может быть, 
и есть какие-то строки. Шевченко в России было несладко — его 
в солдаты сослали. Но я повторяю: никогда русский человек, 
даже самый простой, не отрекался от русской культуры в пользу 
украинской. Может, нелюбовь, прохладца между нами на этом 
и базируются.

— Это непреодолимо?
— Да, особенно сейчас. Они считают, что укры — это древняя 

нация, из варягов в греки ходили. Когда нация доказывает, что 
ее культура самая древняя, это говорит о ее незрелости.

— Какой у вас прогноз на развитие ситуации на Украине?
— Я думаю, что страна развалится. К сожалению. Очень мно-

гие мои знакомые бизнесмены все бросили и уехали из Киева. 
Сейчас уйдет Юго-Восток. Останется Западная Украина и часть 
Киева. И кто будет кормить Киев?! Очень серьезные процессы 
идут в Украине, разрушительные. Жизнь их ничему не учит. 
Каждый имеет фигу в кармане. Они не могут договориться, вы-
двинуть одного кандидата и подумать о стране. Каждый думает 
только о кресле.

— Это оттого, что они никогда самостоятельно не жили и не 
принимали ответственных решений?

— Я думаю, что да.
— Мне на моем сайте задали такой вопрос: «Вы приехали 

отдыхать в Крым и встретились с гражданином Украины. Воз-
никнет неловкость. Как вы ему объясните то, что Россия, вос-
пользовавшись ситуацией, присоединила Крым?» Посоветуйте, 
как на него отвечать.
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— Ответьте, что Украина в свое время взяла то, что ей никог-
да не принадлежало, взяла чужое. Оно всегда было инородным 
для Украины. Просто Крым вернулся домой. Ну, какая может 
быть неловкость?! В 1954 году присоединился огромный кусок 
земли. Это что, «наша ридна, богом данна земля?» Ее отдал без-
дарный политик Никита Хрущев. А справедливо было, что лю-
дей не спросили и отдали Украине?! Это русская земля, русская 
культура! Я вам скажу больше. В прошлом году глава импера-
торского дома Мария Владимировна Романова в Ливадийском 
дворце дала бал. Я была на нем. И возникло такое ощущение, 
что вернулась домой хозяйка. Там проводили какие-то форумы, 
официальные мероприятия. А здесь словно стены ожили. Она 
так органично смотрелась! Ну, какая может быть Украина?! Ма-
рия Владимировна присматривала за Крымом, она приветство-
вала присоединение. Она будет работать с европейскими дома-
ми, убеждать политиков Старого Света, что не нужны санкции. 
Произошло то, что должно было произойти. Просто история 
вернулась на правильный путь развития. И главное: если бы 
в людях не было этого желания и стремления, Путину бы никог-
да не удалось это сделать.

— Вы не поссорились с людьми с Западной Украины?
— Мы общаемся с журналистами и прекрасно друг друга по-

нимаем. Мы не поссорились.
— В России разные взгляды на присоединение Крыма. Люди, 

считающие себя либералами, известные люди культуры и ис-
кусства выступают против. Что бы Вы им сказали?

— Это очень уважаемые люди. Им надо было приехать к нам 
и поговорить с крымчанами. Подпитаться нашими флюидами, 
энер гетикой. Путник постучался в дом: «Откройте!» Ну, как можно 
было не открыть ему дверь?! Я очень уважаю и Лию Ахеджако ву, 
и Андрея Макаревича, и Эльдара Рязанова, но мне все-таки гораздо 
ближе позиция Никиты Сергеевича Михалкова и других дея телей 
культуры, которые приветствовали наше возвращение до мой.

— Россияне не разочаровали тем, как они вас принимают?
— Я все понимаю. Каждый человек волен думать так, как он 

хочет, так, как воспитан. Все будет хорошо. Мы станем работать, 
и все наладим сами. Я и в статьях своих пишу: дорогие мои со-
отечественники — сами, сами, сами! Только своим трудом, тер-
пением, любовью к своей земле. Никакая манна на нас не упадет. 
Главное, чтобы была система. Если людям ее правильно задать, 
они сделают все.
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— Мы поулыбались, когда председатель вашего парламента 
Владимир Константинов сказал, что Крым присоединяется к раз-
витому государству.

— Я понимаю, что в России очень много проблем, что это 
далеко не идеальная страна. Много недовольных, тоже есть кор-
рупция, и законы не очень хорошие, но все-таки такого сумас-
шествия, какое было у нас, здесь нет. Одно дело, когда это твоя 
власть, и другое — когда это мачеха. Все в наших руках.

Мне нравится, что появился новый лозунг: «Мы за Россию!» 
Мы не за чиновников, а за Родину! Это очень хорошо. Вы посмо-
трите, как молодежь поднялась! Приезжают из Москвы молодые 
ребята и говорят: «Как мы рады, что Крым вернулся». Бизнес-
мены говорят: мы готовы потерять в доходах, но хочется помочь 
вам, только бы все наладилось. Вот сегодня государственную гра-
ницу поставили между Украиной и Крымом, Россией. И самое 
главное, что нам выдают паспорта. Как бы хотелось не потерять 
эту волну!

Одесская Хатынь
А на Украине происходят еще более страшные события. 

В Одессе национал-радикалы провоцируют столкновения на ули-
цах города, подпаливают палаточный городок на месте Кулико-
ва поля. Затем они запирают и поджигают здание профсоюзов, 
в котором находятся сторонники строительства страны не по 
западно-западенскому, а по общеукраинскому принципу. Так 
поступали фашисты во время Великой Отечественной войны. 
Люди задыхаются, горят заживо, выпрыгивают из горящего и за-
пертого здания, спасшихся националисты избивают. По данным 
горсовета, погибают 48 человек, 174 травмированы. Произошед-
шее уже называют Одесской Хатынью…

А в Краматорске и Славянске начинается общевойсковая опе-
рация. Причем в Славянске армия идет на штурм в 4 часа утра. 
Мирные жители стеной встают на пути БТР. Украинский солдат, 
призванный из Ивано-Франковской области, в интервью запад-
ному журналисту говорит, что готов стрелять: «Сепаратист мне 
не брат»…

На трагедию в Одессе реагируют украинские майданные вла-
сти. Глава администрации и. о. президента в телеэфире улыба-
ется, другие произносят слово «победа». Одесская Хатынь болью 
отзывается в миллионах сердец. В Москве люди нескончаемым 
потоком идут к посольству Украины, кладут цветы, зажигают 
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свечи. Дипломаты незалежной к соболезнующим не выходят, 
двери посольства не открывают. Как будто это не их трагедия… 
Вновь хочется процитировать стихи дагестанской поэтессы Ма-
рины Ахмедовой:

Одесская Хатынь
— Что горит там?.. Ты знаешь?
— В нашу память мосты…
Полыхает, товарищ,
Адским жаром Хатынь.
Заграничные бесы,
Чтоб самим им сгореть,
В православной Одессе
Жгут людей на костре.
В обезумевшем мраке,
В наркотической тьме
В бой идут вурдалаки
С гонораром в суме.
И не верится в чудо,
И война — мать родна…
И в сплошного Иуду
Превратилась страна.
В этой драке без правил
Чемпионом не стать,
Даже если натравят
Снова сына на мать.
И распнут, как на пяльцах,
Свою совесть и честь…
Но в обугленных пальцах
Всё же ленточка есть.

В репортаже украинского телевидения режет слух слово «пре-
датели». Оказывается, так в Киеве называют жителей Донецкой 
и Луганской областей… Я вдруг осознаю, что у просвещенных 
и культурных сторонников нынешней украинской власти кровь 
и слезы жителей Юго-Востока не вызывают простого человече-
ского понимания и сочувствия… 
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Испытание российского духа
«Государство феерического быдла»

На сайте «Наша Канада» появляется текст, отталкивающийся 
от социологического опроса, проведенного в России. В нем уча-
ствовали 4200 человек. Цитирую: «Поддерживаете ли вы ввод 
войск на Украину?» 56,8 процента — да; 19,6 процента — нет. 
В протестной, интеллигентной Москве: 51 процент / 24 процента; 
в Питере — 47 процентов / 31 процент. Второй вопрос: «Готовы 
ли вы быть призванным в войска для выполнения такой миссии 
или отправить на войну своего ребенка?». 52 процентов готовы 
и сами идти убивать братьев-славян, и детей своих в мясоруб-
ку загнать. В Москве — нашей Москве, которая голосовала за 
Навального, — готовы 49,8 процента. Но самый п….ц дальше. 
«В какую еще страну вы поддержали бы ввод российских войск 
для обеспечения интересов РФ?» Максимум — в страны При-
балтики. Потом США. Япония. И, что удивительно, в самом 
хвосте — Израиль. А теперь садитесь покрепче: «Готовы ли вы 
к санкциям (невозможность выезда за границу, дефицит ино-
странных товаров, экономические трудности) в случае активно-
го использования Россией вооруженных сил?». «Да» ответило 
50,4 процента в России и 45,2 процента в Москве. Поздравляю 
Путина! Ему удалось создать государство такого феерического 
быдла, что мне уже не страшно. Мне просто мерзко». Из обсуж-
дений: «Как можно согласиться послать своего ребенка хоть на 
какую-то войну; Не могу понять; 20 процентов вменяемых — это 
значит, не всё потеряно».

После такого «привета» из-за океана по-новому воспринима-
ешь известные строки Александра Городницкого: «Над Канадой 
небо сине, / Меж берёз дожди косые… / Хоть похоже на Россию, 
/ Только всё же — не Россия».
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Cлово «быдло» сейчас употребляют к месту и не к месту, тол-
куют расширительно. Считается, что быдло — это хам. В слова-
ре Ушакова говорится: «Быдло — от польского bydło, скот. Так 
говорят о тупых, безвольных людях, покорных насилию. В устах 
помещиков крепостников слово быдло было презрительным обо-
значением крестьянской массы, как безвольного, бессловесного 
и покорного стада». Политкорректный словарь умалчивает, что 
имелась в виду украинская «крестьянская масса»… Для многих 
быдло — те, кто трудится и поддерживает политику нашего го-
сударства.

В свое время мы пустили ситуацию на Украине на самотек. 
И получили самый худший из возможных сценариев. Теперь нам 
в этом театре абсурда отступать некуда. Украина — не далекая 
Мексика, а сосед. В этой стране живут люди нашего мира. Имеем 
ли мы моральное право оставлять их на произвол национали-
стов? Войдя на Украину, НАТО расширится до самых российских 
ворот. Наш дом окружают, но убеждают, что действуют не про-
тив нас. Это очень логично и цивилизованно? Естественно, наша 
страна реагирует на такие действия. Я представляю, что бы было, 
если бы она не отвечала, а сама что-то инициировала…

Очень хочется услышать от канадцев, как они относятся 
к соседям-американцам, радостно голосующим за президентов, 
которые без правовых оснований бомбят чужие страны — то 
Югославию, то Афганистан, то Ирак, то Ливию, вмешиваются 
во внутренние дела разных государств, дестабилизируют обста-
новку и вскармливают экстремистов? Считают ли канадцы такой 
электорат «феерическим быдлом»?

«Заблудившийся» народ
Жизнь сложнее политических схем. И это всегда помнит не 

просто интеллектуал, а интеллигентный, нравственный человек. 
Помнит и сомневается. Переживает и страдает. Задает вопросы 
и ищет ответы. А некоторым все сразу ясно. 

«Бывают эпохи, в которые не следует быть слишком сложно 
устроенным индивидуумом, в которые следует вдруг сделаться 
простым и проникнуться простыми эмоциями солидарности со 
своим народом, стать частью народного тела, — рассуждает писа-
тель Эдуард Лимонов. — Сейчас именно такая эпоха… Сегодня 
солидаризироваться с Европой вдруг внезапно означает — стать 
врагом народа. Так ведь нельзя же быть врагом народа… Бывают 
эпохи, когда нужно стать простым и присоединиться к твоему 
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народу, сделавшему свой выбор». Написано намеренно прово-
кационно, как и свойственно Лимонову. И это срабатывает. Завя-
зывается дискуссия, в которой умные люди начинают обсуждать 
не столько суть явления, сколько самого автора.

«Эдик — великий писатель, — пишет уважаемый россий-
ский литератор, живущий в Канаде. — Какой зубодробитель-
ный стиль! “Проникнуться простыми эмоциями солидарности 
со своим народом…” В переводе на русский: если твой народ 
сходит с ума (а оно может случиться с любым народом) — плы-
ви по течению, тяни вверх руку на партсобраниях, требующих 
расстрела поганых троцкистов, перестань подавать руку коллеге-
еврею (если дело в Германии). Ведь нельзя же быть врагом наро-
да! Яйца могут оторвать, а они — единственные и неповторимые. 
Нельзя быть Мартином Лютером Кингом! И Манделой нельзя! 
И Коперником — тоже нельзя, ведь надо быть со своим народом! 
А уж Иисусом Христом — тем более. Ей богу, мало доводилось 
в жизни читать такой пошлости».

Из обсуждений: «В некоторых случаях вполне необходимо 
быть врагом народа; Кто народ, какой народ? Кто и о чём этот 
народ спрашивал? И отчего вдруг сейчас он, этот умозрительный 
народ, невзлюбил Европу?; Бывают такие эпохи, когда вопреки 
упрощенным эмоциям, к сожалению, невозможно присоеди-
ниться к своему народу, сделавшему свой выбор; Сначала нужно 
определиться, а кто же твой народ?».

Меня смущает настрой людей, обсуждающих россиян. Есть 
в нем какое-то высокомерие живущих в «прекрасном далеке». 
Традиция интеллектуального превосходства над своим народом, 
снисходительность по отношению к нему имеют в России давние 
корни. Сейчас она воспроизводится на новой почве. Понятно, 
что эмигранты смотрят на свою бывшую страну через чужую 
призму. Но, судя по всему, эти умные люди еще и плохо осве-
домлены о происходящем.

Западных обывателей убеждают: через границу в Украину 
фильтруются россияне. Отчасти мы сами породили такие подо-
зрения, когда сначала отрицали, а потом признали, что «зеленые 
человечки» в Крыму — наши люди. Между тем, в американской 
газете New York Times появляется совершенно неожиданный ма-
териал. Журналисты прожили неделю на Юго-Востоке Украины 
и не нашли ни одного следа российского участия в действиях 
сторонников федерализации. Ни координаторов, ни инструк-
торов, ни материальной, ни технической помощи. В своем рас-
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следовании коллеги (настоящие журналисты) пишут: «Повстан-
цы, служащие в 12-й роте, оказались украинцами, имеющими, 
однако, тесные связи с Россией, в том числе и родственные, как 
и многие в Восточной Украине. Многие из них являются вете-
ранами советской, украинской или российской армий». При 
этом американские газетчики отмечают, что у ополченцев есть 
значительный боевой опыт, и они могут противостоять регуляр-
ной армии безо всякой «русской помощи». Они также обратили 
внимание, что против мирного города армией и радикальными 
боевиками были использованы боевые вертолеты, бронетехника, 
тяжелое автоматическое вооружение.

Соцопросы показывают, что многие жители ЕС считают об-
раз РФ «демонизированным» и вместе с американскими журна-
листами обвиняют своих лидеров во лжи. Премьер-министра 
Арсения Яценюка в Германии встречают протестующие немцы, 
возмущенные происходящим на Юго-Востоке. А наши эмигран-
ты упрямо твердят свое. Все время оговариваясь, что он вне по-
литики, знаменитый поэт, живущий в Канаде, пишет такие на-
сквозь политические глумливые строки:

Разобрался в серьезном вопросе я,
и скажу, ничего не тая,
как прекрасна страна Новороссия,
комсомольская юность моя!
Ты, созданье поджарого гения
в немудреном защитном плаще,
лучше всякого стихотворения,
слаще меда и мяса в борще!
Отгремели события важные,
салоедов загнали в сортир
лугандоны мои камуфляжные,
за российский стоящие мир.
Помнишь первый канал? Всех бендеровцев,
укров, геев и прочую дрянь?
Кто они против эсэсэсэровцев
в лыжных масках? В прозрачную рань
Патриоты выходят на улицу,
прижимая к груди автомат.
Кто-то весел из них, кто-то хмурится —
но любой своей миссии рад.
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Счастлив тем, что горбатые лечатся
лишь могилою. Слава Кремлю!
Нежный Путин! Родное отечество!
Как я вас, дорогие, люблю!

Как хорошо быть либералом! И видеть бой со стороны… 
Я не думаю, что эти люди участвуют в информационной войне. 
Они просто не особо заморачиваются. Раньше, во времена Сер-
гея Довлатова, эмиграцию называли «лабораторией свободы» 
(для будущей «новой» России). А как сейчас ее можно назвать — 
лабораторией высокомерного стеба? Но, поскольку эмигранты 
все-таки остаются довлатовским филиалом, нашими людьми (раз 
они так возбужденно все обсуждают), я должен сказать: господа, 
если вы видите, что народ обманывают, не туда ведут, не говори-
те, что он заблудившийся дурак. Лучше отложите в сторону свое 
талантливое ерничество и помогите ему разобраться!

Момент истины для России и каждого из нас
Россия не заблуждается, а мучительно ищет свое…
Шестьдесят процентов жителей нашей страны (данные со-

циологов) ориентируется на патерналистское восприятие госу-
дарства. Оно действительно их кормит (финансирует из бюд-
жета, выдает пенсии и т. д.). Почему граждане не должны ему 
верить?! Люди традиционной российской ориентации помнят: 
когда власть и народ едины, страна становилась непобедимой и 
многого добивалась. Когда был другой расклад — следовал неиз-
менный проигрыш. И именно сейчас заклятым друзьям хочется 
расколоть нашу Родину, расщепить тот самый сакральный атом, 
чтобы высвободившаяся дурная энергия разорвала Россию на 
куски… Именно сейчас для нашей страны и для каждого из нас 
наступил момент истины. Мы можем прервать период межвре-
менья и начать развитие. Если дрогнем, не выстоим, если упу-
стим это время и этот шанс, в России еще активнее заработают 
механизмы саморазрушения…

Понимая это, россияне все больше и больше поддерживают 
вменяемого и сильного президента. Это происходит бессозна-
тельно, так бывает, когда лидер выражает глубинные чаяния 
народа. Показателем доброго отношения к своему правителю 
всегда были анекдоты и разного рода байки. Недавно прочитал: 
«За окошком дождь и град. Это Путин виноват! Кошка броси-
ла котят — Это Путин виноват, Зайку бросила хозяйка — Кто 
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виновен, угадай-ка!» Ну, и так далее. А в конце: «Видишь этого 
шмеля? — Он на службе у Кремля! Если верите в такое — Это 
просто паранойя!» Читая это, я вижу, что наш народ потихоньку 
приходит в себя. Наверное, и президенту пора уже перестать со-
мневаться в его самостоятельном созидательном потенциале.

Народ, соскучившийся по настоящему, спускается в глубины 
национального самосознания и вытаскивает оттуда постулаты, 
без которых невозможно двигаться вперед. И тут же подвергается 
атакам. Ему говорят, что наша классическая литература — это 
«продукт, у которого закончился срок годности». Она бессмыс-
ленна, потому что языковая и мировоззренческая картина мира 
полностью сменилась. Такие атаки вынужден отражать сам пре-
зидент. В обществе, где катастрофически мало духовных автори-
тетов, где нет общепринятой национальной идеи, ему приходит-
ся буквально вручную удерживать от разрыва наш сакральный 
духовный атом.

«Общество свободных людей — совсем не то же, что толпа 
одиноких расчетливых эгоистов, безразличных к общему благу, — 
говорит Президент РФ. — Мы никогда не были и не будем такой 
толпой. Личная свобода продуктивна, если ты помнишь и дума-
ешь о других. Свобода без нравственной основы превращается в 
произвол». «У нас с США нет идеологических противоречий, — 
отмечает Владимир Путин. — У нас фундаментальные культу-
рологические противоречия. В основе американского сознания 
лежит индивидуалистическая идея. В основе российского — кол-
лективистская. Героиня “Унесенных ветром” говорила: “Я не могу 
себе представить, что буду голодать”. Это для нее главное. А у нас 
другие задачи, за горизонт уходящие. Что-то душевное, связанное 
с Богом, это просто разная философия жизни».

Но мало заново найти себя. Необходимо соединить свою куль-
турную традицию с современностью, без этого она действительно 
станет продуктом с просроченным сроком годности…

Россияне узнали, что их ненавидят
Россия открыта миру. Мы хотим, чтобы нас знали, понимали 

и любили. Это очень зримо показала Олимпиада в Сочи. Но 
мы сталкиваемся с неожиданным явлением. Я, как типичный 
человек одной шестой части суши, долго пребывал в убежден-
ности, что русская душа — это что-то высокое, не вызывающее 
сомнений и вопросов. И вдруг обнаружил, что это привычное 
ругательство…



336

В последнее время слышу много негативного и злобного 
в отношении России. Пока моя Родина сдавала свои позиции 
и посыпала голову пеплом, пока она ни на что не претендова-
ла, не возражала против однополярного мира, к ней относились 
спокойно и даже снисходительно похлопывали по плечу. Но 
стоило ей показать свою силу, как посыпались обвинения черт 
знает в чем. Причем обвиняют не только Россию, но и россиян. 
Стараются не только записные антироссийские пропагандисты 
и русофобы, а самые обычные искренние люди. Я даже не подо-
зревал, что в мире столько злобы…

Но для начала — «крылатые» высказывания записных русо-
фобов.

Збигнев Бжезинский, американский политик польского про-
исхождения, умело строивший козни против СССР (он тогда 
был советником по национальной безопасности президента 
США Джимми Картера): «Россия — обанкротившаяся во всех 
отношениях страна, которая должна в ближайшие годы погру-
зиться в хаос, нищету и беспрерывные этнические конфликты; 
Если русские будут настолько глупы, что попробуют восста-
новить свою империю, они нарвутся на такие конфликты, что 
Чечня и Афганистан покажутся им пикником; Мы уничтожили 
Советский Союз, уничтожим и Россию; Россия — это вообще 
лишняя страна; Православие — главный враг Америки; России, 
устроенной по принципу свободной конфедерации, в которую 
вошли бы Европейская часть России, Сибирская республика 
и Дальневосточная республика, было бы легче развивать более 
тесные экономические связи с Европой, с новыми государствами 
Центральной Азии и с Востоком, что тем самым ускорило бы 
развитие самой России; Для России единственный геостратеги-
ческий выбор, в результате которого она смогла бы играть реаль-
ную роль на международной арене, — это трансатлантическая 
Европа с расширяющимися ЕС и НАТО».

Сенатор Джон Маккейн выражается еще интереснее: «Рос-
сия — это бензоколонка, которая притворяется страной. Это 
клептократия, это коррупция, это страна, чья экономика на са-
мом деле зависит только от нефти и газа. Поэтому важно ввести 
экономические санкции, предоставить определенную военную 
поддержку украинцам».

Далее — «невинное» мнение о нас депутата Европарламента 
из Латвии Андрея Мамыкина: «Если не двинули по лицу локтем 
в метро — тебе повезло. Если полиция отобрала кассету из теле-
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камеры, даже если есть аккредитация МИДа России, — это тоже 
нормально. Если получил дубинкой по голове в пригородном 
поезде и не извинились, — это тоже нормально: ты просто ехал 
в одном вагоне с фанами после матча ЦСКА — “Зенит”, а ехав-
шие за тобой полицейские целились не в тебя, а в кричащего 
футбольного фаната. Если ты отдал 1000 рублей за 20-минутную 
поездку на такси, при этом тебе армянский таксист рассказал 
всю историю России от Брежнева до Путина, но все равно, про-
стояв в пробке пару часов, с опозданием привез совсем в другое 
место и скрылся — это тоже нормально».

А вот откровения жителя братской Украины: «За 25 лет сраш-
ка только и сделала, что научилась пользоваться непонятными 
ей технологиями из развитых стран и пилить лярды долларов. 
Чтобы был у вас ответ на западные санкции и жизнь нормальная, 
нужно было вовремя проиграть войну Германии. Немцы бы по-
рядок навели!»

Не менее интересно пишут на одном из форумов жители 
братского Казахстана: «Сможет ли Россия признать свои ошибки 
в национальной политике? Или русская нация растворится и ис-
чезнет, не осмыслив ошибок своих правителей?; Судя по истерии 
русских, они мечтают о былой славе Великожопии. Ну что ж, 
их ждет великая жопа!; Народ, который был 1000 лет в крепост-
ном рабстве, не поймет что такое свобода, демократия. Генетика 
у русских такова. Если 100 поколений предков были крепостны-
ми рабами, то что можно ожидать от их современных потомков?; 
Одно не пойму: откуда эти имперские замашки у того самого 
раба?; В России живет генетический мусор. Уже давным-давно 
вся она превратилась в одну большую спецлечебницу, зону 
с совершенно неадекватными обитателями. Я бы назвал их жи-
вотными русской зоны. Вся русская нация, состоящая из пред-
ставителей народа, который еще совсем недавно попадал под 
определение “советский”, состоит из генетически модифициро-
ванных уродов. Их выращивали многие поколения. Весь XX век 
был потрачен чекистами на селекцию советских людей. Зек в рус-
ской зоне является наиболее яркой, выпуклой картинкой этого 
искореженного чекистами народа. Но, я вас уверяю, переоденьте 
в его робу любого из обитателей большой зоны “Россия”, и вы 
увидите те же глаза и взгляд исподлобья не человека, а живот-
ного. Суть звериной души русского человека — одна на все вре-
мена; Донбасский электорат, который хочет в Ресей, — это раб, 
тоскующий по плетке!»
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Зачем я все это цитирую?! Затем, чтобы у нас не было розовых 
очков.

Почему вы нас ненавидите?!
С профессиональными ненавистниками все ясно. Они хоро-

шо отрабатывают свой хлеб на ниве идеи о превосходстве США 
и господстве этой страны во всем мире. Что касается братьев на-
ших из бывших республик СССР… Читаю, и не хочется верить 
своим глазам. В висок стучит один вопрос: «Друзья, откуда такая 
ненависть?! Чем мы вас так прогневали?! И куда вы нас толкае-
те?! Мы что теперь, должны обидеться, замкнуться, перейти на 
осадное положение?!»

Немного поостыв, начинаю разбираться, с чем мы имеем дело. 
Конечно, авторы вышеприведенных высказываний перегибают 
палку. Но, если убрать резкие, оскорбительные слова, снизить 
градус ненависти, придется признать, что, к сожалению, наши 
братья во многом правы. Память народов разных республик 
хранит унижения, которые они терпели от имперской власти. 
Казалось бы, за 23 года, прошедшие после распада СССР, эти 
раны должны зарасти. Все уже успокоились в своих суверенных 
границах, появились надежды на самостоятельное развитие… 
Но, похоже, за последние месяцы россияне снова растревожили 
эти раны. Растревожили проявившейся ностальгией по великой 
державе. Риторика ура-патриотов, оголтелых буревестников им-
перии обернулась обидным бумерангом. Беда в том, что вслед за 
нашими братьями из бывших союзных республик такие же слова 
(только без ненависти и оскорблений) могут сказать и предста-
вители народов, живущих внутри современной России.

Наша страна веками была империей. Великодержавие впита-
лось в плоть и кровь россиян. И сейчас многие с тревогой говорят 
о ползучем русском шовинизме. Они не могут смириться если не 
с фактической монополией православия, то с его безусловным 
доминированием, о котором не принято говорить громко. Собы-
тия в Крыму и на Украине не только подняли рейтинг президен-
та России, всколыхнули самосознание народа и добрые патрио-
тические чувства, но и пролились бальзамом на оскорбленные 
и униженные имперские души. И кто его знает, какими сорня-
ками они могут прорасти.

«Мне кажется, скоро нерусские народы России окажутся 
в тяжелом положении», — неожиданно говорит один мой то-
варищ «иной национальности», специалист по межэтническим 
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отношениям. В ответ на искреннее недоумение приводит сло-
ва одного из близких к власти общественных деятелей: «Россия 
в новой ситуации — моноэтническое государство». — «Бред! Про-
вокация!» — говорю я. — «Не спеши, брат! — отвечает он. — Твое 
мнение понятно, но ты романтик, а реальность гораздо суровее. 
Сейчас принято критиковать национальную политику советского 
государства, когда проводилась русификация всех народов и т. д. 
Но есть опасность, что нечто подобное будет и в России, просто 
об этом вслух не говорят».

Равноправие народов — это когда представители милли-
онных этносов и национальностей, насчитывающих несколько 
тысяч или несколько сот человек, имеют равные возможности. 
Но это пока больше похоже на пропаганду. У нас действуют 
национально-культурные центры, но их активисты в основном 
наряжаются в традиционные костюмы, танцуют и поют — де-
монстрируют единство и согласие. Однако дальше показушных 
акций дело не идет.

С прошлым понятно. Из него уроки извлечены. Но можно ли 
нас ненавидеть за настоящее? За невнятную национальную поли-
тику внутри страны? За поддержку крымчан? За защиту украин-
цев, не согласных с новой властью? Наверное, тут наши братья все-
таки перебарщивают (или, если угодно, перебешбармачивают). 
Но общая направленность их критики, к сожалению, верна. Рос-
сия по-прежнему остается «страной рабов, страной господ». Какие 
только эксперименты не проводили и не проводят над нашим на-
родом, как только его не унижали и не унижают, а он все терпит… 
Это действительно рабское качество. Наверное, смесь раболепия 
и великодержавности и вызывает неадекватно резкие оценки со 
стороны людей из новых суверенных стран. Они понимают, что 
именно в такой гуще взращивается то холопское большинство, 
которое для них потенциально опасно, ибо может бездумно, но 
с державным пафосом поддержать все что угодно…

Но можно ли говорить, что сервильность — главная, опре-
деляющая черта россиян? Конечно же нет! Мы нация творцов 
и романтиков, искателей справедливости. А наш самый большой 
недостаток в том, что мы, народ, и наша власть сами до конца 
в себя не верим, не осознаем, каким потенциалом обладаем. Вот 
что надо преодолевать! И, конечно, надо разговаривать с жите-
лями других республик, ныне суверенных стран. Дело не долж-
но ограничиваться совещаниями руководителей сопредельных 
территорий и концертами народных талантов. Тут требуются 
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более глубокие и разносторонние гуманитарные контакты. Иного 
не дано. Не будем же мы в ответ на обидные слова говорить о не-
достатках людей других национальностей (а они есть у всех наро-
дов, в том числе и у моих любимых казахов). Мы должны открыть 
свою душу и протянуть руку дружбы, чтобы искать и находить 
друг у друга самое лучшее, то, что нас сближает. И, конечно же, 
нам надо учиться терпеть. Терпеть нападки отравленных про-
пагандой. Терпеть наскоки тех, кто не ведает, что творит…

Не трогайте Россию, господа!
Конечно же, нас ненавидят далеко не все. Многие в мире очень 

переживают за Россию и россиян. Вот что пишет болгарский 
поэт Дончо Нанов Дончев (перевод Д. Коротаева):

Не трогайте Россию, господа!
Ей больно и без вашего укора.
Она по части самооговора
Себе не знала равных никогда.
Не трогайте Россию, господа!
Что нужно вам, и сытым, и одетым,
От той страны, что, выручив полсвета,
Сегодня и печальна, и бедна.
Припомните, как вас она спасла
В годину разрушительных набегов.
И вот теперь не с вашего ли брега
Несется равнодушная хула?
Не трогайте Россию, господа!
Теперь вы славословите правдивость,
Но слепо верить в вашу справедливость —
Занятие, достойное шута.
Россия не бывает неправа.
Уставшая то плакать, то молиться,
Она простит и вора, и блудницу,
Простит и вас за глупые слова.
Она простит, а мне до склона дней —
Стыдиться вас в смятении брезгливом
За то, что Русь по выкрикам визгливым
Узнает о Болгарии моей.
Не трогайте Россию, господа!
Ведь вы её не знаете, невежды.
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Великая терпеньем и надеждой,
Она — иному миру не чета!
Не трогайте Россию, и она
И в этот раз уверенно и гордо
Без лишних фраз решит свои кроссворды,
Пречистою от зла ограждена.
Да вы её должны благодарить
Уже за то, что есть она на свете,
За то, что вам и вашим детям
Одну судьбу с её судьбой делить.
А коль помочь не можете — тогда
Изыдите, хотя бы не мешая.
Иначе — за себя не отвечаю.
Не трогайте Россию, господа!!!

Для России сейчас как никогда важно сохранить нравственные 
ценности, важен диалог и взаимопонимание между представи-
телями разных национальных культур как внутри страны, так 
и на широком евразийском пространстве. И, конечно же, мы не 
должны отворачиваться от остального мира. Обамы приходят 
и уходят, а народы западных и восточных стран остаются. Нам 
надо расширять площадки для диалога, больше приглашать лю-
дей по обмену, чтобы они видели, что в России живут не зомби, не 
генетические уроды и рабы, а культурные и современные люди.

Присутствие россиян в мире должно вызывать не ненависть, 
а радость. Тут должна работать мягкая сила, способная, как когда-
то русский балет, завоевывать сердца и души людей. Что мы 
показываем другим народам? Не только «баню, водку, гармонь 
и лосось»! Это и блестяще проведенная Олимпиада в Сочи, и 
наша командная победа на ней. И мировое золото сборной по 
хоккею. Я слышал, как на одном из чемпионатов мира шведский 
мальчик болел за российскую команду. Когда у него спросили, 
почему он не за шведов, паренек ответил: «А за кого там бо-
леть? За Россию же выступает лучший игрок в мире Евгений 
Малкин!» Можно вспомнить звезд мировой оперы Анну Нетреб-
ко, Дмитрий Хворостовского и других. Можно назвать наших 
ученых, которые получают премии. А также выдающегося ору-
жейного конструктора Михаила Калашникова, автомат которого 
знают в каждом уголке мира (хотя тут возникает какая-то дву-
смысленность). Верно и то, что достойно жить должны не только 
отдельные знаменитости, а вся нация…
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«Роман» с Западом заканчивается
Энергию Штатов — в мирное русло

Знаменитая прорицательница Ванга предсказывала в 2014 го-
ду большие неприятности Америке. Я с сомнением отношусь к 
подобным вещам, но великая болгарка очень часто оказывалась 
точной в своих прогнозах. У меня нет никакой предвзятости по 
отношению к США. Эту страну я посещал, видел много хороше-
го, познакомился с очень интересными и душевными людьми. 
И никакие они не тупые, как надоедливо шутит сатирик Михаил 
Задорнов. Единственный минус был в том, что принимающая 
сторона отказалась показать индейские резервации. Однако это 
не помешало общему положительному восприятию Америки. 
Но политики Штатов своими действиями раз за разом пере-
черкивают доброе отношение россиян и других граждан мира 
к своей стране. Почему они так делают?

Несколько лет назад консулом США в Екатеринбурге работал 
Джон Степанчук (интересная фамилия для янки!). Он побывал 
в нашей редакции. Когда мы попросили его пояснить действия 
президента (тогда это был Джордж Буш-младший), Степанчук 
«не для печати» ответил: ему, как главе государства, надо посто-
янно проявлять инициативу, что-то предпринимать… В Амери-
ке накоплен такой потенциал, что ей становится тесно в своих 
границах, и она все время что-то творит за их пределами. Когда 
я был в США, один американец при знакомстве переспросил: 
«Челябинск? А в каком это штате?» А недавно янки не могли 
показать на карте, где находится Украина. Ну, какое им тогда 
дело до этой страны?!

Понятно, что, устраивая в Европе глобальную заваруху, Штаты 
преследуют свои интересы. Сейчас самый главный интерес Амери-
ки — разрешение финансовых вопросов, возникших из-за быстро-
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го развития собственной экономики последние три десятилетия. 
Государственный долг в 17 триллионов долларов может привести 
к глобальному кризису. Говорят, для решения этой задачи, а со-
всем не ради «торжества демократии», и был затеян переворот на 
Украине. По одной конспирологической версии, возникший по-
сле него управляемый хаос поможет Америке не только поймать 
рыбку в мутной воде, но и ослабить позиции России.

Если США придётся девальвировать доллар, избавляясь от 
долгов (в случае, когда иных способов выхода из долговой ямы 
найти не удастся), весь мир погрузится в глубокий экономиче-
ский кризис, так как «зеленый» является мировой валютой, на 
которой завязано всё мировое производство. Сразу же прервутся 
международные экономические связи. Падение производства в 
разных странах будет неизбежным итогом разрушения между-
народной кооперации. Из-за остановки производств появится 
огромная армия безработных. Затем неизбежно падет уровень 
жизни во всех странах мира. Снижение уровня потребления ста-
нет решающим политическим фактором в различных государ-
ствах — безде нежье и голод потребуют передела собственности 
и политических изменений. Конспирологи прогнозируют, что «в 
мире, полном оружия, ненависти, непонимания и отложенных 
споров» может начаться мировая война за передел сфер влияния. 
Ее не сможет избежать ни одна страна, в том числе Америка.

Неужели и впрямь все это является пружиной всех действий 
США?! По той же версии, для разрешения своих финансовых 
затруднений Штаты должны были принять экстраординарные 
меры, сравнимые с мировым катаклизмом. Для решения долго-
вой проблемы Америке необходимы новые рынки, по масштабам 
сопоставимые с собственными. Таковым может быть европейский 
рынок. Значит, надо найти способ, с помощью которого можно 
открыть его для США.

