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О М. Демурине и его книге

М

ихаил Васильевич Демурин – работник для современной русской политической мысли уникальный.
Начиная с 1920-х годов ни один российский (советский) дипломат не выступал в качестве оригинального политического
публициста, идеолога, активного участника внутриполитической борьбы. Дипломатам, конечно же, приходилось и приходится выступать со «статьями» и «письмами в редакцию», но
нет ни одного читателя этих произведений, кто верил бы в то,
что эти тексты действительно отражают не анонимную бюрократическую словесность, очищенную от живой политической
мысли, и не официальный темперамент чиновника. Политический анализ и идеологическая публицистика М.В. Демурина
порывает с «конвенциональной» официальной анонимностью
российской дипломатии.
Но плох был бы тот деятель русской политической мысли, кто направил бы свою личную идейную борьбу не на выяснение политических ценностей и меру соответствия им политической практики, а на пропагандистское разжевывание
официальных клише. Такая борьба была бы фальшива. Мысль
М.В. Демурина направлена на свободное исповедание того,
что двигало им в годы дипломатической службы и теперь, в
годы политической борьбы. Документированное изложение
его кредо впервые помогает читателю восстановить «идейную
кухню» отечественной дипломатии не по мемуарным осколкам (таковые в избытке), а по прямым свидетельствам живой,
длящейся актуальности. Принимая профессиональное участие
в определении российской внешней политики последних лет
в отношении стран Прибалтики, М.В. Демурин сделал принципиальное признание: «Я никогда не рассматривал нашу
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деятельность в Прибалтике как сугубо внешнеполитический
вопрос. То, что мы делаем во внешних делах, должно способствовать становлению нашей страны, формированию национального самосознания».
Взгляд русского дипломата на задачи внешней политики России как на инструмент национального строительства,
детально выявленный в настоящем сборнике статей, – еще
одна уникальная новация, ставшая предметом общественного сознания страны именно благодаря публичным усилиям
М.В. Демурина.
Здесь и начинается наиболее важное в размышлениях
М.В. Демурина как практика внешнеполитической работы.
Теперь, во внутриполитической сфере, его дипломатический
опыт встречается с тем, что в практике внешней работы практически не присутствует, несмотря на протокольные ссылки
в дипломатической полемике. Речь идет о живой идейной
борьбе вокруг приоритетов, основ и перспектив национального строительства, об острой конкуренции «образов будущего»
России, для которых ее внешняя политика теперь, после Смуты 1980-х и 1990-х годов, стала одним из краеугольных камней
национальной государственности и идентичности. Демурин в
этой внутренней идейной борьбе открыто становится в оппозицию примитивному, компрадорскому «западничеству» – и
одновременно не спешит заявить о своей однозначной солидарности с течением «политического национализма». Главным отличием позиции Демурина от этого российского «политического национализма», преобладающего в современном
русском политическом языке, является интенсивное использование ценностей и мыслительных конструкций традиционного русского консерватизма, которые для «политического
национализма» всегда были признаками чрезмерной архаизации.
Побеждает ли консервативная традиция «политический
национализм» – вопрос не приоритетный (мне кажется, что
русский традиционализм слишком часто подходит к катего6

рически неприемлемой для России грани закрытости – тому
пределу, что сам Демурин точно диагностирует на практике
соседей России, когда пишет, что в новейших государствах
бывшего СССР «консерватизм и национализм трансформируются в этнорадикализм»).
Для полемического взаимодействия русского традиционализма и русского политического национализма важно
другое – то, что они в равной степени отвергают практически и интеллектуально дискредитировавшее себя российское
внешнеполитическое компрадорское «западничество». Для
них предметом консенсуса служит формула, использованная
М.В. Демуриным в одном из своих текстов: «Внешняя политика России: от частных интересов к общенациональной
платформе». Однако задача органического формирования
общенациональной платформы в области внешней политики
со всей нелицеприятной определенностью ставит перед русской дипломатией вопросы о ее профессиональной, моральной и исторической ответственности за утраты национальных
позиций России в 1990-е годы, а также ее способности быть
монопольным инструментом русской – не то чтобы даже
внешней политики, но и хотя бы – дипломатии. Мысль Демурина, как мне представляется, движется от корпоративноведомственного взгляда на эту проблему к пониманию того,
что внешняя политика России как инструмент утверждения ее
государственности не может быть предметом ведомственной
монополизации.
Если поначалу М.В. Демурин считает, что «вопрос сейчас
стоит о том, как собрать воедино все необходимые для эффективной внешнеполитической деятельности ресурсы, имеющиеся в стране, но должным образом не востребованные. Стержнем этой единой системы призван стать МИД», то уже вскоре
приходит более открытое, публичное, политически значимое
понимание. «Главное всегда заключалось в том, что внешней политикой занимались не бюрократы, в которых сегодня
хотят превратить всех госслужащих, а люди, готовые делить
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с властью политическую ответственность. После 1991 года
сложилась принципиально иная ситуация: на фоне приобретающего все более непозволительные формы имущественного расслоения увеличиваются и расхождения в общественнополитических интересах малочисленного правящего слоя и
подавляющего большинства тех, кто призван разрабатывать
и осуществлять внешнюю политику нашей страны. Сегодня
вопрос об ответственности за внешнюю политику также стоит
весьма остро. Не считает ли высшее государственное руководство, что МИД в своем нынешнем состоянии в принципе не
способен осуществлять функции головного внешнеполитического ведомства?» И далее: «Эксперты-профессионалы в области внешней политики должны отбросить «застенчивость»
и начать конкретно говорить не столько о самих срывах и неудачах в нашей внешней политике (скажем, о неспособности
выработать и проводить эффективную политику в отношении
Украины и прибалтийских стран, о бесперспективной линии
в приднестровском урегулировании, об упускаемых возможностях стратегического партнерства с Китаем, об очевидных
изъянах политики России в отношении Западной Европы и
США, о неготовности с должным напором вступить в навязанную нам идеологическую схватку по поводу истории и о
многом другом), а о конкретных представителях внешнеполитической псевдоэлиты, ответственных за эти «свершения»…
«Политический класс», который сформировался в России в
начале 1990-х годов, оказался не в состоянии ответить на исторический вызов времени. Большая его часть продолжает оставаться погрязшей в мелких схемах личного и корпоративного
обогащения».
Для хирургического или даже терапевтического лечения
диагностированной Демуриным в применении к современной
русской дипломатии болезни, однако, элитно-бюрократических усилий уже совершенно не достаточно. Следует согласиться с Демуриным в том, что «состояние России и ее
положение в мире требуют… переноса акцентов в идеологии
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внешнеполитической деятельности: при выработке решений
имеет смысл больше думать не о «прагматичной» реакции на
внешний вызов, а о внутренней составляющей, о внутренних
вызовах и прежде всего о главном из них – потребности в скорейшем ясном национальном самоопределении». И поэтому
«доброе соседство – не самоцель, а итог последовательных
действий… Бывают периоды, когда ради сохранения благоприятной перспективы дальнейшего взаимодействия необходимо
жестко поставить вопрос, на каких принципах эти отношения
будут базироваться». И иначе: «Хорошие отношения с соседями не должны рассматриваться как самоцель. Временами
имеет смысл отказаться от попыток заигрывания с откровенно
русофобскими и враждебными нашей стране силами».
Но вопрос об основах создающей национальное самоуважение и соответствующей национальным интересам внешней политики России остается открытым. Слишком простыми были бы ответы, которые лежат на поверхности идейного
наследия русского традиционализма. Демурин полагает, что
«наличие собственного цивилизационного проекта насущно
необходимо нам с целью сохранения лидерства (России) на
пространстве бывшего СССР». Однако в цивилизационной
практике современной России очевидно, что именно позитивный, устойчивый, конкурентный сплав евразийской многонациональности и многоконфессиональности при явных приоритетах христианской и светской исламской традиций – уже
делают ее естественным лидером на пространстве бывшего
СССР, чему доказательством служат и ее коммуникационное
доминирование, и ее абсолютное преимущество в географии
миграционных потоков Евразии.
Стоит ли при таких обстоятельствах, когда исследование
сложнейшей новой актуальности само по себе является революционной интеллектуальной задачей, полагаться на репродуцирование традиционалистской архаики? Там, где стоит великое древо русской культуры и государственности, – искать
самоизоляции в «собственном цивилизационном проекте»?
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За саму профессиональную и предметную постановку
этих вопросов в части внешней политики России, на деле концептуально отстающей не только от культурной архаики, но и
от современного гуманитарного знания, – и яркое присутствие
ее в русской общественности – нам следует поблагодарить Михаила Васильевича Демурина, яркого идеалиста, давшего ценные образцы личного деяния для отечественной дипломатии
и политической мысли.
Модест Колеров,
действительный государственный советник
Российской Федерации 1-го класса

Вместо

введения

ВОЗЬМИТЕ ПУШКИНА «КЛЕВЕТНИКАМ РОССИИ», –
И ВАМ ВСЕ СТАНЕТ ЯСНО*
ИА REGNUM: Г-н Демурин, в связи с Вашим уходом не только из 2-го Европейского департамента, но и вообще из МИДа существует уже множество слухов. Не исключено, что некоторые
из них инспирированы. Но основной из них состоит в том, что
Вас просто уволили. То ли латыши и эстонцы настояли через
своих друзей американцев, то ли у нефтяного лобби есть свой
кандидат на должность директора департамента.
– Это абсолютно мое самостоятельное решение. Оно связано с
тремя мотивами. Во-первых, я глубоко убежден, что тот «вираж»
в линии на балтийском направлении, который мы наблюдаем с
начала марта, ошибочен и чреват самыми серьезными негативными последствиями для перспектив наших отношений со странами Балтии и для интересов России в самом широком смысле
этого слова. Я никогда не рассматривал нашу деятельность в
Прибалтике как сугубо внешнеполитический вопрос. У нас часто
говорят, что внешняя политика должна способствовать формированию национальной экономики. Так вот, уверен, что то, что мы
делаем во внешних делах, особенно в отношениях со странами
Балтии, в сегодняшний переходный период должно способствовать становлению нашей страны, формированию национального
самосознания, пониманию того, что есть Россия сама по себе и в
международных делах. Я всегда работал исходя из этих принципов.
Вы наверняка знакомы с сообщениями о телефонных разговорах министра иностранных дел Лаврова с министрами иностранных дел Латвии и Эстонии Пабриксом и Лангом. Из них,
как правильно заметили наблюдатели и как это уже зафиксировали в Риге и Таллине, следует, что мы фактически отказываемся
от «пакетного подхода» к подписанию пограничных договоров с
*

Интервью ИА REGNUM. Опубл.: 18 марта 2005. http://www.regnum.
ru/news/422890.html
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этими странами одновременно с политическими декларациями
об основах взаимоотношений, в которых имелось в виду, в частности, прописать обязательства Латвии и Эстонии обеспечить права
нацменьшинств (то есть русскоязычных жителей) в соответствии
с международными стандартами. Это одно из наиболее ярких, но
не единственное проявление этой новой линии. Возьмем диалог
России по латвийской и, шире говоря, прибалтийской тематике
со странами ЕС и НАТО. Мы ограничиваемся тем, что призываем их повлиять на своих новых членов, а надо бы более внятно
показать, насколько это для них неудобные и невыгодные партнеры, прежде всего политически, но не только. И насколько то,
что делают прибалты у себя дома и в отношениях с Россией, мешает России и Западу выстраивать нормальное долговременное
сотрудничество.
Во-вторых, как планировалось, в связи с уходом Александра
Ивановича Удальцова, в соответствии с кадровыми планами, я
должен был возглавить 2-й Европейский департамент, коллектив высококлассных специалистов-международников, которые,
на самом деле, прекрасно понимают, что происходит, и в то же
время мне лично искренне верят. То есть я должен был либо
обманывать их, говоря, что то, что мы делаем, делается на благо России, либо давать понять, что мы вынуждены это делать по
каким-то «особым обстоятельствам». Ни та, ни другая роль меня
не устраивает.
Сыграл роль и третий – личный – мотив. Когда я в 1997 году
ехал на работу советником-посланником в Ригу, один из моих
учителей, уходивший на пенсию, сказал, что отношения со странами Балтии – это совершено особая тема для нашей страны и
ей стоило бы посвятить всю жизнь. Я честно работал именно так
последние восемь лет. Обо мне сложилось вполне определенное
мнение в среде экспертов и политиков. И своими руками – а на
деле оформлять этот «зигзаг» пришлось бы мне – разрушать свою
репутацию я не посчитал возможным. Знаю, что среди ультраправых, находящихся у власти в Латвии и Эстонии, у меня сложилась репутация «ястреба». Но мне также известно, что умные и
дальновидные политики понимают: стабильные добрососедские
отношения с Россией – отношения долговременного характера –
можно выстроить только на основе взаимного учета объективных
интересов, а не в результате реализации «хитроумных» внешне12

политических схем, апелляции к третьим факторам воздействия
на Москву и конъюнктурных своекорыстных экономических
расчетов.
ИА REGNUM: Не жалко Вам бросать МИД? Ведь в нем есть
свои прелести. Известно, что МИД – не только корпоративное
учреждение, дающее удовлетворение высоким интеллектуальным запросам, но и наименее коррумпированное сообщество.
И как Ваши коллеги восприняли не только историю с Вами, но
и в целом изменение курса в отношении стан Балтии?
– МИД – совершенно особый интеллектуальный резерв нашего общества. И это профессиональная школа госслужбы. Но
именно резерв, так как в нашем обществе, к сожалению, все это
недостаточно востребовано. Еще в XVIII веке известный французский политический мыслитель Франсуа Кальер сказал, что нет
ни одной сферы государственного управления, в которой грань
между верным и ошибочным решением, разность между интеллектом и посредственностью оборачивалась бы такими потерями
для государства, как международные дела.
Поэтому МИД, в принципе, несмотря на известное отношение, демонстрируемое по отношению к нему со стороны высших
эшелонов власти, весь период после 1992 года действует, имея
своей главной задачей предотвращение и исправление ошибок и
непродуманных решений во внешней политике. Главное, что мне
вменили в вину мои коллеги, – то, что я своим уходом ослабляю
эту «корпорацию по исправлению и предотвращению ошибок».
Но я твердо убежден, что в новом качестве независимого политолога – а даст Бог, и политика – я больше смогу сделать для этой
«корпорации».
ИА REGNUM: Скажите, те ошибки, которые допускались за
эти годы, – это просто ошибки, или в них можно найти умысел?
– Что касается того «виража» в линии визави стран Балтии, о
котором мы говорили, то на политическом уровне это ошибка, но
ошибка, возникшая не на пустом месте. Для нее рядом факторов
была подготовлена соответствующая почва. Есть здесь и влияние
частных корыстных финансово-экономических интересов, есть,
на мой взгляд, неправильное понимание истории, национального духа и самобытности нашей страны. И спровоцировано все это
излишним вниманием к конъюнктурным расчетам и схемам по
взаимодействию с Евросоюзом, НАТО и пр.
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Будем надеяться, что нам удастся все-таки избежать худшего – «протягивания оливковой ветви» странам Балтии накануне
9 мая. Я со своей стороны, уже как независимый политолог, приложу силы к тому, чтобы задать другую тональность разговору со
странами Балтии.
ИА REGNUM: Как Вы думаете, есть принципиальная разница между отказом ехать на празднование 60-летия Победы
Литвы и Эстонии, с одной стороны, и Японии, с другой?
– Я разницы не вижу. Рассчитываю, что реакция будет соответствующей во всех этих случаях. Это один из тех принципиальных вопросов, когда мы должны ясно продемонстрировать и
российской общественности, и общественности в странах Балтии
и Западной Европы, как мы относимся к подобным недружественным жестам в адрес России и ее народа. Было бы еще одной
ошибкой подыграть вброшенному официальным Вильнюсом и
Таллином тезису о том, что принятые прибалтийскими лидерами решения на двухсторонних отношениях не скажутся. То, что
после этого решения Адамкус и тем более Рюйтель – который недавно побывал в Москве по приглашению Святейшего Патриарха
– свою роль как политиков, способных внести вклад в улучшение
двухсторонних отношений, исчерпали – это даже в нынешних
условиях очевидно. Но надо учить других, что можно делать по
отношению к нашей стране, а что – нельзя.
В Вильнюсе и Таллине, кстати, вброшен еще один тезис, свидетельствующий о слабости их позиции. Утверждается, что большинство населения эти решения поддерживает. Объективные
опросы общественного мнения, однако, свидетельствуют, что это
далеко не так. Напомню в этой связи один эпизод почти пятилетней давности. Когда в июне 2000 года – в момент предвыборной
кампании в Литве – Ландсбергисом был вброшен законопроект
о возмещении ущерба от якобы оккупации, с учетом хороших
на фоне Латвии и Эстонии отношений с Литвой, было непросто убедить руководство жестко отреагировать на этот демарш.
Честь и хвала, что тогда было принято решение в пользу именно
такой жесткой реакции, причем с намеком на экономические последствия. И это привело к падению рейтинга Ландсбергиса на
осенних выборах. Если бы мы тогда в ответ на этот законопроект
отреагировали бы «оливковой веткой», все было бы наоборот и
правые в Литве еще раз смогли бы показать как своей обществен14