Чтобы уйти от зависимости Европы от поставок энергоносите-
лей из разных стран, в первую очередь из России, решено создать 
в Старом Свете такую ситуацию, чтобы европейцы сами отказа-
лись от энергетического сотрудничества с РФ и другими поставщи-
ками энергоресурсов и связали бы свой экономический интерес 
с поставками энергоносителей из США. Они должны это сделать, 
несмотря на то, что такой шаг крайне невыгоден экономике Старо-
го Света. Есть тут и «моральное» обоснование: мол, Соединённые 
Штаты всегда помогали Европе, они способствовали ее возрож-
дению после Второй мировой войны, и теперь старушка, в знак 
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благодарности США за десятилетия своего процветания, должна 
поучаствовать в восстановлении американской экономики.

Россия при таком раскладе должна пострадать. Не говоря уже 
об Украине. Ей отводится роль завала, который прервёт европей-
ское сотрудничество с нашей страной. А какой там будет строй, 
образ правления — это заговорщиков не интересует.

Версия абсурдная и какая-то неправдоподобная. Я не могу 
заглянуть ни в голову Барака Обамы, ни контролирующих его 
миллиардеров, чтобы подтвердить или опровергнуть ее. Но, 
к сожалению, все логика развития событий на Украине и вокруг нее 
только подтверждает эти геополитические фантазии. Одних бес-
конечных, каких-то античеловеческих переговоров по поводу по-
ставок российского газа на Украину и в Европу достаточно, чтобы 
поверить такому сценарию. А когда узнаешь, что Брюссель ведет 
тайные переговоры с Вашингтоном о договоре об открытой торгов-
ле между Евросоюзом и США, сомнений становится еще меньше. 
Это соглашение откроет путь транснациональным корпорациям 
и обернется для Старого Света массовой безработицей. И тем не 
менее старушка идет на такие отношения с дядей Сэмом…

Вот направить бы мощную американскую энергию в мирное 
созидательное русло! На полеты на Луну и планеты Солнечной 
системы, на изучение тайн мирового океана, на помощь голодаю-
щим в Африке (думаю, страны континента предков современных 
успешных афроамериканцев от этого не откажутся), на развитие 
национальной культуры и решение социальных проблем индей-
цев (коренные жители не должны сидеть в резервациях!) и т. д. 
Тогда весь мир без единой «демократической бомбы» полюбит 
не только звезд Голливуда, музыкантов, писателей и спортсменов 
Америки, но и всю страну…

Гуд бай, Америка!
Мы, наивные и доверчивые россияне, которых сейчас не по-

ливает грязью только ленивый западник, в 1990-х не просто от-
крыли США свою страну. Мы открыли государственные секреты 
и души! За океан поехали сотни наших сограждан — учиться, 
обмениваться опытом, работать и жить. Наш президент Влади-
мир Путин был первым, кто позвонил американскому лидеру 
Джорджу Бушу после терактов в Нью-Йорке в 2001 году. Мы 
желали сотрудничать, дружить. Думали, что у людей за океа-
ном такой же настрой. А на поверку оказалось, что янки просто 
хотят влиять и властвовать. Они используют нашу наивную от-
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крытость. Пожимая российским лидерам руки, приглашая нас 
на барбекю, они стремились к дальнейшему снижению роли РФ 
в мире, по сжиманию ее со всех сторон и раздроблению — про-
двигали НАТО к границам РФ, проводили цветные революции 
в окружающих ее республиках и готовили то же самое у нас, 
финансируя антироссийские силы и настроения. По сути дела, 
в нашу открытую душу просто цинично плюнули…

Жаль, что эта внешне симпатичная страна так себя ведет. Мне 
долго не хотелось верить в ее коварство, но всему есть предел… 
В итоге Штаты потеряли союзников в лице таких людей, как я. 
Так что, гуд бай, Америка! Нет тебе места в моей русской душе. 
Мы с тобой и дальше будем сотрудничать, но уже холодно, без 
эмоций, когда «ничего личного…» Для тебя, конечно, невелика 
потеря, но все же…

Либеральные ценности, о которых долго рассказывали рос-
сиянам западные люди, на Украине грубо попираются и обора-
чиваются своей противоположностью. Те ценности, на которые 
россияне повелись во время перестройки и после 1991 года, пре-
вратились в бомбы, кровь и слезы детей…

К сожалению, наш «роман» с Западом не перерос в серьезные 
и долговременные партнерские отношения — так вообще очень 
редко бывает, когда сильные чувства… Пришла пора открывать 
глаза…

Россиянам, называющим себя либералами (надо еще разо-
браться, либералы ли они), не мешало бы видеть не только узкий 
участок своей политической борьбы с «путинизмом», а более 
широкую картину трагедии, грозящую перерасти в мировую ка-
тастрофу. А ура-патриотам не стоило бы нагнетать обстановку, 
пугать жителей бывших республик СССР своими имперскими 
амбициями. И не надо подталкивать президента на ввод войск 
в юго-восточные области Украины. При разрешении украинского 
кризиса наша власть буквально каждый свой шаг взвешивает на 
геополитических и гуманитарных весах. Ошибка в любой из этих 
сфер чревата серьезными последствиями. Если действия России 
в Крыму были продиктованы острой стратегической необходимо-
стью (нельзя было допускать НАТО на Черное море) и тактически 
выверены, то на Юго-Востоке ситуация иная. И западная пропа-
ганда, которая и без того уже сделала из нашей страны монстра, 
в этом случае «отоспится» на России по полной программе.

В худшем случае мы окажемся в мировой войне с непредсказуе-
мым концом. В лучшем — в изоляции. Полностью такой цивили-
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зационный континент, как Россия, отсечь от мира, конечно, невоз-
можно. У нас по-прежнему будет для жизни все необходимое, но 
положение западного изгоя не станет способствовать развитию.

Мы — заложники Третьей мировой…
По итогам заседании Большой семерки (без России) было заяв-

лено: ведущие мировые государства считают, что антитеррористи-
ческая операция на Украине проходит сдержанно. Правительства 
просвещенного Запада и гуманисты-правозащитники ведут себя 
так, будто ничего страшного не происходит. Не слышно никаких 
слов осуждения. Во время первой войны в Чечне громко звучал 
голос российских правозащитников. Они сидели вместе с гроз-
ненцами в подвалах зданий и принимали на себя удары авиации, 
боровшейся с террористами и сепаратистами. А где наши право-
защитники сейчас, когда жгут и травят людей в одесском доме 
профсоюзов, когда из гранатометов и гаубиц обстреливают шко-
лы, детские сады и больницы городов Юго-Востока, когда обру-
шивают авиаудары на мирные объекты столицы Донбасса?! Они 
молчат, так как против этого не выступает Запад. Выходит, вся 
их правозащитная риторика имеет совсем не общечеловеческую, 
а идеологическую окраску?! Пока борцы за права человека под-
держивают не диалог, не переговоры, а «антитеррористическую 
операцию», с обеих сторон противостояния гибнут люди…

А в Дании прошло особое секретное совещание демониче-
ского Бильдербургского клуба (говорят, именно эта организация 
устраивает войны, выбирает и смещает политических лидеров), 
посвященное «проблеме «Путина». В Копенгагене, в отеле Marriott, 
собрались самые влиятельные воротилы, финансово поддержав-
шие на выборах 2008 года Барака Обаму. Вот откуда растет по-
литика президента США! В последнее время он заметно уступал 
Владимиру Путину (одна ситуация в Сирии чего стоит). В США 
его критиковали, называли тряпкой. В итоге Обама начал говорить 
все открыто: США  — главная страна, она обладает огромным эко-
номическим потенциалом и исключительными правами, может 
прийти в любую точку планеты для наведения порядка и т. д. Ког-
да через несколько месяцев выборы в Сенат и Конгресс и ты со сво-
ей партией выглядишь слабо, еще не то скажешь. Вот так, на крови 
и слезах донбассцев куется успех американских демократов…

Россия не обладает таким экономическим потенциалом, как 
США. Если я не ошибаюсь, доля Штатов в мировом ВВП со-
ставляет 25 процентов, а наша — 1,6 процента. «Моська лает на 
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слона, — говорит один мой знакомый либерал. — Не надо нам 
бряцать оружием. Живут же другие страны! Сделайте, чтобы 
людям было спокойно!» Понимают ли такие люди, что в одно-
полярном мире слон похож на себя в посудной лавке? И он на 
этом не остановится. Ему захочется дальше теснить и дробить 
Россию. Сначала мы были не готовы к событиям на Украине, 
а теперь мы экономически не готовы противостоять Америке. 
У нас просто не хватило времени на модернизацию. И что те-
перь, должны принять удобную позу и ждать?! Так мы, «нена-
вистные всем россияне», оказались участниками и заложниками 
Третьей мировой информационной войны. Нас словно взяли 
в кольцо. И нам ничего не остается, как создавать братство коль-
ца. Развивать экономику (когда США и Объединенные Арабские 
Эмираты, сговорившись, демпингуют цены на нефть, с особой 
остротой думаешь об альтернативе углеводородной игле), давать 
гарантии инвесторам и укреплять свой дух. Один из вузовских 
преподавателей истории и общественных дисциплин на днях 
сказал, что студенты стали заметно требовательнее, их уже не 
устраивает однобокое освещение темы. Им не нужна ни узко-
либеральная точка зрения, где во всем виноват Путин и его «ре-
жим», ни неот рефлексированная ура-патриотическая риторика. 
Они хотят видеть целостную картину, понимать, что происходит 
на самом деле. И хотят быть полезными своей стране.

Вопросы сверху
— Уже много лет назад я решил создать «Общество защи-

ты души», — пишет мне историк из Ростова-на-Дону, секретарь 
«Шолоховского круга Союза писателей» Юрий Круглов. — 
И начал со своей. Первое. Я выстроил систему ценностей. Сози-
дание, Творчество, Радость — это не средства, а цели. Результат 
можете критиковать — я наслаждаюсь процессом. Второе. Чем 
я защищаюсь от агрессии — юмором (о случаях тяжёлой ар-
тиллерии умалчиваю). Третье. Я принял закон о наращивании 
в душе культурного слоя и о защите своего информационного 
поля. Это я о фоне в Сети, на ТВ, в прессе, на улице. Смотрю 
телеканал «Культура» и читаю о соответствующем. Четвертое. По 
образованию я историк, и стараюсь мыслить логически и стра-
тегически. Есть Великое противостояние. Персонажи известны. 
А смаковать с истерическим жаром подробности — удел без-
дельников. Поэтому не обсуждаю политику. Изменяй то, что ты 
в силах изменить к лучшему. Настроение друзей, своих детей, 
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учеников. И это великая программа. Пятое. От чьего-то раздра-
жения и негатива в общении защищаюсь воплощением позитив-
ных программ. Шестое. Стараюсь красиво построить отношения 
с друзьями. Подарить встречу, слово, мысль. Седьмое. История 
поддерживает меня — так жили наши предки. Когда надо, — 
молча брали в руки меч, когда надо, — плуг. Усадьбы дворян 
екатерининского времени показывают, сколько красоты в мире 
родилось, когда у людей появились свободное время и большие 
средства. Живопись. Архитектура. Театр. Парки. Библиотеки. 
У нынешних олигархов денег больше, а позитивная программа 
не вырисовывается. Не сужу. Гляди в свой карман! Что с улыбкой 
и делаю. Лучший способ защиты своего оптимизма — поддер-
живать оптимизм друзей. Отсюда стратегия  — общаться с по-
зитивными и конструктивными людьми, предложив им дружбу. 
Общаться конструктивно и созидательно, и с ним же родимым — 
юмором. Помогает. Проблем много. Учусь у друзей тому, как 
они поддерживают в себе конструктив и позитив. Читаю сказки. 
Вырос на них, и сотни томов на полках. Читаю юмор. «Ходжа На-
с ред дин» Соловьёва сверхактуален. Сейчас у нас может исчезнуть 
всё, что могут отобрать, но оптимизм и юмор — наши опоры. 
И умные, добрые, созидательные друзья.

— Ваше письмо, Юрий, произвело на меня впечатление. 
С интересом узнал о системе ценностей и отношении с миром. 
И позавидовал Вашей умиротворенности. Греет душу сам факт 
существования таких людей. К сожалению, их не так много, как 
хочется, иначе бы совокупная позитивная энергия давно оста-
новила ужасы, происходящие на планете. И себя бы поставил 
в ряд таких представителей рода человеческого, но я не такой 
умиротворенный. Нет, я тоже все вижу, стараюсь сохранять са-
мообладание, но не ношу все внутри, стараюсь реагировать на 
происходящее. Я хочу понимать, что происходит, и делиться сво-
им пониманием с людьми. При этом ищу гуманитарный, нрав-
ственный смысл там, где, по мнению многих, его давно уже нет… 
Не хочу с этим мириться. Не согласен, когда человек, гражданин 
своей страны и мира, говорит, что от него ничего не зависит, он 
не способен ни на что повлиять. Да, мой голос далеко не всем 
интересен и нужен, но я поддерживал, поддерживаю и буду под-
держивать культуру разных народов; искал, ищу и буду искать 
абсолютную истину, национальную идею, справедливость и до-
стойных творческих людей. И продолжать дальше верить: ког-
да нас, неравнодушных и неуемных, станет больше, мы все-таки 
сможем повлиять на этот безумный и прекрасный мир…
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«Европейские ценности» и мы
Беженцы помогают нам обрести себя

В Россию, не переставая, течет поток украинских беженцев. 
Наше издание тоже рассказывает о них: «Куршаковы из Арте-
мовска Донецкой области и Артем Балакин из южноуральского 
Миасса нашли друг друга в социальной сети. Артем разместил 
объявление: “Есть дом в поселке Новотагилка, приму одну или 
две семьи”. Принял, помогает, чем может — покупает билеты, 
перевозит мебель.

Семья Федоренко из девяти человек покинула город Красный 
Луч (62 километра от Луганска), в Миассе обосновалась в вы-
сотке машгородка. Приехали по приглашению родственницы, 
она сама живет в общежитии. Глава семьи — 27-летний Сергей. 
Он инвалид, рука почти по локоть ампутирована, на родине за-
нимался реализацией сельхозпродукции, построил дом, высадил 
сад. Воспитывает троих детей: младшей год, среднему пять лет, 
старшему — семь. Жена Сергея — домохозяйка, готова доверить 
детей матери мужа Вере Андреевне (она пенсионерка) и пойти 
работать, как только оформит документы. Вместе с ними живет 
жена брата Сергея с детьми. Двухкомнатная комната быстро на-
полнилась: жильцы дома, сотрудники соседнего офиса принесли 
кровать, стол, стулья, шкафчик и кучу игрушек.

— За жилье надо платить по десять тысяч рублей, оплату за 
пер вый месяц мы уже внесли, больше денег нет, — говорит Вера 
Андреевна. — Но ничего, выберемся как-нибудь. Спасибо огром-
ное людям за помощь, низкий им поклон!

У нас все было, но пришлось бросить. А у меня такой сад, та-
кие знатные цветники! Почему так с нами?! Но ничего, главное — 
небо мирное. Вывела детей погулять, они увидели “кукурузник”, 
испугались: “Бабушка, а самолет будет нас бомбить?” Наш город 
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не бомбили, но он был окружен и низко над головой постоянно 
пролетали ревущие военные самолеты, на окраинах жутко бу-
хало. Хорошо здесь встретили нас, но душа болит — дочь там 
с внуком осталась, надо их оттуда вызволять теперь.

Уезжать Вера Андреевна не хотела, все на что-то надеялась. 
Потом появились лозунги “Украина — для украинцев”, “Моска-
лей — на ножи”, разговоры о запрете русского языка. Сын помо-
гал ополченцам подвозить продукты. Когда звуки взрывов стали 
усиливаться, детей перестали водить в детсады и школу. А потом 
знакомые ополченцы позвонили и посоветовали уехать из города 
как можно быстрее. Почему на Украине бывшие братья стали 
врагами, пропитались ненавистью, Федоренко не поймут.

— Это даже не этническая чистка, — говорит Сергей. — Вот я, 
например, украинец. Просто киевским властям и их западным 
партнерам понадобились территории для добычи сланцевого газа. 
Вот и утюжат. Приезжали к нам российские журналисты, один 
независимый англоязычный, снимали репортажи. Украинских 
журналистов не было. Но по телевидению говорят все с точностью 
наоборот: мол, вас бомбят ополченцы, а все разговоры — пропа-
ганда. Были в Красном Луче и наблюдатели ОБСЕ: побеседовали 
с ополченцами, жителями и уехали. Результата никакого.

Назад Федоренко не вернутся. Да и некуда — дома разграбле-
ны мародерами. Об этом сообщают знакомые, с которыми дер-
жат связь по Интернету. Все члены семьи оформляют документы, 
встали на учет в центре социальной помощи, ждут вызова на 
медкомиссию. Им обещали материальную помощь и содействие 
в трудоустройстве. Пока палочкой-выручалочкой семьи стала 
машина, которую, невзирая на трудности, не бросили, привезли. 
Сергей-водитель выполняет на ней разовые работы, только на 
это и живут».

Без крыши над головой никто из переселенцев не остается: 
останавливаются у родных, близких, в сданных безвозмездно 
квартирах. При администрациях городов и районов создают 
штабы помощи беженцам. Им рассказывают, как получить 
статус «временно проживающего», регистрацию по месту жи-
тельства, медицинскую помощь и льготы. Прежде всего, людям 
нужна работа. Многие, собрав нужную сумму на билеты, поедут 
назад — вызволять родных и близких. Всюду собирают гумани-
тарную помощь: лекарства, продукты питания, средства личной 
гигиены, постельное белье, матрацы, хозяйственные товары, 
игрушки, одежду…
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Наши люди всегда откликались на чужую беду. Годы меж-
временья и потребительства не могли на них не повлиять, но, 
помогая беженцам с Украины, россияне вновь обретают себя…

Возвращайся, Гена!
Россияне вливаются в ряды ополченцев непризнанных Донец-

кой и Луганской народных республик. В основном это бывшие 
военные, но есть и совершенно неожиданные солдаты. С удив-
лением узнаю, что в Луганске находится человек, с которым мы 
вместе работали много лет. Геннадий Григорьев — мой ровесник, 
младше на год, но я не могу называть его на «ты». И не потому, 
что смотрю на высокого коллегу снизу вверх. Гена — не просто 
журналист, он драматург, лауреат многочисленных конкурсов. 
В нем, как в каждом творческом человеке, есть какая-то тайна. Не-
давно он ушел из нашей редакции. И вот — новость: Григорьев — 
в Луганской области! Набираем знакомый номер. Гудки идут!

«Как бы ни пафосно это звучало, я не мог остаться в сторо-
не, отсиживаться, когда совсем рядом моих соотечественников 
убивают только за то, что они русские и хотят разговаривать на 
родном языке», — поясняет Гена своей мальчишеской скорого-
воркой.

Решение коллега вынашивал не одну неделю: не так просто 
было уйти от семейных и рабочих обстоятельств. На контакт 
с ополченцами вышел по Интернету. По электронной почте 
требовалось прислать анкету. Основные условия — пройденная 
служба в армии, отсутствие судимостей и членства в запрещен-
ных радикальных организациях. Эти строгие ограничения при-
меняются только к российским добровольцам. Среди уроженцев 
Донбасса немало таких, кто в регулярной армии не служил, но 
добился места в рядах ополчения — за считанные недели осво-
ил боевые навыки. Геннадий подчеркивает, что оборона Юго-
Востока держится на местных. Россиян там не так много. В его 
подразделении — всего трое.

Армия непризнанных республик устроена по принципу бое-
вой дружины. Нет четко регламентированной иерархии, воин-
ских званий — командуют люди авторитета с наиболее развиты-
ми лидерскими качествами и тактическими способностями. Нет 
разделения на конкретные рода войск — только по численному 
составу: батальон, рота, отряд, бригада. Григорьев попал в ка-
зачью роту, во взвод разведчиков. Они дислоцируются в городке 
Дебальцево.
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Высокий Гена совершил высокий поступок. Он уверен, что 
Донбасс обязательно выстоит и победит. В этом его убедили 
однополчане — «настоящие шахтеры». Стойкость и несгибае-
мое упорство — их потомственные профессиональные качества. 
Поэтому никакие неудачи не заставят их разувериться в своей 
борьбе и сложить оружие.

А мы будем ждать мира. И ждать Гену домой. Живым.

«Слава Украине!» в Европарламенте
Очевидцы трагических событий 2 мая в Одессе выступают на 

слушаниях в Европарламенте. Они хотят, чтобы их услышали 
в Старом Свете и создали независимую комиссию по расследо-
ванию. Люди, пережившие страшную трагедию, обвиняют укра-
инские власти в недобросовестном расследовании.

По телевизионному репортажу видно, что представленные 
факты не вызывают у цивилизованных евродепутатов интереса. 
Большая часть собравшихся выступающих не слушает. Одни не 
надели наушники с переводом и вальяжно раскинулись в крес-
ле, другие внимательно изучают телефон, третьи… улыбаются, 
слушая страшные подробности трагедии. Выясняется, депутатов 
в зале — не больше 15 человек, остальные — активисты Майда-
на, которым версия очевидцев явно не нравится. Они пытаются 
сорвать слушания. Выкрики и насмешки то и дело перебивают 
ораторов, среди которых — мать, потерявшая единственного 
сына, и те, кто в ту ночь был внутри Дома профсоюзов и выжил. 
«Стоял настоящий коридор убийц, в масках, в черных костюмах. 
Это не были безоружные люди, которые пришли помогать тем, 
кто сам себя поджег», — рассказывает мать погибшего Андрея 
Бражевского Олена Радзиховска. Она вспоминает, как пыталась 
спасти безоружного подростка, которого добивали в толпе, как 
школьницы разливали коктейли Молотова, как сам дом заброса-
ли дымовыми шашками, а потом подожгли, и как толпа радова-
лась каждый раз, когда кто-то в отчаянии выпрыгивал из окна.

«Если бы Европарламент не был идеологически слепым, если 
бы они знали, что происходит, они бы вынуждены были осознать, 
что, вероятно, поддержали военизированные отряды, которые сто-
ят у истоков резни, происходящей на Украине», — говорит ли-
дер французского Национального фронта Марин Ле Пен». «Сла-
ва Украине!» — бросает на прощание пострадавшим в одесской 
трагедии гарная дивчина, и делегация активистов из незалежной 
в сопровождении польских евродепутатов покидает слушания…
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Рано или поздно волна национализма схлынет, пена спадет. 
И как после нынешнего безумия украинцы разных национально-
стей, взглядов и убеждений будут смотреть в глаза друг другу?!

Лицемерие обернулось трагедией
В небе над Украиной происходит катастрофа малайзийского 

«Боинга-777», летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур. По-
гибают 298 человек — 15 членов экипажа и пассажиры. Граж-
дане как минимум девяти стран. Регистрацию на рейс прошли 
150 голландцев, более 40 малайзийцев, почти 30 австралийцев, 
а еще индонезийцы, немцы, бельгийцы, филиппинцы…

Вокруг того, кто сбил лайнер, кипят страсти. Появляется мно-
го версий трагедии. Будут работать следователи, специальные 
комиссии. Пока очевидно одно: к гибели людей разных стран 
привело лицемерие.

Незадолго до трагедии в донецком небе мой добрый знако-
мый, российский и израильский писатель Евгений Минин, жи-
вущий в Иерусалиме, рассказал: «Посмотрел ради интереса Ев-
роньюс. Главное — Израиль и Хамас, более-менее объективно, 
три минуты; затем — выборы в Евросоюзе, четыре минуты; по-
том — авария в московском метро, две минуты; далее — тайфун 
в Японии, две минуты. Всё! Оказывается, в Сирии всё спокойно, 
в Ливии замечательно. В Донецке тишь и блажь. Так там они 
свой ньюс по ветру держат». Другой знакомый дополнил: если 
верить BBC (БиБиСи), ни Украины, ни Донбасса вообще не су-
ществует.

Примеры избирательности западных СМИ можно приводить 
и дальше. Я вспоминаю 1990-е годы, когда американцы в Челя-
бинске и на семинарах в Москве «прививали» нам демократиче-
ские стандарты журналистики. А потом видел, как друзья забы-
вали их всякий раз, когда необходимо было отстоять «высшие» 
интересы своей страны, а точнее — ее финансовых и политиче-
ских элит. Американские журналисты «не заметили» трагедию 
2 мая в Одессе, они в это время веселились вместе с президентом 
США Бараком Обамой на своем профессиональном празднике. 
Американские и европейские СМИ, а вслед за ними и все «циви-
лизованное сообщество» не замечают бомбежки городов и сел, 
кровь и слезы жителей Донецкой и Луганской областей, потоков 
украинских беженцев в Россию. Для них и их аудитории этой 
войны нет. Те, кому интересно, знают, что власть Украины — ци-
вилизованная и ориентированная на Европу, она «сдержанно» 
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борется с пророссийскими «сепаратистами» и «террористами», 
только ей в этом мешает нехороший Путин. Да, есть беженцы, 
но это больше бабушки ездят в гости к внукам.

Граждане «золотого миллиарда» пребывали в «счастливом» 
неведении. И над регионом, где идет настоящая война, про-
должали летать международные пассажирские лайнеры. Без-
мятежные европейцы путешествовали в экзотические страны. 
Территория, над которой они проносились, не была обозначена 
на международных полетных картах как место, где идут боевые 
действия (а зачем это делать, если по официальной западной 
версии в регионе «ничего такого» не происходит). Вот эта безот-
ветственность и привела к трагедии с «Боингом-777». Всех, кто 
на нем летел, безумно жаль.

Представители Малайзии говорят: если бы мы знали, что здесь 
идет война, никогда бы не полетели над Украиной. Вот так «циви-
лизованное» лицемерие, замалчивание трагедии Юго-Востока (а по 
сути — политически ангажированное пренебрежение болью чужо-
го народа) привело к другой, не менее ужасной, но более резонанс-
ной трагедии. Надо было рухнуть малайзийскому «Боингу», чтобы 
западный мир, наконец, увидел, что творится на Украине…

Европейский магнит и русский мир
В связи с событиями на Украине с новой силой разгорается 

дискуссия: европейская у нас страна или нет? Это один из глав-
ных вопросов российской самоидентификации.

Первый вице-премьер Игорь Шувалов, стоя на краю Азии, во 
Владивостоке, на острове Русском, уверенно говорит, что Рос-
сия — это Европа. Популярный телеведущий телеканала «Рос-
сия» Сергей Брилев чуть игриво вопрошает: «А теперь вопрос на 
засыпку: Россия — это Европа или Азия?» Вся игривость оттого, 
что, по мнению журналиста, ответ очевиден. А другой популяр-
ный телеведущий, политолог Виталий Третьяков, в программе 
Первого канала «Доброе утро», рассуждая все о том же, говорит, 
что Россия — Европа и иронизирует: «Вот говорят, что мы — 
мост между Европой и Азией. Я не хочу жить на мосту, что-
бы мимо меня купцы везли товары, не хочу вдыхать выхлопные 
газы». Другой телеперсонаж вообще выдает нечто оригинальное: 
мол, сегодня не так уже важно, какие у нас корни, важнее кро-
на — то, куда мы прорастем…

«Когда при Горбачёве Россия приоткрыла границы для сво-
их граждан, в Европу хлынул поток русских, — пишет Вячеслав 
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Костиков в газете «Аргументы и факты». — Ехали с широко от-
крытыми глазами. Сюрпризов было много. Поражали ухожен-
ные города, дороги, налаженный быт, общественный транспорт, 
обилие товаров и продуктов, отсутствие привычных для рос-
сийской жизни очередей. Вернувшиеся из поездок становились 
объектом огромного любопытства. Это сегодня многие вопросы 
звучат смешно, а тогда людей, привыкших к “советскому образу 
жизни”, интересовали самые обыденные вещи: есть ли в магази-
нах мясо? Легко ли купить автомобиль? А детские сады там есть? 
А есть ли бесплатная медицина? Ответы опровергали привычные 
представления о “загнивающем Западе”.

Но главное открытие было не в этом. Русские, которым де-
сятилетиями внушали, что они принадлежат к особой породе 
«советского человека», обнаружили, что они такие же (или почти 
такие же), как французы, немцы, итальянцы, испанцы. Может 
быть, менее улыбчивые, менее раскрепощённые, но… европей-
цы. С небольшими различиями у нас та же одежда, та же еда, те 
же напитки. Тот же образ жизни, такие же отношения в семье 
и с друзьями. Когда на прилавках наших книжных магазинов 
появились “вредные” для советского человека европейские ро-
маны, а в театрах — пьесы, мы поняли, что с небольшими и не 
принципиальными различиями мы принадлежим и к единой 
культуре. А более вдумчивые люди, пообщавшись с католиками 
(которых в СССР клеймили врагами) и с протестантами, стали 
понимать, что мы, православные, при некоторых различиях в 
ритуалах и догмах принадлежим не к противостоящим церквям, 
а к единому христианскому миру. Что нас питают те же источ-
ники веры, культуры и истории.

Сегодня, когда в нас заговорила обида на Европу, мы сно-
ва принялись искать в себе русские отличия, особую “русскую 
стать”. И совершенно запутались. А в чём она, собственно, со-
стоит, эта стать? Недавно в  Коломенском проходил фестиваль 
славянской культуры “Русское поле”, призванный, по задумке 
организаторов, выявить особенности нашей русской души. По-
сетителям показывали, как вяжут русские носки, как плетут 
кружева. Своё мастерство демонстрировали резчики по дереву, 
кузнецы и гончары. Но, восхищаясь умельцами, многие недоуме-
вали: а что же в этих ремёслах особливо русского? Носки чудесно 
вяжут эстонцы, в Голландии плетут тончайшие кружева. В Гер-
мании масса кузнечных мастерских, где готовы подковать хоть 
свою, хоть русскую блоху. В Бельгии водятся вышивальщицы. 
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Что касается знаменитых русских лаптей, то, оказывается, их 
носили и японцы, и даже австралийские аборигены. Вот тебе 
и русский мир! Сугубо русскими оказались разве что окрошка 
да квас…

“Русский мир”, в который нас пытаются вернуть сторонники 
идеи “Россия — не Европа”, действительно существовал. Но он 
существовал в русской крестьянской общине, в крепостной среде 
и был далёк от песенно-лубочного, славянофильского  восприя-
тия народной жизни. Этот русский мир был выворочен, по сло-
вам М. Горького, “стальным плугом революции”. В пролетарской 
же среде никакого “русского мира” (кроме водки и мата) никогда 
и не было. “Пролетарии не имеют отечества”, — учил К. Маркс. 
Да и сам “русский мир”, которым мы умиляемся, глядя на по-
лотна Венецианова в Русском музее, был совсем другим…

Русский мир, русское поле, русский сеятель, русская обитель, 
воспетые нашей народолюбивой классикой, конечно же, дороги 
нам. И он, конечно же, будет продолжать жить. Но как достоя-
ние русской истории, как поэтическое воспоминание, как дра-
гоценная археологическая реликвия. Его и сегодня ещё можно 
обнаружить в народных песнях, в есенинских стихах, в старых 
фильмах. И — во всей его трагической обречённости — в кадрах 
старой кинохроники».

Россиянам навязывают формы безумия
В статье Вячеслава Костикова много правды. Но он все-таки 

упрощает, схематизирует ситуацию. Этот и другие авторы евро-
пейской ориентации пытаются все представить так, что власть 
отстаивает ценности русского мира только потому, что сама не 
может соответствовать «цивилизованным стандартам». А обще-
ство, народ как раз за них. Так ли это? Я провожу небольшой 
опрос среди челябинцев, живущих на границе Европы и Азии. 
Мой вопрос звучит так: какие европейские ценности и челове-
ческие качества вы не приемлете?

— Чтобы судить, нам надо там хотя бы пожить, — говорит 
экономический аналитик Александр Вотяков. — А пока мы зна-
ем Европу по кривому зеркалу. Я знаком через социальные сети 
с Карлой из Португалии. Нормальная женщина. Она адекватно 
отнеслась к победительнице Евровидения-2014 Кончите Вюрст. 
Не хочет, чтобы дети на нее походили, но допускает, что такое 
существо может участвовать в конкурсах, где его надо судить по 
музыкальным критериям.
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Европейцы — люди хорошие, но мне не нравится их на-
ивность, она позволяет разным силам ими манипулировать.

— Удивляет их отношение к семье, — рассуждает учитель 
Светлана Ефимова. — У нас в России патриархальные семьи, 
а там культивируется оторванность членов от семьи. Нам надо, 
чтобы все были в одной кучке. Это питает наши корни. Вместе 
и радость вдвойне, и горя меньше.

Толерантность — слово для меня холодное. В русском языке, 
в нашем менталитете есть другие слова — дружба, уважение, вза-
имопомощь, любовь. А толерантность — это терпимость. Как-то 
это не по-человечески.

— Пусть европейцы чем угодно занимаются у себя дома, но 
зачем жениться на представителях своего пола?! — спрашивает 
журналист Татьяна Строганова. — Они там что, почковаться со-
бираются?! Какими ценностями руководствуются государства, 
законодательно обрекающие население на вымирание? Такого 
даже в развращенном до предела античном мире не было. Такого 
не было нигде и никогда!

А в украинском кризисе как себя Европа проявляет?! Какую 
чушь несут с высоких трибун представители некоторых стран! 
Какие «ценности» заставляют поддерживать тех, кто совершил 
на Украине государственный переворот и пришел к власти?! А 
либеральное отношение к неофашистским проявлениям вообще 
не укладывается в голове! Историческое беспамятство может сто-
ить дорого. Европейцы заигрались в своей приверженности США 
и антироссийскому курсу. А вопроса ценностей веры представи-
телей Старого Света даже касаться не хочу, чтобы окончательно 
не расстроиться. Я им еще «моления» на Pussy Riot не простила…

— Не приемлю их культ успеха, рейтинги и все такое, — при-
знается преподаватель Андрей Владимиров. — Хотя это больше 
американское. Не нравится также европейская бюрократия, ис-
ключающая индивидуальный подход.

— Когда американцам говорят «белое», они это отрицают 
и утверждают, что «черное», — возмущается спортивный работ-
ник Михаил Николаев. — Для них важна не правда, а свои ин-
тересы. Этим людям абсолютно все равно, как к ним относятся 
в мире. Плохо, что европейцы начали брать пример с амери-
канцев. Хочется думать, что их все-таки к этому принуждают. 
В Европе категорически не приемлю потакания гомосексуали-
стам и положительного отношения к однополым бракам. Евро-
пейская культура создавалась на основе христианских ценностей. 
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А что происходит сейчас?! Они сворачивают непонятно куда. 
В Британии, например, заигрались, там теперь христианам и на-
тельный крест носить нельзя…

— Мне не нравится европейский снобизм, — признается вы-
пускница университета Радмила Шайхисламова. — Странно так-
же, что девушки там не следят за собой, для них неважно, как 
выглядеть.

— На Западе часто ходят в церковь формально, — говорит 
поэт, краевед, коллекционер Сергей Тимошенко. — Русские же 
могут вообще считать себя неверующими и не посещать храм, 
но в них сохранилась и живет духовность. В этом загадка и сила 
русской души. Этого часто не могут понять и боятся в так назы-
ваемом цивилизованном мире. Отсюда нападки на православие 
и на всех нас.

Вот такие ответы. Беспристрастный и понимающий человек 
видит, что главные различия между Россией и «просвещенной» 
Европой находятся не в материальной, а в духовно-нравственной 
сфере. Никто из нас не против высокого качества жизни, но 
вместе с красивыми машинами и евроремонтом Старый Свет 
пытается нам навязывать и формы безумия, которые уже давно 
считаются нормой в западных странах. Главный удар наносится 
по семье. Некоторые факты вызывают возмущение, не хочется 
верить, что такое вообще возможно.

В Германии половые извращения стали нормой. Здесь отно-
сятся к гомосексуализму практически как к нормальному виду 
половых отношений. Бывший мэр Гамбурга и мэр Берлина — 
открытые гомосексуалисты. В немецких школах гомосексуалисты 
рассказывают детям сказки про гей-свадьбы и транссексуалов.

В 2002 году Нидерланды стали первой страной, легализовавшей 
эвтаназию. С тех пор ежегодно более трех тысяч человек восполь-
зовались этим правом. С весны 2012 года в Нидерландах начали 
работать специальные команды во главе с профессиональными 
докторами, которые делают эвтаназию на дому по вызову.

В 2011 году на голландском телеканале BNN в телешоу под 
названием «Proefkonijnen» ведущие Денис Сторм и Валерио Зено 
съели мясо друг друга. До передачи им была сделана операция, 
в ходе которой у них был вырезан небольшой кусочек мяса (мы-
шечной ткани), которое затем, уже на передаче, они приготови-
ли и съели.