ности, так и, главное, своему бизнесу, что с Россией можно разговаривать неуважительно, языком оскорблений, так, как попытался это сделать Ландсбергис. А мы в ответ лишь будем продолжать
«искать точки соприкосновения».
ИА REGNUM: Тезис о том, что Россия в начале марта сделает
«шаг навстречу» Риге и Таллину, был вброшен в общественный
оборот в Прибалтике еще накануне братиславского саммита. А
в Риге 12 марта прошли выборы в местные самоуправления, на
которых убедительную победу одержали правые и крайнеправые партии. Не видите ли Вы тут взаимосвязи?
– Меня неоднократно обвиняли в Латвии и в Эстонии в участии в реализации тех или иных схем практической поддержки
соотечественников. Ничего выходящего за рамки традиционных
для европейских стран форм работы с диаспорой не делалось и
не делается. Но, как показывает мой восьмилетний опыт работы
на балтийском направлении, главным элементом поддержки соотечественников является принципиальная и последовательная
позиция России. А каждый раз, когда соотечественники видят
проявление слабости со стороны России, это сказывается на их
моральном духе.
Но в Латвии, твердо уверен, проснувшееся в последние годы
самосознание русскоязычной общины – это абсолютный факт.
Могут быть приливы, отливы, но движение будет поступательным. И всем этим людям я пожелаю быть стойкими. В будущем,
уверен, Россия останется страной, которая серьезно, на перспективу будет заниматься исправлением тех ошибок, которые были
допущены в начале 90-х.
ИА REGNUM: На днях в Риге снова маршировали эсэсовцы
и те, кого они воспитали. В свое время на весь мир прогремел
«Балтийский путь» к демократии от Таллина через Ригу до
Вильнюса. Сейчас мы видим «балтийский путь под знаком СС»
к пересмотру итогов Второй мировой войны. И при этом президент Латвии Вике-Фрейберга говорит про легионеров и «лесных братьев» почти любовно: «воевавшие с Латвией в сердце».
У Вас найдутся слова для комментария?
– На недавнем заседании Всемирного Русского Собора очень
правильную мысль сформулировал Алексей Пушков: «Так же,
как наши отцы защитили страну и выиграли битву за ее будущее в
45-м, мы сейчас обязаны защитить честь победителей и выиграть
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битву за доброе имя Победы». Решение о запрете мне въезда в
Латвию последовало сразу после опубликования МИДом объемных материалов о военных преступлениях латышских и эстонских
легионов СС и попытках пересмотра решений Нюрнбергского
трибунала в Латвии и Эстонии. Официальная нота латвийского
МИДа, которой нам был препровожден «ответ» латвийских историков, была датирована 16 марта (!) 2004 года – т. е. днем памяти
Латышского легиона СС. В ходе одних переговоров с Евросоюзом
мы обратили внимание партнеров на факты участия бывших легионеров в воспитательной работе в школах и, главное, в войсках.
Это очень сильно испугало латвийский МИД и вызвало серию
«опровержений». Но что тут опровергать? Факты общеизвестны.
Поэтому то, что произошло в Риге, заслуживает еще более
суровой реакции, так как маршируют не только бывшие легионеры, но и те, кого они воспитали. Сразу отведу контртезис против России, что здесь, мол, тоже есть неонацистские группировки.
Принципиально важно то, что в России нет ни одной официальной структуры, которая, условно говоря, помогала бы бывшим
власовцам воспитывать неонацистов. Государственной властью
на высшем уровне проявления правого политического экстремизма были объявлены позором. Что касается пикетов в Риге и
в Москве – честь и хвала их участникам. Мы никогда не должны забывать, что латышские националисты, а в душе будущие
эсэсовцы, например, в Лиепае в июле 41-го расстреляли многочисленных захваченных ими в плен жен и детей командиров
Красной Армии, а в Риге и в других городах самостоятельно начали уничтожение евреев и «сторонников советской власти» еще до
прихода гитлеровцев. Уверен, что этим безвинным жертвам, как
и мирным жителям, жертвам террористов – «лесных братьев»,
будут поставлены мемориалы, и уже летом этого года будут проведены поминальные службы.
ИА REGNUM: Краеугольный вопрос – «оккупация».
Кампания по инкорпорированию этого слова в массовое сознание, в том числе и в России, набирает обороты. Слово запущено
в оборот «нашими» журналистами и на телевидении. И даже
западные лидеры заговорили о том, что они не признавали
балтийские территории частью СССР.
– Это действительно краеугольный вопрос. Объективное
осознание истории – важнейшая основа и для формирования
16

международных отношений, и для восстановления России как
государства. И здесь мы ни в коем случае не должны допустить
двойных стандартов. Не буду повторять, почему мы не считаем
июнь 1940-го оккупацией. Это известно. Посмотрите хотя бы статью Черниченко в «Международной жизни» за август 2004 года.
В этой статье, кстати, приведен ряд аргументов, свидетельствующих против тезиса о том, что большинство стран Запада не признавало Прибалтику частью СССР. Уместно, в частности, вспомнить, что в 1975 году лидеры европейских стран участвовали в
выработке и приняли хельсинкский Заключительный акт, в котором обязались уважать послевоенные границы в Европе, суверенитет и территориальную целостность друг друга. В том числе,
естественно, и СССР.
И к вопросу о двойных стандартах. Обратите внимание на то,
что прибалты среди первых приветствовали недавние выборы в
Ираке в качестве основы для формирования будущего иракского
государства. Выборы, осуществленные в присутствии иностранных войск, оказавшихся в Ираке действительно в результате прямой агрессии и военной оккупации. И при этом они же не признают легитимный характер выборов 40-го года, проведенных
в присутствии контингента Красной Армии, размещенного, заметьте, в этих странах с согласия их правительств. Получается,
что латвийские и эстонские политики исходят из принципа «цель
оправдывает средства».
ИА REGNUM: Вы уже позиционируете себя как независимый политолог. На основе чего сформировались Ваши взгляды? Или, если угодно, Ваше политическое кредо?
– В основе моих взглядов лежит, скорее, русская политическая и религиозная философия конца XIX – начала XX века. Но и
многие зарубежные мыслители наверняка оказали на меня влияние. В последнее время я еще раз переосмыслил многое с позиций
православной веры. На эту тему, вообще-то, можно было бы говорить долго. Если же дать квинтэссенцию в духе фразы из «Как
закалялась сталь»: «Читайте «Овода», – тогда поймете», то скажу так: возьмите Александра Сергеевича Пушкина «Клеветникам
России» (1831), – и вам все станет ясно.

I. Внешняя политика России:
от частных интересов
к общенациональной платформе
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ: ОТ ЧАСТНЫХ
ИНТЕРЕСОВ К ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЕ*
Пусть все поругано веками преступлений,
Пусть незапятнанным ничто не сбереглось,
Но совести укор сильнее всех сомнений,
И не погаснет то, что раз в душе зажглось.
В.С. Соловьев, 24 декабря 1894 года
В конце ушедшего года, как обычно, появилось большое количество комментариев по поводу его итогов, в том числе с точки
зрения международной обстановки и внешней политики России.
В большинстве из них, во всяком случае в тех, что были напечатаны в респектабельной прессе или прозвучали в электронных
СМИ, преобладала положительная и даже горделивая тональность. Другая часть, размещенная, главным образом, в Интернете
и в оппозиционных газетах, наоборот, рисовала картину ущербности и провалов. Думаю, неверно ни то ни другое. И долгосрочные положительные результаты в области внешней политики сегодня в принципе недостижимы, и от полного упадка, к счастью,
пока есть страховка.
В основе этих заметок – размышления по итогам 27 лет участия в осуществлении внешней политики СССР и России в качестве журналиста, дипломата и оппозиционного политика.
Пройденная дистанция – от борьбы с «остатками» влияния бывших колониальных империй в Африке до работы по сохранению
достойных позиций России на пространстве бывшего СССР, – думаю, поможет взглянуть на вещи весомо и объективно.
*