Правительство Великобритании разрешило к продаже изо-
бретённые в Швейцарии детские презервативы.
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В Норвегии органы ювенальной юстиции полностью контро-
лируют поведение родителей и детей. Главный тезис властей — 
биологические родители больше не должны иметь приоритета 
в воспитании своих собственных детей. Родителей могут наказать 
вплоть до изъятия ребёнка даже за угощение детей конфетами. 
Количество сладкого должно строго контролироваться. В стране 
законодательно запрещено плакать, слезы — признак эмоциональ-
ной нестабильности. Слезы матери, лишившейся детей из-за юве-
нальной юстиции, в суде будут являться доказательством того, что 
она нестабильная или сумасшедшая, и лишь усугубят «вину».

В шведской столице Стокгольме 90 процентов умерших кре-
мируют, 45 процентов урн родственники не забирают. В пода-
вляющем большинстве похороны проходят «без церемоний». 
Работники крематория не знают, чьи останки конкретно сжига-
ют, ибо на урнах — лишь идентификационный номер.

В Дании, наряду с обычными публичными домами, где каж-
дый желающий может удовлетворить свои сексуальные фанта-
зии, есть публичные дома, где люди платят за секс с лошадьми 
и другими животными.

Молдавия очень хочет в Евросоюз. Недавно там по примеру 
других «цивилизованных стран» приняли закон, по которому 
отца и мать стали называть первый родитель и второй родитель. 
Говорят, для молдаван это была просто рекомендация, а они, 
бедолаги, расстарались. Во время Великой Отечественной в СССР 
всюду висел очень сильный плакат — «Родина-мать зовет!» Это 
нам помогало побеждать. Трудно представить плакат, где напи-
сано: «Родина — первый родитель зовет!»?! Способны ли творить 
добро и побеждать зло нации, перечеркивающие святое — имя 
матери?!

Находясь на Урале, на перекрестке цивилизаций, я вижу, что 
многие умные и образованные люди не очень хорошо понима-
ют, в какой стране живут. Тут все объяснимо — представители 
нашей политической элиты получили западное образование 
и, сами того не замечая, продолжают мыслить и смотреть на 
свою страну через призму вечного исторического конкурента. 
Видя такую тягу, «аборигены» европейской цивилизации вновь 
и вновь получают повод поучать нас, более младших, но желаю-
щих стать в ряды «цивилизованного мира». А на примере Крыма 
и Юго-Востока Украины они начинают подозревать россиян в 
каких-то спонтанных и агрессивных действиях, не обусловленных 
глубинной историко-культурной сутью.
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Нам нужна своя идея
Ответ санкциям из уральского вагона

Еду в поезде в Санкт-Петербург. Стараюсь отоспаться в уютном 
вагоне «Демидовского экспресса» (тут биотуалеты и проводница 
приносит кофе!), но разговоры соседей не дают расслабиться. 
Они говорят об Украине. «Простые» россияне считают, что пре-
зидент США Барак Обама — не самостоятельный политик, это 
марионетка закрытого клуба миллиардеров. Наши люди не бо-
ятся давления Запада на Россию, но, вспоминая шпиономанию 
1930-х годов, уже не иронизируют, как прежде — все, говорят 
они, было не случайно. Могут и сейчас быть провокации.

Санкций США и Евросоюза по отношению к России мои по-
путчики не понимают и не боятся. Когда я им говорю, что на 
брифинге в Госдепе пояснили: санкции вводятся, чтобы ухудшить 
экономическое положение в РФ и вызвать массовое недовольство 
политикой Путина, ехавшие в поезде уральцы изрядно удивля-
ются: «Они нас там за идиотов держат?!» Линейное мышление 
западных политиков порождает обратную реакцию — россияне 
становятся только сплоченнее.

Я в «дебаты» не вступаю. Лежу на верхней полке с книгой 
«Чтения и рассказы по истории России» Сергея Соловьева. 
С особым тщанием просматриваю «Публичные чтения о Петре 
Великом» — давно хотел понять истоки «синдрома Дуньки», 
о котором мне в своем комментарии напомнил народный писа-
тель Алтая Бронтой Бедюров (Эр-Тардуш).

Поначалу хочется просто отложить книгу — как-то уж слиш-
ком обидно и однозначно пишет автор о наших братских на-
родах: «Долгое время все внимание русского человека было об-
ращено на Восток, к миру степных, хищных варваров, народов 
кочевых, нехристианских, стоявших на низшей ступени развития, 
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чем народ русский». Но потом сделал большую скидку на дефор-
мацию имперского сознания и западное влияние. Историю мира 
написали римляне, поэтому все остальные народы у них дикие. 
За такие слова российского историка прошу прощения у своих 
евразийских друзей! От подобного подхода, европоцентрично-
го взгляда на мир (если в чьем-то сознании он еще сохранился) 
в XXI веке мы должны убегать быстро и без оглядки! Я себя пере-
силиваю и продолжаю чтение — хочется добраться до места, где 
уже сами русские выступают в роли неразвитого этноса.

«Но на Западе другие соседи, народы с другим характером, — 
отмечает Соловьев. — И здесь прежде всего было подмечено 
и стало на первом плане религиозное, т. е. вероисповедное 
различие, православный христианин или просто христианин, 
христианин по преимуществу, и латынец (римлянин), лутор, 
кальвин (лютеранин и кальвинист — представители различных 
направлений в протестантизме. — Авт.); и здесь, на Западе, ве-
роисповедное различие провело резкую нравственную границу 
русской народности, вот почему и говорим мы, что правосла-
вие легло в основу русской народности, охранило ее духовную и 
политическую самостоятельность; под его знаменем поднялась 
и собралась Восточная Россия, чтоб не пустить на московский 
престол латынца, польского короля или сына его; под его зна-
менем отстаивала свою народную самостоятельность Западная 
Россия в борьбе с Польшей». Последние слова я цитирую еще 
и для понимания взаимоотношений России и Украины.

Далее историк пишет: «Мы живем в условиях цивилизации 
и смотрим на все народы, живущие в этих же условиях, еще боль-
ше, чем мы; а сущность цивилизации, как мы знаем, состоит из 
разделения занятий, господствующем как во всякой другой, так 
и в правительственной сфере. Каждый знает, делает свое одно 
какое-нибудь дело. Но не таково было положение России в конце 
XVII и начале XVIII века: разделения занятий в правительствен-
ной сфере по известным ведомствам быть не могло по самой 
простой причине, что нечего было делить. Явилось сознание не-
обходимости для государства, для народа выйти на новую дорогу 
для продолжения исторической жизни». Проще говоря, пришло 
время учиться у Европы.

При этом Соловьев замечает, что в свое время народам Старо-
го Света тоже пришлось учиться: «Они получили сильное по-
буждение к умственному движению, а, следовательно, и к пере-
ходу из своей древней истории в новую посредством знакомства 
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с памятниками античной, греко-римской мысли. Они стали 
учиться по чужим книгам, по книгам, оставшимся от народов, 
уже сошедших с исторической сцены, народов мертвых. Они 
пошли в науку к древним и не избежали при этом увлечения, 
подражали до рабства, заучивались чужому до самозабвения, но 
все же имели важную выгоду в том, что учились не у живых учи-
телей, не подвергались влиянию живых народностей, влиянию, 
понятно, более сильному и более опасному…

Другая важная выгода для западноевропейских народов за-
ключалась здесь в том, что они имели дело с законченной дея-
тельностью народов уже мертвых; учение, школа, следовательно, 
должна была сама собою рано или поздно кончиться, содержание 
ее исчерпывалось для ученика и более не подбавлялось: следова-
тельно, ученик, получивший от школы побуждения и средства 
к умственному развитию, мог легко приступить к самостоятель-
ной деятельности, пойти дальше учителей. Но этих выгод не 
было для русского народа, начавшего гораздо позднее свой пере-
ход в возраст умственного развития; он должен был обратиться 
к народам живым, следовательно, подчиняться влиянию живой 
чуждой национальности или национальностей…

Русский народ должен был иметь дело с учителями из чу-
жих живых и сильных народностей, которые не останавливались, 
шли быстро в своем развитии, почему юный народ, долженство-
вавший заимствовать у них плоды цивилизации, осужден был 
гнаться за ними без отдыха, со страшным напряжением сил. Ему 
не давалось передышки, досуга передумать обо всем том, что 
надо было заимствовать, переварить всю эту обильную духовную 
пищу, которую он воспринимал.

Внимание его было постоянно поглощено этим разнообра-
зием явлений, которые представлял ему цивилизованный мир 
Западной Европы, и, естественно, отвлекалось от своего, а это 
вело к томительному недоумению, с каким русский человек оста-
навливался между явлением, которое он видел у других народов 
и для него желанным, и отсутствием условий для его произведе-
ния на родной почве или неумением отыскать эти условия…

Таковы были чрезвычайно неблагоприятные обстоятельства, 
которые встретил русский народ при своем движении на Запад, 
при соединении с тамошними цивилизованными народами. На-
роды слабые при встрече с цивилизацией, с этим тьмочисленным 
разнообразием новых явлений и отношений, какие она им пред-
ставляет, не могут выдержать ее натиска и падают, вымирают. 
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Народ русский обнаружил необыкновенную силу, выдержавши 
натиск цивилизации».

В последнее время бытует представление, что сейчас в Рос-
сии все идет как-то не так. И патриотизм у нас тоже какой-то 
не такой. В глазах западных русофобов он выглядит неким раз-
дражающим феноменом. И потому количество навоза о моем 
народе и моей стране сейчас просто зашкаливает. Мне кажется, 
написанное Сергеем Соловьевым дает ключ к пониманию того, 
что происходит сегодня в отношениях России и Запада. И в на-
шем сознании.

История идет непрерывно, народы и страны все время друг 
на друга влияют. После петровских времен Россия и Европа на-
ходились в поле взаимного влияния. И даже тогда, когда после 
победы над Наполеоном Российская империя стала единствен-
ной сверхдержавой мира, была ясно выражена ее европейская 
ориентация. Словом, со старой империей обитателям Старого 
Света было все ясно.

И коммунизм пришел к нам из Европы, где он родился, но 
так и остался призраком. Несмотря на «железный занавес», на 
Западе понимали, что у нас происходит, у них был для этого 
методологический код. В пору перестройки советская империя 
вообще все уступала, даже с перевыполнением. В итоге западни-
ки спровоцировали и проконтролировали распад СССР, а затем 
стали умело работать с его обломками. В том числе с глыбой по 
имени Россия.

«Новая» страна поначалу вела себя идеально. И все время ис-
кала одобрения своим действиям на Западе. А после событий 
на Украине в Европе и США вдруг увидели, что Россия, та самая 
Россия, которая веками была этим «чужеземным мудрецам» по-
своему понятна, вдруг повела себя не так.

Западники думали, что наша страна проглотит все то, что они 
на пару с Европой сотворят на Украине. И вдруг встретили от-
пор. Они никак не поймут наши мотивы. Чего Россия хочет?! 
Что за русская весна в ней началась?! «Эта страна» проиграла 
в «холодной войне», значит, и вести себя должна соответствую-
щим образом! Я не историк и могу ошибиться, но получается, 
что, не согласившись с экспансией Запада и поведя собственную 
политику, Россия едва ли не впервые за 300 лет проявила себя 
как абсолютно самостоятельная цивилизация, имеющая четкое 
представление о законе, правде и справедливости. Можно ска-
зать, что она вернулась допетровскую эпоху, но уже обогащенная 
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знаниями и опытом. Последние столетия у нас всегда были ясные 
и понятные союзники на Западе. Сейчас их нет, и с точки зрения 
наших вечных «учителей» мы ведем себя нерационально, не впи-
сываемся в сетевой миропорядок.

К сожалению, в мире так было всегда. Чтобы ослабить те или 
другие страны, создать для себя более выгодные преимущества, 
их конкуренты начинали провоцировать конфликты. Всегда шла 
борьба за умы, за идеологическое и информационное влияние. 
Но еще никогда наша страна не вступала в такое явное и жест-
кое противостояние со своим недавними учителями. «А что вы 
хотите, — слушал я “политинформацию” от уральских рабо-
чих в вагоне “Демидовского экспресса”, — в России живет два 
процента населения мира, а она владеет огромной территорией 
и 32 процентами мировых запасов природных ресурсов. Они не 
успокоятся, пока нас не развалят».

Говорят, как корпорация Россия состоялась. А как цивили-
зация все еще оформляется. Она вынуждена отвечать на вызов 
истории незадолго до окончания своих поисков. Хватит ли сейчас 
народу и власти духовной крепости, чтобы выстоять в этом не-
человеческом противостоянии?! В нашем вагоне, мчащемся на 
запад, санкции США и Евросоюза никого не испугали. «Не жили 
богато — не..й начинать», — говорит один из моих попутчиков. 
Я аж подпрыгиваю на своей полке. Это же одна из «мудростей» 
дяди Миши с улицы Третьей пятилетки Пионерского посел-
ка Екатеринбурга! И как это он все сумел «предугадать» 29 лет 
назад?! Это, конечно, не национальная идея, но вполне сойдет 
за хулиганский девиз. Только хочется, чтобы эта «программа» 
отчаянного народного патриотического беспредела все-таки не 
реализовывалась. Поэтому жесткие западные дяденьки в дорогих 
костюмах и камуфляже должны знать, что в России есть реши-
мость, адекватная их «цивилизованному» напору. И возникла она 
не на пустом месте, а имеет глубокие исторические, ментальные 
и мировоззренческие корни.

Они нас не понимают и боятся
Судя по всему, о нашей народной решимости на Западе на-

слышаны. Но она их не вразумляет, а страшит. Доктор Збигнев 
Бжезинский выступает на конференции в Центре Уилсона, на 
которой обсуждается тема «Взаимная безопасность под вопро-
сом? Россия, Запад и архитектура европейской безопасности». 
Анализирует статью, подготовленную Российским советом по 
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международным делам совместно с РИА «Новости» и Советом 
по внешней и оборонной политике. Она посвящена трансформа-
ции российской национальной идентичности и новой доктрине 
внешней политики. Речь идет о создании новых концептуальных 
рамок для определения отношений России с миром после рас-
пада Советского Союза.

Разработки наших ученых вызывают обеспокоенность пана 
Бжезинского. «То, что мы сейчас наблюдаем на Украине, это, 
с моей точки зрения, не просто ссора, — говорит доктор, — 
а симптом более серьезной проблемы — а именно, постепенного 
и устойчивого подъема российского квазимистического шови-
низма, который продолжается уже в течение шести или семи 
лет. Главную роль в этом сыграл Путин».

В статье российских ученых четыре ключевых момента: кон-
цепция разделенного народа, темы защиты сограждан за рубе-
жом, русского мира и разработка и продвижение русской ци-
вилизации. Исходя из этого, Бжезинский делает вывод: «Было 
бы ошибкой считать кризис в Крыму и на Украине продуктом 
внезапной вспышки гнева. В некотором смысле их можно счи-
тать таковыми, однако было бы гораздо умнее со стороны России 
провернуть то, что она только что провернула, примерно через 
10 лет. К тому времени она стала бы сильнее и крепче в экономи-
ческом плане. Но все уже произошло, и эти концепции сыграли 
в этом значительную роль.

Концепция разделенного народа — это отправная точка для 
шовинистических заявлений о том, что суверенитет России рас-
пространяется на всех русских людей, где бы они ни находились. 
И тем, кто знаком с историей Европы до начала Второй мировой 
войны, эти заявления неизбежно покажутся пугающе знакомыми. 
Разумеется, эта концепция приводит нас к идее защиты сограж-
дан, проживающих за рубежом. И это имеет особое значение для 
тех государств, на территории которых проживают этнические 
русские и которые граничат с Россией. Концепции разделенного 
народа и защиты сограждан за рубежом приводят к идее русского 
мира. Под ним подразумевается органическое целостное единство 
всех русских людей, независимо от их места проживания. И эти 
места проживания могут быть изменены путем воссоединения 
этнических русских. Вспомните о странах Балтии.

Не менее важной является убежденность в том, что Россия 
не входит в состав западной цивилизации. Она также не являет-
ся частью Китая. Она не является частью мусульманского мира. 
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Считается, что Россия сама по себе является великой цивилиза-
цией… Это понятие включает в себя ряд принципов, таких как, 
к примеру, сильная приверженность к определенному религи-
озному учению, гораздо более сильная, чем на Западе… Великая 
русская цивилизация отстаивает определенные базовые ценно-
сти, не только религиозные, но и ценности, касающиеся меж-
личностных отношений — к примеру, осуждение изменений в 
отношениях между полами и внутри полов, которые в настоящее 
время происходят в мире. В результате Россия защищает сохран-
ность определенных базовых убеждений, которые всегда харак-
теризовали христианство, но с точки зрения россиян то христи-
анство сегодня предает свои основополагающие принципы».

Бжезинский долго говорит о том, как Западу бороться с такой 
«угрозой».

На Западе никогда не хотели понять и принять наши особен-
ности. Они всегда судили о России, исходя из своих представле-
ний о мироустройстве. Этих людей постоянно озадачивало, что 
нами движут не материальные мотивы, что есть вещи, которые 
для россиян дороже денег. Люди Запада судили и судят о нас 
по себе. Сами они, ставя во главу угла корыстный интерес и же-
лание индивида, каким бы оно ни было, все дальше отходят от 
объединяющего нас с ними христианства.

Эти господа плохо знают и не хотят знать нашего человека. 
Ведь именно тут, в культурной, моральной плоскости и нахо-
дится код нашей души. Без нее россиян нет. Людей, оставшихся 
без духовных опор, можно брать голыми руками. А теперь за-
падники видят, что самостоятельная и самодостаточная Россия 
будет им мешать руководить миром. Они это делают по пра-
ву самого сильного, что несовременно и как-то даже диковато. 
Сознание людей, привыкших к постоянному соперничеству, 
к жесткой конкуренции, просто не в состоянии понять ценности 
мира сотрудничества и соработничества…

Наше новое единство и решительность их страшат еще боль-
ше, и они демонизируют людей, олицетворяющих это направ-
ление, стараются их скомпрометировать. А то, что западникам 
непонятно, они по привычке называют мифологией. Эти люди 
считают, что в России идет не поиск духовно-нравственных опор, 
а сочиняются какие-то мистические небылицы (или сказки Пути-
на). Забугорные идеологи говорят: того, о чем пишут российские 
ученые, в жизни просто нет. Они преувеличивают наше стрем-
ление опереться на культурно-исторические традиции, придают 
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ему какой-то угрожающий смысл. Рассуждают о наших шови-
нистических устремлениях.

К сожалению, пока мы даем им поводы для таких интеллек-
ту альных упражнений. В постсоветской России еще не по-
являлись идеи и разработки не узко-западного, не cкан-
даль но-шовинистического, а спокойного толка. Концепция, 
подготовленная Российским советом по международным делам 
и Советом по внешней и оборонной политике, выбивается из 
этого ряда, но, несмотря на свой академизм, ее появление тоже 
дает основания для критики. Может сложиться впечатление, 
что, отвечая на новый гуманитарный вызов, мы хотим быстрее 
подвести идеологическую базу под решения, принятые после 
начала событий на Украине. В концепции делается акцент на 
слове «русский», на защите людей нашего мира за рубежом 
и продвижении русской цивилизации. После Крыма это действи-
тельно может напугать и сыграть против русскоязычных в других 
странах (такое я еще по Казахстану помню). На самом деле никто 
не собирается посылать «вежливых людей» в места нашего при-
сутствия. Мы это не сможем объяснить миру до тех пор, пока 
в России не появится понимание того, как соединять осколки быв-
шей страны на другой, неимперской гуманитарной основе.

Наши официальные идеологи еще не в полной мере осмыс-
лили сущность этнокультурного разнообразия России. Как ни 
странно, но мы до сих пор не осознали себя как многона-
циональная цивилизация. Частые упоминания имени одного 
народа провоцирует обвинения в шовинизме. Но в реальности-
то не так! Разве можно назвать шовинизмом любовь людей 
разных национальностей к своей стране и своим соотечествен-
никам?! В культуре и жизни все уже сложилось, а вот увидеть 
это, описать и сформу ли ровать на концептуальном, идейном 
уровне почему-то не можем.

Но когда мы все учтем и осмыслим, западники продолжат 
к нам придираться. Им не нравится сам факт нашего альтерна-
тивного бытия…

Мы для Запада чужие
Во времена СССР в мире был успокаивающий баланс сил. Мы 

чувствовали себя настолько защищенно, что особо не вникали 
в перипетии международной жизни. Это было делом политиков 
и дипломатов. Обычные люди начинали о ней говорить за рюм-
кой чая, да и то иронично и отстраненно, как о чем-то далеком. 
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В новой России мы вообще ни о чем не задумывались, жили 
растительной жизнью и романтически, по-русски беззаветно 
верили доброму и цивилизованному миру. События на Укра-
ине встряхнули нас и заставили взрослеть. Как же россиянам 
понимать происходящее? Как оценивать этот глобальный ката-
клизм, устроенный американцами?!

«То, что произошло на Украине, стало не проявлением прин-
ципиально новых тенденций, а, скорее, кульминацией курса, осу-
ществлявшегося западными партнерами многие годы в отноше-
нии России, — говорит министр иностранных дел России Сергей 
Лавров на встрече с членами Российского совета по международ-
ным делам. — Собственно, привычка не воспринимать русских 
как своих присутствует в Западной Европе столетиями — и это 
несмотря на то, что в течение как минимум последних трех ве-
ков мы являемся неотъемлемой частью европейской культуры и 
политики, и именно периоды наиболее активного участия Рос-
сии в общеевропейских делах характеризовались стабильностью 
и спокойствием на континенте».

Размышляя о том, почему не удается выйти на подлинное 
партнерство в Европе, Сергей Лавров отмечает, что свою роль 
играют различия в мировоззрении, историческом опыте, тра-
дициях, наконец, просто огромные размеры страны. Министр 
констатирует, что линия на то, чтобы видеть в России прежде 
всего соперника, а не партнера, проводилась и после распада 
СССР. По существу, в более мягкой форме был продолжен курс 
на сдерживание страны.

«В последнее время все отчетливее проявляется противоречие 
между объективно укрепляющейся многополярностью и стрем-
лением США и исторического Запада сохранить свои привычные 
доминирующие позиции, между культурно-цивилизационным 
многообразием современного мира и попытками навязать всем 
западную шкалу ценностей, которая, кстати, все больше отры-
вается от своих собственных христианских корней и все менее 
восприимчива к религиозным чувствам людей других вероиспо-
веданий», — продолжает Сергей Лавров.

Я уже рассказывал, что на семинаре в российском предста-
вительстве Еврокомиссии звучала мысль, что Европа может со-
хранить себя только в одном случае — если объединит свой по-
тенциал с нашей страной. Теперь уже очевидно, что американцы 
стремятся этого не допустить. Только так они смогут сохранить 
собственное глобальное лидерство. Старый Свет оказался между 
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нами и США и вопреки своим интересам вынужден прогибаться 
перед заокеанской сверхдержавой…

Современная Россия, возвращающаяся к своим традиционным 
ценностям, коренящимся в православии, становится для Запада 
менее понятной. Она не очень понятна и самим россиянам. Одни 
воспитаны совсем на другом, другие многое подзабыли, а третьи 
вообще оказались вне контекста. Поэтому нам необходима экс-
курсия к истокам русской и российской цивилизации. Я возвра-
щаюсь в прошлое, чтобы там найти себя. Надеюсь, что знание 
фактов истории даст понимание особенностей национального 
характера, патриотизма и поможет извлечь из прошлого суть 
России XXI века.

Новгородский кремль и «Тысячелетие России»
Еду к истоку России — в Великий Новгород. По первым ощу-

щениям этот город — никакой не великий. Небольшой област-
ной центр между Москвой и Санкт-Петербургом, провинциаль-
ность которого ощущаешь с первых минут. Неспешные люди, 
совсем немного машин. Медлительная официантка забывает при-
нести ложку. Паркуемся неподалеку от областной администра-
ции. «Вот это здание! — поражаются мои близкие. — Не то что 
в миллионном Челябинске». Перед величественным домом вла-
сти — большая площадь, только памятник Ленину не в центре, 
как в других городах, а сдвинут влево. Не успеваю поразиться, как 
понимаю — это не случайно: прямо по центру площади — вход 
в Новгородский кремль (или Новгородский детинец). Туда мы 
и направляемся. Преодолеваем по мосту огромный защитный 
ров, опоясывающий крепость, и входим в историю. Она встреча-
ет нас величественной тишиной. Ступаем на неровные шершавые 
камни, и словно движемся в глубь веков.

Как политический центр славянских и финно-угорских племен 
Новгород возник в середине IX века. Как город сформировался 
в середине Х столетия. Он стоит на реке Волхов, вытекающей из 
озера Ильмень и впадающей в Ладожское озеро. Именно по ней 
в июле 1240 года в Ладожское озеро, а затем на место, где в Неву 
впадает Ижора, приплыл новгородский князь Александр. Узнав 
от местных старейшин, что шведский флот вошёл в Неву, он без 
запроса помощи из Владимира и без полного сбора ополчения, 
только со своей дружиной и успевшими собраться отрядами нов-
городцев и жителей города Ладоги атаковал шведский лагерь 
у устья Ижоры. Разгромив неприятеля, Александр получил свой 
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титул — Невский. Сейчас в устье Ижоры стоит величественный 
памятник легендарному князю, я возле него тоже побывал. На-
ладив отношения с Ордой, Александр Невский получил Киев 
и «Всю Русскую землю». Киев после монголо-татарского разо-
рения потерял какое-либо реальное значение. Поэтому князь в 
него не поехал, а поселился в Новгороде.

Новгородский детинец впервые упомянут в летописи 
в 1044 году. Возведение каменных стен кремля (их остатки со-
хранились в кладке у Софийской звонницы) относится к самому 
началу ХI века. В это время из Новгорода совершались военные 
походы на Константинополь («для обеспечения равноправ-
ной торговли с Византией»), потребовалась крепость. Сейчас 
кремль — памятник архитектуры федерального значения.

Начинается торжественный перезвон. Женская часть нашей 
«делегации» увлекается в сторону колоколов. А мы замираем 
возле знаменитого памятника «Тысячелетию России». Ничего 
мощнее я никогда не видел! Монумент напоминает одновре-
менно колокол, который созывал народ на Новгородское вече, 
и шапку Мономаха. В его верхней части — шар-держава, символ 
царской власти. Он увенчан крестом и фигурой ангела, перед 
которыми — коленопреклоненная женщина — Россия. Ниже — 
фигуры Рюрика, князя Владимира, Дмитрия Донского, Ивана III, 
Михаила Федоровича и Петра I. На следующем ярусе — 109 изо-
бражений наиболее выдающихся людей России: государственных 
деятелей, военных и героев, писателей, художников и просвети-
телей. Император Александр II открыл памятник в 1862 году, 
в композицию включены только правители до первой четверти 
XVIII века, стоявшие во главе наших земель в самые ответствен-
ные моменты истории. Здесь нет ни Екатерины II, существенно 
прирастившей территорию империи, ни Александра I, разгро-
мившего Наполеона. Если когда-нибудь будет создаваться по-
добный монумент, то далеко не все правители России выдержат 
высокую планку истории и благодарной народной памяти.

Мы проходим сквозь кремль и выходим на берег Волхова. 
Здесь, в центре города, многолюдный пляж (к сожалению, в Че-
лябинске на загрязненной реке Миасс такое невозможно). Муж-
ской голос зазывает на теплоход, который вот-вот отчалит от бе-
рега и пойдет в сторону озера Ильмень. Мы выпиваем по кружке 
смородинового кваса и отправляемся к знаменитой Шум-горе.
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Шум-гора и тайна Рюрика
Шум-гора скрывает едва ли не главную тайну России. Это одна 

из причин превращения моей Родины в страну вечных искателей 
и первая отправная точка нашего национального самосо-
знания. В Шум-горе лежит прах Рюрика!

Привычной дороги здесь уже нет, приходится петлять по 
проселкам. Если верить норманской концепции, нашим дале-
ким предкам из племени русь пришлось проделать куда более 
сложный путь — они пришли из Скандинавии периода экспан-
сии викингов, которых в Западной Европе называли норманнами. 
Сторонники норманизма считают варягов основателями первых 
государств восточных славян — Новгородской и Киевской Руси. 
Норманская теория получила в России широкую известность 
в первой половине XVIII века — постарались историки немецкого 
происхождения из Российской академии наук: Готлиб Зигфрид 
Байер, Герард Фридрих Миллер, Штрубе-де-Пирмонт и Август 
Людвиг Шлёцер. Против норманской теории выступил Михаил 
Ломоносов. Его даже за это судили! Великий ученый русского про-
исхождения усмотрел в концепции, написанной по заказу власти, 
спорное и оскорбительное утверждение об отсталости славян и их 
неготовности к образованию государства. Этот спор не завершен 
до сих пор, что сдерживает развитие нашего самосознания. Мож-
но сказать, что в нашей истории заложена своего рода cмысловая 
мина — мол, мы не самодостаточны, не можем сами собой управ-
лять, нам все время надо у кого-то учиться, что-то перенимать и за-
имствовать, постоянно требуется подсказка со стороны. Нахождение 
истинных корней Рюрика приобретает судьбоносное значение.

Михаил Ломоносов предложил иную идентификацию варя-
гов. Он утверждал, что Рюрик был родом из полабских славян, 
которые имели династические связи с князьями ильменских сло-
вен (этим и объясняется его приглашение на княжение). Василий 
Татищев, русский историк середины XVIII века (мы его знаем по 
работе на Урале), тоже исследовал этот вопрос. Он не смог сде-
лать вывод об этнической принадлежности пришлых варягов, но 
попытался соединить противоположные концепции. На основа-
нии «Иоакимовской летописи» Василий Татищев предположил, 
что варяг Рюрик происходит от норманского князя, правящего 
в Финляндии, и дочери славянского старейшины Гостомысла.

Норманскую версию приняли российские историки. Ее 
придерживался Николай Карамзин. Сергей Соловьев призна-
вал первых князей и дружины норманскими, но считал, что 
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их влияние было незначительным. Самыми заметными про-
тивниками норманской концепции были Степан Гедеонов 
и Дмитрий Иловайский. Первый называл русов балтийскими 
славянами — ободритами, второй считал, что у них южное про-
исхождение. Советские историки опирались на тезис Фридриха 
Энгельса о том, что государство не может быть навязано извне. 
В новой России, а тем более во время Русской весны, когда 
страна укрепляет свои духовные опоры, тема этнических ис-
токов Рюриковичей звучит с особой силой. И предпринима-
ются все новые поиски найти его могилу. Дошло даже до того, 
что этим занялся сатирик Михаил Задорнов. Он нашел в ар-
хивах документ, где написаны знаменитые слова: «Вся земля 
наша велика и обильна, а наряда в ней нет». Задорнов радует-
ся, увидев, что в документе написано слово «наряд». «Людям 
не хватало наряда, радости!» — фантазирует писатель. Все это 
показывается по федеральному телеканалу. Смотреть интерес-
но, но понимания обычным людям не добавляет. Современные 
историки только улыбаются, видя такие «исследования». Но 
сами до сих пор не сделали ясных выводов. Мне представляется, 
что обнаруженное Задорновым слово «наряд» уместнее ставить 
в военный контекст. Варягов пригласили для внешней защиты. 
Историк Василий Ключевский подробно анализировал, что их 
призвали для охраны, а они постепенно превратились в наших 
правителей.

Пока нет исторической ясности, выдвигаются версии и рас-
сказываются легенды о месте захоронения Рюрика. Одни говорят, 
что он покоится в Старой Ладоге, другие считают, что могила 
князя — в районе крепости Корела в Приозерске. Есть красивая 
легенда, что основатель династии похоронен на дне Ладоги в зо-
лотом саркофаге. Но в последнее время все чаще звучит версия, 
что истинная могила Рюрика находится на знаменитом Пере-
дольском погосте, в уникальном кургане Шум-гора. По мнению 
исследователей, тысячелетие назад здесь находился древний 
город — один из важнейших ремесленных и торговых центров 
Новгородщины. Как говорят aрхеологи, это поселение погибло 
при грандиозном пожаре.

На Передольском погосте находятся семь курганов, сотворен-
ных человеком. Шум-гора — самый знаменитый. Его так называ-
ют, потому что в осенние и дождливые дни с вершины доносятся 
звуки, напоминающие плач. По другим преданиям, стоя на горе, 
можно услышать, как проходит служба в церкви, находящейся 
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в нескольких километрах. В преданиях говорится: «Была битва 
поздней осенью, на северном берегу Луги. Рюрик был тяжело 
ранен и погиб. Холодно было, земля смерзла, тело его засыпа-
ли камнями. Остались 12 человек с ним. Весной тело Рюрика 
перенесли через реку на южный берег Луги, где похоронили в 
большом кургане, в золотом гробу и с ним 40 бочонков серебря-
ных монет. Похоронили с конем и позолоченным седлом. Вместе 
с ним похоронили этих 12 человек головами по кругу».

Ученые считают Шум-гору сложным ритуальным сооруже-
нием. Ее исследователи, братья Сергей и Михаил Алексашины, 
изучали курган с помощью георадара. Обнаружено, что в центре 
основания сопки находится каменное сооружение. Затем были 
проведены сейсмографические исследования, они подтвердили, 
что внутри — несколько объектов. Если в Шум-горе будет най-
дено захоронение, ученые проведут молекулярную экспертизу 
останков, чтобы сравнить их с генетическим кодом Рюрикови-
чей, покоящихся в Московском кремле. Но даст ли это ответ на 
главный вопрос?..

Дома, отвоеванные у времени
Наша история так просто в руки не дается. Для продолжения 

поиска требуются новые силы. Мы решили передохнуть в музее 
народного деревянного зодчества Витославлицы, расположенном 
около Свято-Юрьева мужского монастыря, в пяти километрах 
от Великого Новгорода. Он назван как одноименное село, суще-
ствовавшее здесь в XII—XVIII веках. В музей под открытым небом 
входят деревянные архитектурные памятники XVI века, жилые 
и производственные постройки XVII—XIX веков. Избы, сельские 
часовни и церкви образуют улицы. «Все здесь напоминает рус-
ские народные сказки, где добро побеждает зло, — написано 
в путеводителе. — Реставраторы сумели отвоевать у времени уни-
кальные творения новгородских плотников». На этой площадке 
проходят массовые народные гуляния, фольклорные фестивали, 
поддерживаются народные художественные промыслы.

По лестнице поднимаемся в большую избу на втором этаже, 
на первом — подклет, хозяйственное помещение, где хранятся 
соленья, заготовленное мясо и т. д. На Новгородщине не дела-
ют, как на моей тюменской родине, голбцов (подпол внутри 
дома) и не копают погребов — здесь очень близко подземная 
вода. Изба большая. Слева — маленькая кухня, точнее — куть. 
«Мужчинам в кути делать нечего, — говорит экскурсовод. — Над 
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теми, кто сюда заходит, смеются». Задаю вопрос об этимологии 
слова «куть». Видно, что женщина-экскурсовод не знает значения 
тюркского слова «кут». Младшие в доме спят на полатях, стар-
шие — на лавках, на которые уложены матрасы, набитые соло-
мой (я пощупал — они довольно мягкие и не колючие). Старики 
греют кости на печи, которая топится по-черному. Есть дымовод, 
но дым не спешит уходить, а скапливается под потолком. Ближе 
к нему — полки, на которые оседает сажа — на стенах, как в бане 
по-черному, ее нет. Когда рано утром старшие уходят, детишки 
слезают с полатей, где жарко, и досматривают сны на лавках. 
Тут же, под общей крышей — сени с пахучим сеном, «гараж» 
с телегой и санями и помещение для домашней живности. Скот 
и людей не разделяет стена. «Кто здесь жил?» — спрашиваю экс-
курсовода. «Крестьяне среднего достатка», — отвечает она. На 
родине, юге Тюменской области, я не видел таких домов.

Во втором доме, в который мы попадаем, жили более зажи-
точные люди. На крыше — конек, как правило, его ставили бо-
гатые хозяева. Дом отапливается по-белому. Но не в этом богат-
ство, поясняет экскурсовод: по-черному топили и зажиточные, 
дым выгоняет всяких насекомых, просушивает бревна. Богатство 
в том, что здесь уже есть дорогая посуда, резная мебель.

Купание возле монастыря
В Новгороде все время возникают сравнения с Уралом. На 

нашем цивилизационном перекрестке хорошо двигаться, расти, 
а в Новгороде хорошо думать и отдыхать. С вершин Урала мно-
гое видно, но ты постоянно чувствуешь напряжение, тебе некогда 
расслабиться, сосредоточиться — в центре Евразии продолжает 
все меняться, Уральский крест России не устает генерировать но-
вые смыслы, создавать новые качества. А Великий Новгород уже 
давно все нашел, тут совсем другая энергетика. От стен кремля 
и Свято-Юрьева монастыря веет духовной силой целого тысяче-
летия. Это наполняет душу спокойствием и уверенностью — как 
будто ты дома, как будто спрятался от невзгод мира за каменной 
кремлевской стеной.

Мы подъезжаем к святому источнику в селе Старое Ракомо. 
Набираем воды и только успеваем ахнуть, когда мужчина из оче-
реди окунается в ледяной колодец. Едем к Свято-Юрьеву муж-
скому монастырю. По преданию, он основан в 1030 году князем 
Ярославом Мудрым. Ярослав Владимирович в святом крещении 
носил имя Георгий. В русском языке Георгий превращался и до 
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сих пор превращается в Юрия (в Костанае есть художник Георгий 
Соков, но друзья его зовут Юрой), отсюда и название обители. 
Она была духовным центром Новгородской республики. Мона-
стырь находится в пяти километрах от Великого Новгорода на 
берегу Волхова, рядом с местом, где река вытекает из озера Иль-
мень. Место величественное.

В 1921 году имущество и ценности монастыря экспропри-
ировали. С 1932 года по сентябрь 1941 в нем располагался инва-
лидный дом. Во время Великой Отечественной войны в обители 
стояли немецкие и испанские воинские части, а также подразде-
ления прибалтийских коллаборационистов, в том числе ба тальон 
литовской полиции вермахта. В эти годы здания монастыря были 
серьёзно разрушены. После войны и до конца 1980-х здесь раз-
мещались почта, техникум, техническое училище, музей, продо-
вольственный магазин и художественный салон.

Монастырь стоит на месте, где Волхов вытекает из озера Иль-
мень. Плыву по великой реке и чувствую течение — я словно 
попадаю в движение истории. Так и наша страна. Русская лод-
ка движется, когда ей помогает природное, божественное тече-
ние. А мы, гребцы, можем только ускорить ход нашего судна. 
Я чувствую, как великий город начинает ставить на место суетное 
и наносное. Он сдвигает влево памятник коммунистическому 
вождю, туда, где ему и место. Напоминает, что в нашем куль-
турном коде есть демократическая составляющая — иначе бы 
не было Новгородского вече. И показывает, что Россия возвра-
щается в свою историю. И ей для этого не требуется одобрения 
извне. После купания мы сидим у стен монастыря, пьем святую 
воду. На душе спокойно и благостно…





Моя Евразия
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Да, россияне — мы! Да, евразийцы — мы!
Страна с особенностями. Или особая?

Недоброжелатели считают мою Родину империей зла, тюрь-
мой народов. А доброжелатели называют великой державой, 
имеющей свою миссию. История России дает простор для самых 
разных толкований. Я попытался систематизировать отправные 
точки нашего самосознания. Сразу оговорюсь, что нумерация 
условна, она не ранжирует их по значимости и по исторической 
хронологии. Это мой новый полет. На этот раз я буду парить не 
только над нашими Пространствами, но и Временами.

Мы «закрепили» свой «статус» страны искателей в конце 
X века, когда выбирали религию. Тогда она была и националь-
ной идеей. После тайны Рюрика это вторая отправная точка 
нашего самосознания. И она снова связана с заимствованием! 
В 998 году Киевская Русь остановила свой выбор на правосла-
вии. Немаловажную роль сыграла красота его обрядов, увиден-
ная в Византии. О выборе веры Великим князем Владимиром 
говорится в «Повести временных лет». Как пишет летописец 
Нестор, чтобы понять разных вероисповедания, Владимир от-
правил посланцев в разные земли и выслушал представите-
лей всех религий. «Были, как в раю, — рассказывали князю 
посланники о пребывании на богослужении в Софийском со-
боре Константинополя, столице Византийской империи. — 
И не знали — на небе или на земле мы: ибо нет на земле такого 
зрелища и красоты такой, и не знаем, как рассказать об этом… 
И не можем мы забыть красоты той…»

Эта детская очарованность, устремленность в небо в ущерб 
земному навсегда станет главным пунктом критики православия. 
Несколько лет назад бурю эмоций вызвал пассаж популярного 
тележурналиста Владимира Познера. В интервью курганскому 
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изданию «Cher Ami» он заявил: «Я думаю, что одна из величай-
ших трагедий для России — принятие православия. Если оттолк-
нуться от таких определений, как демократия, качество жизни, и 
распределить страны по этим показателям, то на первом месте 
будут именно протестантские страны, все. Потом католические. 
И лишь потом такие, как Россия, Греция, Болгария и т. д. И это 
совершенно не случайные вещи, потому что более темной и за-
крытой религией является православие… Я считаю, что Русская 
православная церковь нанесла колоссальный вред России». Эти 
слова вызвали негодование. Позже, в прямом эфире радиостан-
ции «Русская служба новостей» Познер удивился: «Я вообще не 
понимаю, по поводу чего шум-гам. Оказывается, это болезненная 
тема для нашей страны, для каких-то людей». Такие вот времена! 
Оказывается, можно обидеть миллионы людей, перечеркнуть 
тысячелетнюю жизнь великой державы и не заметить этого…

Тут надо понимать, что для русских важна не столько демокра-
тия, не столько форма определения власти, сколько идея социаль-
ной справедливости, справедливость в действиях власти. Можно 
быть «всенародно избранным», но творить такое непотребство, что 
ожидание новых выборов, чтобы сменить лидера, превращается в 
пытку и издевательства. Для нас важны внутренний посыл руко-
водителя, его умение поступать по совести, а это никакие выборы 
гарантировать не могут, тут работают совсем другие, сакральные 
механизмы. Что касается уровня жизни… Да, мы принимаем бо-
гатство, стремимся к нему, но не считаем его главным показате-
лем ценности человека. И по качеству жизни мы не на таком уж 
плохом месте, превосходим многие страны. Если уйти от пафоса и 
обиды, то видно, что в отстраненной оценке Познером России (ну, 
что тут поделаешь, человек смотрит на Россию холодным взором, 
а любит свою Родину — Францию) есть здравый элемент.

Сильно повлияли на наши духовные искания монголо-
татары — это третья отправная точка нашего самосозна-
ния. При разговоре о том периоде принято употреблять слово 
«иго». На самом деле отношения Руси с Золотой Ордой были 
более сложными. Из истории все помнят жесточайшие сраже-
ния, но набеги — это лишь эпизоды жизни, да и ущерб от них 
был в десятки раз меньше, чем от междоусобных войн русских 
удельных князей. Причем для борьбы друг с другом они нани-
мали кочевые племена — половцев и печенегов. Сражения шли 
с ними, а кто привлек этих воинов, летописцы не фиксировали. 
Расплачивались с наемниками тем, что они сами могли «добыть» 
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у противника. Чтобы прекратить междоусобные войны, золото-
ордынцы давали ярлыки на княжение.

От монголо-татар мы переняли способ строительства войск, 
ввели перепись населения (надо было собирать дань), появились 
вертикаль власти и круговая порука. В русском языке сохранилось 
множество монгольских слов, относящихся к денежной сфере 
и налогам. Этикет дипломатических переговоров московские 
цари тоже взяли у монголов. Это способствовало установлению 
контактов с государствами Востока. Стоит особо подчеркнуть, что 
при монголо-татарах у нас был расцвет православия, завоеватели 
были веротерпимыми и освободили от дани все церкви. Монголо-
татары сильно повлияли на русского человека. Взаимодействие 
с ними формировало его этнический и психический тип.

Наши предки и дети Степи не только воевали. Через вели-
кую равнину шли торговые пути в Азию и на Ближний Восток, 
русские и кочевники дружили и роднились. Мало того, само 
Московское государство возникло благодаря монголо-татарам. 
Наши цари появились после свержения татарского хана. Из-
бавление от протектората Золотой Орды дало Руси ощущение 
собственной силы и национальной гордости. Эти тоже легло 
в основу русского архетипа.

Четвертая отправная точка нашего самосознания снова 
связана с Византией. Эта великая держава образовалась при рас-
паде Римской империи, она вобрала в себя ее восточные части 
и существовала с IV по XV век — 1200 лет! Византия была лидером 
европейской цивилизации. В ней жили армяне, греки, сирийцы, 
копты и другие народы (вот где истоки нашего уважения к иным 
национальностям). Поэтому Древняя Русь, Московское царство 
и позже Россия с Ближним Востоком связаны духовно. Мы пере-
няли у Византийской империи не только веру, многокупольные 
церкви и традиции иконографии. Заимствовали также герб с дву-
главым орлом, устройство государственного аппарата.

В XV веке после падения Византии освободилось и ее ведущее 
место в европейской политике. Московия это «приняла к све-
дению», и в наших исканиях появился еще один судьбоносный 
пункт. Возникла идея «Москва — Третий Рим». Она переносила 
мировое значение Византии на Русь. Эта роль предполагала во-
енное, научно-техническое и культурное лидерство. Не все было 
реально воплотить в жизнь, особенно в научно-технической сфе-
ре. Но Москва стала считать себя последним православным цар-
ством, символом чистой веры. Это и породило в нашем архетипе 
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мессианское сознание. Мы стали говорить об особой роли России 
в мире и истории человечества.

В XVI веке Европа неожиданно для себя увидела сильную Мо-
сковию. И с тех пор началась ее нелюбовь к нам как к геополи-
тическому сопернику. Ливонская война за выход к Балтийскому 
морю шла 25 лет. Академические историки говорят, что тогда 
Россия впервые воевала против объединенной Европы. А извест-
ный историософ Вадим Кожинов считает, что таковой была уже 
Куликовская битва, где за Батыем стояли европейцы, в частности, 
присутствовавшие в Крыму генуэзцы. Ливонскую войну мы про-
играли из-за предательства князя и воеводы Андрея Курбского. 
Он передал неприятелю план войны и сбежал. За это получил 
от польского короля Сигизмунда в управление волынский город 
Ковель, несколько имений, сел и денежное вспомоществование. 
Платя за «доброту», начал писать разные пасквили про свою Ро-
дину. В Старом Свете стали распространяться летучие листки, 
в которых намеренно подавались шокирующие известия, иска-
жающие истинную картину. Это было началом информацион-
ной войны, которую Европа и весь Запад ведут против нас по 
сей день.

С подачи Курбского Иван Грозный на Западе изображается как 
самый жестокий правитель. Никто не собирается замалчивать исто-
рические факты, но сравнение здесь тоже не помешает. Известно, 
что при «массовом терроре» времен Ивана Грозного было уни-
чтожено четыре тысячи человек. А в это время в «просвещенной» 
Европе — в десятки раз больше! Испанские короли Карл V и Фи-
липп II, король Англии Генрих VIII и французский король Карл IX 
казнили сотни тысяч людей. 23 августа 1572 года французский ко-
роль Карл IX лично участвовал в так называемой Варфоломеевской 
ночи, во время которой было зверски убито более трех тысяч гуге-
нотов — только за то, что они принадлежали к протестантству, а не 
к католицизму. В Англии Генриха VIII только за бродяжничество 
повешено 72 тысячи человек, в основном это были крестьяне, со-
гнанные с земель, превращаемых в овечьи пастбища…

Россия все время вызывает раздражение Запада своими раз-
мерами, своей позицией. В «цивилизованном мире» ее представ-
ляют дикой и необразованной. И стереотипы там очень живучи. 
Обыватели западных стран по-прежнему считают, что у нас по 
улицам бегают медведи. Запад любит, когда в России приходят 
к власти слабые правители, подыгрывающие ему. Иные их раз-
дражают. Летом 2014 года звезды Голливуда фотографировались 
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в футболках с нецензурной надписью про президента Путина. 
Знающие люди шутят: если на Западе нас ругают, значит, в стра-
не все хорошо, она развивается правильно.

Одни и те же черты русского характера можно найти во время 
крещения Руси, в XVI и XX веках. Наше самосознание остается 
неизменным примерно 500 лет. Страна искателей и героев раз 
за разом подтверждает свои претензии на мессианство, являя 
миру образцы мужества и стойкости, веры и справедливости, 
красоты и святости. Отсюда идут устойчивые выражения: «осо-
бая русская душа», «особый русский характер», «непоколебимый 
русский дух», «непобедимая русская армия». Все это уже много 
веков вызывает раздражение католической церкви и сформиро-
вавшейся вокруг нее западной цивилизации. Ради покорения 
«неправильных» православных христиан затеваются все новые и 
новые войны. Войны — это вообще особая часть нашей истории и 
нашего самосознания. Россия разгромила Наполеона и освободи-
ла от этого непомерно амбициозного императора Старый Свет. 
Она же после долгих баталий победила Оттоманскую империю 
и избавила Юго-Восточную Европу от турецкого рабства. Помня 
об этом, в Сербии говорят: «На небе — Бог, на земле — Россия». 
Защищая Сербию, Россия вступила в Первую мировую войну — 
у нее для этого не было никаких иных, рациональных интересов. 
И, наконец, мы ценой огромных жертв и невероятного напряже-
ния победили фашизм и освободили от него все ту же Европу. 
«Никто, как русские, так не спасал других. / Никто, как русские, 
так сам себя не губит», — пишет поэт Евгений Евтушенко.

Эта черта русского характера — действовать в ущерб себе во 
имя благородной цели, пренебрежение своими интересами — 
вызывает искреннее непонимание у практичных западных лю-
дей. Они говорят о загадочной русской душе. Прагматичные за-
падники считают, что войны могут иметь только материальные 
мотивы — за природные ресурсы, за выход к морю, за налоги 
и т. д., их слова о демократических ценностях как целях военного 
вторжения — только дымовая завеса. А Россия выполняла и про-
должает выполнять свою мессианскую роль. В советское время 
СССР стоял «во главе прогрессивного человечества». Мы столько 
денег и сил вложили в развитие разных стран мира! Благода-
ря нам в Африке, Азии и Латинской Америке выросли заводы, 
дома, дворцы культуры и больницы. Русским и сейчас есть дело 
до всего, что происходит «за бугром».

Мессианские идеи стоили моей Родине очень дорого. И по-
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следние 23 года россиян пытались приучить к мысли, что у лю-
бого государства должна быть только одна идея: cоздать условия 
для благополучной и стабильной жизни своих граждан. Кто же 
будет возражать против хорошей и спокойной жизни?! Но собы-
тия на Украине нарушили эту мелкобуржуазную благостность — 
невозможно вкусно есть и красиво жить, когда обижают братьев, 
людей твоей культуры! Невмешательство в эту ситуацию было 
равносильно предательству. Гуманитарная составляющая всегда 
была для нас сильнее правовой. Из-за этого Россию и боятся. 
Мол, она непредсказуема. Наоборот, очень даже предсказуема. 
Если правители и страны не будут вмешиваться в чужие дела 
и пакостить, то и им бояться нечего.

Россия всегда играла особую роль в этом неспокойном мире 
и сохраняла собственную устойчивость, несмотря на катаклизмы 
и привнесенные в нее модели и реформы. Не удивительно, что осо-
бая мессианская роль ведет к тому, что нам глубоко небезразлично 
мнение окружающего мира. Она же порождала и порождает ве-
ликодержавное высокомерие, граничащее с шовинизмом — это 
своего рода плата за самоотдачу и жертвенность. Стараясь сгла-
дить это явление, мудрые люди дипломатично рассуждают, что 
у всякого народа, всякой нации — своя миссия, и никто не гово-
рит, что русские лучше других. Остается только гадать, что это — 
искренние слова или необходимый речевой оборот.

Пятая отправная точка нашего самосознания вырастает из 
четырех предыдущих и приобретает самостоятельное,  неумолимо-
давлеющее значение после времен Петра I (о чем я рассказывал 
выше). Эта постоянно воспроизводящаяся привычка не про-
сто заимствовать, а считать, что сами мы мало на что способны. 
В головах многих моих сограждан живет стойкое отравляющее 
убеждение, что в России ничего толкового родиться не может. Они 
настолько привыкли к тому, что у нас если свое, то непременно 
дурное, что нам все время надо к чему-то прислоняться, на что-то 
опираться, что начинают паниковать, кричать «Караул!», «Россия 
нигде», когда страна проявляет самостоятельность, и это вызывает 
неодобрение извне. Мы все время боимся быть особыми, боимся 
что нас за это будут журить. В России столько своего, но ей по-
стоянно приходится убеждать (прежде всего, саму себя), что она 
может, что она нормальная!

Шестая отправная точка самосознания страны искателей — 
глубоко симпатичная мне идея равноподданства этносов. В от-
личие от других государств, Россия не колонизировала народы. 
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Она считает, что у нее мессианская роль по отношению ко всем 
нациям и народам, находящимся внутри государства. Наша циви-
лизация расширялась, используя не оружие, а культуру. Она дает 
развиваться самобытности разных народов. Россия присоединяла 
территории, но этносы, живущие на них, продолжали говорить 
на своих языках — на узбекском, таджикском, армянском и т. д. 
У западных колонизаторов все не так. В Алжире, бывшей колонии 
Франции, есть один язык — французский. Французы и англича-
не до сих пор считают жителей своих колоний иностранцами. У 
нас, несмотря на все мои замечания по национальной политике, 
к гражданам бывших советских республик особое отношение.

«Некоторые специалисты считают, что у народа нет особен-
ностей, что они есть только у конкретного человека, — сказал 
Владимир Путин на прямой линии с россиянами в 2014 году. — 
Трудно с этим согласиться. Если люди вместе живут, у них не 
может не быть общих черт. Наша страна как пылесос втягива-
ла в себя представителей разных этносов. Это создало мощный 
культурный и генный код. Он гибкий, устойчивый. Это одно из 
главных наших преимуществ на конкурентном поле».

Народы — это главное богатство исторической и новой Рос-
сии! Их братский союз на основе общей идеи, их совместная ра-
бота и самоотверженность помогали стране выстоять во времена 
всех тяжких испытаний. Когда мы вместе, мы можем все! Мы не-
победимы! Поэтому западные партнеры так заволновались, едва 
появились намеки нового объединения на просторах бывшего 
СССР. И они готовы сделать все, чтобы разрушить наш святой 
союз, снизить силу нашей общей энергии…

Седьмая отправная точка нашего самосознания перепле-
тается с шестой. Она связана с исторической экспансией России. 
Наша страна все время расширялась: на север, на запад, на юг, на 
восток. Экспансия портит восприятие России жителями других 
стран. Нашел неожиданное подтверждение этому при чтении 
книги Сергея Довлатова «Марш одиноких», в которой помеще-
ны колонки писателя для газеты «Новый американец». Довлатов 
мне очень симпатичен. За его нарочитым раздолбайством видятся 
глубина и боль человека, которому было сложно и на Родине, 
и на чужбине. Сергей Донатович пытался бодриться, убеждал 
себя, что Америка и Нью-Йорк — его дом. И порой в «приступе» 
нового патриотизма невольно смешивал советский режим и стра-
ну, коммунистических вождей и простых россиян. Размышляя об 
отмене президентом Рейганом зернового эмбарго в отношении 



385

СССР, Довлатов пишет: «Признаться, меня несколько озадачило 
это решение… Мне кажется, в этом случае здравомыслие Рейгана 
граничит с цинизмом. Да, американские фермеры заинтересованы 
в том, чтобы продавать излишки своего хлеба. Эмбарго действи-
тельно причиняет им некоторый материальный ущерб. Но ведь 
существует и этическая сторона дела. Существует понятие граж-
данского и нравственного долга. Американское зерно в данном 
случае — понятие условное. Это вовсе не блины и пампушки для 
советских людей. Обеспечив себя зерном, большевики увеличат 
военные расходы. Высвободят средства для осуществления новых 
милитаристских планов. Зачем же укреплять позиции врага, не 
скрывающего своих глобалистских экспансионистских целей?»

Формирование, сохранение и развитие огромной страны было 
невозможно без определяющей роли государства — это восьмая 
отправная точка нашего самосознания. Абсолютная монархия 
возникла из-за сопротивления бывших удельных князей — бояр. 
Иван Грозный не случайно ввел опричнину.

Государство имело и имеет в истории и культуре России осо-
бое значение. Если на Западе есть традиция Иоанна Богослова: 
власть — вавилонская блудница. Это порождает гражданское 
несогласие. А у нас, на Востоке, был принят апостол Павел: нет 
власти не от бога. Значит, нет необходимости противопоставлять 
себя власти. Русский солдат воевал «за веру, царя и отечество» — 
эти понятия в его сознании были неразрывно связаны. При при-
нятии решений человек русской культуры исходит не только из 
личного интереса, а из общественного, который, в отличие от 
стран Запада, смыкается с государственным. И попытка расще-
пить их в нашей стране была чревата бунтами, революциями 
и войнами. Вот поэтому вместо исторически органичной для 
России смычки государства и общества у нас образовалась ими-
тационная демократия, ручное управление волеизъявлением. 
«Когда система начнет слышать человека?!» — спросили мы на 
медиафоруме в Санкт-Петербурге руководителей управлений 
администрации Президента РФ Олега Морозова и Павла Зень-
ковича. Они ответили полушуткой: если бы мы знали ответ, то 
был бы уже коммунизм.

Раньше смычка государства и общества была ниспосланной 
сверху. Сейчас время изменилось. Необходимы уже другие спо-
собы общения — сотрудничество, диалог. Этому мешают от-
рицательные черты нашей многовековой глубинной традиции. 
Государство в России не было структурой сотрудничества. Оно 
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всегда что-то разрешало. Преодолимо ли это? Да, но тут необ-
ходимо обоюдное встречное движение. Власть должна увидеть 
в обществе зрелого партнера. А общество — добрую волю власти 
к сотрудничеству. Это позволит создать самонастраивающуюся 
конструкцию, не зависящую от воли одного человека. А основой 
нашей устойчивости должна стать национальная идея, которую 
я и «добываю» в этой книге. Без идеи мы не найдем свое, а все 
западные модели, которые перенимает Россия, будут и дальше 
изменяться и даже превращаться в свою противоположность 
(социал-демократия у нас обернулась большевизмом, а слова 
«демократия» и «либерализм» стали ругательными).

Девятая отправная точка нашего самосознания — сельская 
община и крепостное право.

Сельская община — одно из ярчайших проявлений рос-
сийской специфики наряду с православием и представлением 
о том, что власть царя — от бога. Она укрепляется после распада 
Киевской Руси на независимые княжества. Наши предки уже не 
удерживались на прежней территории. Куда они могли двигать-
ся? В Европу? Но там все земли были уже заняты. Оставался путь 
на северо-восток, где жили более дружелюбные финно-угорские 
племена. Стало зарождаться великое, судьбоносное для России 
взаимодействие. Русские учили своих новых друзей ремеслам, 
а чухонцы помогали осваивать земли. Они были неблагопри-
ятны для сельского хозяйства. Как-то выжить можно было толь-
ко в общине. Сельские крестьянские общины просуществовали 
400 лет. Они повлияли на формирование русского архетипа. 
У крестьян была круговая порука, ответ перед помещиком дер-
жал их староста. В Европе было наследственное землепользова-
ние. А у нас крестьянин мог ею пользоваться, но не мог распоря-
жаться. Если человек умирал, его надел переходил в общину. 
У крестьян всегда была мечта о своей земле.

Крепостное право прикрепляло крестьян к своему земельному 
наделу и феодалу (помещику), это закрепощение было наслед-
ственным. Крепостное право складывалось постепенно, но окон-
чательно было закреплено в 1649 году Соборным уложением, вы-
шедшем при царе Алексее Михайловиче. Оно повлияло на наш 
национальный характер. Недоброжелатели страны вспоминают 
о нем всякий раз, когда хочется уколоть россиян — мол, что с них 
возьмешь, это же рабы, за долгие века крепостничество испортило 
генофонд русских, живших в кабале и полном слепом подчинении 
властям: «Вот приедет барин — барин нас рассудит!» При этом 
знающие люди подчеркивают, что сказанное касается населения 
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центральной части России, не Севера, не Сибири, не Урала и не 
всего Поволжья, частично русского населения Украины.

Многие хотят представить, что крепостное право — чисто 
российское варварское явление. На самом деле это не так. В За-
падной Европе оно существовало с IX века. Тогда возникла кре-
постная зависимость в Англии, Франции и части Германии, поз-
же — в других странах Старого Света. В России крепостничество 
существовало не веками, а чуть более двух столетий. И сказать, 
что оно органично для русских, что мы привыкли подчинять-
ся — значит, погрешить против истины. Все время крепостни-
чества в народе было внутреннее напряжение, люди не хотели 
мириться со своей долей. Были и крестьянские восстания, и по-
беги. Бежавших принудительно возвращали, но люди все равно 
продолжали бежать. Благо им было куда бежать — впереди не-
объятная Сибирь. Так совпало, но именно после Соборного уло-
жения 1649 года страна просто стремительно стала продвигаться 
на Восток. Люди бежали миллионами, и благодаря этому росла 
Россия. Ее расширяло стремление к воле, к свободе! В отличие 
от западных колонизаторских походов, все происходило более 
естественно, и к жившим на присоединяемых землях пришлые 
относились с вниманием и уважением.

Обобщая, можно сказать, что в русском сознании главное: вну-
тренняя свобода духа, которой ближе древнерусское вече, чем 
западная демократия; чувство патриотизма, связь своей судьбы 
и судьбы страны; способность добровольно подчинить свои лич-
ные интересы интересам общества-государства; государствен-
ность как сила, выражающая и отстаивающая общие интересы.

Такие вот истоки и составляющие нашего самосознания. Вот 
и попробуй теперь ответить на «провокационный» вопрос: осо-
бые мы или просто с особенностями, как все?..

Можем формулировать новые идеи?
У истоков мы побывали. Вкус святой воды испробовали. А что 

дальше? Так и будем трясти старыми хоругвями и обижаться, что 
мир не воспринимает нашу мессианскую роль? Можем ли мы 
в XXI веке формулировать новые идеи? Кто и как должен это де-
лать? Способны ли искусство, литература и философия рождать 
современные смыслы или, как считают некоторые мыслители, 
они уже для этого устарели и идеи теперь производят лишь со-
временные технологии?
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Может ли православие скрепить наше общество? Может, но 
только определенную его часть. В стране есть и другие религиоз-
ные конфессии, их приверженцы — тоже исторические жители 
России. Есть у нас и атеисты. Каждая такая группа представляет 
из себя определенную часть общественной мозаики. Какая идея 
может их всех объединить? Очевидно, что мы должны не изобре-
тать велосипед, а строить свою жизнь, опираясь на созидатель-
ные моменты нашего самосознания, на культурно-историческое 
и идейное наследие, о котором я рассказал в предыдущей гла-
ве. Попытки навязать готовые схемы извне у нас не работают. 
Наш мир не вписывается в них. Да разве можно куда-то вписать 
гигантскую Россию! Страна, расположенная в Европе и Азии, 
между цивилизациями Запада и Востока, вбирает в себя их эле-
менты. Это считается основой ее двойственности, неопределен-
ности. В этом слабость России. Но в этом и ее сила!

В огромной многонациональной стране доминантой на-
родного сознания могут быть не этнические, не религиозные, 
а социо культурные моменты. Да, наши идеалы, наша душа и наше 
самосознание коренятся в православии. Именно особенности 
этой великой религии помогли сформировать Россию. Но наш 
философский камень — в многонациональности, во взаимном 
уважении этносов! И духовность в нашей стране тоже общая, она 
вбирает опыт всех народов и религий. Любое выделение сейчас не-
уместно и чревато последствиями. К сожалению, на Украине опы-
том большой исторической России пренебрегли. Произошедшее 
в этой республике лишний раз напоминает об опасности вируса 
национализма. Вдвойне опасно, когда этническую и религиозную 
нетерпимость поднимают на щит лица, стремящиеся к власти.

Часть России находится в Европе, но наша страна не может 
быть органичной частью Старого Света, и тем более — частью 
Запада. Другая половина России находится в Азии, но она никог-
да не станет типичной азиатской страной… Обращая слабость 
в силу и минус в плюс, мы подходим к евразийской идее…

Встреча с Галиной Сачко
На пространстве бывшего СССР интенсифицируются инте-

грационные процессы. Как человек, переживший в Казахстане 
трагедию распада большой страны, я кожей чувствую их смысл 
и всячески приветствую происходящее. Наконец-то сформирован 
Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана. Будет Евра-
зийский экономический союз. Поговаривают о политическом. 



389

А он невозможен без идеологической составляющей. Как ее под-
готовить? С чего начинать? Чтобы найти ответы на эти вопросы, 
необходимо прикоснуться к истокам евразийства. Где и как это 
можно сделать? Естественно, на уникальном для России факультете 
Евразии и Востока, который несколько лет назад создан в ЧелГУ.

Декан факультета Евразии и Востока Галина Сачко — человек 
редкой пробы. Я рад, что поиски национальной идеи приводят 
меня к этой женщине. Оказывается, она чуть раньше отправи-
лось в приключение по тому же маршруту!

…Восток и Запад. Россия и мир. Славянофилы и западники. 
Сцилла и Харибда. Развилка трех дорог… Галину Сачко вынес-
ло на эти цивилизационные перекрестки после распада СССР 
и крушения КПСС, в которой она была довольно заметной фи-
гурой — секретарем Центрального райкома партии Челябинска 
и одновременно членом ЦК. Несколько лет мучительно переживала 
случившееся, собиралась с мыслями. А затем, как сама говорит, ей 
стали помогать высшие силы. Когда эту фразу слышат прагматики, 
они понимающе кивают головой — все ясно, остались столичные 
связи. Но сама Сачко и люди иного склада думают, что речь идет о 
влиянии совершенно другого порядка — божественных сил.

Да и как иначе объяснить происходящее. Галину Владими-
ровну вызвал ректор ЧелГУ Валентин Батухтин. Он сообщил, что 
есть мысль начать подготовку по специальности «политология», 
и предложил ей, кандидату философских наук, возглавить ка-
федру. Сачко попросила время на раздумье. И через три дня 
пришла к руководителю вуза с достаточно неожиданным и ам-
бициозным (если не сказать сильнее) предложением. Она ска-
зала, что согласна, но будет не кафедра, а факультет, она станет 
не завкафедрой, а деканом, и готовить будут не политологов, 
а международников-регионоведов. И пояснила: нельзя мирить-
ся с тем, что творится в стране — мы смотрим в рот Западу и 
стремимся стать второй Европой, точнее — ее «задворками», 
а к своим партнерам и соратникам в Азии повернулись спиной.

Валентин Батухтин — математик с абстрактным мышлением 
и при этом человек с хорошим прогностическим потенциалом. 
Он подумал и согласился. Ректор, конечно же, рисковал — Че-
лябинск никогда не готовил специалистов-международников, 
это дело элитного вуза — Московского государственного инсти-
тута международных отношений (МГИМО), да и предлагающая 
все Галина Сачко никогда в жизни не то что факультетом не ру-
ководила, а даже кафедрой не заведовала. Но в ее словах было 
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столько убежденности, а в глазах огня, что Валентин Дмитриевич 
поверил и дал карт-бланш. Сыграло роль и цэковское прошлое 
Сачко — не мог человек из таких высоких коридоров власти 
предлагать что-то несерьезное.

Так 6 мая 1998 года, по случайному совпадению — в день рож-
дения Сачко, в ЧелГУ появился новый факультет, который был 
призван готовить специалистов-международников для связей 
со странами Востока: Китаем, Японией, Казахстаном, Турцией 
Арабским регионом. Вуз объявил о наборе студентов, и вскоре 
абитуриенты понесли документы. В августе новоиспеченный де-
кан купила набор плетеной индонезийской мебели, она вовре-
мя успела — на следующий день, после дефолта, он стал стоить 
каких-то немыслимых для факультета денег. С тех пор Галина 
Владимировна усаживает на изящные кресло и диван своих до-
брых гостей — и мне там находится место.

И только несколько человек знали истинную ситуацию — 
новое подразделение вуза еще не имело экспертной оценки 
(ее надо было получать в самом МГИМО) и министерской ли-
цензии. В октябре Галина Сачко отправилась в Москву. Ехала не 
с пустыми руками — везла учебный план на пять лет и програм-
мы дисциплин. Это произвело благоприятное впечатление на 
экспертов-востоковедов, удивившихся поначалу такому явлению 
с Урала. А затем ей надо было собрать 14 подписей чиновников, 
работающих в разных зданиях огромной столицы.

Вернулась через две недели, ее уже потеряли (командиров-
ку брала на неделю). Пришла к проректору по учебной работе 
Алексею Шумакову. Коллеги понимали ситуацию и думали, что 
прозвучит рассказ о том, что москвичи выслушали представителя 
провинциального вуза, посмотрели бумаги, сделали замечания 
и отдали на доработку: рекордная скорость получения лицен-
зии — полгода. Но Сачко всех ошеломила, когда достала завет-
ный документ, дающий южно уральскому вузу право готовить 
специалистов-между на род ни ков, точнее — регионоведов.

Формально новое подразделение надо было называть факуль-
тетом регионоведения, но декан предложила имя собственное — 
Евразии и Востока, и ее поддержали. Это название отражает нe 
только внешнеполитическую направленность, но и дорогое для 
Галины Владимировны толкование: «Под Евразией мы понимаем 
Россию как особую цивилизацию. Под Востоком — те междуна-
родные отношения, тех специалистов, которых готовим». Она 
сама разработала концепцию, положенную в основу учебной 
и воспитательной работы факультета, и курс своих лекций.
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Все это было в конце 1990-х. С тех пор факультет зарекомендо-
вал себя в Южно-Уральском регионе как элитный, в нем дается 
классическое фундаментальное образование, сочетающее между-
народные отношения, востоковедение, политические и экономи-
ческие науки, изучение европейских и восточных языков. А сама 
Сачко стала почётным работником высшего профессионально-
го образования, членом Учебно-методического объединения ву-
зов Российской Федерации по международным отношениям и 
РАМИ (Российской ассоциации международных исследований). 
И жить бы декану да радоваться, но не получается. Глядя на нашу 
действительность, она продолжает вместе со страной переживать 
кризис идентичности. После развала СССР Россия до сих пор не 
определилась, кто она и куда идет. А тут еще бесконечные и не 
совсем понятные реформы образования. Я не могу сказать, что 
в большей степени повлияло на Галину Владимировну, но на 
заседании ученого совета ЧелГУ она неожиданно заявила, что 
после юбилея факультета (и своего собственного дня рождения) 
собирается уходить с работы.

Да как это?! Сама дитя породила, вырастила, а теперь в такой 
трудной ситуации бросает?!

Я шел к Галине Владимировне с мыслью, что произошедшее 
15 лет назад — не случайность. Челябинск был готов к появлению 
нового факультета — наш город по-настоящему евразийский, он 
находится на стыке Азии и Европы, на Южном Урале на протя-
жении многих веков шло брожение народов, тут проходил Вели-
кий шелковый путь и т. д. И поэтому на территории нынешней 
Челябинской области, как ни в каком другом регионе России, не 
могла не сформироваться евразийская ментальность, не могла не 
появиться интеллигенция и культура именно такого склада, а не 
чисто западная или восточная. Но моя собеседница только улыб-
нулась в ответ на такой прекраснодушный взгляд со стороны: 
«Я понимаю, что вы хотите от меня услышать, но не скажу этого».

Нет, о том, что Челябинск (в отличие от ныне космополитич-
ной Москвы и европейского Санкт-Петербурга) является сущ-
ностным центром, ядром Евразии, Сачко и сама всегда говорит. 
Но это, подчеркивает она, не вылилось в какую-то конкретную 
помощь, а стало лишь благоприятным фоном ее ситуации. Гали-
на Владимировна считает, что на самом деле факультет Евразии 
и Востока появился не столько в силу этих причин (Челябинск, 
по ее мнению, в 1990-е был таким же, как все города России, она 
вообще не в восторге от него — не нравится чрезмерная инду-
стриальность и «никакая архитектура»»), сколько создан по ее 
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воле, вырос из общественно-политического и личного кризиса 
и детской мечты о карьере женщины-дипломата (в свое время 
юную Галю Кулясову, дочь разнорабочей, приехавшей в Челя-
бинск из деревни Еленовки Пензенской области, и репрессиро-
ванного работника Совнаркома с Украины, потряс фильм «Посол 
Советского Союза» — о легендарной Александре Коллонтай).

Декан факультета неустанно и вдохновенно, на какой-то запре-
дельно пронзительной смысловой и духовной ноте рассказывает 
о высокой и в то же время очень жизненной идее евразийства:

— Евразийство отвечает на вопрос, что есть Россия. Каковы ее 
особенности, культура, история, политика, межличностные отно-
шения. Поэтому я и читаю такой 36-часовой курс с практическими 
занятиями. И не знаю ему аналогов в России! Что дает евразий-
ство? Первое: оно освобождает российского человека от комплекса 
неполноценности не только перед Западом, но и перед древней-
шим, уникальнейшим Востоком. Потому что мы, соединив черты 
того и другого, ни в чем им не уступаем. Второе: евразийство по-
могает россиянину осмыслить самого себя, такого противоречи-
вого, сложного, непохожего на других. Помогает увидеть историю 
своей страны и уметь объяснить как нынешнюю жизнь, так и по-
следующую. Поначалу у наших студентов бывает шок, когда они 
начинают смотреть на историю России другими глазами.

При таком подходе преподавание регионоведения в МГИМО 
и на целевом факультете ЧелГУ существенно отличается. Если 
в московском элитном вузе продолжают транслировать запад-
ную точку зрения на Евразию и Восток, то в Челябинске смо-
трят на Евразию ее собственными глазами. На факультете Сачко 
интересна не только научная, но и культурная составляющая. 
За 15 лет преподавателями издано около 30 монографий, бо-
лее 40 учебных и 50 методических пособий, издается «Вестник 
Челябинского госуниверситета, серия 10 — «Востоковедение. 
Евразийство. Геополитика», а также «Политические науки. Вос-
токоведение». Организуются международные конференции с 
широким представительством зарубежных ученых (на одной из 
них обсуждалась одна из главных тем современности — судьба 
национальных культур в условиях глобализации). Во внеучебное 
время проводятся ежегодные национально-культурные праздни-
ки: Китайский новый год, Праздник турецкой культуры, День 
арабской поэзии, Европейское Рождество и т. д.