Опубл.: ИА REGNUM, 16 февраля 2006. http://www.regnum.ru/
news/591275.html
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Отправные моменты
Уверен, что немногие захотят серьезно оспаривать тот факт,
что Российская Федерация – это, прежде всего, европейское государство. В своем мировосприятии большинство россиян – люди
европейской культуры. Европейский выбор России предопределен сделанным нашими предками выбором православной христианской веры. Будущее нашей страны зависит от того, останутся
ли люди русской культуры – или, точнее, православные христиане – духовным, интеллектуальным и волевым стержнем формирующейся сейчас новой политической нации россиян (подробнее
об этом – в моей статье «Что для меня значит европейский выбор
России» в журнале «Политический класс» № 12 за 2005 год).
Вместе с тем Россия одновременно и азиатская страна, причем
не только по географическим критериям. Объективной средой
для развития византийского европейского корня стали совсем не
европейские условия жизни (взять хотя бы расстояния или протяженность границ) и естественная при русской восприимчивости и
открытости «прививка» соседних восточных культур. Добавим к
перечисленным и другим известным обстоятельствам череду событий более чем тысячелетней истории нашей страны, – и вывод,
мне представляется, очевиден: внешнеполитические интересы
такого государства не могут не быть глобальными. Другой подход – от лукавого.
По этой же причине, уверен, нельзя сводить исторический
выбор России, как это принято делать сегодня, только к созданию правового государства, демократического общества и социально ориентированной рыночной экономики, а внешнюю
политику подчинять сугубо этим целям. Такую национальновыхолощенную задачу – даже если верить, что эти понятия будут
наполняться реальным содержанием, – может поставить перед
собой любое другое правительство, любое другое государство,
любой другой народ. Между тем Государство Российское, как мы
уже отметили, родилось не в 1991 году. Его историческое наследие, роль в становлении и развитии мировой цивилизации, традиционно активное участие в международных делах и сегодня
предопределяют особую ответственность нашей страны как на
пространстве бывшего СССР, так и в более широком планетарном
контексте.
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Немаловажно и то, что задачи, которые Россия ставит перед
собой и решает на международной арене, – это существенный и,
не побоюсь этого слова, сущностный фактор в ее развитии как
единой великой нации. И наоборот, духовное, интеллектуальное
и физическое здоровье нации задает направленность внешнеполитической деятельности страны. Граждане России, однако,
должны иметь не только основания гордиться авторитетом и
успехами страны в мире, но и возможность пользоваться реальными дивидендами от внешней политики у себя дома.
Посмотрим с этих позиций на реалии сегодняшнего мирового развития и ситуацию в самой России и постараемся ответить
на вопрос: отвечает ли им действующая внешнеполитическая
концепция РФ и то, как она осуществляется на практике? Если
сделать это честно и объективно – ответ, на мой взгляд, будет
отрицательным. Наша безопасность не становится надежней.
Отдельные положительные результаты на пространстве бывшего
СССР не складываются в цельную картину восстановления наших
позиций и влияния. Наоборот, в «поясе добрососедства» вокруг
нас появляются новые бреши, которые наши недоброжелатели
используют для создания своего рода «антироссийского интернационала». Влияние России на общемировые процессы продолжает определяться главным образом не ее внутренними достижениями, а старым внешнеполитическим багажом, наличием
унаследованного от СССР ядерного потенциала и положением
крупного сырьевого поставщика. Государство должным образом
не защищает интересы российских граждан и соотечественников
за рубежом. Позиции русского языка и культуры в мире становятся все более шаткими (ситуации, когда отдельными русскими
фразами в протокольных целях нас балуют представители мирового политического олимпа, не в счет). При этом дистанция до
позитивного (а лучше – просто уважительного) восприятия нашей страны не сокращается, а увеличивается.
Это только самые общие констатации. И проблема даже не в
том, что положительных результатов мало, а в том, что отсутствует объективная основа для их закрепления и преумножения.
Причин тому несколько. Помимо упомянутой выше – ущербности в национально-государственном самоопределении – принципиально важным представляется следующее. Политическая
ситуация в России сегодня развивается неестественно. Во главу
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угла ставятся корпоративные интересы и искусственные «проекты», что в свою очередь мешает создать действенный механизм
согласования внешних интересов государства, бизнеса, общества
и личности и координации их усилий для достижения результатов, нужных России в целом и им всем в отдельности. Этому препятствует и базисное противоречие: та социально-экономическая
модель, которая внедрялась и с небольшими поправками продолжает внедряться в нашей стране, привела к сильнейшему имущественному расслоению общества, при котором, даже если создать
десять общественных палат, гармонизация интересов властей
предержащих и большинства населения – дело практически невозможное.
Как следствие, внешнеполитическая деятельность нынешней
исполнительной власти в главном определяется интересами не
личности, общества и государства, как это декларируется в вышеупомянутой концепции, а различных ответвлений узкого правящего слоя, действующих, главным образом, в парадигме обеспечения собственного благополучия и личного воспроизводства.
Другими словами, если в данный конкретный момент благополучие зависит от уступок Западу (в силу финансово-экономических,
политических, личных «завязок»), будут уступки. Если Запад или
соседи «наступят на мозоль» в такой степени, что договориться
будет невозможно, то, вне зависимости от интересов государства
и общества, и тем более личности, будет взята линия на обострение.
И даже тогда, когда интересы правящего слоя и страны совпадают и ставятся верные внешнеполитические цели, наглядно
проявляется неспособность исполнительной власти должным образом мобилизовать интеллектуальные, политические, организационные и финансовые ресурсы всех потенциальных участников
для их эффективного достижения.
Что же спасает от упадка? На мой взгляд, только одно: в
МИДе и других имеющих отношение к международным делам
ведомствах еще не полностью искоренены лучшие традиции русской и советской внешнеполитических школ, все еще работают
профессионалы-подвижники. Они амортизируют последствия
вышеуказанных противоречий «на ходу»: информационно и дипломатически прикрывают внутриполитические ошибки власти,
продвигают за рубежом интересы бизнеса (при том что он серьез21

ного желания участвовать в решении общенациональных внешнеполитических задач не демонстрирует), стараются создать благоприятные условия для самостоятельного формирования нового
российского общества, которому, в свою очередь, навязывается
их восприятие как бюрократов и коррупционеров.
Делают они это, добавим, в условиях, когда общие вопросы положения госаппарата на современном этапе социальноэкономического развития нашей страны (пусть определение ему
дают экономисты) не решены. Вспомним, как это было в императорской России или в период существования СССР, – чисто структурно, без политических определений самих систем. Тогда занимавшиеся по разным линиям внешней политикой люди были
кровь от крови и плоть от плоти правящего социального слоя. Не
наемные, подчеркну, бюрократы, в которых сегодня хотят превратить всех госслужащих, а люди, готовые делить с властью политическую ответственность. Сегодня ситуация принципиально иная.
И дело даже не в приобретающем все более непозволительные
формы имущественном расслоении. Общественно-политические
интересы малочисленного правящего сословия и подавляющего большинства тех, кто призван разрабатывать и осуществлять
внешнюю политику, принципиально различаются.
Россия и мир сегодня
Мы живем в условиях навязывания нам Западом доктрины
«контролируемого развития». Такое положение для России противоестественно, хотя у него есть очевидные причины. Главная
заключается в том, что в начале 1990-х годов наши руководители встали на заведомо ущербную позицию: Россия – страна, «выпавшая из европейской логики развития», и теперь ее
надо «вернуть в цивилизованный мир». Поэтому и отношения
с Западом начали выстраиваться не в равноправном, а в подчиненном ключе.
Даже если считать, что мысль о нецивилизованности России
по сравнению с США и Западной Европой была добросовестным заблуждением, мы все равно вынуждены констатировать:
государственные мужи обязаны понимать, что подчиненное положение будет использовано внешними силами не на благо, а
во вред России. Так, например, в бывших союзных республиках
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в тот период, когда защищать «советское прошлое» в принципе
считалось дурным тоном, нашим политическим, экономическим,
военным, культурным, правозащитным и другим позициям был
нанесен такой ущерб, который мы не можем ликвидировать до
сих пор.
На нарастающую лавину внешнеполитических проблем действующая власть реагирует явно неадекватно. Она уходит от содержательного внутригосударственного и международного разговора о патриотических ценностях, необходимых для нашего
самосохранения и развития, утверждения авторитетного образа
России за рубежом. Продолжается нестабильное балансирование
между мировыми центрами силы – США, ведущими странами
ЕС, Китаем, исламским миром. Решение многих острых вопросов, таких как выработка мер по сдерживанию экспансии Запада
на пространство бывшего СССР, статус членов «параллельного
СНГ» – Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии и Нагорного
Карабаха – постоянно откладывается. В других мы либо продолжаем опаздывать (обеспечение прав соотечественников), либо забегаем вперед (установка на поспешное присоединение к ВТО),
либо проявляем непоследовательность (история с принятием поправок к закону о некоммерческих организациях).
Между тем в ближайшие годы внешние условия развития
России будут только осложняться. Транснациональный исламистский экстремизм и терроризм продолжат испытывать на
прочность Россию, в первую очередь ее южные рубежи. В лучшем
варианте без изменений останется линия США и их союзников
на закрепление за нашей страной роли сырьевого придатка с
ограниченным или формальным суверенитетом и «партнера по
борьбе с международным терроризмом». Кроме того, уже в ближайшем будущем Россия и мир столкнутся с угрозами истощения
природных ресурсов (нефти, газа, пресной воды, почвенного покрова), резкого изменения климата (температурные скачки, увеличение числа разрушительных ураганов и землетрясений, затопление прибрежных территорий), увеличения демографического
дисбаланса (рост числа жителей стран Азии и Африки на фоне
сокращения населения России и наличия «неосвоенных» просторов в Сибири и на Дальнем Востоке), пандемий и т.д. Все это чревато конфликтами, в том числе военными, и попытками нового
передела мира. Россия должна встретить эти и другие угрозы вну23