А идеи, которые дороги Сачко, все-таки приходят в нашу 
жизнь. Власть, долгое время говорившая «Европа, Европа, Ев-
ропа», с недавних пор стала употреблять новое слово — «Евра-
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зия». Президент РФ Владимир Путин приступал к работе как 
западник, но у него, как у сотрудника КГБ, была хорошая привив-
ка патриотизма. И он, констатирует Сачко, начинает понимать 
русскость, нашу специфику. «Он проходит сложный внутренний 
путь, за который его можно уважать, — говорит она. — Влади-
мир Владимирович не первый по нему идет. То же самое преодо-
лели марксисты, которые делали революцию. Марксисты есть 
и в Африке, а большевики — только у нас. Это те, которые попро-
бовали по Марксу — не получается. И стали делать по-русски! 
В итоге создали советскую империю. Получился культ вождя, 
который похлеще, чем культ царя, поставленного церковью для 
служения народу. Постепенно коммунистическая идеология 
стала у нас искаженным вариантом православной веры. Появи-
лись: святая троица — Маркс, Энгельс, Ленин, или Маркс, Ленин, 
Сталин; рай — коммунизм; ад — капитализм; свои подвижники 
и церковная организация — КПСС, пронизывающая все обще-
ство; священные книги — «Капитал», «Манифест».

Сачко очень интересно слушать. Со сказанным ей можно со-
глашаться или не соглашаться, но беда в том, что сейчас и такого 
нет! Отсюда — многие наши сложности. Однако недавно произо-
шел очень значимый поворот: глава государства обозначил новый 
и главный ориентир внешней политики России — евразийское 
пространство. При ЕвразЭС открыт соответствующий институт, 
который должен подготовить теоретическое обоснование ново-
го политического курса. Он необходим, чтобы в глобальном мире 
появился еще один политический полюс (Россия без стран СНГ 
с этой ролью не справится). В высокомерном МГИМО, ориентиро-
ванном на западную точку зрения, тоже стали произносить слово 
«Евразия». А совсем недавно, когда Сачко выступала в этом вузе 
на научной конференции с докладом «Евразийство как концепция 
внешней политики России», ее слушали с большой долей скепсиса 
и снобизма, задавали каверзные вопросы и даже назвали блондин-
кой — настолько то, что говорила «мама Евразия», не соответство-
вало стандартным представлениям прозападных ученых. «Элитный 
столичный вуз попросили повернуться в сторону Евразии, — хитро 
и в то же время грустно улыбается Сачко, — только он не может 
адекватно отреагировать на заказ власти». В МГИМО хорошо под-
калывали «выскочку» из провинции, а подготовить научную кон-
цепцию евразийства оказалось гораздо сложнее — в этом учебном 
заведении сейчас просто нет специалистов по такой теме.

— Галина Владимировна, вы говорите, что Президент России 
Владимир Путин начинает понимать страну, которой управляет. 
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А сам народ понимает себя? Какие вообще перспективы у евра-
зийства? — спрашиваю Сачко.

— Сложный вопрос, — тяжело вздохнув, говорит Галина 
Владимировна. — Думаю, что это будет процесс стихийный, 
и пойдет он снизу. Я работаю на него, на молодежь. Потенци-
ально народ готов принять идею евразийства. Это не идеология, 
придуманная дяденьками-эмигрантами, она идет от жизни. Есть 
несколько критериев, по которым можно определить евразий-
ца. Он является таковым, если считает, что: Россия — такая же 
древняя, великая и самодостаточная цивилизация, как другие; 
у России такая же славная история; люди разных этносов не 
только равноправны, но и равноценны; Россия должна строить 
отношения и с Востоком, и с Западом; Россия не подражает ни 
Востоку, ни Западу. Такой подход поддерживают все нормаль-
ные люди, за исключением части молодежи, у которой уже 
свернули мозги глобализацией. Наш народ инстинктивно, в 
силу генетической памяти — евразиец, ему нужна лишь поли-
тическая воля сверху. Надо только аккуратно и умно, глубоко 
и душевно все делать. Но, к сожалению, у нашей власти для этого 
пока нет ни способности, ни желания. Поэтому не надо ничего 
форсировать. Идея должна вырасти снизу, причем основательно 
и крепко, как большие и высокие деревья.

Что ж, будет ждать, когда евразийские зеленые велика-
ны постучатся своими ветками в окна Кремля. А пока при-
дется довольствоваться квазивариантом национальной идеи 
— спортивной идеологией. Она хороша, но, как считает Га-
лина Сачко, это очень мелко для России. Спорт может быть 
элементом идеи — как балет, как то, что мы — самая чита-
ющая страна и т. д. Нужна, говоря словами евразийцев, цве-
тущая сложность, многогранность, чтобы спроецировать 
идею на все — культуру, экономику, политику. Это гранди-
озная задача, решение которой еще впереди. Должно быть 
так, как при монархии, когда православие пропитывало все 
сферы жизни, как в советское время, когда эту функцию вы-
полняла идея коммунизма. А сейчас наш маятник качнулся 
в сторону, но мы прошли точку гармонии и болтаемся непонят-
но где. Покой и гармония могут быть только у самодостаточной 
личности, познавшей себя, или у полифонической личности 
— народа. Россия сейчас как в известном мифе, когда богатырь 
стоит на распутье трех дорог. Нам нельзя идти ни налево, ни 
направо, ни на Запад, ни на Восток. Мы должны шагать прямо, 
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по своей дороге. Если страна не отправится в будущее своим 
путем, она может погибнуть. В этом суть и сверхзадача евра-
зийства.

Поэтому главное для мамы Евразии — ее дети. Для них на 
факультете созданы прекрасные условия. Благодаря широким 
международным связям с университетами и языковыми центра-
ми Китая, Японии, Турции, Египта, Туниса, Сирии, стран СНГ 
и Европы студенты бывают на интересных международных ста-
жировках. Все это помогает им постигать мир. А затем ребята 
разлетаются и несут в него евразийские идеи. Они имеют ясное 
представление о России, о ее цивилизационных ценностях, о том, 
какая у страны должна быть внутренняя и внешняя политика. Сач-
ко подчеркивает, что подготовка новой элиты России евразийской 
ориентации — главное достижение факультета, его миссия!

Галина Владимировна с материнской любовью показывает 
мне фотографии выпускников, образовавших семейные пары, 
среди них немало межнациональных браков. «У нас не какая-
нибудь там толе рантность, а евразийское сообщество! — говорит 
декан. — Состав факультета полиэтнический и многоконфесси-
ональный, у нас учатся южноуральцы и ребята из Казахстана, 
с Крайнего Севера и Дальнего Востока. Потянулись татары, 
башкиры, для них учеба здесь дает возможность узнать больше 
о своей культуре, религии. Наши дети отличаются от сверстни-
ков, на них лежит печать евразийства, это люди, которые не 
могут быть утилитарными и прагматичными». — «А где они 
работают?» — «Ребята очень востребованы. Всего мы подгото-
вили около 550 человек. Они вполне успешно конкурируют на 
российском рынке со специалистами столичных вузов, имеют 
спрос на международном рынке и работают более чем в 20 стра-
нах мира — в государственных и научных структурах, компаниях, 
реализующих международные проекты».

Галина Владимировна не берется говорить, что все ее выпуск-
ники становятся патриотами — люди разные, у кого-то больше 
прагматизма, но она гарантирует, что у каждого выходца с фа-
культета есть прививка евразийства, они становятся самостоя-
тельно мыслящими людьми! Ребята изучают все мировые ре-
лигии, все философские доктрины. После этого их невозможно 
зомбировать на что-то одностороннее. Они не попадут ни в секту, 
ни в националистическую или в суперлиберальную западниче-
скую партию. Сачко улыбается: «Из западников, кстати, полу-
чаются самые убежденные евразийцы — они прошли этот путь, 
и итог их не удовлетворил!»
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У нее нет своих родных внуков, но Галина Владимировна на-
зывает себя социальной бабушкой — студенты подходят для 
этой роли.

— Неужели вы их бросите? — спрашиваю на прощание.
— Никогда! Мы одна евразийская семья.
— А факультет?
Галина Владимировна отвечать не стала. Она сидела, как ко-

ролева, в своем знаменитом индонезийском кресле, и в глазах 
ее была загадка…

Встреча с Александром Прохановым
Я встречаюсь с одним из самых ярких российских медиаперсо-

нажей последних лет, писателем, публицистом и политическим 
деятелем Александром Прохановым. Он приехал в Челябинск 
на презентацию своей книги «Поступь Русской Победы» и на-
шел время для нашей беседы. В обычной жизни писатель чуть 
пониже, чем кажется по телевизору, и пополнее. Для начала за-
даю ему вопрос, который, судя по всему, он не часто слышит от 
журналистов в Москве:

— Александр Андреевич, как у вас здоровье, настроение? Как 
пишется?

— Пишется уже только левой рукой, правая отсохла. Здоровье 
позволяет только с утра встать и через пять минут лечь. Никуда не 
езжу, хожу с костылем, перемещаюсь на инвалидной коляске, она 
называется то «Боинг», то ракета «Булава». Правая рука от сохла, 
но вместо нее четыре других выросло. В общем, здоровье никуда, 
но мои молодые сотрудники за мной угнаться не могут.

— А это не случайно, что правая рука отсохла, а левая нет?
— Нет, не случайно, потому что я — советский человек, имею 

левые взгляды, левые представления. Ведь у Сталина правая рука 
тоже была несколько суховата, а левая работала, он ей управлял 
страной, а потом миром. Вот и я такой же.

— Некоторые люди воспринимают вас как общественно-
политического деятеля, а вы — писатель. Каков процент идео-
логии в ваших произведениях?

— Вообще у русских писателей очень большие проценты 
идеологии. Толстой весь идеологизирован, Достоевский абсо-
лютно идеологизирован. Русская поэзия вся идеологизирована. 
Только смотря как понимать идеологию — как Православие, 
Самодержавие, Народность или то, что связывает землю с не-
бом, отдельно взятую смертную душу с бессмертными мирами. 
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И в моей прозе, в романах всегда присутствует эта тема. Так уж 
повелось, что мне то ли повезло, то ли вменено — всегда дви-
гаться вслед за моей страной, в период и взлетов, и крушений. 
Поэтому сама по себе политика, политическая сфера всегда при-
сутствует в моих произведениях, потому что политика ничуть не 
меньше, чем жизнь русской деревни или дворянского гнезда.

— Есть точка зрения, что идеологии не должно быть в худо-
жественных текстах.

— Есть такая точка зрения. Вообще есть точка зрения, что отно-
шения мужчины и женщины старомодны, мужчина должен жить 
с мужчиной, а женщина с женщиной. Масса точек зрения есть!

— Вы согласны с тем, что Россия сейчас немножко заблуди-
лась и потеряла свою национальную идентичность?

— Нет, не согласен. Я согласен с тем, что после 1991 года Рос-
сия не имела представления о том, кто она такая, чем ей зани-
маться, из какого мира выплыла и в какой движется. Но сейчас 
ситуация меняется, Россия начинает стремительно исправлять 
вывихи и переломы, в стране возникает новая идеология, появля-
ются ее носители. Либеральный проект, который сделал Россию 
страной дефектной, увечной, оскопленной, бит и отодвигается. 
В том числе и по кадровому составу правительства и элит.

— У власти есть понимание страны, которой она управляет? 
У народа есть понимание того, кто он и где живет?

— У народа — нет, потому что он 20 лет находится под прессин-
гом деидеологизации, ему навязано ложное представление о том, 
какая у него история, какая элита, какие векторы развития. Со 
всем этим сегодняшняя Россия начала справляться. Я повторяю: 
у кремлевского руководства, а также в близких государственно-
патриотических кругах есть понимание, что Россия 20 лет на-
ходится под чудовищным воздействием так называемого орга-
низационного оружия, которое не дает стране развиваться. Это 
обстоятельство преодолевается, возникает новый центр проти-
водействия, создания идеологии. В частности, Изборский клуб, 
который мне удалось организовать и председателем которого 
я являюсь, стал идеологическим оружием России в новых усло-
виях. Это оружие, идеологические, политические и психологиче-
ские технологии, которые мы вырабатываем, востребовано.

— А что может стать идеей для России? Вы это уже сформу-
лировали?

— Сказать, что это все сделано моментально, что создана 
идеология, было бы самонадеянно. Идеология не формируется 
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в клубах, за «круглыми столами», в лабораториях. Она формиру-
ется на полях сражений, в великих трудах, в преодолении ката-
строф. Базовая основа этой идеологии нащупана после чудовищ-
ных 20 лет, когда на национальные коды были навалены груды 
мусора. Их удалось разгрести и возникли очевидные константы 
русской истории. Первая константа, если говорить не слишком 
развернуто и пафосно: русская история — это история империй, 
их сложного возникновения и исчезновения, перетекание циви-
лизации из одной имперской фазы в другую. Вот эти империи: 
Киевско-Новгородская Русь, Московское царство Рюриковичей, 
Российская империя Романовых, Сталинская Советская империя. 
Четвертая фаза кончилась обрывом и тьмой, наступившей после 
1991 года.

Россия — имперская страна, и будущий вектор ее развития 
— имперский. Евразийский Союз и все, что с ним связано — 
реконструкция пространства, объединение народов, новая экс-
пансия, выход России через Кавказский тоннель в Закавказье во 
время грузино-осетинского конфликта, — говорит о том, что этот 
вектор в стране является базовым. Россия вне империи обречена. 
И то, что сейчас появляется в среде русских националистов — 
республика Русь, там нет места кавказцам, — является продол-
жением распада России и уничтожением великой территории. 
Это очевидно для историософов, для людей, которые исследуют 
макротенденции. Вторая константа связана с тем, что русское 
сознание с древности, со времен наших волшебных сказок, апел-
лировало, говоря богословским языком, к райским смыслам. Рус-
ские люди хотели построить идеальное общество, в котором нет 
насилия, вражды, угнетения одним слоем другого. То есть идея 
справедливости — она витала в нашем сознании. И Россия стре-
милась выстроить такое общество, каждый раз неудачно, каждый 
раз срываясь в насилие, в беду какую-то. Задача выстраивания 
справедливого, божественно справедливого общества очень ак-
туальна и сегодня. Мы сейчас живем в абсолютно несправедли-
вом обществе, в России все построено на принципах тотальной 
несправедливости. Словом, необходимо возвращение в русское 
сознание идеи справедливости. Не социальной справедливости, 
которая господствовала в СССР, в великом СССР, а справедли-
вости божественной, которая охватывает не только отношение 
человека к человеку, но и отношение человека к мирозданию.

Эти два принципа являются основополагающими и определяют 
все остальные проявления — социальные, экономические, идеоло-
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гические, место России в мире. А в мире сейчас идет идеологиче-
ская схватка, либеральная модель отступает и открывает простран-
ство для других моделей — иранской, мусульманской. У России 
есть огромные задачи. У русских людей две миссии — соединения 
гигантских пространств и внесения в них идеи божественной спра-
ведливости. Эти две задачи и составляют суть ее идеологии.

— А как вы видите в этих построениях место Южного Урала? 
Я знаю, что вы снова поедете в Аркаим. Это такое особенное для 
всех нас место.

— У меня нет развернутой геополитики Урала. Я в детстве 
несколько раз жил в Верхотурье, там в свое время находились 
на поселении мои репрессированные тетки. Поэтому у меня 
с детства с Верхотурьем, с Уралом связаны такие мучительно-
сладостные воспоминания, есть чувство моей второй родины. 
И вот теперь, когда я на Урале бываю не первый и, может быть, 
не в десятый раз, понимаю, что это одно из самых загадочных 
и грозных мест России. Здесь, на Урале, кончались две империи. 
В Ганиной яме исчезла Романовская, третья империя. А Борис 
Николаевич Ельцин вышел из ваших мхов, лишайников и лес-
ных грибов, чтобы быть палачом четвертой империи. Поэтому 
с Уралом шутить нельзя — это сложное такое место, историософ-
ское. Ну и, конечно, существование на севере Урала Верхотурья, 
соединяющего Урал с небесами, такого потрясающего духовно-
исторического центра, а на юге — Аркаима, такой таинственной, 
до конца еще неразгаданной матки, из которой вышла целая 
арийская цивилизация, это говорит о том, что Урал — абсолют-
но живое явление, от которого можно ждать еще много сюрпри-
зов. Когда Европу будет заливать вода, и они почувствуют, что 
Аркаим — это центр, откуда вышла, в том числе, и европейская 
цивилизация, они все сюда попрут. Надеюсь, что не с помощью 
группы «Центр» и танков с крестами. И тогда у наших челябин-
ских друзей появится возможность их здесь эксплуатнуть. Пусть 
приезжают и привозят свои технологии.

— Мы можем на своем евразийском пространстве что-то 
противопоставить глобализму, идущему с Запада? У них очень 
рациональный, прагматичный подход. А в чем, на ваш взгляд, 
прагматика евразийской идеи?

— Напрасно вы думаете, что западники — прагматики. У них 
огромная метафизическая надстройка. Они говорят, что западные 
народы, американский, в частности, — это мессианский народ, 
и прагматичными средствами строят орбитальные группировки, 
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завоевывают рынки. У них не просто задача завязаться на рынке, 
а есть стремление овладеть историей, исторической перспек-
тивой. Прагматичный аспект евразийской идеи — создание 
суперрынка, на котором мы можем конкурировать с другими 
рынками, строить рынок под себя, под будущее. К сожалению, 
мы потеряли все рынки с распадом СССР и уходом из третьего 
мира. И это является огромным ограничителем для развития 
нашей экономики. Мы хотим вернуть себе этот суперрынок, 
который позволил бы бульдозерам наших друзей копать зем-
лю, в том числе в Тибете, не говоря уже о раскопках в Аркаиме. 
Прагматическим является уже понимание того, что с падени-
ем Сирии, если оно, не дай бог, произойдет, вся эта огромная 
лавина исламских, блестяще оснащенных боевиков, вся эта ог-
ненная плазма исламского радикализма хлынет сначала на про-
странства Средней Азии, потом на Кавказ, в Татарстан и далее. 
Контроль этих среднеазиатских евразийских пространств явля-
ется инструментом безопасности русских деревень в России. Ну 
и зачем же разбрасываться тем, где по-прежнему существует рус-
ский фактор, русское влияние. Все живое стремится к экспансии, 
стремится расширить свое влияние. Вот такая рациональная со-
ставляющая.

— А как входит в эту составляющую система организации 
труда? В России куда ни глянь — везде менеджеры. Но ведь у нас 
тоже есть свои традиции, а мы все берем оттуда.

— Они есть, эти традиции, но мы же понимаем, что разрушена 
огромная советская эра. Она разрушена и в материальной состав-
ляющей, и в духовной. И когда мы говорим: «Давайте возьмем из 
советского прошлого все хорошее, а все плохое оставим» — это 
дилетантизм. Давайте возьмем из нашей натуры все хорошее, 
а все дурное, связанное со шлаками, физическими отправления-
ми, оставим — это невозможно. Поскольку мы разрушили вели-
кую цивилизацию, то механически не сможем выбрать из нее все 
хорошее, что было, и перенести. Но новая цивилизация будет 
наполнена воспоминаниями советской и досоветской эры. Мы 
покупаем станки, потому что у нас нет станочного парка. Соз-
даем предприятия нового образца, а они требуют совершенно 
другой организации производства. Это могут реализовать люди, 
которые создали или создают новый технологический уклад, 
с менеджерами, инженерами, как это в свое время делали Петр I 
и Сталин. Другое дело, что под этой маркой могут приходить 
проходимцы, которые высасывают из предприятий деньги и 
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энергию. Приходят мерзавцы, которые продолжают уничтоже-
ние России, как они начали делать во время перестройки.

— То есть задача та же самая — взять какие-то технологиче-
ские вещи с Запада и при этом не потерять себя?

— Нет, все гораздо сложнее. Тут нет методики взаимодействия 
с Западом. Надо просто понять, что мы находимся накануне 
крупномасштабной войны, преодолеть пацифистские представ-
ления о том, что у России нет врагов, что живем в абсолютной 
безопасности. Вызовы усложняются, увеличиваются, и в этих 
условиях Россия должна обладать новым оружием на поле боя 
и новым идеологическим, психологическим оружием. И, исходя 
из этого, выстраивать заводы. Если для создания истребителя 
пятого поколения надо купить за рубежом два миллиарда ме-
неджеров и привезти сюда, надо это сделать. Если окажется, что 
вовсе не надо покупать менеджеров, а достаточно задействовать 
потенциал умирающих конструкторских бюро Микояна или Ту-
полева, то это сделаем. Что надо, то и сделаем. Просто задача 
диктует ее форсированное решение. А классических форм для 
решения неклассических задач не существует. Мы находимся 
в постоянном поиске и эксперименте.

— Это, видимо, судьба России — постоянно находиться в ста-
дии поиска, неопределенности.

— Да, это судьба России, потому что задачи мессианского на-
рода таковы, что неизбежно вызовут сопротивление мира. Мы 
суемся в мир и говорим: «Мир, ты живешь неправильно, не по-
христиански, ты заблуждаешься». А в ответ на это он посылает 
к нам то Наполеона, то Гитлера — дескать, не суйтесь, заткнитесь. 
Идет охота не только за русскими ресурсами и русскими про-
странствами, но и охота за этой вот маткой, откуда постоянно вы-
ходят молитвенные требования к человечеству. И Россия платит 
за это грандиозную цену. В войну мы заплатили 30 миллионов 
человеческих жизней.

— Но, слава богу, культурный код у нас сохранился.
— Судя по нашему разговору — да.

«Встреча» со Львом Гумилевым
Мы уже говорили о том, как развивалось наше многонацио-

нальное государство, занявшее шестую часть земной суши, какие 
факторы влияли на его цивилизационные идеи, формировали 
патриотизм и менталитет. Эта тема — одна из главных в нашей 
науке и культуре. Она просто неисчерпаема. И все дороги продол-
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жают вести нас к евразийству. Особая глубина, я бы даже сказал 
особый восторг, возникает при знакомстве с научным, творческим 
наследием моего выдающегося тезки — Льва Николаевича Гуми-
лева, советского и российского историка-этнолога, востоковеда, 
доктора исторических и географических наук. Лев Гумилев был 
продолжателем серьезной исторической школы — евразийства, 
зародившейся в начале XX века. Ученый и настоящий романтик-
искатель ушел из жизни в середине 1992 года. Его анализ истории 
нашей страны, взаимоотношений с Востоком и Западом, сделан-
ный во время распада СССР, позволяет лучше понять то, что про-
исходит в 2014 году. Я «встретился» со Львом Николаевичем на 
страницах его рукописи и разбил цитаты на главки-послания.

Послание № 1: татаро-монгольского ига не было
Один из основополагающих моментов взгляда Гумилева на 

историю в том, что монголо-татарского ига в общепринятом 
понимании (где возобладала западническая точка зрения) у нас 
не было.

«В XIII веке всех монголов было около 700 тысяч человек: во-
инов же 130 тысяч, — пишет Лев Гумилев. — Воевали они на 
трех фронтах: в Китае, где было около 60 миллионов населения 
в империи Цзинь и 30 миллионов в империи Южная Сум; в Ира-
не с его 20-миллионным населением и в Восточной Европе с на-
селением в восемь миллионов, из которых хорошо обученное 
войско составляло более 110 тысяч человек. А кроме этого — кам-
ские булгары, мордва и половцы. Понятно, что перебросить на 
Запад в 1236—1237 годах монголы могли лишь очень небольшое 
количество войск. Замечательный эрудит, знаменитый археолог, 
профессор Николай Веселовский определяет их как 30 тысяч че-
ловек, и, по-видимому, столько их и было. Естественно, с такими 
силами Батый завоевать Россию, в которой было 110 тысяч воору-
женных воинов, не мог. Его поход в 1237—1240 годах — не более 
чем просто большой набег, причем целью этого набега было не 
завоевание России, а война с половцами, с которыми у монголов 
уже была кровная месть, степная вендетта… Говорить о завоева-
нии России монголами нелепо, потому что монголы в 1249 году 
ушли из России, и вопрос о взаимоотношениях между Великим 
Монгольским улусом и Великим княжеством Владимирским ста-
вился уже позже и решен был в княжение Александра Невского, 
когда он, договорившись сначала с Батыем, потом подружившись 
с его сыном Сартаком, а затем и со следующим ханом, убийцей 
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Батыя и Сартака — мусульманином Берке, добился выгодного 
союза с Золотой Ордой, которая располагалась в низовьях Волги. 
Вокруг Сарая, который лежал между Волгоградом и Астраханью, 
около села Селитряного, расстилались широкие и, в общем, не-
населенные степи, так что никакого давления политического или 
военного Орда на Владимирское княжество оказывать не могла. 
И не оказывала. Более того. В это время в самом Монгольском 
улусе вспыхнула гражданская война. Батый удержался только 
потому, что Александр Невский дал ему свои дополнительные 
войска, состоящие из русских и алан, что и помогло Батыю вы-
играть распрю с великим ханом Гуюком, умершим во время по-
хода. Сил у Батыя после ссоры с родственниками, по авторитет-
ным источникам, было всего 12 тысяч человек монгольских воинов, 
разделенных между тремя большими ордами, которыми руко-
водили братья Батыя. Четырех тысяч монголов для того, чтобы 
контролировать такую огромную территорию, было, естествен-
но, мало. Вести войну с такими силами совершенно невозможно. 
Поэтому ордынские ханы — Батый, Берке, Менгу-Тимур — пре-
жде всего искали надежных союзников. Но союзники были нужны 
и России, потому что в это время (1245) на Лионском соборе папа 
Иннокентий IV объявил крестовый поход против схизматиков — 
греков и русских. Во время столкновений русских с немецкими 
крестоносцами в Прибалтике немцы, захватив город, обращали 
местное население — латышей и эстонцев — в крепостных рабов, 
а русских, включая грудных детей, поголовно вешали. Против рус-
ских немцы вели истребительную войну. Александр Невский оста-
новил наступление шведов в 1240 году, через два года он выиграл 
сражение на Чудском озере, и это отсрочило неизбежный конец. 
Александру нужны были союзники для того, чтобы противостоять 
крестовым походам, последствия которых были хорошо известны 
на примере разгрома Византии, похода в Палестину, Антиохию, 
всех тех зверств, которые крестоносцы учиняли на захваченных 
в своей первой колониальной войне территориях. И он сумел заклю-
чить союз с Золотой Ордой. Польза от этого была колоссальная.

Небольшая Прибалтика служила удобным плацдармом для 
всего западноевропейского рыцарства — в нее вливались во-
оруженные отряды из Франции, из Лотарингии, из Германии, 
скандинавских стран — орден, таким образом, мог создать лю-
бое войско для того, чтобы добиться победы над схизматиками. 
В 1269 году после битвы под Раковором (1268 год), которую новго-
родцы выиграли, разбив немецкий отряд, немцы подготовились 
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к решающему удару и сконцентрировали значительные силы для 
удара по Новгороду. И тогда в Новгород явились боевые порядки 
татарских всадников, и, цитирую, «немцы, замиришася по всей 
воле новгородской, зело бо бояхуся и имени татарского». Псков 
и Новгород были спасены. И действительно, военная техника 
у татар была гораздо выше европейской. Правда, у них не было 
тяжелых лат, но халаты в несколько слоев войлока защищали 
от стрел лучше железа. Кроме того, дальность полета стрелы 
у английских лучников, лучших в Европе, была 450 метров, 
а у монголов до 700 метров, ибо они имели сложный лук, клее-
ный, с роговой основой. Кроме того, у монгольских лучников 
с детства специально тренировали определенные группы мышц. 
В общем, Владимирское княжество устояло, несомненно, только 
благодаря тому союзу, который Александр Невский заключил 
с золото ордынскими ханами.

Возникает интересный вопрос: почему Православная церковь 
объявила Александра Невского святым? Очевидно, главным по-
служил имеющий колоссальное значение правильный политиче-
ский выбор, сделанный Александром. В его лице русские поняли: 
надо искать не врагов, которых всегда достаточно, а друзей».

Лев Гумилев отвечает на один из главных исторических во-
просов: как маленькое Московское княжество превратилось 
в Великую Русь? «Кто видел, знает сегодня о таких этносах, как 
мурома, заволоцкая чудь? А ведь заведомо известно, что никако-
го истребления этих племен, довольно многочисленных, не было. 
Они просто смешались с пришлыми суздальскими и тверскими 
славянами, выучили русский язык и вошли в состав русских. Мы 
видим, что великороссы, как их было принято называть, или рос-
сияне, как их называют сейчас, — этнос, сложившийся из трех 
компонентов: славяне, угро-финны и татары, смесь тюрок с мон-
голами. Татары-язычники, которые не хотели принимать ислам 
и бежали на Русь в большом количестве, оседали и в Рязанском 
княжестве, и в Московском, и, больше всего, в Ростове Великом, 
где, как я уже говорил, было смешанное население. Они стреми-
лись жениться на русских боярышнях. Их татарские красавицы 
крестились, чтобы выйти замуж за русских бояр. Образовался но-
вый смешанный этнос, который никогда раньше не существовал. 
В результате получилось очень сильное этническое образование, 
в котором никогда не было вражды на национальной почве.

Могут сказать: как это так? Мы, потомки славян, всех всегда по-
беждавшие, являемся наследниками каких-то татар? Но мы стали 
одерживать победы именно с того момента, как мы смешались… 
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Очевидно, смесь — первоначальное во время пассионарного толч-
ка условие, без которого новый этнос возникнуть не может».

Послание № 2: мягкое присоединение территорий
Лев Гумилев ясно и доходчиво пишет о том, как росла наша 

страна: «Следует отметить, что легкость завоевания Сибири была 
связана с тем, что в отличие от англосаксов, французов и немцев 
русские в сибиряках видели людей, равных себе, и, если те под-
чиняются, — автоматически становятся равноправными члена-
ми сообщества, то есть государства. Татары, сибиряки получали 
право, так же как украинцы, занимать любые должности, вплоть 
до самых высших.

Безбородко, который не знал русского языка, а говорил или по-
латыни, или по-французски, или по-украински, был канцлером 
— то есть правителем империи! Алексей Разумовский был венчан-
ным мужем царицы Елизаветы. Но брак их морганатический — их 
дети не имели права на престол. Кирилл Разумовский был гетма-
ном всея Украины. Грузия просила принять ее в состав Российской 
империи — то есть желала подчиниться России. Долгое время 
первые Романовы — Михаил, Алексей, даже Петр — не хотели 
принимать Грузию, брать на себя такую обузу. Только сумасшед-
ший Павел дал себя уговорить Георгию XIII и включил Грузию в 
состав Российской империи. Результат был таков: в 1800 году на-
считывалось 800 тысяч грузин, в 1900-м их было четыре миллиона. 
Дело в том, что кавказские горцы, турки и персы постоянно со-
вершали набеги на Грузию, уводили молодежь, юношей кастриро-
вали и употребляли для разной канцелярской работы, а девушек 
уводили в гаремы. И когда русские войска защитили Грузию от 
горцев, она много выиграла от этого. Точно так же армян русские 
спасли от персидского гнета и турецкого ига. Так же казахи об-
ратились в правительство Анны Иоанновны с тем, чтобы она при-
няла их Малую Орду — наиболее активную и воинственную — в 
состав России. Их просьба была удовлетворена. Единственно, в 
чем их ограничили, — запретили воровать коней у русских. Их за 
это сажали и ссылали в Якутию, где они начинали так же грабить 
якутов (об этом очень хорошо написал Короленко).

Откуда взялись буряты? Когда Монголия в XVII веке оказалась 
в безвыходном положении — с запада ее терзали калмыки, с юга 
китайцы, они решили, что держаться дальше как самостоятель-
ное государство они не могут. Часть их высказалась за то, чтобы 
признать власть Желтого хана, то есть Маньчжурского императо-
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ра и императора всего Китая, а другая часть решила выступить 
за Белого хана, за русского царя. Они перекочевали через горы, 
были приняты, и им были даны права казаков — то есть право 
не платить налогов, а охранять границу. Это их вполне устроило.

В Сибири воевода имел все права над жизнью и смертью своих 
подчиненных. Любого пойманного разбойника он мог повесить 
на первой попавшейся березе. Но инородцы, внесенные в ясач-
ные списки, могли быть казнены только с разрешения Москвы. 
А Москва разрешения на казнь инородцев не давала. И даже 
когда один отчаянный бурят обратился в буддизм и решил под-
нять бурят на борьбу с русскими, его поймали, но Москва не 
дала разрешения на казнь. Так он и остался безнаказанным. Та-
кое отношение к инородцам, безусловно, укрепило силы России. 
Я уже не говорю о сибирских мехах, которые ценились тогда как 
валюта: сибиряки приносили по одному соболю в год — это на-
зывалось ясак. Но когда пришлось воевать с Польшей, то казаки, 
большая часть которых были потомками крещеных половцев, 
помогли эту войну не проиграть. Когда одержавший много по-
бед Карл XII дошел до Полтавы, он вынужден был принять бой, 
потому что данные его разведки сообщили ему, что хан Аюка 
с калмыцкой армией идет сражаться против него. Он принял 
бой, который проиграл, чтобы не иметь дела с калмыками. Но 
когда война затянулась, правительство стало посылать калмыц-
ких, башкирских и татарских всадников через лед Ботнического 
залива — это была легкая конница. Легкая в буквальном смыс-
ле слова — всадники были одеты в шубы, на небольших конях. 
Обычная тяжелая кавалерия провалилась бы под лед. Несколько 
таких походов в большой степени приблизили мир со Швецией, 
по которому России отходила вся Прибалтика и город Выборг. 
Удивительно, что сейчас литовцы, эстонцы и латыши, которые 
хотят восстановить прошлое, не понимают, что если прошлое 
восстанавливать, то мы должны передать Прибалтику шведам, 
подлинным хозяевам этих земель. А с прибалтами мы даже не 
воевали — о чем же может идти речь?!»

«Толчок, приведший к рождению западноевропейского (хри-
стианского) мира, произошел в VIII веке нашей эры, — отме-
чает Лев Гумилев. — Благодаря этой “отсталости”, благодаря 
избыточным силам этнической молодости западноевропейцы 
и победили в конечном счете восточное православие в 1204 году, 
когда варварски ограбили Константинополь. Поскольку наш, 
русский пассионарный толчок имел место в XIII веке, то по от-
ношению к Европе мы действительно моложе на целых 500 лет, 
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и это вещь вполне объективная. Как всякая естественная дан-
ность, наша молодость, конечно, не может и не должна быть 
поводом для мазохизма, ибо сознательное стремление к своей 
старости (а значит, и смерти) — нонсенс».

Послание № 3: в СССР быстрее развивались окраины
Не менее интересен анализ Гумилева особенностей развития 

и распада СССР, которые он сопоставляет с европейскими. Уче-
ный пишет: «Когда говорят о причинах произошедшего на наших 
глазах распада страны, то наиболее часто употребляемым из всех 
объяснений становится социально-политическое. “Происходит-
де закономерный распад последней из колониальных империй 
прошлого. Россия, если она захочет войти в сообщество циви-
лизованных наций, поневоле должна быть поделена на ряд не-
зависимых государств”. Популярность такого объяснения равна 
его внутренней противоречивости.

Во-первых, и об этом уже писалось многократно, Россия ни-
когда не была империей в западноевропейском смысле. Если 
колониями считать периферийные республики Прибалтики, 
Средней Азии, Казахстана, Кавказа и т. д., то место метрополии 
остается только собственно России. Но коль скоро так, то Россия 
должна была бы напоминать Англию XVIII—XIX веков в сравне-
нии с Индией: обладать повышенным благосостоянием населе-
ния, сформировавшимся третьим сословием, активно развивать 
социальную инфраструктуру за счет колониальных инвестиций. 
Но, помилуйте, ничего похожего нет в России. По благосостоя-
нию жителей Кавказ гораздо больше напоминает метрополию, 
нежели Москва или Петербург. По формированию третьего со-
словия Средняя Азия ушла куда дальше. Что же касается коло-
ниальных инвестиций, то газ и нефть из Сибири продолжают 
поступать в отделившуюся от Союза Прибалтику по ценам ниже 
мировых, тогда как в историческом центре России, названном 
почему-то Нечерноземьем, и проехать-то можно далеко не во 
все деревни и поселки из-за отсутствия дорог.

Во-вторых, почему условием входа в семью цивилизованных 
наций считается распад огромной державы? Если “довлеет дневи 
злоба его” и перед глазами очарованных россиян стоит совре-
менная европейская практика управления в виде Европейского 
экономического сообщества, то сие тем более ошибочно. ЕЭС 
и Евро пейский парламент с их лозунгом “Европа — наш общий 
дом” действительно представляют собой закономерный итог 
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развития отдельных цивилизованных стран с устоявшимися тра-
дициями рыночной экономики в XX веке. Но если брать европей-
ский опыт, стоит рассматривать его целиком, а не отдельными 
фрагментами. Для европейских государств дезинтеграция всег-
да была способом существования, но цивилизованной Западная 
Европа стала отнюдь не сегодня. По М. Веберу, процесс пре-
вращения Христианского мира в мир Цивилизованный прохо-
дил уже в XVI—XVIII столетиях. Таким образом, формирование 
“семьи цивилизованных наций” совпадает вовсе не с распадом 
империй, а, напротив, с их созданием в результате европейской 
колониальной экспансии в Африку, Индию, Новый Свет».