тренне окрепшей, обладающей действенным дипломатическим и
оборонным инструментарием.
Не сердиться, а сосредоточиться
Перечень угроз, перед которыми сегодня стоит наша страна,
способен либо повергнуть в пессимизм, либо спровоцировать
озлобление. Что и происходит. Только за последний год мы не
раз были свидетелями того, как вызванные пессимизмом уступки
Западу сменялись неоправданной жесткостью, и наоборот. Между
тем любые угрозы и вызовы – это одновременно и новые возможности. Надо, как писал А.М. Горчаков, не сердиться, а сосредоточиться. Но серьезно сосредоточиться можно при одном условии: если сам субъект обладает внутренней цельностью. Только
глубоко осознав свое национально-государственное «я», можно
начинать говорить о модном сейчас «прагматизме». В противном
случае этот «прагматизм» выливается в самую обыкновенную
беспринципность.
Жизнь, однако, не стоит на месте, и ждать, пока мы сосредоточимся, никто не будет. Поэтому перед лицом длинного списка
угрожающих России внешних вызовов необходимо выделить
приоритетные задачи, требующие срочного напряжения всех
сил общества и государства, в первую очередь интеллектуальной
элиты, дипломатии и силовых структур. Мне они видятся следующим образом:
● сохранение российской цивилизации как важнейшего фактора мирового развития на основе духовного возрождения, усиления ценностной привлекательности, обеспечения общественнополитического сплочения и экономической самостоятельности,
поощрения взаимовыгодной кооперации с зарубежными странами;
● защита территориальной целостности и суверенитета
России внешнеполитическими, оборонными, административными, социально-экономическими и другими методами;
● обуздание терроризма, в особенности экстремистских течений с религиозно-этническим уклоном;
● регулирование потоков миграции в интересах российского
общества, борьба с нелегальной иммиграцией;
● обеспечение условий для переезда соотечественников, проживающих за рубежом и желающих переселиться на территорию
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Российской Федерации, а также гарантий соблюдения международных стандартов прав человека в отношении них в тех странах,
где они проживают сегодня;
● противодействие возрастающей изоляции России (именно
изоляции – несмотря на «головокружение от успехов» во время
высоких рукопожатий и от высоких цен на нефть или же удачного использования отдельных промахов наших фактических
противников) и инспирированным зарубежными силами «цветным революциям» в соседних странах путем выдвижения нашей
внятной альтернативы «собирания земель» – социокультурной,
экономической и политической реинтеграции постсоветского
пространства;
● борьба в международном масштабе с распространением
оружия массового уничтожения, наркотрафиком, контрабандой
оружия и опасных химических веществ, торговлей людьми;
● предотвращение экологических катастроф и пандемий на
основе скоординированного использования внутренних ресурсов,
широкого взаимодействия с зарубежными странами и международными организациями.
Даже небольшие положительные результаты в решении вышеперечисленных проблем станут катализатором давно назревшего обновления не только внешней, но и внутренней политики
России.
Добрый сосед лучше дальнего родственника
Мы должны сохранить преобладающее влияние на общественные, политические, экономические и другие процессы,
развивающиеся на пространстве бывшего СССР. Неспособность
правящего класса России конца 1980-х и начала 1990-х годов.
соответствовать историческому вызову времени и решать вопросы будущего страны, исходя из ее интересов, наделяет нас в этом
плане особой ответственностью. Время, конечно, упущено, но
лучше поздно, чем никогда.
Главная проблема на постсоветском пространстве – выработка продуктивной взаимосвязи между линией на интеграцию и
преодолением иждивенческих настроений в отношении России
у руководителей и населения постсоветских государств. Бывают
периоды, когда ради сохранения благоприятной перспективы
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дальнейшего взаимодействия с той или иной страной необходимо жестко поставить вопрос о том, на каких принципах эти отношения будут базироваться. И одновременно стимулировать
широкие слои ее населения и предпринимательское сообщество
к оценке того, является ли выбор современного правящего класса благом для стабильного, экономически благоприятного и достойного будущего соответствующего государства. Делать это
надо, однако, аккуратно, системно и опять-таки последовательно
(пример действий в отношении Украины в этом плане, особенно
в 2004–2005 годы, скорее отрицательный).
Хорошие отношения с соседями важны, но они не должны
рассматриваться как самоцель. Особенно когда речь идет о постсоветских государствах, в которых внешняя политика в значительно большей степени, чем в государствах более зрелых, является элементом политики внутренней, существенным фактором
формирования национально-государственной идентичности. Это
в полной мере относится и к России. Латвия, Литва и Эстония, например, считают в порядке вещей вмешательство во внутренние
дела Белоруссии, подключаются к действиям по дестабилизации
существующего там государственного строя и даже инициируют
их, бойкотируют белорусских руководителей. В значительной
мере это часть их самоутверждения в новом, «демократическом»,
качестве. А что утверждаем в себе мы, проявляя непоследовательность по отношению к антироссийски настроенным правительствам и политикам в соседних странах? Например, к президенту
Латвии В. Вике-Фрейберге (сначала справедливо критикуем за
русофобию и оскорбление наших национальных чувств в связи
с 60-летием Победы, а спустя непродолжительное время на фоне
сохранения в главном ее позиции объявляем политиком, «понимающим проблемы русскоязычного населения», с которым можно вести «хороший разговор»).
Мне могут возразить, что Россия «как большая страна» должна проявлять снисходительность к меньшим. Обидна или нет такая постановка вопроса для Вильнюса, Риги и Таллина, я не берусь обсуждать. Но давайте хорошо поразмыслим, почему таким
принципом не считают для себя возможным руководствоваться
США по отношению к своим соседям – Кубе или Венесуэле.
Ключевым моментом в наращивании интеграционных процессов на пространстве бывшего СССР призвано стать воссозда26

ние единого государства с Белоруссией. Нужен конкретный пример объединения. Можно много говорить о важности развития
таких многосторонних структур, как Единое экономическое
пространство (ЕЭП), Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС), Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и др., активно работать с этой целью. Но это явления
разного порядка. Положительный политический и психологический эффекты восстановления общего государства с Белоруссией
переоценить невозможно. При этом надо честно признать все положительное, что присутствует в деятельности белорусского государства, особенно в социальной сфере, и взять это на вооружение.
Минску же, в свою очередь, хорошо бы осознать реальный приемлемый уровень своих статусных претензий. Многое из того, что
россияне и белорусы должны сказать друг другу в этой связи, на
межгосударственном уровне не скажешь. А политические партии
и общественные организации к объединительному процессу подключены скорее формально, чем сущностно.
Особую актуальность в последнее время приобретает укрепление и расширение оборонного единства с союзниками по ОДКБ.
Это вызвано необходимостью сохранения территориальной целостности, защиты от террористической и других внешних угроз,
удержания суверенных прав в сфере обладания природными ресурсами и контроля над жизненно важной для России транспортной инфраструктурой, обеспечения свободного доступа к мировым водным маршрутам.
В контексте нашей исторической ответственности за произошедшее в конце 1980-х – начале 1990-х годов предложил бы
рассматривать и проблему будущего непризнанных государств
на пространстве бывшего СССР. Эта сложная тема – предмет
для отдельной дискуссии, которая, кстати, активно развивается
в последнее время. Возрастает понимание того, что эти вопросы
должны решаться на универсальной основе, в частности с учетом итогов урегулирования в Косово. Но простым людям свойственно судить не по заявлениям, а по делам. Россия же порой
действует так (поддержка, хоть и с оговорками, плана Ющенко
по Приднестровью или грузинского плана по урегулированию в
Южной Осетии), что большинство дружественного нам населения в непризнанных государствах получает повод усомниться в
нашей поддержке. Дипломатия, конечно, дело тонкое, но пози27

ция народов непризнанных государств и представляющих их лидеров в данных конкретных политико-дипломатических партиях
имеет принципиальное значение.
В постоянном фокусе внимания государства и российского
общества следует удерживать положение наших соотечественников. Они должны на деле получить закрепленное российскими законами и двусторонними международными соглашениями
преимущественное право на получение российского гражданства, на консульскую и правовую защиту, на участие в жизни
России и, безусловно, на соблюдение в отношении них международных стандартов прав человека. Другая сторона обязательств
Российского государства по отношению к соотечественникам –
содействовать процессу переезда в Российскую Федерацию всех
желающих на основе соответствующего внятного закона, дающего
правовые гарантии скорейшего получения гражданства как такового и внутреннего паспорта в частности, финансовую поддержку
для переезда и экономические возможности для обустройства,
жизни и труда на благо России.
Нельзя забывать и то, что многие представители «титульных»
наций в странах, появившихся на территории бывшего СССР, сохраняя свою национальную самобытность, остаются по духу, воспитанию и образованию одновременно людьми русского языка
и русской культуры и, по сути, такими же соотечественниками. В
этом величайшем благе, доставшемся нам в наследство от умных
правителей прошлого, включая, подчеркну, советский период, –
залог нашего и соседей благополучия в будущем.
В этой связи, однако, требует осмысления следующий важный
момент. Ни в коем случае нельзя удовлетворяться тем, что многие наши соседи, условно говоря, «знают все, что знают русские».
Мы должны сохранить и развить наше собственное глубокое знание и понимание живущих рядом с нами народов – их культуры,
религий, истории, психологии, общественных стандартов и т.д. –
и интерес к ним.
Взглянем на наших северо-западных соседей. Латыши, литовцы и эстонцы пытаются всячески заинтересовать в себе Западную
Европу и США. На политическом уровне это получается. Но настоящей интеллектуальной элите этого мало. А вот тут уже происходит существенный сбой. На уровне культуры глубокого интереса нет. Да с учетом исторической модели взаимоотношений
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западноевропейцев с прибалтами его и быть не может. Поэтому
петербургский БДТ в Ригу с гастролями едет, а Комеди Франсез
– нет. Шедевры из Третьяковки жители Вильнюса у себя увидеть
могут, а из Лувра или Национальной галереи США – вряд ли.
Схожая ситуация наблюдается в сфере науки, образования, литературы, журналистики и даже поп-музыки («политкорректные»
конкурсы Евровидения не в счет).
Одним словом, мы всегда обладали глубочайшими знаниями и пониманием окружающего нас пространства. В случае со
Средней Азией, по сравнению с тем, чем обладают европейцы и
США, значение этих знаний многократно превосходит пример
Прибалтики. Сегодня этот багаж мало востребован и истощается.
Его «перезагрузка» потребует целевых усилий и средств, но окупится многократно.
Западная Европа и США – диалектика проблем
и возможностей
За пределами пространства бывшего СССР наиболее глубокие
и развитые исторические, политические, экономические, культурные интересы России лежат в Европе. Более того, сегодня из
всех ведущих мировых центров силы именно Европейский союз в
целях самосохранения наиболее нуждается в активном и многоаспектном партнерстве с Россией (для США и Китая наша страна
важна, но характер отношений с ней не имеет определяющего с
точки зрения их устойчивости и способности к выживанию значения). Отношения с Евросоюзом и отдельными странами – членами ЕС важно выстраивать на основе отказа партнеров от желания перекроить Россию по своему образу и подобию, а также от
двойных стандартов в политико-экономических и гуманитарных
вопросах. Экономическое взаимодействие должно развиваться
на принципах равноправия без привнесения в него политикоидеологического компонента. Это вроде бы общие слова, но стоит проанализировать содержание и итоги нескольких последних
саммитов Россия – ЕС, и вы убедитесь: до того, когда это действительно станет принципом наших отношений, еще далеко. Знаю,
однако, твердо: если четко поставить эту задачу МИДу, а потом
последовательно реализовывать его предложения, достижение
этой цели существенно приблизится.
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Предложил бы раз и навсегда оставить разговоры относительно целесообразности и возможности вступления России в ЕС.
Это – бесперспективные и вводящие в заблуждение дискуссии.
Они нам в плане нашего собственного развития ничего не дают.
И нам, и Западной Европе нужно партнерство на основе выверенного баланса интересов. Правда, собственная новая идентичность
ЕС по итогам расширения пока не сформировалась. Хочется верить, что попытки США усилить свое влияние в Старом Свете через ЕСовских новобранцев принципиальных изменений в основы
субъектности Европейского союза как фактора мировой политики не внесут. Особое внимание необходимо уделить новым членам Европейского союза, переживающим в настоящий момент
серьезную переоценку ценностей, вызванную реальными последствиями для их экономик нового статуса в рамках ЕС. В этом плане следует стремиться к восстановлению партнерских отношений
с теми странами ЦВЕ, которые готовы к этому. Экономически это
будет не всегда давать быструю отдачу, но будет весьма важно с
точки зрения обеспечения наших перспективных интересов.
Поддерживая принцип упрощения режима взаимных поездок со странами – членами ЕС, призвал бы посмотреть вперед и
серьезно оценить угрозу наплыва к нам тех мигрантов из Азии,
Африки и Латинской Америки, которые будут либо выдавлены
из Западной Европы, если правительства там начнут проводить
национально-«оборонческую» политику, либо переполнят ее,
если такая политика проводиться не будет. Нужно нам это при
нашей критической демографической ситуации и тех проблемах, что мы уже имеем в этой сфере? К тому же для подавляющего большинства россиян сдерживающий фактор для поездок
в Европу – не сложности в получении визы, а низкий материальный достаток. Поэтому, на мой взгляд, важно настойчиво добиваться взаимного облегчения порядка оформления и получения
виз (на практике, несмотря на имеющиеся договоренности, даже
это не получается), а разговор об их полной отмене отложить.
Тем более что достижение безвизового режима превращено правительством России в своего рода фетиш, по которому измеряются «успехи» нашей европейской политики и ради которого наша
страна идет на уступки в гораздо более серьезных вопросах.
Тему нового договора о сотрудничестве России и ЕС («проблема 2007») в данной статье не затрагиваю специально: сейчас важ30

но определиться не в том, что это будет за документ, а в том, с какой внутренней установкой мы будем дальше выстраивать наши
отношения с Западной Европой. Консенсуса по этому вопросу у
нас, согласитесь, не наблюдается.
Беспокоит двусмысленность в формировании отношений
с НАТО. Создание Совета Россия – НАТО стало вынужденной
и неадекватной компенсацией за расширение НАТО на Восток,
сдержать которое у руководства России в середине 1990-х годов
не хватило политической воли. Деятельность данного органа
не дает нашей стране реального рычага воздействия на принятие Североатлантическим альянсом решений, касающихся обеспечения безопасности в Европе и мире. Осудив решение о расширении сферы ответственности НАТО за пределы действия
Вашингтонского договора, мы оказываем поддержку странам –
членам этой организации в проведении таких операций, например в Афганистане, разрешив транзит по нашей территории воинских контингентов и грузов ФРГ и Франции. Взамен не смогли
добиться даже того, чтобы натовцы предприняли результативные
усилия по уничтожению материальной базы для производства
наркотиков в этой стране и сокращению их потока в Россию.
Если уж в действующей Концепции внешней политики РФ
констатируется, что по ряду параметров сегодняшние политические и военные установки НАТО не совпадают с интересами
безопасности Российской Федерации или прямо противоречат
им, то не надо вводить общественность в заблуждение, рисуя благостную информационную картину российско-натовских встреч.
Надеюсь, честные отчеты об их содержании демонстрировали
бы большую степень активности российских представителей в
постановке интересующих нашу страну вопросов: о ратификации ДОВСЕ, о развитии взаимных мер доверия, о прекращении
процесса подтягивания натовской инфраструктуры к границам
России, об обеспечении нужных нам условий воинского транзита в Калининградскую область и т.п. Неплохо бы общественности
поподробнее знать и то, как действительно на все это – словами
и делами – отвечают натовцы. Тогда, глядишь, восприятие этого
блока, а также приоритетных задач своей страны у многих россиян стало бы более реалистичным.
Очень многое в наших отношениях с НАТО, как и в целом в
нашей внешней политике, зависит от характера отношений с
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США. Здесь, правда, нет прямой зависимости: лучше отношения
– России проще проводить отвечающую ее интересам внешнюю
политику. Проблема в том, что в силу природы внешнеполитических подходов Вашингтона рассчитывать на его готовность к
подлинно равноправному международному или двустороннему
сотрудничеству не приходится. Если мы хотим достойных отношений с Америкой, путь у нас один: укреплять политическую
сплоченность нации, развивать экономику, усиливать нашу собственную оборонную мощь, повышать активность многовекторной внешней политики России. Все это невозможно без развития
демократических принципов в деятельности законодательной
власти, независимой и прозрачной судебной системы, подконтрольной обществу правоприменительной практики, эффективных и независимых гражданских институтов, гарантий свободы
СМИ. Нам это нужно, чтобы укрепить Россию, но и снять поводы для критики и опасений со стороны Западной Европы и США
тоже поможет.
Критерий участия в международных форумах
и договорах – защита принципов и практическая отдача
Являясь сторонником многополярного мироустройства,
Россия, естественно, заинтересована в расширении деятельности международных институтов. Эта деятельность органично дополняет двусторонние усилия в решении актуальных вопросов
международной повестки дня. Заложенный в многосторонних
форумах потенциал, однако, можно обратить нам на благо только в том случае, если последовательно добиваться равноправного
характера российского участия и отказа от применения к России
каких-либо особых критериев.
В глобальном плане центральной международной организацией должна оставаться ООН, но при непременном условии недопущения идеологизации ее деятельности. Это касается и вопроса о том, как восстановить авторитет ООН в качестве ведущей
правозащитной организации планеты. Основополагающими
принципами должны быть примат международного права и сохранение равенства всех стран в рамках ООН вне зависимости от
их размера и политического устройства. Необходимо стремиться к соответствующему новым условиям реформированию ООН,
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но без отказа от основополагающих принципов деятельности,
которые были заложены при ее создании после Второй мировой
войны.
Понятно, что крупные державы, обладающие экономической
и политической мощью, имеют свои, отличающиеся по объемам
от других стран, внешнеполитические и внешнеэкономические
интересы и соответственно обладают очень весомым потенциалом влияния на мировые процессы. Тем не менее все страны должны быть равны в том, что, при наличии ответственных
правительств, они имеют право на неприкосновенность своего
суверенитета. Принципиально важно положить конец односторонним или групповым силовым действиям государств в обход
ООН, дать отпор апробируемым ныне с подачи США концепциям
«ограниченного суверенитета», «превентивных ударов» и т.п.,
предотвратить манипуляции международным правом в интересах «сильного». Конечная цель – исключить любые возможности произвольного вмешательства извне во внутренние дела как
России, так и других стран.
В рамках ООН и на двустороннем уровне важно продолжить
поиск договоренностей о сокращении вооружений, в первую очередь ядерных, достичь нового соглашения об ограничении использования космоса в военных целях, выработать коллективное,
приемлемое для всех заинтересованных стран, решение по противоракетной обороне, максимально затруднить дальнейшее распространение ядерного оружия. Успех четвертой составляющей
во многом зависит от прогресса в первых трех, но не только: те
страны, которые, как известно, уже стали незаконными обладателями ядерного оружия, должны хорошо понимать последствия
попыток его применения или предоставления (включая соответствующие технологии) другим государствам. С другой стороны,
как подтверждает, в частности, пример Ирана, в целях содействия нераспространению важно оказывать заинтересованным
государствам помощь в мирном использовании атома, вовлекать
их в международные форматы сотрудничества, исключающие военные результаты такой деятельности.
Успех политики в области разоружения зависит от прочности и качества наших политических позиций как члена ядерного
клуба, научно и промышленно развитой державы, способной не
допустить технологического отрыва США и других государств не
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только в области ПРО, но и в целом в обладании системами вооружений нового поколения.
Непременное международное условие достижения прогресса
в области разоружения и нераспространения – перенос акцента с
преимущественно военных мер борьбы с распространением терроризма на действия по истощению питательной среды для него.
Главный же компонент этой среды – не бедность Юга (хотя она
играет свою роль и ее надо последовательно ликвидировать), а
неприятие разрыва в правах и возможностях между развитым
Севером и остальным миром, дискриминация Юга.
Серьезные вопросы вызывает участие нашей страны в деятельности «восьмерки». Убежден, что стремление руководства
России начала 1990-х годов присоединить нашу страну к группе
семи ведущих промышленных держав мира и их согласие на это
носили во многом искусственный характер. Этот момент дает о
себе знать и сегодня. Баланс плюсов, которые Россия получает за
счет «прибавки в статусе», во многом сводится на нет той политической ценой, которую мы платим, чтобы сохранить себя в этом
«клубе избранных». В частности, вызывает опасения, насколько
руководство страны сумеет справиться с «соблазном успешного
председательства» или, другими словами, степень уступок, на которые оно будет готово пойти, чтобы продемонстрировать свой
успех в этом качестве. Уверен, что именно в этом – размывании
наших позиций, причем далеко не только в вопросах актуальной повестки дня «восьмерки» – дальний прицел тех, кто сегодня критикует сам факт присутствия России на председательском
кресле. Поэтому деятельность России в этом качестве нуждается
в особо пристальном общественном мониторинге.
Точно так же нельзя превращать в самоцель задачу вступления России в ВТО. Здесь в основу должны быть положены интересы не просто российского бизнеса, а экономического развития
страны в целом и даже шире – ее социально-экономического благосостояния. В этом смысле должен быть четко соблюден баланс
интересов экспортных отраслей экономики и тех сфер производства, которые являются импортозамещающими, особенно среднего и мелкого бизнеса, а также задач восстановления социальной
инфраструктуры, сферы культуры и человеческого потенциала
нашей страны после разрушительного периода неолиберального
волюнтаризма. Естественно, нам нельзя допускать применения в
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отношении России каких-либо особых процедур и выдвижения
требований, принципиально отличающихся от тех, что применяются к другим участникам этой организации. Если наши партнеры желают пользоваться российским газом и лесом, нефтью
и металлом, то пусть изволят снять искусственные барьеры и на
пути высокотехнологичного российского экспорта.
Еще больше вопросов вызывает установка на приобретение
Россией статуса «энергетической сверхдержавы». Если речь идет
об интеллектуальном лидерстве в решении все более очевидно
нависающей над миром энергетической проблемы, то это хорошо. Но проблема в том, что у нас самих сегодня энергетическая
отрасль работает в условиях «проедания» ресурсной и технологической базы. Снабжая газом Европу, мы не можем газифицировать многие населенные пункты в радиусе трехсот километров
вокруг Москвы, а в баллонах продаем его по ценам, неприемлемым для большинства сельских жителей. К тому же факт остается
фактом: предложение энергоресурсов в мире сегодня даже при
нынешней нестабильной ситуации в некоторых регионах их добычи превышает реальный спрос. Поэтому и ставка на сырьевое
доминирование, если она кем-то делается, на перспективу себя
не окупит, но зато подольет масла в огонь зарубежных критиков
и противников России. Да и ресурсы нашей страны не безграничны: надо подумать о будущих поколениях.
Тем не менее формирование экономической основы восстановления позиций России как крупной мировой державы – задача благая. Для ее решения имело бы смысл начать с того, чтобы
перестать хранить наш государственный золотовалютный запас и
средства Стабилизационного фонда преимущественно в долларах
и долговых обязательствах США и в банках этой страны, а также
рекомендовать большинству наших крупных компаний хранить
свои авуары в долларах США. Это, кстати, укрепит не только экономическую безопасность России, но и международную финансовую безопасность. А там, хочется верить, и до ситуации, когда
наши нефть, газ, другое сырье будут покупаться за российские