Послание № 4: «общечеловеческие» ценности Запада
И, наконец, Лев Гумилев дает понятную картину развития 

человечества, основываясь на своей теории пассионарности (от 
французского passioner — увлекаться, разжигать страсть; избыток 
некой «биохимической энергии» живого вещества, порождающий 
жертвенность). Он отмечает: «История идет не вообще, а именно 
в конкретных этносах и суперэтносах, каждый из которых обла-
дает своим запасом пассионарности, своим стереотипом поведе-
ния, собственной системой ценностей — этнической доминантой. 
И поэтому говорить об истории всего человечества не имеет смыс-
ла. Так называемая всеобщая история есть лишь механическая 
совокупность знаний об истории различных суперэтносов, так как 
с этнической точки зрения никакой феноменологической общ-
ности историческое человечество не представляет. Поэтому и все 
разговоры о “приоритете общечеловеческих ценностей” наивны, 
но небезобидны. Реально для торжества общечеловеческих ценно-
стей необходимо слияние всего человечества в один-единственный 
гиперэтнос. Однако до тех пор, пока сохраняются разности уров-
ней пассионарного напряжения в уже имеющихся суперэтно-
сах, пока существуют различные ландшафты Земли, требующие 
специфического приспособления в каждом отдельном случае, — 
такое слияние мало вероятно и торжество общечеловеческих цен-
ностей, к счастью, будет лишь очередной утопией. Но даже если 
представить себе гипотетическое слияние человечества в один 
гиперэтнос как свершившийся факт, то и тогда восторжествуют 
отнюдь не “общечеловеческие ценности”, а этническая доминанта 
какого-то конкретного суперэтноса.

Причина здесь проста. Суперэтнические системы ценностей, 
как правило, взаимоисключающи и, уж во всяком случае, плохо 
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совместимы между собой. Такая несовместимость вполне оправ-
данна и отвечает функциональной роли суперэтнических доми-
нант. Ведь именно они служат индикаторами принадлежности 
отдельного человека и этноса к своему суперэтносу. Доминанты 
как бы блокируют слияние суперэтносов между собой. Напри-
мер, можно найти много общего в теологии христианства, исла-
ма и даже буддизма. Этого общего и раньше находили достаточ-
но. Однако историческая практика свидетельствует, что все ранее 
предпринимавшиеся попытки искусственно создать на основе 
этого общего не то что общечеловеческую, а просто межсупер-
этническую систему ценностей неизменно заканчивались крахом 
и приводили только к дополнительному кровопролитию. Иначе 
говоря, хоть и считают мусульмане Азербайджана Евангелие на-
ряду с Кораном святой книгой (Инджиль), а Иисуса Христа — 
пророком Исой, но к примирению с армянами-христианами сие 
не приводит и привести не может принципиально.

Таким образом, соединение двух суперэтносов как таковых 
невозможно, но остается возможным отрыв отдельных этносов 
и присоединение их к другому суперэтносу. Вхождение России 
в “семью цивилизованных народов Европы” как раз и является од-
ним из проигрываемых сегодня вариантов присоединения страны 
к новой суперэтнической системе. Но было бы величайшим за-
блуждением думать, что итогом строительства “общеевропейского 
дома” станет обоюдное торжество общечеловеческих ценностей.

Вхождение в чужой суперэтнос всегда предполагает отказ 
от своей собственной этнической доминанты и замену ее на го-
сподствующую систему ценностей нового суперэтноса. Вряд ли 
в нашем случае произойдет иначе. Ценой входа в цивилизацию 
станет для нас господство западноевропейских норм поведения 
и психологии. И легче ли окажется оттого, что эта суперэтниче-
ская система ценностей неправомерно наречена “общечелове-
ческой”? С той же степенью обоснованности могла бы фигури-
ровать в качестве общечеловеческой православно-христианская, 
исламская или конфуцианская система взглядов и оценок».

 
Евразийству — достойное место!

Мне очень жаль, что у евразийских идей нет достойного 
провод ника на федеральном уровне. Хорошо об этом говорят 
российский историк, доктор политических наук, профессор, 
академик Историко-филологического отделения РАН Юрий 
Пивоваров и другие ученые и мыслители, но их идеи и разра-
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ботки, равно как и наследие Льва Гумилева, никак не дойдут до 
тех, кто принимает решения, определяет наш путь развития. На-
зывая себя державниками, они по-прежнему не могут преодо-
леть в себе однозначную евроориентацию. У лидера евразийства 
как политического направления Александра Дугина (человек 
из моего «Поколения-62») тоже получается не очень. Появляясь 
в публичном пространстве, он, как профессор МГУ, доктор социо-
логии и политологии, старается быть спокойным и академичным, 
а потом как-то назаметно «заводится» и начинает говорить слиш-
ком возбужденно. Дугин произносит много правильных слов, но, 
к сожалению, они воспринимаются как что-то экстремальное 
и сомнительное…

Отталкиваясь от учения Льва Гумилева, можно констатиро-
вать, что на западной платформе невозможно сформировать 
суперэтнос, вбирающий в себя все народы Земли. Но суперэт-
нос на просторах Евразии уже давно есть!!! И его, несмотря на 
распад большой страны на отдельные республики, никто не 
в силах разрушить. Нам надо уходить от двухмерного измерения 
мира. Евразия (историческая Россия) — это не Запад и не Восток. 
И не мост, соединяющий их. Мы — самостоятельная цивилиза-
ция, в которой органично переплетаются не только западная и 
восточная культуры, но и северная и южная! Недоброжелатели 
зря беспокоятся, что мы опять объединимся. Мы и не разъеди-
нялись! Когда я уезжал из Казахстана в Россию, эмоциональ-
но и невежественно думал, что отбываю чуть ли не на другую 
планету. Какое-то время у меня оставалось такое ощущение. 
А теперь приходит осознание, что все это — границы, паспорта 
и т. д. — внешнее, наносное. Сущностное, связанное с жизнью 
людей, их отношениями друг с другом и природой, наше язы-
ковое и культурное пространство остается неизменным! Часто 
бываю в Казахстане, посещаю другие суверенные республики. 
На одной из конференций отметил, что сейчас, спустя два де-
сятилетия после Беловежской пущи, чувствую даже большую 
общность, чем раньше, во времена СССР. Чувствую, как через 
меня идут общеевразийские культурные и исторические токи.

Университет в столице Казахстана Астане носит имя Льва Гу-
милева. Мы как жили, так и живем вместе. Есть границы, прави-
тельства, но есть то, что выше всего этого — наша межнациональ-
ное единство. Это свято. И очень жаль, что Запад и украинские 
националисты, пойдя на трагический разрыв, нарушили эту 
великую евразийскую общность.
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Преграды на пути евразийской идеи
20-летие инициативы Нурсултана Назарбаева

Благодаря Крыму Россия увеличивается в размерах. И это по-
рождает новые разговоры об империи. Многие «читают» в воз-
вращении полуострова стремление к ее возрождению. Разные 
издания цитируют все того же Збигнева Бжезинского. Говоря 
о намерении Владимира Путина создать Евразийский союз, он 
в интервью украинскому СМИ заявляет: «К сожалению, мотива-
цией мистера Путина является историческая ностальгия, которая 
не имеет связи с реальностью… Свершившимся фактом является 
то, что ни казахи, ни украинцы, ни белорусы не хотят снова стать 
частью даже замаскированной империи. Как следствие — любые 
усилия создать новую Российскую империю встретят сопротив-
ление. Такое сопротивление и дальше будет вредить способности 
России стать современным, успешным, демократическим и впо-
следствии даже европейским государством».

Евразийство действительно все чаще обсуждается на самых 
разных политических и общественных уровнях. Президент Ре-
спублики Казахстан Нурсултан Назарбаев выступает в главной 
библиотеке Московского государственного университета. Этой 
речью Нурсултан Абишевич отмечает 20-летие с того момента, 
как он выдвинул на постсоветском пространстве идею евразий-
ской интеграции. К сожалению, за это время произошло не так 
уж много изменений. Причин, тормозящих продвижение этой 
концепции, немало.

Страхи в бывших республиках СССР
В странах бывшего СССР (а это и был Евразийский союз) уже 

выросло поколение, не жившее в единой стране. Юные белору-
сы, например, по 10 раз бывали в Варшаве, но вообще не ездили 
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в Москву, и не очень туда стремятся. Россия еще не предложила 
этим ребятам привлекательного ориентира. Наша культурная 
жизнь их не особо манит. А одной экономикой союз не скре-
пишь.

Мешают и прошлые обиды. «Очень здорово, что мы сегодня 
входим в такую большую конкурентную среду, — говорит по-
литолог, президент Гражданского альянса Казахстана Нурлан 
Еримбетов. — Эта интеграция объединяет нацию. Если мне рань-
ше было все равно, как живет наш бизнес, каково положение 
наших банков, то сегодня я, естественно, уже переживаю и за 
наш бизнес, и за наши банки, за наших работодателей, за моих 
родственников. Потому что мы входим в конкурентную среду, 
и я, наблюдая за этим, становлюсь реальным патриотом. Ведь 
это все скажется на нас — на наших ценах, налогах. Будет общий 
трудовой рынок, и смогут ли мои родственники найти работу, 
быть конкурентоспособными».

Мнение как мнение. Но казахстанцы воспринимают его 
в штыки. Вот их эмоциональные комментарии: «Сатқын. Не был-
жырайды, кешіріңіздер? Қайдағы конкуренция 300 жыл метро-
пол метрополия болған мемлекетпен? Тек бодандықтың қамыты 
екенін біліп отырғой, ұлтын сатқан. (Продажный, что бормо-
чешь «извините»? Какая конкуренция с государством, которое 
300 лет было метрополией? Только хомут покорности, предатель 
нации); Құрметті Өмірзақ аға! Сіз нағыз қазақ болып, неге осы 
сатқынды жұмыста ұстайсыз? Самұрыққа жала жаппай қуып 
тастамайсыз ба мынау көкбетті! Көзі көк, беті қара адамдардан 
қорқу керек. (Уважаемый дядя Умурзак! Вы, будучи истинным 
казахом, зачем держите этого предателя на работе? Почему вы 
не выгоните этого бессовестного? Надо остерегаться людей с го-
лубыми глазами и черным лицом (Словесный оборот. Означает 
предателей); Қазақтар, арамызға кіріп кеткенарманжан секілді 
шіріктерге көңіл бөлмеу керек! Нұрлан сен сияқты Мәскеуден 
ШАЛАҚАЗАҚ болып келгендердің арқасында осындай батпақтан 
шыға алмай отырмыз! Сенбесең салыстыршы Қазақтар қайда Тур-
ция қайда! Тіпті Грузия қайда Қазақ қайда! АЛЛАҺТАҒАЛАМ 
берген байлықты дұрыстап игере алмай отыр! (Казахи, не следует 
уделять внимание недостойным, находящимся среди нас. Нурлан, 
из-за таких, как ты шала-казахов (шала-казах — казах, плохо или 
вообще не говорящий по-казахски. — Авт.), вернувшихся из Мо-
сквы, мы не можем выбраться из такого болота. Если не веришь, 
сравни — где казахи и где Турция, где Грузия и где казахи. Не 
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могут правильно освоить богатства, данные Аллахом); Иуда!; По-
шел ты на х..!!!; Суку облить зеленкой! Зеленый человечек, увижу 
— плюну в харю, всем советую это делать!; Политическая про-
ститутка; Вот такой х… вещает от имени казахов».

А вот рассказ о лежащем в больнице Мухтаре Шаханове, с ко-
торым я встречался в далеком 1992 году в Алма-Ате: «Навестила 
поэта в больнице Совмина. Дай бог ему здоровья! Взяла с собой 
айпад, чтобы показать в Интернете статьи. Поиск по имени по-
казал, что Мухтара Шахановича не оставляют в покое русско-
язычные СМИ. Появляются постоянные придирки. Как только 
Шаханова не склоняют! Почему русскоязычные журналисты не 
занимаются реальными источниками угроз, исходящих от попу-
ляризаторов российских агрессий? Посмотрите, сколько наших 
граждан поют оду Путину? Разве мы поддерживаем аннексию 
Крыма Россией? Разве мы хотим, чтобы завтра Путин так же 
поступил с нами? Реальная угроза безопасности стране сегодня 
исходит от русских! Путин подставляет всех русских, так будьте 
добры, убедите нас в том, что завтра соседи не предадут нас! Ша-
ханов и его последователи добиваются только того, чтобы власть 
не нарушала интересов простых казахов, чтобы она была спра-
ведливой, а его изображают источником проблем. Нонсенс!»

Акция против имперского вируса
Страхи и сомнения в суверенных республиках бывшего СССР 

по поводу евразийской интеграции начинают приобретать более 
четкие контуры. Меня приглашают на акцию против имперского 
вируса. Ее участники в день подписания договора о Евразийском 
экономическом союзе наденут медицинские маски, «чтобы пока-
зать всему миру, что народ Казахстана не поддерживает Евразий-
ский союз!» Уже много дней у некоторых моих казахстанских дру-
зей по социальной сети на главной странице — портрет в маске. 
Инициатива встретила неоднозначную реакцию: «Метлу в руки, 
и то больше пользы будет! Намордник не надену!; Это американ-
ская цветная революция к нам, в спокойный Казахстан стучится. 
КНБ, своевременно реагируйте на первые сигналы. Мы не хотим 
украинского сценария». Но у акции немало и сторонников.

«Почему нас всячески убеждают в том, что евразийство не 
носит политического характера? — пишет одна из противниц 
объединения. — Если речь лишь об экономических преобразо-
ваниях, что мешает воплотить их в рамках Таможенного сою-
за (ТС)? Кроме того, мы являемся членами СНГ, ОДКБ. Мало 
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союзов? Помогло ли это Украине избежать аннексии? Это сегод-
ня у нас свой парламент и президент. А что будет завтра? Быть 
может, преемником себя видит вождь “зеленых человечков”? 
А кто из вас задумался, во сколько нам обойдётся выход из Со-
юза, если вдруг это понадобиться? Украине отказ лишь от ТС 
стоил территориальной целостности!»

Эта публикация получает немало откликов. Вот некоторые: 
«Масқара, не болады екен! (Позор, что творится-то!); Бұған қарсы 
не істеуге болады екен-деген сұрақ дұрыс болатын шығар… елді 
түбімен төңкеріп, астан-кестенін шығарып бақыр тиынға сатып 
жіберді деген осы шығар… (Возникает вопрос: что с этим можно 
сделать? Это называется унизили народ, и все распродали); Азамт-
тар неге үндемейді? (Почему молчат граждане?); Азаматтар қазір 
Украинаға алаңдаулы… Сол жеңсе бізде жеңеміз деген сияқты… 
Бірақ, шынына келсек, ауызын ашып А, дегендердің бәрінің көзің 
құртып отырғой… (Граждане сейчас смотрят на Украину… Мол, 
если там они победят, мы тоже победим. Но если смотреть прав-
де в глаза, то всех, кто откроет рот, замочат).

Сомнений и страхов казахам добавляют некоторые моменты 
внутренней политики. В свое время президент РК Нурсултан На-
зарбаев поручил подготовить Мангилик ел — национальную идею 
общеказахстанского дома. Эту тему подхватили общенациональные 
СМИ. А потом из эфиров государственных радио и телеканалов, 
со страниц газет и интернет-ресурсов вдруг и сразу исчезли любые 
упоминания о проблемах казахского языка, доктрине Мангилик ел 
и переименовании Казахстана в землю казахов Казак елi…

Мне, как россиянину и человеку Евразии, хочется, чтобы 
и в Казахстане был свой Мангилик ел, и в России тоже появилась 
объединяющая идея, лишенная отвратительного национализма 
и допотопной имперскости. И чтобы они не вступали в противо-
речие, а обогащали друг друга.

Запад — внутри нас
Есть преграды и в головах россиян. Если казахстанцы боятся 

экспансии в рамках евразийства, то моим соотечественникам, на-
оборот, не нравится ее отсутствие. «Евразийство как национальная 
идея ущербно своей статичностью, отсутствием стимула к экспан-
сии, — рассуждает в беседе со мной обозреватель «Челябинского 
рабочего» Андрей Сафонов. — А ведь именно такой стимул — 
мотор роста и движения, источник мобильности в глобальном 
мире, расширения не территории, но сферы влияния ценностей. 



415

Распространение национальной культуры вообще и русского язы-
ка (или любого другого нашего языка) в частности. Вместо этого 
нам предлагается воспринимать евразийство не как идею само-
постижения, а в качестве конъюнктурного, сугубо политического 
проекта, привязанного к конкретному пространству и статичному 
времени. Пространство — одна шестая часть суши. Время — здесь 
и сейчас. Не мелковато ли, даже в сравнении с коммунистической 
утопией, которая (как и противостоявшая ей утопия американ-
ской мечты) в качестве сферы своих интересов рассматривала не 
арктический шельф, а весь мир и даже Вселенную.

На мой взгляд, гордиться своей евразийской сущностью — все 
равно, что наслаждаться собственной квартирой, окна которой 
выходят и на Восток, и на Запад. Можно даже попытаться най-
ти в такой планировке божественный промысел, нравственный 
фундамент, особый путь и много еще чего вкусного, но со стиму-
лом заняться уборкой все равно возникнут проблемы. Впрочем, 
евразийство потенциально вполне жизнеспособный миф, если 
создавать его будут с помощью поэтических образов, а не по-
литических образцов».

«Современная Россия — русская лишь в весьма относитель-
ном смысле, — размышляет лидер российского политического 
евразийства Александр Дугин. — Ее евразийская идентичность 
лишь слабо проступает сквозь навязанные, чуждые, по сути, ок-
купационные формы и нормы жизни. Мы находимся под вла-
стью Запада в гораздо более глубоком смысле, нежели прямое 
техническое внешнее управление, как это было в 1990-е годы от-
крыто. Запад — внутри нас во всех смыслах, включая сознание, 
анализ, систему отношений, значений и ценностей».

Бациллы шовинизма
Возмущает материал журналистки Ульяны Скойбеды о Казах-

стане. Он написан «на позитиве», в объединительном ключе, но 
с налетом какой-то инфантильной легкости, что дает совершенно 
обратный эффект. Скойбеда и некоторые другие россияне мало 
что понимают в жизни бывших советских республик, а ныне су-
веренных стран, но берутся судить о ней, «призывать к дружбе». 
Таким «писателям» кажется, что они делают что-то хорошее, 
а получается снисходительно и высокомерно.

Вот что пишет Скойбеда: «Вернувшись из Казахстана, наш 
обозреватель крепко задумалась: может быть, лучше дружить 
с теми, кто хочет дружбы?
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Удивительное первое впечатление от Астаны.
Низенькие и коренастые… Богатырски сложенные с волосами 

ежиком… Щуплые и с поднятыми плечами… Словом, все чело-
веческие типажи, так знакомые нам по Москве, — они и здесь.

Только у нас они часто в униформе уборщиц и в оранжевых 
дорожных жилетах, а здесь — в полицейских мундирах, в форме 
работников аэропорта, в строгих костюмах чиновников…

И знаете, переворачивает сознание. Ломает какие-то психо-
логические барьеры, снимает шоры с глаз.

Начинаешь думать: ну елки-палки. Вот россияне плачут: нас 
никто-никто не любит, никто не хочет быть с нами. Делить гео-
политические интересы, вместе бороться с врагами. И даже как 
будто наоборот: кто больше всех нравился нам, россиянам, Рос-
сии, тот убежал от нас с самыми громкими проклятиями.

Вспомните Грузию, вспомните Прибалтику. Самые любимые 
республики Советского Союза с самым высоким уровнем жизни.

Грузия — выпестованная, солнечная, залитая “Хванчкарой”, 
все грузины — сплошь Мимино и Кикабидзе.

Прибалтика — утонченная, холодная, снобистская… Эту мы 
любили почти подобострастно, ведь она — Европа, а мы — со 
“свиным” рылом…

Прибалтика облила нас презрением, отказалась считать 
рус ских гражданами, посадила наших фронтовиков-ветеранов 
в тюрьму, своих выпустила маршировать с фашистскими кре-
стами по улицам.

Грузия со страстью отдалась США, оделась в натовский ка-
муфляж, снесла наши памятники… С ней, прежде обожаемой, 
с единственной на постсоветском пространстве, пришлось вое-
вать. Вот тебе, бабушка, и Кикабидзе…

Сейчас с Тбилиси более-менее наладилось. Но не до конца, 
согласитесь.

Про Киев и говорить не хочется. Хватит, наговорились…
Кто-то видит в этом происки Запада, кампанию по изоляции 

России. Кто-то — законы подлости, то есть жизни. Ведь мы вы-
бираем для дружбы в десны успешных, тех, кто в чем-то выше. 
Но успешные любят успешных, а США и Евросоюз по-любому 
успешнее нас, се ля ви.

Потому “це Европа…”… Да, я же обещала: ни слова о Киеве.
Это же как в жизни. Дочка военного (не бог весть какая по на-

шим временам птица) любит сына дипломата, и любит, может 
быть, даже искренне. Но сын дипломата хочет жениться на дочке 
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банкира и тем значительно повысить свой статус, а на дочку во-
енного смотрит один только дворник…

И выбор, собственно, невелик. Либо всю жизнь навязываться, 
либо открыть глаза и сказать: да вот же они. В рот нам смотрят. 
Объединились с Россией во все возможные союзы, завязали на 
нас свою экономику…

Синяя птица — она же всегда не там, где ее ищут.
Собственно, что нас останавливает? То, что казахи — не сла-

вяне?
Но ведь в случае грузин и прибалтов нас это не останавливало. 

Только краше казались.
Преступность мигрантов, демпинг цен на оплату труда (часть 

казахов, хотя и не подавляющее большинство, ездит на заработки 
в Россию)? Да, это проблема.

Но тут уж приходится выбирать. Или дружить, или в одино-
честве есть свою шоколадку.

И вообще, хотим иметь Советский Союз (или империю 
в любой форме, или содружество, называйте как хотите), значит, 
должны признать право жителей бедных окраин работать в цен-
тре. В современной империи не может быть “унтерменшей”, то 
есть людей второго сорта.

Тем более что казахи абсолютно наши люди.
— …!!! — ругаются таксисты на привокзальной площади зна-

комым словом.
— Мастер наш, Петрович, запил, спутниковую тарелку по-

чинить некому, так что пока без телевидения, — жалуется адми-
нистратор в гостинице.

Наш культурный код. Соотечественники.
— Ужасно переживаем все эти месяцы за Украину, — сказал 

главврач местной районной больницы Кабдрашит Альмагам-
бетов в ходе интервью по совсем другой теме. — Пожалуйста, 
передайте в России, что мы тут все за Путина!

Передаю…»
А вот отзывы казахстанцев на эту публикацию: «Выдают же-

лаемое за действительное… Пусть не делают нам одолжения, 
мы вовсе не стремимся к ним в объятия; Заглядывают в рот!; 
«…вам, Раша!!!» — разве вы не поняли? Может, таксист вам 
этого хотел сказать?; Казахстан — богатая и самодостаточная 
страна с высокообразованным населением. Нам не нужен та-
кой придаток, как Россия; Сколько самомнения. Откуда это? 
Чем они лучше? Алкашня…; Мда-а-а-а-а-а…; Никто России 
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не враг — она сама большой враг себе; Женщина — журна-
лист — дилетант с низким уровнем образования и мировоззре-
ния; Триста лет дружбы… Надоело уже!!!; Вы лучше почитайте 
ее статью про «абажуры из кожи предков либералов». Станет 
понятно, кто такая Ульяна Скойбеда и какого она цвета; Так 
мог написать человек уже отравленный идеей превосходства 
над другими нациями. Шовинизм, ограниченность и глупость 
в письменном виде. Каждый раз, вынося мусор, я вижу группу 
русских алкашей-бомжей, но не никогда не ассоциировала их 
с целым народом; Суперстатья. Особенно понравилось сделан-
ное ей открытие — они такие же, как мы, две руки, две ноги, 
голова, волосы, правда, ежиком, но почему-то все без оранже-
вой униформы. Да, действительно странно: столько чурок и все 
без униформы. Непорядок».

Залетная московская гостья, сама того не ведая, грубо, 
с инфан тиль но-шовинистическим самомнением, не понимая ню-
ансов, явно не различая казахов, киргизов, узбеков и таджиков, 
вторгается в культурный евразийский дом. Походя оскорбляет 
жителей Казахстана и бросает тень на святое — нашу дружбу. 
Извините, казахи!

Да, в некоторых россиянах все еще дремлют бациллы щови-
низма. Причем их носители могут даже не догадываться о своей 
заразности. Но под воздействием внешних раздражителей эти 
бактерии просыпаются, и на свет появляется то, что написала 
Ульяна Скойбеда. Но выползает и нечто мерзкое.  

Мы рассказали трогательную человеческую историю о том, 
как русская женщина усыновила маленького таджика-инвалида, 
горбатого, с пороком сердца. Я от души порадовался широте 
души и доброте этой немолодой уже деревенской тетушки. Но 
некоторые комментарии на сайте газеты привели меня в тихий 
ужас. Люди пишут «в защиту русских», о том, что нацию раз-
мывают… Такие отклики наполнены каким-то непонятным мне 
раздражением, словно это не мысли представителей моего род-
ного народа, всегда отдававшего людям иной крови последнюю 
рубаху. Но, слава богу, такие гнусности тонут в восторженных 
откликах нормальных россиян — южноуральцев.

В редакцию уже несколько месяцев приходят письма, на-
писанные одной рукой, но с разными подписями и обратными 
адресами. «Скоро русский праздник — Новый год. Неужели 
опять придется втридорога покупать елки у наших южных 
“товарищей”? У меня нет возможности самому съездить в лес-
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ной питомник. Почему полиция, администрация занимаются 
благотворительностью для южан? Или южная мафия непри-
касаема?!»

«Каким образом граждане среднеазиатских республик, тор-
гующие на рынке и плохо говорящие по-русски, получают рос-
сийское гражданство? Уже не одна семья из вновь прибывших 
купила квартиру в нашем доме (деньги от арбузов или наркоти-
ков?) По вечерам куча гостей — нам страшно!»

«Пишет вам безработная. В Челябинске часть заводов обан-
кротили (закрыли), в оставшихся с каждым годом все больше со-
кращают людей (уже тысячами). В это же время возле миграци-
онных служб собирается все больше и больше южных граждан. 
А нам куда податься?! Да и вечером не только детей не отпускаем 
погулять, сами боимся выйти!»

«Пишет вам садовод. В Челябинске мы не только детей одних 
не отпускаем погулять — сами боимся вечером выйти. Уж больно 
много гостей с юга приезжает. Теперь мы в саду, но здесь нам не 
только хамят, но и запугивают. “Южные”, срубив деревья вдоль 
шоссе “Меридиан” и построив шашлычные на садовых участках 
“Меридиан” и “Колющенко”, гуляют по садам как хозяева и па-
костят. Уголовного дела не заведут, пока не сожгут домик или 
не убьют кого-нибудь. Но почему мы должны жить в страхе? 
А если завтра война. Они ведь в спины стрелять будут!»

Представляю себе злобного человечка, явного неудачника, ко-
торый все свои комплексы решил выместить на людях с иным 
разрезом глаз и цветом кожи…

Слово «шовинизм» то и дело звучит в наших разговорах. Его 
употребляют даже те, кто не совсем представляет смысл этого 
понятия. В словарях говорится, что термин «шовинизм» появил-
ся во Франции в 1831 году, в комедии братьев Жана-Ипполита 
и Карла-Теодора Коньяр «Трёхцветная кокарда» («La cocarde 
tricolore»). Одним из ее героев был Николя Шовен (Nicolas 
Chauvin) — полумифический солдат армии Наполеона Бона-
парта, воспитанный в духе преклонения перед императором — 
создателем «величия Франции».

Разновидность шовинизма — великодержавный шовинизм, 
идеология и политика господствующих классов нации, занимаю-
щей главенствующее (державное) положение в государстве, объ-
являющих свою нацию «высшей». Великодержавный шовинизм 
направлен на порабощение других наций, их дискриминацию 
в экономической, политической и культурной жизни.
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Современный шовинизм может иметь характер массовых пред-
рассудков, вплоть до идеологии крайне правых политических те-
чений. Он особенно опасен, если становится де-факто или де-юре 
идеологией какой-либо правящей партии или государственной 
политикой (самый яркий пример — Германия 30—40-х годов 
прош лого века). Применимо ли это к современной Украине, по-
литиков которой все чаще называют фашистами? В такой разго-
ряченной политической обстановке, как сейчас, ставить штампы 
не берусь. Меня больше беспокоит, как в этой стране воспитывают 
молодежь. То и дело показывают картинку, когда ребята начинают 
дружно прыгать под слова: «Кто не скачет, тот москаль!» Когда 
показывают площадь во Львове, где не видно лиц, — это одно. 
А недавно я посмотрел, как юные украинцы скачут в метро, уви-
дел их глаза… Тот, кто воспитывает ребят в таком духе, совершает 
преступление. У молодых людей деформируется сознание и оже-
сточаются души. А в мире становится больше зла…

Свою родину надо любить по-доброму, не противопоставляя 
ее другим, не за счет оскорбления кого бы то ни было. Выходит, 
в содержательном плане у учителей новой украинской идентич-
ности чего-то не хватает, вот и приходится им истерить по пово-
ду империи, кацапов и москалей. Это старый принцип, когда во 
имя сплочения создают образ врага. Конфуций говорил: «Если 
ты ненавидишь — значит, тебя победили». И очень хорошо сде-
лали авторы ролика в Интернете, которые смонтировали дикое 
скакание против москалей и красивые массовые танцы россий-
ских ребят под народную музыку. Зло можно победить только 
добром. Но добро должно быть сильным…

Несовершенство нашей национальной политики
Конечно же, страхи, возникают в республиках не на пустом 

месте. Все помнят события прошлого. Но помнят по-разному. 
Если для меня и моих единомышленников дружба народов Ев-
разии — великое культурно-историческое наследие, которое мы 
обязаны сохранить, то для некоторых новоявленных «властителей 
дум» это лишь идеологический камуфляж, пропагандистская 
мифология.

«Российская империя создавалась в ходе беспрерывных коло-
ниальных войн, в результате порабощения некогда независимых 
государств и народов, — пишет один автор. — Несмотря на это, 
в учебниках истории России трудно найти термины “колони-
зация”, “оккупация”, “агрессия”, “захват чужих территорий”, 
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“колониальные войны”, “порабощение” и т. п. В её историогра-
фии, как правило, пользуются лишь такими выражениями, как 
“освоение новых земель”, “мирное вхождение в состав русского 
государства”, “воссоединение”, “мирные деяния русских земле-
проходцев” и так далее.

Националисты, державники, имперцы всех мастей часто 
утверждают, что Россия — это “единственная страна в мире, 
не имевшая колоний”. Дескать, другие народы с радостью при-
соединились к России, прониклись русской культурой и стали 
гражданами многонациональной страны, в которой все культу-
ры одинаково ценны. Такая открытая и наглая великодержавная 
ложь стала краеугольным камнем — фундаментом националь-
ной политики, проводимой Кремлём. Эта политика направлена 
на постепенное уничтожение культур и языков национальных 
меньшинств. Очередной мирный способ колонизации — Евра-
зийский союз».

Если следовать логике людей, придерживающихся такой 
точки зрения, то я тоже националист, державник и имперец. 
Между тем совсем недавно меня назвали русофобом — за то, 
что пишу о культуре разных народов, поддерживаю их, стараюсь 
в меру своих сил и возможностей отстоять их интересы. Жаль, 
что противники интеграции не видят культурной, человеческой 
составляющей объединительного процесса. Никто не хочет вос-
создавать Российскую империю или Советский Союз! Они — 
в безвозвратном прошлом! И в прошлом этом действительно 
было много сомнительного и недостойного. Но следует пони-
мать, что от нашей родимой власти страдали люди всех наци-
ональностей, в том числе русские. Никто из здравомыслящих 
людей не собирается делать из истории России лакированную 
картинку. Были народы, которые сами попросились под крыло 
империи, спасаясь от агрессии соседей. Но были и те, кто не 
хотел добровольно присоединяться к ней.

А вот что критик России говорит о проблемах нашего совмест-
ного бытия: «Сегодня для того, чтобы уничтожить такие языки, 
как удмуртский, чувашский, коми, марийский, калмыкский, 
ногайский и т. д., достаточно просто ничего не делать. Махо-
вик их уничтожения был запущен уже давно, и теперь они су-
ществуют лишь как фольклорные чудачества, как причудливые 
реликты. Кремлю совершенно не хочется тратить деньги на га-
зеты, журналы, радио и телепередачи на этих языках, а местные 
национальные элиты большей частью обрусели. Региональные 
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администрации, многие из которых уже давно утратили этни-
ческую самобытность, не хотят этим заниматься.

Зато Кремль щедро тратит деньги на пропагандистское ра-
дио- и телевещание на многих языках народов зарубежных стран. 
Например, радиостанция “Голос России” сегодня ведёт передачи 
на 38 языках мира, включая такие, как монгольский, урду, пушту, 
фарси, хауса и т.д. На эти языки денег хватает, а на свои — нет. 
Можно было бы сохранить многие самобытные российские куль-
туры и языки, если бы эта радиостанция вещала на языках на-
родов России, а не на иностранных языках. Неужели “промывка 
мозгов” иностранцев важнее, чем сохранение многонациональ-
ной культурной мозаики страны? Эти факты должны служить 
предостережением всем народам, которые могут в ближайшем 
будущем оказаться частью населения России. России наплевать 
на ваши языки и культуры. В России вас ждёт ассимиляция 
и русификация, то есть исчезновение, вымирание, гибель».

Возражать очень трудно… В нашей стране, как вообще в жиз-
ни, все вперемежку. Рядом с низким — высокое, с недостойным — 
достойное. Но мы не должны забывать то доброе и светлое, что 
нас объединяло и объединяет. Какой бы ни была политика импе-
рии, Советов или властей новой России, как бы ни выстраивали 
свои отношения государства на геополитическом пространстве, 
на культурном и человеческом уровне наши отношения имели 
и имеют совсем иной характер. Несмотря ни на что, у русского 
и других народов за тысячелетия совместного проживания на 
просторах Евразии сформировался общий культурный код. Мы 
стали одной цивилизацией! Понимая это, нам следует уходить от 
уже упоминавшейся в этой книге черты российской историогра-
фии — начинать отсчет жизни того или иного места с момента 
появления подданных империи. Как будто до этого там не было 
никакой жизни. Была. Еще как была! И это тоже наша Евразия! 
Наша жизнь! Это дано нам богом, это вечно. А пена, которая 
сейчас есть, скоро спадет. Я убежден: худшее из имперской по-
литики не повторится. Но национальная политика России дей-
ствительно несовершенна. К моему величайшему сожалению. 
Пока действительно во многом все сводится к общим словам 
и умилительным возгласам по поводу экзотических культурных 
проявлений того или иного народа, показушным акциям. И по-
прежнему, начиная с 1962 года, дети разных этносов не имеют 
возможности изучать национальные языки. Правда, сейчас уже 
не шикают на тех, кто в обычной жизни говорит на родном на-
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речии. И уже есть предпосылки для изменения национальной 
политики, во многом она вырастает в республиках, а также на 
почве национально-культурных центров и автономий обычных 
регионов. Наше общество дорабатывает то, что не может или не 
хочет делать власть.

Кто и почему решил, что Россия не остановится на цивилизо-
ванном партнерстве и начнет клонировать «Операцию Крым»? 
Мы очень дорожим дружбой и добрососедством. И просто так, 
по какой-то прихоти не можем взять все и нарушить?! Случай 
с Крымом — особый. Это цинично, отвратительно, но факт оста-
ется фактом: здесь столкнулись стратегические интересы Запада 
(читай — США) и России, которые, по выражению одного моего 
знакомого, «выясняют отношения на украинском материале». 
Причем, как я уже отмечал, инициировали все это безобразие 
Соединенные Штаты Америки. Приходится вновь и вновь повто-
рять: на полуостров могло войти НАТО (в нарушение всех дого-
воренностей оно расширяется на восток) и захватить господство 
над Черным морем, приблизить свои ракеты к промышленной 
и военной инфраструктуре Урала и Сибири. Наряду с защитой 
русскоязычных, это стало причиной крымской операции. Но 
главное — искреннее и горячее желание крымчан присоединить-
ся к России. Вот и все! Никто в Кремле не сидел и не планировал 
захватить полуостров.