рубли, останется недалеко.
Перейдем к преимущественно политическим форумам. При
всех известных претензиях, которые высказываются сегодня в
адрес ОБСЕ, потенциал этой организации далеко не исчерпан.
Во всяком случае, она остается единственной общеевропейской
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структурой, которая занимается вопросами безопасности и сотрудничества. Вместе с тем настойчивая линия западных участников организации на превращение ОБСЕ в менторский инструмент в отношении России и ее партнеров по СНГ сводит демократический потенциал данного института практически на нет. Но
в политическом плане это важнейшая трибуна, причем недостаточно задействованная. Здесь мы не просто полноправные члены безо всяких «недовыполненных» условий, но и государствооснователь. Тем не менее мы дали возможность максимально
раскрутить активность по правозащитной «корзине», проявляя
непонятную деликатность в напоминании о политической основе
этой организации, заложенной в 1975 году, – о признании послевоенных границ в Европе и принципа уважения территориальной
целостности и суверенитета государств-участников. А это, между
тем, один из важнейших аргументов в противодействии линии на
слом внешнеполитических достижений Советского Союза, в частности претензиям современных прибалтийских правящих режимов на то, что «никто в Европе никогда не признавал их частью
СССР».
Противоречивой является ситуация вокруг российского участия в Совете Европы. При том что от СЕ порой достается и западным демократиям, в главном он вот уже более десяти лет
осваивает квалификацию своего рода «демократического чистилища» перед вступлением стран-кандидатов в Европейский союз.
Демократические критерии, однако, применяются в этой организации выборочно и субъективно. Поскольку Россия в принципе
перед собой задачу вступления в ЕС не ставит, то соответственно
и наш взгляд на сегодняшнюю деятельность Совета Европы и на
перспективы нашей работы в нем должен быть иным – свободным и ориентированным не на общеевропейские химеры, а на
практические потребности страны.
Во избежание недопонимания и обвинений в «изоляционизме» поясню, что я имею в виду под химерами. Возьмем свободу слова. Это важная ценность сама по себе. Но ценность не
абсолютная. Датчане и другие европейцы недавно с легкостью
и даже с вызовом опубликовали у себя карикатуры на пророка
Мухаммеда, чем спровоцировали гнев и агрессию мусульман по
всему миру. Осудили европейцев не только мусульмане, что абсолютно правильно. Ведь провоцировать ярость – еще больший
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грех, чем само проявление ярости. Это не говоря уже о политическом здравомыслии и двойных стандартах: ведь на Иисуса
Христа или королеву Маргрете II никто в респектабельных датских газетах карикатур помещать не будет. Нужны нам в нашей
многонациональной и многоконфессиональной стране такие
«учителя» и такая «свобода слова»? Уверен, большинство согласится, что нет.
В середине 1990-х годов в силу известных обстоятельств была
закреплена как минимум непродуктивная схема наших взаимоотношений с Советом Европы. Под давлением западных стран
мы взяли на себя совершенно не нужные обязательства и согласились на включение в документы, касающиеся России, формулировок, не отвечающих нашим государственным интересам.
Эту ситуацию нужно исправлять. Объективный анализ показывает, что Совет Европы не есть вся Европа и что это даже не механизм выстраивания отношений с Западной Европой. Поэтому,
не придавая чрезмерного значения тому, что там происходит,
надо спокойно и квалифицированно отстаивать там наши позиции, прежде всего по линии ПАСЕ. Но для этого качество работы
нашей делегации в ассамблее необходимо серьезно повысить. А
на будущее извлечь урок: вступать только в такие организации,
членство в которых не будет накладывать на нас чрезмерные обязательства.
Азия, Латинская Америка и Африка:
вместе к многополярности и цивилизационному
многообразию
Важно правильно выстроить новые отношения с азиатскими
центрами влияния – Китаем, Индией, Японией. В этом контексте
нельзя не отдать должное положительным результатам работы
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Но возможности партнерства в Азии, в том числе по линии АСЕАН и АТЭС,
переоценивать не стоит. К востоку и югу от наших границ лежат
страны и регионы, которые уже в ближайшем будущем станут
мировыми лидерами, подлинными центрами силы. Чтобы рассчитывать на статус равноправного партнера, надо этому соответствовать своим собственным качеством. Пока тенденция здесь
не в нашу пользу. Незыблемой основой отношений с нашими
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азиатскими соседями, как и со всеми другими странами, должно
являться уважение суверенитета и территориальной целостности
друг друга. В случае с Японией – на основе безусловного признания итогов Второй мировой войны.
В контексте международных задач перед нашей страной очень
серьезно встает в Азии вопрос, находящийся на стыке внешней и
внутренней политики, – развитие Сибири и Дальнего Востока.
В последнее время немало делается для укрепления взаимопонимания и расширения сотрудничества России с мусульманским миром в целом. Некоторые наши действия и заявления в
этом контексте даже напоминают заигрывание. Между тем потенциал успешного достижения данной цели видится не только в
том, что в нашей стране живет значительный процент мусульман,
или в веротерпимости православных христиан, но и в неприятии
российской общественно-исторической традицией и исламом либеральной социально-экономической модели.
Большие потенциальные возможности у сотрудничества со
странами Латинской Америки и Африки. Латиноамериканцы
раскрепощаются интеллектуально и политически, небезуспешно ищут свою, отличную от либеральной, модель развития рыночной экономики. В Африке, как и в Латинской Америке, при
всех сделанных нами в конце 1980-х и в 1990-х годах ошибках, к
России как стране – продолжателю СССР сохраняются глубокие
симпатии: если бы не СССР, Африки как политического явления
в его сегодняшнем виде, многих африканских стран, их руководителей и интеллектуального слоя просто не существовало бы. И
еще один важнейший момент. Подавляющее большинство азиатских, латиноамериканских и африканских стран – последовательные сторонники концепции многополярного мира. Как и мы, они
понимают: однополярная модель в принципе контрпродуктивна.
Взаимодействие с ними, как и со всеми другими заинтересованными государствами, в вопросе формирования многополярности
важно не только с экономической и политической точек зрения,
но и в плане закрепления примата цивилизационного многообразия мира.
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Заключение
Внешняя политика России должна иметь отлаженный и выверенный механизм реализации и осуществляться высокопрофессиональным кадровым составом. Еще в конце XVII века известный французский мыслитель Франсуа Кальер сформулировал
важнейшую мысль: нет ни одной сферы государственного управления, в которой грань между верным и ошибочным решением,
различие между интеллектуалом и посредственностью оборачивались бы такими потерями для государства, как международные
дела. С тех пор международная жизнь неумолимо подтверждает:
когда этим наблюдением пренебрегают, последствия не заставляют себя ждать.
Период после 1991 года – за кратким исключением, когда
во главе МИДа, а затем правительства стоял Е.М. Примаков,
– был между тем этапом пренебрежительного отношения власти к дипломатическим кадрам, да и к дипслужбе как таковой. Об общественно-политических причинах этого мы уже
упоминали.
Результатом стало вымывание из внешнеполитического ведомства наиболее знающих и способных людей. Классные специалисты, кто готов оставаться на дипслужбе из любви к делу,
не способны закрыть все бреши. МИД нуждается в срочном повышении оплаты труда его работников (сегодняшние зарплаты в МИДе, да и в загранучреждениях, особенно в младшем
и среднем звене, интеллектуального и нервного напряжения
работы не компенсируют и адекватный уровень жизни не обеспечивают), в решении ряда серьезных проблем социального
плана, в улучшении жилищных условий как иногородних, так и
москвичей. Причем, для того чтобы нормально оплачивать работу профессионалов, не обязательно принимать, как это было в
случае с приснопамятной административной реформой, непродуманные и контрпродуктивные решения, снижающие эффективность деятельности системы, и так работающей из последних
сил.
Для создания основы решения перечисленных и целого ряда
других проблем (принципы прохождения службы, в том числе в
странах с тяжелой военно-политической и опасной эпидемиологической обстановкой, обязательства государства перед работником, понесшим в результате внешнеполитической деятельности
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моральный и другой ущерб, социальные компенсации супругу,
теряющему работу и трудовой стаж при выезде в командировку
с мужем или женой, организация обучения за счет государства
детей сотрудников загранучреждений в странах, где школы при
посольствах создавать нецелесообразно, и т.д.) срочно необходимо принятие закона о дипломатической службе. Этот закон
должен определять высочайшую ответственность тех, кто делает важнейшее государственное дело, и одновременно четкие
параметры достойного и заботливого отношения государства
к ним.
По большому счету, вопрос сейчас стоит о том, как собрать воедино все необходимые для эффективной внешнеполитической
деятельности ресурсы, имеющиеся в стране, но должным образом не востребованные. Стержнем этой единой системы призван
стать МИД, который должен превратиться в действительно влиятельное министерство. Профильные структуры в Администрации
Президента (Управление внешней политики, аппарат Совета
Безопасности, Управление по межрегиональным и культурным
связям с зарубежными государствами) к такой роли в принципе
не приспособлены, да и сами между собой, судя по всему, общего
языка найти не могут.
Второй важнейший аспект – срочное повышение интеллектуального уровня аналитики и прогнозирования как в самом
МИДе, так и за счет налаживания более тесного и предметного
взаимодействия министерства с научными институтами и политологическим сообществом. Нужна свободная от политического
манипулирования система национальных грантов для ученых
и аналитиков по внешнеполитической (и не только) тематике.
Просто невозможно больше терпеть ситуацию, когда умные политологи у нас в большей или меньшей степени вынуждены отрабатывать либо пропагандистские установки «партии власти»,
либо деньги западных фондов, либо заказ «отечественных» олигархических структур. Стоит по примеру США подумать о внедрении практики ротации кадров между дипслужбой и академикополитологической средой и наоборот.
Особого внимания требует формирование корпуса российских послов. Направление на должности представителей нашей
страны за рубежом политиков и высших госчиновников (идти
работать в центральный аппарат МИДа они обычно сами не хо40