Плохо, что мои евразийские друзья этого не видят и сочиня-
ют всякие небылицы про коварные замыслы президента России, 
высокомерно называя главу большой страны «вождем зеленых 
человечков». В Казахстане и республиках Центральной Азии 
никаких «крымских предпосылок» нет. Они входят в Органи-
зацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Только 
в кошмарном сне может присниться, что войска НАТО появятся 
в моей любимой Степи…

Недостаточная активность власти
На мой взгляд, власть мало занимается евразийством. Отчасти 

это объясняется настроем чиновников. О них жестко высказыва-
ется все тот же Александр Дугин. Он вводит в оборот неологизм 
«шестая колонна» и поясняет, что это не враги президента РФ, 
а его сторонники — системные либералы, эффективные госу-
дарственные менеджеры, лояльные олигархи, исполнительные 
бюрократы, деятельные чиновники, и даже некоторые «про-
свещенные патриоты». При этом Дугин считает, что у пятой 
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и шестой колонны общая цель — свержение Путина и демонтаж 
суверенитета России. Но одни идут к ней снизу, путем прямой 
конфронтации (пятая колонна), а другие — сверху, путем влия-
ния на Путина и попыток его аккуратной замены на более при-
емлемого глобальной финансовой олигархии правителя.

«Нынешняя цивилизация еще не вполне русская, это не русский 
мир, это то, что еще только может стать русским миром, — раз-
вивает свой тезис Александр Дугин. — Для этого есть все истори-
ческие основания, более того, сама история требует от нас возвра-
щения к своей глубинной идентичности — Русского возрождения, 
Русской весны. Но у этого процесса духовного возвращения на Ро-
дину, к русской сути, к нашим истокам, к русской судьбе, есть фун-
даментальный враг. Им является шестая колонна. Она настолько 
укорена в правящей элите, что блокирует любые оздоровительные 
инициативы президента. Шестая колонна — в политике, экономи-
ке, культуре, образовании, нравах, ценностях, информационном 
поле — продолжает душить русское возрождение. Она постоянно, 
по сто раз на день, предает Путина, гасит пробуждение, саботирует 
столь назревшие и жизненно необходимые патриотические рефор-
мы, снова превращает национальную идею в симулякр».

Читая Дугина, начинаешь понимать, почему евразийская идея 
по-настоящему не воспринимается обществом. В исполнении 
оседлавшего ее московского интеллектуала она выглядит не как 
ДЕЛО ВСЕХ НАРОДОВ, объединенных великой дружбой, об-
щей территорией и общей судьбой, а как узкий проект одной 
национальности. И это наносит евразийству очень большой 
вред. Поэтому, зная, как Александр Гельевич может впадать 
в запальчивость, я бы не стал все его оценки принимать за чи-
стую монету. Нет, в том, что в высших государственных органах 
и других сферах жизни России работает немало людей проза-
падной ориентации, Дугин, конечно, прав. Они стали таковыми 
путем естественного отбора, ориентируясь на государственную 
политику и получая соответствующее образование. Но смешно 
читать, что эти лица вынашивают тайные и коварные мысли о 
свержении главы государства и переориентации российской по-
литики однозначно в сторону Запада. Нет, они влияют на прези-
дента РФ в силу своих знаний и опыта. А здесь у нас все просто: 
страна 300 лет, начиная с Петра I, смотрела на Запад…

«Разоблачение» шестой колонны — это одно, а содержатель-
ная часть государственной работы — другое. Прежде чем пово-
рачивать наш огроменный корабль, требуется большая подготов-
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ка. Необходимо инвентаризировать, что мы сохранили из своего 
наследия — этику труда, веру, семью, нравственные ценности, 
мысль о сбережении народа и т. д. А затем посмотреть, что у нас 
заимствовано, но так прижилось на евразийской почве, приняло 
такие родные очертания, что все уже забыли, откуда пришло 
(наша традиция — брать что-то и использовать, переработав 
на свой лад, это получается по-разному — удачно и неудачно). 
И тут получится, что многое из атлантической цивилизации — 
уже глубоко наше, не противоречит российской, евразийской 
культуре, цивилизации, более того, дополняет и развивает их.

Как мы должны сейчас избирать государственную власть? При-
гласить в Кремль потомков Романовых? Ввести, как при комму-
нистах, принцип демократического централизма? А как строить 
экономику, образование? Каким должно быть наше здравоохра-
нение? Да, СМИ не помешает стать более гуманными и патрио-
тичными, но я двумя руками за институт независимых изданий, за 
право общества знать, что происходит, не в представлении агит-
пропа, а на самом деле. Независимость нужна для диалога народа 
с властью, не надо ее путать с оппозиционностью. И, наконец, 
надо ли менять Конституцию и прописывать в ней национальную 
идею? Или она, как и религии, должна быть неформальной? По-
вторюсь: евразийская идея появится не революционным путем 
(взял и поменял чиновников шестой колонны). Она может про-
расти естественным способом, бережно обволакивая и облагора-
живая каждую грань нашей жизни…

Слабость официальной евразийской концепции
Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев 

в библиотеке МГУ излагает свое понимание миссии формирую-
щегося Евразийского экономического союза. Глава РК убежден, 
что он станет одним из ключевых макрорегионов мира. «Уже 
сегодня интеграция приносит весьма ощутимые плоды, обе-
спечивая общее стратегическое преимущество стран-участниц. 
Успешно работают Высший евразийский экономический совет 
и Евразийская экономическая комиссия. Казахстан, Беларусь 
и Россия применяют единый Таможенный кодекс, координируют 
свою макроэкономическую политику. Совокупный объем эко-
номик стран ЕАЭС составляет 2,2 триллиона долларов. Общий 
объем выпуска промышленной продукции трех стран составил 
почти 1,5 триллиона долларов США. Перспективный интегра-
ционный эффект в виде прироста совокупного ВВП к 2030 году 
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может составить около 900 миллиардов долларов. Важная со-
ставляющая миссии евразийской интеграции заключена в том, 
чтобы обеспечить вхождение каждой страны-участницы в число 
наиболее развитых государств мира. Располагаясь между круп-
нейшими производительными массивами мира — Евросоюзом 
и Азиатско-Тихоокеанским регионом, ЕАЭС получает естествен-
ное конкурентное преимущество в качестве геоэкономического 
моста между Востоком и Западом, Европой и Азией. В то же 
время страны-участницы, конечно же, не удовлетворяются ролью 
посредников в передаче товаров и технологий от дного ареала 
к другому. Евразийский экономический союз с самого начала 
формируется как новый центр глобальных инноваций и при-
тяжения для транснационального бизнеса».

Нурсултан Назарбаев предлагает разработать и принять про-
грамму евразийского инновационно-технологического взаимо-
действия, в которой будут определены совместные точки эконо-
мического роста до 2025 года: глубокая переработка минеральных 
ресурсов, развитие аэрокосмической, химической отраслей, ма-
шиностроение, агропроизводство, энергетика, транспорт. Не-
обходимо также создать на территории ЕАЭС общеконтинен-
тальную евразийскую инфраструктуру. Предстоит построить 
Евразийскую сеть телекоммуникаций, скоростную железнодо-
рожную магистраль по маршруту Минск — Москва — Астана — 
Алматы, модернизировать действующие автомобильные, желез-
ные дороги. Для прочности евразийской экономики необходима 
Единая внутренняя газотранспортная сеть.

Структура выступления Нурсултана Абишевича традицион-
на — сначала об экономике, а потом — о культурно-гуманитарных 
связях между народами России, Казахстана и Беларуси. По 
мнению президента РК, они являются частью интеграционной 
стратегии. «XXI век однозначно делает культурный сегмент важ-
нейшей составляющей национальных экономик, приносящих 
солидный процент роста ВВП», — говорит лидер Казахстана, 
имея в виду туризм всех видов, образовательные услуги, которые 
особенно важны для инновационно-индустриального развития 
и систем управления.

Все это верные слова, но мы уже видели, что интеграционные 
процессы вызывают серьезные опасения жителей республик. Их 
страхи и домыслы не случайны. Они, в отличие от рассуждаю-
щего умозрительно челябинца Андрея Сафонова, исходят из 
своих жизненных интересов, из того, что подобные идеи изна-
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чально подразумевают экспансию. Занимающиеся евразийской 
интеграцией это понимают, но они до сих пор концептуально не 
оформили ее цивилизационную и культурную цель. Не сказали, 
что страны-участницы имеют общие и глубокие исторические, 
культурные корни. Это дает им основу не просто для сотрудни-
чества, а для глубокого понимания и дружбы, что в конечном 
итоге должно сохранить общую евразийскую идентичность при 
соприкосновении с западной глобализацией. И пока это не арти-
кулировано и не закреплено в базовых документах, у народов трех 
стран не будет четкого понимания сверхзадач интеграции, пони-
мания, что экономические интересы без культурно-гуманитарной 
основы не имеют смысла. Именно основы, а не дополнения или 
части экономической стратегии! Отсутствие такого ясного по-
нимания и ведет к разного рода домыслам. Поэтому Нурсултан 
Назарбаев в своем выступлении в МГУ смог сказать только о том, 
что «нельзя допустить, чтобы процесс культурно-гуманитарной 
интеграции размывал духовно-культурное своеобразие евразий-
ского пространства доминированием какого-то одного сегмента». 
Далее он заявляет: «Я был и остаюсь твердым сторонником того, 
что Евразийский союз возможен только на принципах доброволь-
ности, равноправия, взаимной выгоды и учета прагматических 
интересов каждой страны-участницы». Но такой призыв лишний 
раз подтверждает, что евразийство как официальная концепция 
еще не проработана, коли требует элементарных уточнений…

Это вообще парадокс: евразийство — безусловно, жизненная, 
стоящая на земле идея, но на официальном уровне она до сих 
пор пребывает в полусыром варианте. Политикам пора увидеть, 
что прорастает на нашей бескрайней земле. И здесь в первую 
очередь требуется ясность в историческом прошлом. Мы уже 
отмечали, что за 23 года после распада СССР в бывших респу-
бликах, а ныне суверенных государствах написано много не исто-
рических даже, а публицистических текстов о нашей совместной 
истории. Конечно, все это тоже не способствует продвижению ев-
разийской идеи и интеграции. Необходимы какие-то совместные 
исследования, контакты на уровне профессионалов, экспертов, 
которые бы без пропаганды, без перетягивания исторического 
одеяла рассказали о нашем славном прошлом, честно осветили 
его негативные стороны — что было, то было. Надеюсь, что моя 
книга, в частности, главы, написанные с помощью самых разных 
искателей идеи, тоже внесет свою лепту в самое главное дело 
Евразии и нынешней России.
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Давайте уже разберемся со своим прошлым и твердо и ясно 
скажем, что нашей стране чужды негативные элементы прошлой 
политики, что она хочет сотрудничать с братскими республи-
ками на новой основе и — самое главное — не собирается ан-
нексировать их земли. Дружить можно и суверенными домами! 
И здесь я бы предложил не козырять термином «русский мир» — 
все-таки в слове «русский» не все видят культурный и цивили-
зационный смысл. В контексте нашего разговора разумнее было 
бы говорить об общем евразийском мире.

Не надо бояться человека с рублем!
Инициаторы акции против имперского вируса, сами того не 

осознавая, почему-то продолжают считать Казахстан частью Рос-
сии. А как иначе понять слова одной из активисток:

«Тут много пишут, что, мол, евразийство — это идея Назар-
баева. Полная чушь! То, что предложил наш президент 20 лет 
назад, уже давно работает и называется Единое экономическое 
пространство. И зона беспошлинной торговли. Так называемый 
Евразийский союз — это имперские амбиции Кремля, а точнее 
шовинистические идеи по восстановлению СССР, которые ему 
сильно аукнутся. Развал Союза начался в Алма-Ате в декабре 
1986 года. Развал ЕАС будет окончательным развалом России, 
и начнется он тоже с Казахстана».

Мне думается, что мои казахстанские друзья многое преуве-
личивают и нагнетают ситуацию по поводу коварства России. Но 
я готов присоединиться к их акции, которую рассматриваю как 
акт народного прощания с имперским прошлым во имя нашей 
равноправной неимперской дружбы. Дружбы, которая провере-
на веками и которую — я верю! — наши друзья не променяют на 
общение с вездесущими американцами и поедание гамбургеров, 
как бы заокеанским эмиссарам, наводнившим Казахстан, этого 
ни хотелось. Казахи! Вы ведь не случайно называли Евразийский 
университет в Астане именем Льва Гумилева?! Надеюсь, помните, 
что он говорил: мы — единая цивилизация! Не бойтесь человека 
с рублем, он идет к вам с добром!

Пишу эти заметки, а в Астане происходит историческое собы-
тие — президенты Беларуси, Казахстана и России подписывают 
договор о создании Евразийского экономического союза. Мои 
казахстанские друзья снимают свои маски протеста. До чего же 
приятно, дорогие мои, видеть ваши открытые добрые лица!
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Справедливость в России и во всем мире
Идея должна объединить всех

В предыдущих главах я говорил об исторических и культур-
ных истоках нашей национальной идеи, приводил цитаты выда-
ющегося историка-этнолога, востоковеда, доктора исторических 
и географических наук Льва Гумилева. Сегодня, отталкиваясь от 
сказанного, попытаюсь закрепить уже усвоенное и более акцен-
тированно поразмышлять об идейном содержании тех истори-
ческих процессов, о которых размышлял выше. Боясь высоты, 
на которую забираюсь (хотя после метеоритного полета меня 
уже ничто не должно страшить), понимаю, что в одиночку идти 
опасно и сложно. Кого взять с собой в это приключение? Ну, 
конечно же, Сачко! И я напрашиваюсь в гости к кандидату фило-
софских наук, основателю факультета Евразии и Востока ЧелГУ 
Галине Сачко. Предлагаю ей провести своеобразный мозговой 
штурм по национальной идее. Мы сидим уже не в кабинете 
декана — Галина Владимировна все-таки ушла с этого места, 
а в другом, который поменьше и поуютней. Плетеные крес-
ла тоже переехали сюда вместе с хозяйкой. Мы садимся в них 
и взлетаем, не пристегиваясь. И опять летим над евразийскими 
пространствами, помеченными метеоритом.

— Галина Владимировна, Россия никак не может определить-
ся со своей национальной идеей. Понятно, какая была идея до 
революции, в советское время. Потом мы все это порушили 
и теперь пытаемся на обломках традиционной и советской Рос-
сии что-то построить, но пока не очень получается. Россия — 
евразийская страна. Это настолько очевидно, что удивляет, 
почему ни там, наверху, ни в обществе не могут этого понять. 
Я считаю, что на базе евразийства пора формулировать более 
внятную идею.
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— Насколько я знаю историю других стран, восточных и ев-
ропейских, действительно, крупные преобразования в них на-
чинались с выработки идеи. Такой идеи, которая бы вдохнови-
ла народ на общее дело. Сначала, как известно, было слово… 
И этим «словом» является идея в головах людей, которая способ-
на их объединить. Вот Киевская Русь, она была раздроблена, брат 
шел на брата, чтобы захватить его территорию. Хотя было уже 
принято христианство, но все равно скрепления не получилось. 
Оказывается, одной веры недостаточно, чтобы создать единое 
государство. Религиозная идея мощная, ею можно даже под-
нять людей на войну. Но, оказывается, для объединения людей, 
живущих в одной стране, религии бывает недостаточно. Более 
того, трудно найти, особенно в современном мире, государство, 
в котором живут только люди одной религии. Такое, конечно, 
случается. Есть у нас теократическое государство — Иран. У них 
ислам — это то, что действительно объединяет людей по вере 
и по их государственному образованию. Но это большая ред-
кость. Поэтому для того, чтобы государство было едино по свое-
му национальному духу, нужна идеология, которая объединит 
всех граждан, живущих в этой стране, независимо от их рели-
гиозной принадлежности, этнической, сословной и так далее. 
И в то же время будет отличать от людей любого другого госу-
дарства. Такая идея, лучше бы говорить — общегосударственная, 
но так уж принято в науке, что ее называют «национальной». Под 
ней мы понимаем государственную идею, а не этническую, по-
тому что этносы — это народы: русский, украинский, казахский 
и т. д., и при этом мы все жили в одном советском государстве с 
единой коммунистической идеологией. В США тоже была и есть 
национальная идея — это так называемая американская мечта. 
Все жители страны, независимо от своей религиозной принад-
лежности, независимо от того, либералы они, консерваторы, 
гомосексуалисты или других позиций — все равно, всякий аме-
риканец говорит: Америка — это самая демократическая страна 
мира, самая свободная, развитая, самая сильная, пример для всех 
других стран и т. д. Это и есть их национальная идеология.

Если говорить о России, то наша национальная идея, как и лю-
бая другая, не придумывается. Нельзя собраться каким-то очень 
мудрым людям, профессионалам, ученым и придумать нацио-
нальную идею. Ничего подобного! Национальная идея должна 
вырасти из повседневной жизни самих людей, их исторической 
судьбы. И в этом смысле различают идею ложную и идею на-
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стоящую. Истинная идея отличается от ложной именно тем, что 
она определяется жизнью и проверена практикой. И если это 
древнее государство, то уже тысячелетиями проверена. Народ 
может даже не знать, как формулируется словами идея, но на 
своем опыте и бытовом уровне приходит к ее пониманию.

Нас воспитала Монгольская империя
Такая национальная идея у нас начала формироваться с по-

явлением Московского государства, а Киевская Русь нас только 
породила. В переносном смысле можно сказать — это та мать, 
которая нас родила и крестила. Но русская пословица говорит: 
«Не та мать, что родила, а та, что взрастила, воспитала». Мать, 
которая нас взрастила и воспитала, — это Монгольская импе-
рия. Потому что Киевская Русь была взята под ее вассалитет, мы 
были включены в «монголо-сферу». 200 лет практически жили 
в ней. Конечно, мы платили дань, то есть «отчисление» как ад-
министративное подразделение, кстати, льготную по сравнению 
с другими народами. Конечно, русские князья должны были по-
лучать ярлык на княжение. Но вместе с тем мы имели много 
плюсов. И это смог понять Александр Невский. Он заключил 
договор с Ордой, потому что гораздо большую опасность пред-
ставлял Запад, который пытался нас «окатоличить», отсюда — их 
крестовые походы с целью уничтожения православия и захвата 
наших земель.

Находясь в таком военно-политическом союзе, мы у монго-
лов очень многое переняли. Монгольская империя научила нас 
быть веротерпимыми, так как сами они, будучи мусульманами, 
терпели наше православие. Когда империя распалась, у нас об-
разовалось огромное Московское царство, которое многократно 
превышало по размерам Киевскую Русь. Появившееся в рамках 
Монгольской империи Московское царство было многоэтни-
ческим, это было славяно-татарское государство, там все пере-
роднились. Было очень много династических браков, которые 
породили немало известных политиков, писателей, композито-
ров, художников — можно долго перечислять. И наш язык стал 
славяно-тюркским. Мы научились у монголов умению строить 
империю, защищать ее, охранять. Переняли множество слов 
и то, что они обозначали — казна, деньга, хозяин, ямщик, тамож-
ня, караул, сабля и, кстати, Урал и ура! Переняли почтовое со-
общение. Поэтому Монгольская империя нас взрастила и воспи-
тала. Культура изменилась, язык изменился, люди изменились.
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Идея Третьего Рима
— Московское царство принципиально отличается от Киев-

ской Руси, это была уже потенциальная империя, — продолжает 
Галина Сачко. — Ему нужна была идея, объединяющая людей 
разных этносов, потому что в Московском царстве при образо-
вании были не только русские, но и татары. Это были право-
славные и мусульмане, много других этносов и вероисповеданий. 
Нужно было то, что скрепляет нас воедино. И появилась идея 
Третьего Рима, большой империи, единственной в своем роде. 
Идея о том, что мы особенное государство, у которого есть исто-
рическая миссия — сохранять религию, традиции, монархию 
и быть защитой для многих народов — и уже вошедших в наше 
государство, и тех, кто еще присоединится к нам. Идея Третьего 
Рима положила начало формированию нашей национальной 
идеологии. Она включала в себя патернализм и веротерпимость: 
русский царь должен был быть отцом по отношению ко всем 
народам. Православие как государственная религия отнюдь не 
означало, что невозможны другие вероисповедания. Наоборот: 
полная веротерпимость и братство всех народов.

— И все-таки православие?
— Оно! Хотя бы в силу того, что более многочисленное, изна-

чальное. И у евразийцев мы находим объяснение православия. 
У них ПРАВоСЛАВие понимается как правильное славие Бога. 
Они считают: все религии ищут правильное славие Бога. В этом 
друг друга дополняют. Поэтому правильное славие Бога — наи-
более полно проявляется в ПРАВоСЛАВии евразийского про-
странства, потому что здесь многие народы сообща ведут свой 
поиск тысячелетиями. Поэтому мусульмане и православные, 
которые мирно соседствуют и поневоле друг у друга что-то 
заимствуют, достигают большего, чем те, кто воюет друг с дру-
гом во время религиозных битв. В этом смысле мусульмане, 
живущие в России, Евразии, отличаются от мусульман араб-
ского Востока. Когда у нас после распада Советского Союза 
стали восстанавливаться мечети и строиться новые, Саудовская 
Аравия как бы помогала бесплатно готовить служителей для 
этих мечетей. Вернувшись с этой учебы, они начали, как им 
казалось, «очень правильно» проповедовать нашим мусульма-
нам ислам и толковать Коран, но старшие поколения татар 
и башкир это не воспринимали, для них все это было очень 
чуждо. Оказалось, что ислам претерпевает изменения, находясь 
в постоянном союзе с православием. И наше православие — это 
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восточное христианство в квадрате. Оно отличается от право-
славия на Западе.

Итак, в Московском царстве в XVI веке появилась русская на-
циональная идея, но спор западников, которые хотели ориенти-
ровать Россию на союз с Европой против Востока (как это еще 
хотел в свое время брат Александра Невского), и славянофилов 
не затухал, а временами очень сильно обострялся. С XVIII века, 
начиная с Петра, Россией правили западники. И коммунисты, 
свергнувшие царизм, тоже были марксистами-западниками. 
И вот после революции 1917 года в среде русской эмиграции 
появляются евразийцы, которые примирили, сняли эти проти-
воречия между западниками и славянофилами. Они говорили: 
Россия как цивилизация имеет разные корни, разные источники. 
Это как человек, рожденный от матери и отца разных религий 
и разных этносов. Ну, как сказать, к какой национальности при-
надлежит ребенок, если отец русский, а мать украинка? Кто бу-
дет ребенок? Надо признать, что в нем сочетается и то и другое. 
Такова судьба России, что в ней есть и европейские, и азиатские 
начала. Это цивилизация евразийская. Что у нас европейского? 
От Европы у нас образование и все, что связано с рациональным 
подходом, с развитием науки, техники, промышленности. Что 
у нас от Востока? От Востока у нас психология, традиционализм, 
религиозность, мистицизм, психология людей, которые «долго 
запрягают…». Поэтому евразийцы говорили, что национальная 
идея, которая нужна нашей стране, не может быть исключитель-
но религиозной. Тем более что они вели речь уже о посткомму-
нистической России, которая жила в государстве атеизма. Поэто-
му они предлагали евразийскую идеологию, которая вырастает 
на базе религии, из православия и других религий, вырастает из 
нашей истории. А из нее следует: мы вот такая особая цивили-
зация, сочетающая разные начала, но при этом не похожая, не 
сводимая отдельно ни к Европе и Западу, ни к Азии и Востоку. 
Самобытная цивилизация. И в этом наше преимущество, пото-
му что мы, вобрав в себя и то и другое, можем понять и Запад, 
и Восток. Опять бытовую аналогию проведу. Родившийся в се-
мье, где папа говорит на одном языке, а мама — на другом, зна-
ет два этих языка. Так и мы можем разговаривать и с Европой, 
и с Востоком, а значит, помогать им услышать друг друга и «раз-
руливать» возникающие между ними конфликты!
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Запад не слышит других
— Стоит поговорить о взаимоотношениях современного За-

пада и современного Востока. И здесь я перейду к жесткой прозе 
наших дней. Радикальный ислам, как они сами себя называют 
(традиционный), не может понять то, что творится в западном 
мире. Для них полная аномалия — все, что связано с гомосексуа-
лизмом, с этими разрешенными браками. Сейчас уже примеры 
можно приводить. Во Франции появилась «азбука равенства». 
Теперь законом разрешено девочкам и мальчикам самостоятель-
но идентифицировать свою половую принадлежность. То есть 
мальчик, например, может одеваться как девочка и пользовать-
ся косметикой, и наоборот. Это для традиционного исламского 
мировоззрения просто непостижимо. Там не идут против данно-
го богом естества человека. Или вот принят закон, по которому 
можно передавать наследство любимым животным. В Америке 
есть прецеденты заключения брака с автомобилем. Как едко по-
шутил Владимир Соловьев, теперь остался один шаг до того, 
чтобы заключать браки с животными. Это то, к чему идет со-
временный Запад в стремлении полностью абсолютизировать 
свободу выбора человека. И если, допустим гипотетически, Запад 
останется один на один с Востоком, не только с таким радикаль-
ным, как арабским, а с китайским или корейским, они просто 
могут друг друга уничтожить, как это было в период крестовых 
походов! И вот здесь-то мы и выходим на великую миссию Рос-
сии. Она и расположена между ними, и имеет огромные про-
странства, чтобы разделить эти два враждующих мира. Философ 
Владимир Соловьев писал, что все человечество делится на три 
мира: Запад, Восток и третий мир — мир гармонии. Мы ме-
диаторы, посредники, переводчики, которые позволяют Востоку 
и Западу если не понять друг друга, то хотя бы «замириться». 
И Советский Союз, и современная Россия (в меньшей степени) вы-
полняют эту миссию. Сирийский конфликт в этом смысле очень 
показателен, а сейчас это видно по событиям на Украине.

Поэтому наша национальная идея в этом и заключается: 
Россия должна показывать всему миру, как нужно жить в мире 
разным народам, конфессиям, уважая друг друга и признавая 
разность друг друга. Специально не говорю слово «толерант-
ность», очень его не люблю. Толерантность (смотрю словарь ино-
странных слов) — это терпимость, снисхождение. Вот, к примеру, 
таракана я не выношу, но терплю и не убиваю его. А к людям 
нужно проявлять чувства и отношения, их достойные.
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— На встречах с читателями я слышал: «А мы толерантность 
по-своему понимаем».

— Не надо! Каждое слово имеет свое значение! Я говорю 
о солидарности, взаимопомощи. Об этих высших человеческих 
чувствах. Если нет ничего теплого, то тогда надо как минимум 
уважать. Главный образ евразийцев — это «цветущая сложность». 
Мир только тогда развивается, когда есть цветущая сложность са-
мых разных культур, религий, народов. Народов, среди которых 
нет более передовых и отсталых, цивилизованных и нецивилизо-
ванных. И в этом есть справедливость! Просто удивительно, что 
Запад этого не воспринимает. Он борется за то, чтобы каждый 
индивид был самим собой, и переходит все границы разумного, 
ибо индивиду теперь все позволено. А как только начинают го-
ворить о народах, то все по-другому, ничего не позволено. Вот 
не позволено арабским народам жить по своим законам, по ис-
ламскому праву. Индивиду все можно, а народу нельзя. Поэтому 
евразийское многоцветье более логично и справедливо и соот-
ветствует всему мирозданию, его законам. Такой подход и есть 
заявка нашей национальной идеи.

Ключевое слово
— Но как сформулировать идею? Вот идея коммунизма была 

понятна…
— …Идея коммунизма — это строительство рая на земле, 

в котором все будут свободны и равны. Но рай на земле постро-
ить нельзя.

— Как же здесь сформулировать так же емко и понятно?
— Очень просто: живи сам и другим давай. Уважай другие 

веры, другие народы. Даже то, что тебе в них непонятно. Не счи-
тай себя лучше других, но, с другой стороны, не кайся, не под-
ражай другим и не унижайся перед кем-либо.

— Все, что Вы говорите, хорошо. Но это звучит как правила 
жизни. А идея — это куда-то идти, к чему-то стремиться.

— Хорошо, давайте порассуждаем «издалека». Вот в Китае 
национальная идея — среднезажиточное общество, и если не бу-
дущая сверхдержава, то большое, могущественное и ответствен-
ное государство в мире. Если нам так же формулировать, то для 
русского зажиточности мало. Мы всегда стремимся к более-менее 
справедливому обществу, чтобы не было сверхбогатых и сверх-
бедных, обиженных, угнетенных. Это евразийцы еще говорили: 
русский человек имеет две Родины. Это его Родина Россия и еще 
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весь мир. Потому что русскому не по душе, если в мире плохо, 
если где-то война или кто-то кого-то унижает…

— Галина Владимировна, Вы опять рассуждаете, а не форму-
лируете!

— Ух Вы какой! Вы хотите, чтобы я сформулировала то, над 
чем бились лучшие умы всех времен нашей страны! При Ельцине 
на специальную подмосковную дачу академиков свозили, чтобы 
они искали эту идею. Это слишком ответственное задание, по-
тому что навряд ли идею можно сформулировать одним предло-
жением. Но можно идти от обратного. Известно, что с приходом 
Путина национальная идея стала оформляться как спортивная 
идея. Она приносит свои результаты. И общество это чувствует. 
Стремиться к здоровому образу жизни, заниматься спортом — 
это хорошо, но нам этого мало! Как мало только зажиточной 
жизни. Хочешь — не хочешь, но тут снова выходит духовность 
как основная национальная идея. Думай не только о себе, но 
и о своей стране и даже о мире. Мы по-хорошему политизиро-
ванные, дай нам возможность, мы всегда порассуждаем о мире 
во всем мире… Да, я об этом думала… Вы ведь тоже думали. 
Давайте от Вас пойдем. Вы говорите, а я буду критиковать.

— Я понимаю, что форма существования России — это им-
перия. Хотя мне все время хочется уточнить — культурная им-
перия.

— Империя. А зачем?
— Россия должна быть шире. Когда мы, разные народы, вме-

сте, мы обогащаем друг друга, развиваемся, растем и положи-
тельно влияем на мировые процессы. Это для нас естественно.

— Давайте не будем пугать людей словом «империя». Но то, 
что Россия должна быть великой страной, занимать очень ответ-
ственную позицию — это однозначно. Россия не живет только 
для самой себя.

— Если мы не такие, начинаем болеть. Но нас с Вами могут 
не понять.

— И не надо, это идея для нас, а не для других стран. Хотя она 
там тоже в каком-то искаженном варианте есть. Западные страны 
пытаются перестроить весь мир на свой лад. Они по-своему это де-
лают, а мы должны по-другому. Сейчас появился термин «мягкая 
сила». Если Америка распространяет свое влияние на весь мир по 
принципу: весь мир станет американским, и от этого всем будет 
хорошо, то у нас как раз идея другая: в мире будет хорошо, когда 
каждый будет жить по своим правилам и оставаться самим собой! 



437

Оставаться самим собой — вот это самое главное! Миссия России, 
как говорили евразийцы, это от нашего православия идет, — по-
могать слабым, угнетенным, делиться с ними, потому что надо им 
помочь, нет у другого рубахи — свою отдай! Мы пытаемся соз-
дать условия, чтобы каждый был самим собой. Обеспечить такие 
условия — это и есть справедливость. Нам это надо для нашего 
собственного комфорта. Мы не терпим жуткой несправедливости 
ни внутри своей страны, ни в масштабах мира.

— Значит, все-таки справедливость — ключевое слово!
— Да, да, да! Она совмещает и нашу религиозную потребность, 

и светскую. Наши законы отличаются от западных, где написали 
правило, приняли — все, это не обсуждается, а беспрекословно 
исполняется! А наш первый свод законов назывался «Русская 
правда». Причем здесь «правда»? Потому что ПРАВда — это 
сПРАВедливость. А справедливость соотносится с высшим, то 
есть божьим, судом и божьими законами. Я всегда спрашиваю 
у студентов: «Почему русские такие незаконопослушные?» На 
Западе подошел полицейский, приляпал квитанцию на штраф 
к стеклу на машине — водитель бежит скорее его оплатить. 
А мы 33 способа найдем, чтобы обойти предписание, если счи-
таем, что оно несправедливо. А справедливым мы считаем толь-
ко то, что соответствует нашим представлениям. Здесь мы под-
ходим к религиозным заповедям о том, что все люди равны, и 
относиться друг к другу нужно по-братски. Поэтому наш свод 
законов назывался не кодексом, как на Западе, а «Русской прав-
дой». Поэтому слово «справедливость» — оно все вмещает. Для 
нас западного понятия «справедливости» мало: по закону — зна-
чит, справедливо! По закону — значит, законно! Но справедливо 
ли? Поэтому национальная идея — это справедливость в России 
и во всем мире. Мир во всем мире — это был такой инвариант 
в советское время. Советская идеология перефразировала нашу 
традицию на язык научного коммунизма, поэтому эта идея нам 
оказалась близка. Советская идеология — это ведь была квази-
религия, со своим раем (коммунизм) и адом (капитализм), своей 
святой троицей (Маркс — Ленин — Сталин), своими священными 
книгами («Капитал», «Манифест коммунистической партии»), 
своими пророками и мучениками и т. д. Поэтому все, что было 
хорошего в советское время, так сейчас вспоминается — прежде 
всего, дружба народов и социальное равенство…

— Я вас поздравляю! Любую настоящую идею можно обозна-
чить коротко, простыми словами. И мы это сделали!
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— Если начать обсуждать идею справедливости, очень много 
прояснится. Можно опрос провести: как ты понимаешь спра-
ведливость? Я представляю один из ответов: это когда на всех 
поровну поделят ископаемые, недра, но думаю, что молодое по-
коление уже не приемлет уравниловку. Русский народ согласен 
на неравенство, но если это будет справедливо! Так что за спра-
ведливость в России и во всем мире!

Я благодарен судьбе за то, что мой интерес к тем, кто рядом, 
к культуре народов Евразии, вывел меня на тему их дальнейшего 
сосуществования и на поиск алгоритма взаимодействия России 
с народами и странами всего мира. Через какие же блуждания 
нам приходится проходить, чтобы понять очевидное и выбраться 
к своему…

Все становится на свое место
Если ты понимаешь спокойную силу великой Евразии, она 

тебе помогает. У меня появилась такая ясность в голове, такое 
понимание верности своего дела, какое было только во время 
перестройки. Ровно до тех пор, пока три славянских чудака, со-
бравшиеся в Беловежской пуще, не развалили мою страну. Лишь 
сейчас, после вмешательства США в дела Украины, окончательно 
понимаешь смысл того, что первый звонок Президент России 
Борис Ельцин сделал президенту США Джорджу Бушу. Он от-
читался о проделанной работе! Политики Штатов поздравляли 
друг друга с удачно проведенной спецоперацией. Они много 
десятилетий разрушали нашу Родину. Использовали все сред-
ства — от идеологии до искусственного снижения мировых цен 
на нефть (как и сейчас — по договоренности с Саудовской Ара-
вией). А мы, прорабы перестройки и отличники школы наро-
довластия, им активно помогали…

После развала СССР у меня начался период идейных метаний, 
сомнений и поисков. Когда писал первую книгу, «Мигранты», 
осознал, что мое ощущение счастливого полета во время пере-
стройки во многом шло от непонимания глубинной сути проис-
ходящего. Меня, едва выпорхнувшего из университета, подхватил 
бурный водоворот. Став постарше и поопытнее, я сделал «от-
крытие»: не надо думать, что в России пока все не так, а потом 
исправится, у нас всегда было и будет именно так — сложно 
и неопределенно. Но сейчас у меня затеплилась надежда на то, 
что наши русские горки, наше вечное межвременье все-таки 
преодолимы. Ее мне подарило понимание Евразии.
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Евразия задает уровень истины при оценке всего, в том числе 
происходящего на Украине. В интервью нашим СМИ некоторые 
украинцы иронизируют: похоже, над Россией летают самолеты 
и распыляют вещество, вводящее людей в ура-патриотическое 
заблуждение. К сожалению, это над Украиной летают самолеты. 
Именно в то время, когда я прикасаюсь к новгородским святы-
ням, в самых разных средствах массовой информации Запада 
появляются материалы в которых со ссылкой на авторитетных 
международных экспертов говорится, что мы столкнулись с бес-
человечной, циничной провокацией. Международные эксперты 
говорят, что малайзийский «Боинг» сбил украинский истреби-
тель. Осталась только «малость» — выяснить, была ли это акция 
какого-то безответственного олигарха, контролирующего армию 
(в нынешней расхристанной Украине это, к сожалению, норма), 
или, что еще хуже, все спланировали заокеанские спецслужбы, 
а зомбированный незалежный пилот только открыл стрельбу. 
Ужасно?! Не хочется верить?! Да! Но особенности сетевого миро-
порядка позволяют «властителям планеты» вытворять и не такое. 
Ведь для них самое главное — представить «верную» картину 
общественному мнению планеты. На это и был расчет! Банальная 
фраза — тот, кто владеет информацией, тот владеет миром — 
здесь подходит идеально. Законопослушные западные обывате-
ли слепо верят тому, что им рассказывают «независимые» СМИ. 
Вслед за своими правительствами они не замечали погибших на 
Юго-Востоке Украины, не замечали потоки беженцев. И точно 
так же поверили бы в рассказ о том, что дикие и коварные «сепа-
ратисты» и «террористы» сбили мирный малайзийский лайнер. 
А, значит, их надо записать в самые главные мировые злодеи 
и забросать всем, чем только можно — фосфорными бомбами, 
крылатыми ракетами… Именно так украинская армия воюет 
со своим народом… Но на этот раз ложь была бы столь явной, 
а информационное сопротивление России столь сильным, что 
международные эксперты, дорожащие своим именем и истиной, 
решили прервать этот дьявольский заговор. И теперь западные 
политики могут сколь угодно бездоказательно обвинять опол-
ченцев, замалчивать результаты экспертизы — им уже не будет 
веры. Мир спасет только объективность.

В соседней стране явный перебор всякой чертовщины. Мож-
но ли всерьез читать исторические изыскания, в которых рас-
сказывается, как укры… рыли Черное море. Я не сразу такому 
поверил, но факт есть факт. Потом знающие люди пояснили, 
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что это вульгарный пример, что есть вполне серьезные истори-
ческие разработки, по-взрослому разделяющие судьбы русского 
и украинского народов. Если верить им, если верить оценке Ири-
ны Иванченко из Крыма, то получается, что мы действительно 
никакие не братья… В украинском национальном самосознании 
давно сидела мечта о незалежности — независимости от России. 
И бандеровцы, у которых не было духовного родства с нашей 
страной (их земли присоединили к СССР в 1939 году), просто бы-
стро и с невероятной жестокостью приступили к ее воплощению. 
В Советском Союзе националистам этого не позволили.

В 1991 году украинцы получили свою долгожданную незалеж-
ность. Но в такой форме ее показалось мало. Им понадобилось 
«расплеваться» с москалями и кацапами по полной программе. 
Но при этом они хотели, чтобы заплеванная Москва и дальше 
экономически поддерживала их «цивилизованный выбор». Если 
это действительно так, то мы должны трезво признать: все, что 
творится сейчас на Украине, — это реализация интересов не 
только националистов. Значит, и большинство обычных обита-
телей страны хочет обрести через окаянство бандеровцев полную 
незалежность от «варварской» России?! Поэтому их никто, кроме 
жителей Юго-Востока, не осуждает и не осаживает?! Не случай-
но всенародно избранный президент Порошенко, не стесняясь, 
высказывает удовлетворение, что Одессу (после событий 2 мая) 
называют бандеровской. Значит, пришел конец красивой сказке 
о братских народах?! Не хочется в это верить!!!

Понимают ли украинцы, агрессивно культивирующие свой 
национализм, какую бомбу они закладывают под русский мир? 
У миллионов наших людей перемешана кровь, прежде всего — 
у славянских народов. Когда они объединены под единым име-
нем — русские, славяне, комфортно могут чувствовать себя в лю-
бом уголке исторической России и даже за ее пределами. А что 
теперь? Получается, на Украине, в этой огромной части нашего 
мира, они будут ощущать себя не своими, а изгоями?!

Выходит, украинцы так и не поняли душу нашего народа?! 
И они отворачиваются от своих братьев и от тысячелетней 
России-Евразии?! Если это действительно так, то мне хочется 
пойти и напиться первака на хрене…

Ловлю в себе еще одно странное ощущение. Я теперь с подо-
зрением смотрю на англосаксонскую цивилизацию. Понимаю, 
что это очень странно — я по-прежнему люблю американских 
и английских писателей, люблю рок-н-ролл. Да много чего лю-
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блю! Но у меня нет уверенности, что взрастившая их глобаль-
ная общность в ответственный момент поведет себя адекватно. 
Я не уверен, что цивилизация, отходящая все дальше и даль-
ше от христианских заповедей, культивирующая извращенные 
европейские «ценности», плюющая на мнение других народов 
и стран, пораженная вирусом вседозволенности и собственно-
го превосходства, сможет сохранить свою любовь и веру, смо-
жет сказать «нет» безнравственным деяниям. Я вижу, что у нее 
уже сломан предохранитель, и она как-то удивительно спокой-
но отодвигает в сторону чувства и сантименты и превращается 
в собственную противоположность, противоречит своим же 
принципам. Европа уже получала «гуманитарную помощь» 
из-за океана. Мало кто знает, но суть фашистской идеологии 
(теорию унтерменша — недочеловека) Гитлер заимствовал у 
американцев, которые еще за три десятилетия до него активно 
разрабатывали евгенику — зародившуюся в Англии расистскую 
лженауку, направленную на уничтожение всех людей, кроме 
тех, кто соответствует заданному типу… А теперь от мира уже 
не скроешь вскормленное англосаксами лицемерное чудови-
ще, которое в своих корыстных интересах поддерживает пе-
щерный национализм (из-за безответственности «цивилизо-
ванных людей» в центре Европы закружилась геополитическая 
воронка, в которую может ухнуть весь мир) и не чувствует чу-
жой боли… Им бы не о мировом господстве думать, а покаять-
ся — за унижение народов своих колоний, за их разграбление, 
за авиа удары по мирным жителям разных стран. А теперь — 
и за кровь и слезы жителей Юго-Востока Украины…

Политикам Старого Света стоит побывать у своих историче-
ских истоков, посмотреть в свое зеркало. И тогда они поймут, 
что Европе просто стыдно подыгрывать стране, скопившей за 
два века огромные экономические силы, создавшей потреби-
тельский рай, но так и оставшейся неразвитым подростком, тер-
роризирующим всю округу… Американская культура должна 
выработать противоядие против глобальных мировых амбиций 
и агрессии своей алчной элиты. Иначе страна, переваривающая 
в плавильном котле все живое и натуральное, поддерживающая 
свои государственные институты, которые, несмотря на весь ци-
вилизованный блеск, по сути своей остаются такими же варвар-
скими, каким были во времена безбожнического, античелове-
ческого истребления индейцев (только теперь в роли гонимых 
оказываются жители все новых и новых районов мира), может 
просто угробить нашу планету…
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Во время моего причащения к истокам России руководство 
страны искателей приняло ответные санкции против стран За-
пада, и народ это воспринял с пониманием. Найдена замена про-
довольствию из США и Евросоюза в странах Южной Америки, 
в республиках СНГ и т. д. А самое главное — новая ситуация 
позволит поднять свое сельскохозяйственное производство, ко-
торое слабо развивалось после того, как в начале 1990-х мы стали 
закупать продукты за рубежом и попали в продовольственную 
зависимость, грозящую национальной безопасности. Было бы 
странно, если бы держава с такой историей и культурой не на-
шла в себе силы ответить на чьи-то странные санкции.

…Дописываю книгу и вижу, что в Москве оппозиционные 
политики выходят на акцию протеста против вмешательства 
во внутренние дела Украины. Ее возглавляют бывший премьер-
министр Михаил Касьянов, бывший вице-премьер Борис Нем-
цов и по-человечески симпатичный мне Григорий Явлинский. 
«Люди — это главная ценность России. Не нефть ее главный за-
пас и не газ, а люди, — пишет в «Новой газете» обозреватель 
Алексей Поликовский, рассказывая об этой акции. — Страна 
существует для своих людей, а не люди существуют для бредо-
вых амбиций. Люди — это не хворост для разжигания войны, 
не пешки без имени и фамилии, которых можно двигать в по-
литической игре-разводке. Хватит разжигать войну в Украине, 
хватит спецопераций, передела границ, отпускников, ездящих в 
отпуск в другую страну на танках, хватит посылать оружие, лить 
в огонь керосин, подзуживать провокаторов, потирать ладошки, 
видя кровь и беду соседа».

Очень правильные слова, если рассуждать абстрактно, если 
забыть, что не мы, а совсем другая страна «разжигает пожар» на 
Украине и «льет в огонь керосин». Очень правильные слова, если 
забыть трагедию в Одессе, если принять на веру, что сопротивле-
ние украинским националистам и радикалам в Донецкой и Лу-
ганской областях — исключительно дело рук пришлых россиян. 
Если думать, что без влияния извне жители Донбасса согласились 
бы с идеологией новых украинских властей и стали бы безропот-
но сносить все унижения. Но Геннадий Григорьев рассказывает, 
что большинство ополченцев — из местных, у них с национали-
стами и радикалами в украинской власти свои счеты. И они будут 
стоять до конца, независимо от того, станет им помогать Россия 
или нет. Но они даже не допускают, что наша страна, их духовная 
Родина, отвернется, бросит своих детей в беде.
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И что? Россияне должны были сидеть и наблюдать, как укра-
инские националисты и радикалы утюжат танками землю Дон-
басса, накрывают ее залпами «градов», как они грабят, унижают 
и расстреливают мирных жителей?! После ухода украинских си-
ловиков в селах, где они стояли, обнаружены захоронения рас-
стрелянных мирных жителей. Нет, россияне не захотели с этим 
мириться. У нации, привыкшей спасать другие народы мира, не 
терпящей несправедливости (особенно когда обижают братьев), 
иное понимание патриотизма, чем у оппозиции, вскормленной 
чужим молоком.

Никто не говорит, что война — это хорошо, что ездить на нее 
из России — это здорово. Но у нас сейчас нет другого выбора: 
мы не можем бросить своих, и не можем вводить войска — это 
уже мировая война. Но силу может остановить только сила. 
К сожалению, мир пока такой, что добро должно быть с кула-
ками, автоматами и танками… А патриотизм всегда сопряжен 
с жертвенностью. Это трудно понять моим современникам, си-
дящим в прохладных офисах, отдыхающим за границей и бес-
покоящимся, что их спокойной жизни что-то помешает. Они 
волнуются, что Россия уже не будет жить хорошо, что 23 года 
прошли напрасно. Но так не раз случалось в нашей истории. Не 
было бы этой необъяснимой для обывателя готовности к под-
вигу — не было бы сейчас ни российских патриотов, ни оппози-
ционеров. Не было бы самой России…

Вопросы сверху
— Ваши мысли почти идентичны моим многолетним размыш-

лениям на эту тему и сложившемуся мироощущению, — пишет 
мне известная челябинская поэтесса Ирина Аргутина. — Идея 
мирного сосуществования народов, дружелюбия, активной вза-
имной заинтересованности, интеграции для совершенствования 
человечества на всех уровнях бытия и сознания — это не утопия, а 
необходимость, условие выживания. Это шире, чем толерантность 
(есть некая холодность в этом слове, как в слове «терпимость» — 
элемент мученичества). Но даже толерантность как первый этап 
реализации этой идеи пока, увы, приживается плохо.

Есть у нас слово, которое может перейти в разряд архаич-
ных — «совесть». Сегодня оно почти исключительно употребля-
ется в выражении «свобода совести» (и то все реже и во все более 
узком смысле). Я же говорю о совести как, в первую очередь, о си-
стеме внутренних запретов на недостойные поступки — системе, 
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в идеале намного более действенной, чем страх наказания, откуда 
бы оно ни шло. Я глубоко убеждена, что пока формирование со-
вести с младенчества не будет важнейшей задачей, поощряемой 
обществом, идея останется утопичной. А вторым важнейшим 
фактором является усвоение культурного (в широком смысле) 
опыта человечества — для дальнейшего его расширения. Все это 
очень просто и практически недосягаемо. Но в математике есть 
понятие асимптотического приближения — максимально близ-
кого, хоть и не достигающего…

— Ирина Марковна, я с Вами полностью согласен! Все идет 
от человека, от его внутренних моральных законов, от запретов 
на недостойные поступки. Чем больше будет у нас таких лю-
дей, тем лучше, гуманнее станут законы и институты общества. 
О холодной толерантности писал не раз. И говорил об этом 
с западными людьми. Они не очень понимают, когда пытаешься 
пояснить, что человека другой крови надо не просто терпеть, 
а понимать, уважать и любить.

— Биологи утверждают: если обезьяну до шести — восьми 
лет не обучить чему-то, она этому уже никогда не научится, хоть 
бей ее по голове, — пишет мне Наталья Александрова из Миас-
са. — Так и с людьми. Если на заре человечества мы не научились 
чему-то, то это уже не вбить.

— Наталья Александровна, я видел всяких людей… Но каж-
дый раз, встречая даже самого отъявленного негодяя, стараюсь 
понять: а почему он такой? И часто оказывалось, что у этого 
человека тоже много хорошего, но оно временно отодвинуто за 
«ненадобностью». А недавно прочитал слова Льва Николаевича 
Толстого и улыбнулся — мы тут мучаемся, а великие уже все 
обдумали. «Люди как реки: вода во всех одинаковая, — пишет 
мой гениальный тезка, — и везде одна и та же, но каждая река 
бывает то узкая, то быстрая, то широкая, то тихая, то чистая, то 
холодная, то мутная, то теплая. Так и люди. Каждый человек 
носит в себе зачатки всех свойств людских и иногда проявляет 
одни, иногда другие и бывает часто совсем не похож на себя, 
оставаясь все между тем одним и самим собою».

К сожалению, обстоятельства жизни и другие люди ставят че-
ловека в такие ситуации, что он все больше и больше замазывает 
свою душу. То есть не просто кто-то на заре зарождения нашего 
вида заложил это в человеческую природу. И не кто-то сверху 
манипулирует нами. Мы сами воспроизводим и поддерживаем 
в себе всяческое зло. Зло порождает зло, а добро порождает до-
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бро. Да, звучит банально, но настоящие истины часто именно так 
и выглядят, они совсем не должны быть оригинальными. Нам 
надо не бояться творить добро и учиться такому искусству, а для 
этого следует помнить, что рядом с тобой — такие же люди, име-
ющие достоинство, права и свободы. Если же жить с ощущением 
«умудренного» человека, что вокруг только негодяи и сволочи, то 
ты сам начнешь их воспроизводить. Люди чувствуют, когда к ним 
хорошо относятся, и стараются этому соответствовать. Не все, 
конечно, но лучше наивно ошибиться (у меня такое бывало), чем 
усугубить порок или, что еще хуже, — подтолкнуть к нему. Да, 
я понимаю, что Человека трудно назвать мерилом всех вещей. 
К сожалению, все чаще вещи становятся его мерилом. И Человек 
все чаще уже не звучит гордо, как у Максима Горького. Он может 
так зазвучать тогда, когда сумеет усмирить свои пороки и станет 
положительно влиять на себе подобных. Мне без веры в Человека 
жить трудно! Человек, я верю в тебя! Ты можешь спасти себя!

Когда я вернусь домой к Богу…
Жизнь — это то, что мы думаем о ней. И то, что мы думаем, 

гораздо интереснее самой жизни. Когда после всех своих приклю-
чений я вернусь домой к Богу, мне будет что ему рассказать.

На одной из встреч с читателями меня назвали человеком 
мира. Я хотел было возразить, сказать, что я русский и смотрю 
на все как русский, и другие народы тоже люблю как русский. 
Но интуитивно понял, что не надо ничего говорить: меня бы 
в тот момент не совсем правильно поняли. И так всегда. Рус-
ским в России трудно говорить о себе. Здесь, как и при разговоре 
о нашем патриотизме, сразу возникает какая-то странная эмо-
ция. Трудно нам и в мире. И я всю жизнь, как всякий русский, 
как вся страна, несу эту ношу…

Расслабляться нам не дают. Вот размышления писательницы 
из Одессы, патриотки Украины Евгении Краснояровой: «Получа-
ется, что великие народы — это такие народы, которые на про-
тяжении своего существования и развития уничтожали другие 
народы, и чем больше уничтожили, тем величавее становились. 
Потом ассимилировали выживших представителей народов, ко-
торым не повезло, и насаждали свою культуру. Потом радова-
лись этому всему произошедшему до полного морального разло-
жения. А тех, кому было за все это произошедшее очень стыдно, 
в лучшем случае предавали остракизму, а в худшем — теряли 
без вести. И мучали перед этой безвестью в застенках. И снова 
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этому радовались. А после — шли войной на оставшиеся неуни-
чтоженными народы, чтобы добыть в бою повод для новых радо-
стей. И как-то тут вообще гордиться нечем — принадлежностью 
к великим народам или их победами, например. Очень печаль-
ная, позорная даже история развития человечества получается. 
Всемирный исторический тупик, из которого нет исхода».

Понятно, что Евгения имеет в виду прежде всего Россию…
В 1877 году Федор Михайлович Достоевский написал в своем 

дневнике (цитирую с сокращениями): «Не будет у России, и ни-
когда еще не было, таких ненавистников, завистников, клеветни-
ков и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть 
только их Россия освободит, а Европа согласится признать их 
освобожденными… Начнут они непременно с того, что внутри 
себя, если не прямо вслух, объявят себе и убедят себя в том, что 
России они не обязаны ни малейшею благодарностью, напро-
тив, что от властолюбия России они едва спаслись… Они будут 
беспрерывно трепетать за свою свободу и бояться властолюбия 
России; они будут заискивать перед европейскими государства-
ми, будут клеветать на Россию, сплетничать на нее и интриговать 
против нее… Особенно приятно будет для освобожденных славян 
высказывать и трубить на весь свет, что они племена образован-
ные, способные к самой высшей европейской культуре, тогда как 
Россия — страна варварская, мрачный северный колосс, даже не 
чистой славянской крови, гонитель и ненавистник европейской 
цивилизации».

И вот — словно по «нотам» великого классика! — президент 
Украины Петр Порошенко, выступая в Конгрессе США, называет 
Украину полем боя между цивилизованным миром и варварской 
Россией. А президент США Барак Обама, стоя на трибуне ООН, 
перечисляет три угрозы миру. На первом месте — лихорадка 
Эбола, на втором — «российская агрессия в Европе». И только 
на третьем — террористы Исламского государства Ирака и Ле-
ванта (ИГИЛ), вскормленные Штатами для борьбы с законным 
правительством Сирии и неожиданно направившие свое оружие 
против Ирака. Западным обывателям, не имеющим объектив-
ной информации и не понимающим, что происходит, остается 
и дальше бояться страшного русского медведя…

Нас никак не оставят в покое. Во времена «холодной войны» 
такие нападки были обыденным явлением, и никто их не воспри-
нимал близко к сердцу. А сейчас, после того, как мы долго счита-
ли себя друзьями американцев, когда мы расслабились и стали 
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им доверять, они неожиданно показали свое лицо и истинное 
отношение… Обидно. Но россияне, попавшие под жесточайший 
молох духовных и идеологических перемен, не мутировали, не 
превратились в уродов. Они сумели выстоять в этой неравной 
схватке. И теперь смотрятся не в чужое, а в свое зеркало. Люди 
перестали стесняться того, что они русские. Происходящее де-
лает их еще дружнее и сплоченнее. Новые глобальные повороты 
позволяют нам проявить свои лучшие качества. «Вдруг» выяс-
нилось, что они никуда не делись, что все эти годы жили в на-
родной душе. И соборность жила, и доброта, и желание помочь, 
и наше великое понимание справедливости. Россия вновь стано-
вится Россией, а не разномастным сборищем людей, оказавших-
ся на одной территории и идущих в разные стороны.

«Человек русского мира думает, что есть высшее моральное 
начало у самого человека, — сказал Владимир Путин на прямой 
линии с россиянами в 2014 году. — Он развернут вовне. Западные 
ценности — это человек в себе. Мерило всего — личный успех. 
У нас этого недостаточно. Наше общество развернуто вовне. 
Только у нас есть выражение: на миру и смерть красна. На 
миру — это смерть за други своя, за свой народ! За Отечество! 
В этом — глубокие корни нашего патриотизма. В этом — корни 
наших подвигов в военное и мирное время. Конечно, мы ме-
нее прагматичны, но пошире, пощедрее душой. У многих на-
родов — свои преимущества. Но это, безусловно, — наше. Нам 
есть что взять у других народов, но мы всегда опирались на свои 
ценности. Они нас еще никогда не подводили. Они нам еще 
пригодятся».

Поэтому мы никогда не будем мириться с грубой и бесчело-
вечной силой, уничтожающей людей всеми возможными вида-
ми оружия только за то, что они хотят говорить на своем языке, 
быть верными своей культуре и истории. Но, заявляя о своей 
новой-старой роли в мире, мы должны понимать, что теперь 
к каждому нашему шагу будут относиться еще внимательнее, их 
станут анализировать и рассматривать под микроскопом. В этой 
ситуации мы не имеем права на «мелкие слабости». Это удел 
сильных. Общество и власть обязаны изжить отрицательные чер-
ты — лень и пьянство, коррупцию и публичное бесстыдство, не-
внимание к человеку, стремление лакировать действительность 
и т. д.

Холодным и подозрительным взором Россию не увидишь. 
Во всем объеме ее можно рассмотреть только через мирозда-
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ние. Иначе как высшим промыслом невозможно объяснить, как 
могла образоваться такая гигантская страна, взявшая под свое 
крыло столько этносов и природных богатств. По-иному невоз-
можно понять, что толкало наших предков в далекие дали, что 
заставляло их мерзнуть и голодать при открытии новых земель 
и островов. Только благодаря божественному провидению они 
находили общий язык с новыми народами, помогали им жить 
и входить в евразийский и мировой культурный контекст. И бог 
последние годы удерживает нас вместе (он все-таки пригляды-
вает за Россией). Евразийский союз рождается не ради чьих-то 
«имперских амбиций». В большом цивилизационном объеди-
нении, как в большой семье, легче расти и развиваться. Легче 
преодолевать трудности и невзгоды. Об этом говорят и мечтают 
миллионы людей, живущих в великой Евразии…

На наших просторах стандартные западные клише обнару-
живают свою узость и несовершенство, а всякие «измы» просто 
перестают работать. Человек евразийского мира шире и бога-
че их, он с рождения чувствует свою причастность к большой 
и великой стране, к чему-то масштабному, космическому. Наш 
народ не терпит несправедливости. Именно это вселенское чув-
ство толкало его на бунты и революции. Он никогда не примет 
сомнительно нажитого богатства, перекосов в политике, угне-
тения других людей. Поэтому его и весь наш мир так возмути-
ло происходящее на Украине. Греки Кирилл и Мефодий жили 
в Солониках и учили славянский язык — язык врага. Они создали 
кириллицу (тогда еще глаголицу). В ней — наш цивилизацион-
ный, культурный код. Это водораздел двух миров. Американцы 
помогли украинцам расщепить русский духовный атом, послед-
ствия от взрыва которого мы будем переживать еще долго. Но 
мы это одолеем. Божественные законы бытия сильнее чьих-то 
политических хотений и дьявольских экономических аппетитов 
кучки миллиардеров, считающих, что деньги дают им право пра-
вить миром, стравливать страны и народы.

Наши люди не терпят фальши. Особенно их смешит неискрен-
ность государевых людей. На Западе считается, что политика — 
это борьба за власть, выборы. Наши деятели тоже научились ими 
заниматься. Но это в сказке все заканчивается свадьбой и никто 
не знает, что происходит потом. А тут после «свадьбы» жизнь 
только начинается. Главное — не процедура, не победа, а работа 
после победы, когда надо пахать и держать ответ перед людьми. 
Вот здесь и возникают проблемы. Тут надо быть не политиком, 
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не ловким дельцом, а государственным деятелем, любящим Ро-
дину и людей. Как говорит глава фонда культуры Южного Урала 
Кирилл Шишов, в слове «государство» корень «сударь». Государ-
ство должно сударить со своими людьми. Иного наш народ не 
примет. Поэтому в России нет и не может быть в чистом виде 
авторитаризма и демократии, либерализма и консерватизма. 
Это конструкции из других, более структурированных и рацио-
нальных миров. У нас есть что-то смешанное.

Все россияне — либералы. Свобода выбора и свобода воли 
нам, как и прочим землянам, дана свыше. Лишать человека это-
го — значит, вторгаться в божественный промысел. Но вторга-
ются в него постоянно… А дальше начинается необъяснимое. 
Нашего человека можно унизить, можно посадить за решетку, 
можно даже уничтожить… Но невозможно лишить его неверо-
ятного, всепобеждающего ощущения внутренней свободы. Ради 
него он готов пожертвовать всем… Это наша главная загадка… 
В то же время все россияне — консерваторы. Только в спокойной 
атмосфере может сформироваться мягкий и добрый человек. 
Жизнь — как дерево. Сначала оно тонкое и хрупкое, как ребенок. 
Потом радует своим станом и зеленым нарядом. А затем человек 
уже не замечает, что дерево спасает его от палящих лучей солн-
ца, а его листья выделяют спасительный кислород. В сложный, 
ответственный момент нужна единая рука. В другой ситуации 
необходимо узнать думы и чаяния народа. Говорить, что демо-
кратия — хорошо, а авторитаризм — плохо, значит, сводить все 
богатство жизни к схемам, обеднять замысел Создателя. У нас 
общество уважения и сотрудничества, нравственных заповедей 
и идеалов, общество искателей и романтиков. У нас законы об-
разного мышления, добра и справедливости распространяются 
не только на сферу искусства, они выходят в жизнь, становятся 
частью духовной культуры и практики. Божественный подход 
теснит холодную логику и бездушные структуры. Потоком нашей 
жизни можно управлять только с Богом в душе. Временщики не 
понимают этого и все время внушают русскому человеку, что он 
должен быть конкурентоспособным циником и негодяем…

В последние десятилетия мы получили хороший урок. А что 
тут такого, прекраснодушно и предательски думали после раз-
вала СССР. Ну, не будем великими, зато войдем в число циви-
лизованных и заживем как люди. И пошло-поехало: евроремонт, 
европейские ценности… По наивности своей мы не замечали, 
что европейская цивилизация — в глубочайшем кризисе. Это 
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видно и по ее «ценностям», о которых я уже рассказывал, и по 
политикам. Я до сих пор не могу запомнить, кто стоит во главе 
Евросоюза, какая у этого человека фамилия, какое лицо. А на 
лидеров ведущих европейских стран смотреть без жалости про-
сто невозможно — надо же быть настолько несамостоятельными, 
зависимыми от влияния из Вашингтона. Американцы же ничего 
не стесняются и даже называют себя центром Европы. Когда на 
семинаре Евросоюза я привел это высказывание директора би-
блиотеки Конгресса США Джеймса Биллингтона, клерки Старо-
го Света с трудом скрыли свой тихий ужас.

Как только Россия перестает быть самой собой и уходит 
с международной арены, в мире начинается дьявольщина. 
Все объяснимо: наше устранение и образование однополяр-
ного мира означает нарушение одного из основополагающих 
законов бытия — единства и борьбы противоположностей. 
В однородной среде нет развития. Нет развития и в однополярном 
мире. (У нас однополярность довольно специфическая. Америка 
не такая сильная, чтобы безапелляционно диктовать свои усло-
вия. И не такая слабая, чтобы принять на этом поле кого-то 
еще…) При господстве одной силы консервируется имеющееся 
положение, разнообразятся формы доминирования, но в общем 
развитии планетной цивилизации следует неминуемая останов-
ка. Любой застой — это ранняя стадия распада. Развитие на-
чинается, как только возникает неоднородность, разделение как 
минимум на две части. Если их слишком много, возникает хаос. 
То есть надо уходить от двух крайностей: от однополярности 
и от чрезмерной полярности. Любое развитие — это нахождение 
среднего, золотой середины между этими двумя крайностями. 
Мифологические греки, которые плыли в Колхиду за золотым 
руном, сумели пройти между Сциллой и Харибдой. Аристотель 
сформулировал, что между крайностями нужна мера нахожде-
ния посредствующего компонента. Образное, поэтическое мыш-
ление всегда опережает рациональное. Сначала искусство при-
думывает образы, потом они формализуются в мысли. Поэтому 
для любой культуры (а для нашей — особенно) так важен поэт 
и любой другой художник, мыслящий образами. Он быстрее 
и острее чувствует несправедливость и дисгармонию мира. Без 
таких людей культура угасает. Не случайно в антропогенезе сна-
чала возникает искусство, информация, она передается жестами, 
движением, и лишь потом появляется язык, речь. Это основа 
диалектики. Запад не может ее не знать. Европейская цивили-
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зация оказалась в тупике (не будем указывать, где он находится) 
из-за своего застоя. А Америка, прибирающая к рукам весь мир, 
сама того не понимая, подготовила почву сначала для мирового 
застоя, а потом и кризиса…

Россияне долго не понимали, что происходит. Опьянев от 
псевдо демократии и псевдосвободы, они удивительно легко 
согласились стать духовными вассалами. Мы были наивными 
и неискушенными. Мы ослепли от блеска витрин и забыли о 
своем. Забыли, что наша роль предопределена свыше, и от себя 
не уйдешь. Свобода — это когда страна и ее люди понимают 
свое предназначение.

Но уйти с арены легче, вернуться гораздо сложнее — нас 
встречают в штыки, противятся, провоцируют. Все уже успели 
привыкнуть, что Россия — это сверхдержава на пенсии (такое 
определение нам дали ироничные западные интеллектуалы). Но 
моя Россия все равно вернется, ибо для нее это не возвращение, 
а воскрешение! Это ее путь: через падение, через распад и уни-
жение — к Воскрешению! Россия — это не просто страна, это 
страна-пророк. Один из отличительных признаков великого на-
рода — умение подниматься после падения. Только мы плохо 
это объясняем миру и самим себе. Отдельные философы у нас 
сильные, а общая философская школа нуждается в усилении. 
Она и не могла быть сильной, не пройдя своего мучительного 
пути. Можно сказать, что сейчас в стране искателей, продолжаю-
щей жить по сиюминутным политтехнологическим импрови-
зациям, идет поиск идей для концепции нового Третьего Рима. 
Без идеологии, сшитая на живульку, наша страна развиваться не 
может. Что бы кто ни говорил, но идеологическая составляющая 
есть во всем. Искусство показывает человеческие переживания, 
они сильнее, долговечнее идеологии, но без нее все может рас-
сыпаться. Высказывание против идеологии — тоже идеология, 
и диссидентское движение — тоже идеология, только с обратным 
знаком.

Новый поиск идет во время, когда мир качественно меняется. 
И России необходимо на это реагировать. Моей Родине надо 
быть собой и быть современной. Как человек приходит в этот 
мир, чтобы реализовать свой потенциал, так и страна. У нее тоже 
есть внутренняя нереализованная энергия. Надо ее понимать 
и сравнивать с собой прошлой, а не с другими. Все говорят, что 
национальная идея на госдаче не рождается. Но в Израиле ее 
примерно так и написали. Там были сильные идеологи, сиони-
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сты, и более жесткая необходимость. Но разве мы не знаем, что 
надо народу, стране?! Разве люди сами не чувствуют это?!

Нам не надо никуда идти, не надо ни к кому прислоняться. 
У нас у самих все есть. Нам надо лишь крепко стоять на своей земле 
и верить в себя. Нас может спасти только любовь. Любовь внутри 
страны и любовь к миру. Россия — это любовь, рождающая свет 
правды и справедливости. Это и есть национальная идея и тайна 
Евразии. Главное в Евразийской идее — естественно-культурная 
земная основа, незамутненность «измами». Надо ли ее прописы-
вать в каких-то документах? Надо, поскольку суть внедренной у нас 
системы власти неорганична российской традиции. Тут, если хо-
тите, тоже требуется импортозамещение. Традиция нашей власти 
шире и выше, чем западное президентство, она предполагает не 
временщиков, а абсолютное служение и абсолютную ответствен-
ность. Это невозможно без любви к своей земле, к своим народам, 
без желания построить жизнь на принципах добра и справедли-
вости. Осознание новой-старой истины дает моей Родине долго-
жданный ключ к глубокому пониманию своей цивилизационной 
идентичности, открывает большой духовный простор и показы-
вает практический подход к строительству жизни.

Ищущий человек рано или поздно приходит к своему. Я хоть 
и не искал клад, но нашел его — это замечательные люди, кото-
рых встретил в своем жизненном приключении. Они мне помо-
гали выбраться из духовного небытия. В этой книге я постарался 
показать четыре своих состояния. Первое — познания и поиска. 
Я только входил в жизнь, должен был одновременно познавать 
и искать, как ее поправить, перестроить. Теперь понимаю, что 
это было довольно странно: человек еще ничего не успел по-
строить, а уже взялся перестраивать, учить других… Мне тогда 
до всего было дело, все хотелось улучшить, порой даже то, что 
трогать не следовало. Второй мой настрой отражает страсти но-
вой России. Третье состояние пробудил метеорит, пролетевший 
над моим городом. Но я особенно дорожу своим четвертым, ны-
нешним настроем. Когда мы уже привыкли к тихой и спокойной 
жизни в бывшей мировой державе, привыкли к существованию 
без идей и без затей, началась русская весна. История разбудила 
нас от летаргического сна духа. Я чувствую свое возвращение, по-
гружение в глубины России — особенно явственно это ощутил, 
купаясь в реке Волхов. Пожалуй, это самое интересное и верное 
мое состояние. Я вернулся в себя изначального, в то сознание, 
которое задумывал Бог. И теперь понимаю, что все, что было до 
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него — лишь подготовка к этому пониманию и ощущению. И пе-
рестройка, и распад страны, и прозябание в новой России — все 
было преддверием моего внутреннего метеорита, предчувстви-
ем событий, пробудивших духовно-нравственные силы России. 
Я уже не коммунист и демократ, не либерал и не консерватор. 
Я счастлив тем, что представляю только себя, что мне больше 
ничто не мешает любить свою Родину. Появилось совершенно 
невероятное ощущение внутренней свободы, говорят, оно чисто 
русское. Я понял, что свобода — это когда ты сам выбираешь 
форму своей несвободы.

Судьба не случайно мотает меня по миру. Я появился на свет 
в сибирской первозданности и свободе. В Казахстан попал, что-
бы пропитаться мудростью Степи. На Урал — чтобы увидеть 
судьбоносный крест России и встретиться с метеоритом. Теперь 
что-то толкает меня в европейскую часть страны… Я перестаю 
быть просто мигрантом и становлюсь искателем, человеком 
Евразии. Мои сибирские, казахстанские, уральские и новгород-
ские кирпичики скрепляет раствор евразийской идеи, и они ло-
жатся в стену нашего общего дома.

А жаль, что я ничего не ответил, когда меня назвали челове-
ком мира. Я — русский, и горжусь этим. Русский — это и есть 
человек мира! Не космополит, не глобальный человек, а именно 
человек мира! Человек, стоящий на своей земле и обнимающий 
народы всей планеты. Это не звание. Это ноша. Она очень тяже-
лая. Я ее никому не пожелаю. И никому не отдам…

И Он снова повернется к нам
Наличие тайны и непредсказуемости делает нас людьми. Если 

бы нам было все ясно, мы были бы не людьми, а биологическими 
роботами.

Я долгое время пытался понять происходящее логически, 
шел курсом разума. Затем долго балансировал на грани рацио-
нального и эмоционального. В конце концов начал прибиваться 
к образно-поэтическому берегу русской культуры.

После всех своих приключений я пришел к убеждению, что 
в программе развития человечества произошел сбой. Создатель, 
засылая на Землю информацию о нас, ждал, что вырастет что-
то цельное, гармоничное. Оно станет одним из элементов, урав-
новешивающим Зло. Мы были призваны помогать в развитии 
и совершенствовании космоса. Бог хотел вывести идеальное су-
щество, а получил человека… На каком-то этапе развития нас 



454

поразил вирус. Его заслал дьявол… Люди стали творить одно 
непотребство за другим. Бог тратил энергию на компенсацию 
и исправление нашего негатива. Но его становилось все боль-
ше и больше. Человечество занедужило гордыней и уверовало 
в собственную самоценность. И Он отвернулся от нас… И теперь, 
чтобы вернуть его расположение, мы должны прилагать неимо-
верные усилия и исправлять себя…

Мы обязаны совладать со злом, засевшим внутри нас. Анти-
вирус должен взять силу и мудрость народов всей Земли.

Уральский крест России подсказывает: в основание нашей 
национальной идеи должно лечь евразийство. Оно внутренне 
устойчиво и, как двусоставная (европейская и азиатская) систе-
ма имеет основу для постоянной динамики. Это такой вечный 
двигатель, который поможет нам находить ответы на духовные 
и практические вопросы и развиваться.

Опыт Урала, где пересекаются народы и цивилизации, опыт 
всей Евразии, великая дружба народов устремляют нас ввысь. 
Наши страны должны не просто возрождаться, а выращивать 
на своей почве новый дух. Сохранив себя и став космическими 
людьми, мы поможем и всему миру. Евразийство — первая сту-
пенька нашего подъема к Богу. Но потенциал его значительно 
больше! Сейчас у нас зарождается спасительная идея для всей 
планеты, задается новая парадигма развития. Современный 
миропорядок — неизбежный, но промежуточный этап разви-
тия человечества. Все это цивилизационное наслоение уйдет 
в прошлое, уступив место идеям и концепциям, устремленным 
к свету. Все иное кажется нежизнеспособным. Дружба наро-
дов — космическое явление. Мы показываем это. Показываем 
миру. Показываем космосу! Но Россия и дружественные ей стра-
ны могут стать Великой Евразией и приблизить себя к Создате-
лю, когда освободятся от скверны. Божественное заживет земной 
жизнью, когда каждый из нас осознает свою высшую роль.

И тогда мы, люди одной шестой части суши, создадим новое 
космическое качество для всего человечества.

Когда я увижусь с Богом, попрошу его за всех земных людей. 
А пока продолжаю верить: если мы будем честными и последо-
вательными, если объединимся на пути к свету, мы выпросим 
прощение у Бога! Создатель поймет, что вирус побежден, чело-
вечество выздоравливает, и с ним уже можно иметь дело. И Он 
снова повернется к нам…

(Май 1985 года — октябрь 2014 года)
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