тят) должно предполагать наличие у них соответствующих опыта и знаний, высоких моральных качеств и ни в коем случае не
быть способом «достойного» выведения из политики людей, не
оправдавших себя на прежней работе и тем более скомпрометировавших себя. Мне, например, до сих пор интересно, что сказал
президент Путин тому, кто порекомендовал ему Д.Ф. Аяцкова в
качестве посла в Белоруссии, и последовало ли какое-либо объяснение, когда эту кандидатуру по известным причинам справедливо отклонил президент Лукашенко.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СДПР:
В ЧЬИХ ИНТЕРЕСАХ?*
В последнее время обратило на себя внимание стремление
руководства Социал-демократической партии России (СДПР)
максимально часто демонстрировать свой флаг на европейских
и региональных форумах «родственных» организаций. Что стоит за количеством контактов, каков эффект представительства
СДПР на международных социал-демократических мероприятиях для защиты национальных интересов России? Представляется,
что активность российских соцдемов (по версии лидера СДПР
В. Кишенина) в Социнтерне и на других политических площадках
не столько влияет на умы европейских левоцентристов по критически важным для нашей страны вопросам, сколько используется
недоброжелателями России для создания видимости «кворума»
и «легитимности» в принятии решений, нацеленных на вытеснение Москвы из постсоветского пространства.
Характерным примером является участие СДПР в конференции по проблемам и перспективам Южного Кавказа, состоявшейся 18–19 ноября 2005 года в Тбилиси. Заметим, что организаторами мероприятия выступили «Европейский форум за
демократию и солидарность», Партия европейских социалистов
и Фонд Фридриха Эберта. Несмотря на вялые попытки представителя СДПР возразить наиболее абсурдным антироссийским
*
Опубл. под названием «К вопросу о международной деятельности
СДПР». Портал социально-демократической политики, 24 января 2006.
http://www.psdp.ru/sdpr/108609153
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выпадам, в целом участники конференции закрепили в качестве
политических целей привлечение ЕС к разрешению конфликтов
на Кавказе, расширение полномочий ОБСЕ в регионе при одновременном сокращении Миротворческих сил России. Протестов
со стороны СДПР не последовало.
Далее, 26–27 ноября 2005 года в Вильнюсе по инициативе
депутатов Европарламента от Социал-демократической партии
Литвы состоялась международная конференция «Отношения ЕС
– Россия: шанс на улучшение», в которой принял участие председатель СДПР В. Кишенин. Он, конечно, затронул острую тему
двойных стандартов Брюсселя в отношении России, но развивать
дискуссию не решился, оставив, например, без рассмотрения позицию «родственных» прибалтийских соцдемов, известных своим противоестественным для этого течения ультранационализмом и соучастием в нарушении прав человека в отношении русских жителей Латвии и Эстонии.
Также и на прошедшем 16–17 декабря в Киеве первом заседании Комитета Социнтерна по странам СНГ и Кавказу председатель СДПР В. Кишенин, выступив «о своем» («если мы, социалдемократы, говорим о чрезмерно силовых действиях правительства России в Чечне, то мы не можем поддержать чрезмерно
силовые действия правительства США в Ираке»), затем, по сути,
присоединился к резолюциям Комитета в отношении политической ситуации в Азербайджане и Белоруссии, выдержанных
в «оранжевых» тонах и содержащих оскорбительные выпады в
адрес руководства союзного с Россией государства и дружественной нам соседней страны. Получается, что фактическое потворство СДПР закулисным интригам, направленным на ослабление
России, является оборотной стороной «комфортного фрондирования» на «элитных» международных конференциях, платой за
статус наблюдателя в Социнтерне. Только вот что от этого получает Россия?
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«РОДИНА» – СДПР: ПОРА ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЛЖИ
И УЧИТЬСЯ ВЕСТИ КОРРЕКТНУЮ ПОЛЕМИКУ*
Ответ международного секретаря СДПР Б. Гуселетова на мою
статью о международной деятельности СДПР меня не удивил.
Более того, именно такой беспомощной с точки зрения фактов и
одновременно насыщенной оскорбительными филиппиками статьи я, признаться, и ожидал. Перейдем к сути дела.
Первое. О ситуации в Прибалтике. Г-н Гуселетов пишет, что
ни в Латвии, ни в Эстонии социал-демократы «не были у власти и
не несут ответственности за политику правящих правых партий».
Это ложь. В Латвии в 1998–2001 гг. Социал-демократическая
рабочая партия (ЛСДРП; именно ее представитель был на мероприятии в Вильнюсе, о котором я вел речь в моей первой статье),
формально не входя в правящую коалицию, поддерживала его
на основе отдельного соглашения и за это имела два министерских поста в правительстве В. Криштопанса в 1999 году и пост
вице-спикера сейма в течение всего срока (для Латвии – парламентской республики – это весьма важный пост). Именно этой
правящей коалицией при поддержке социал-демократов были
приняты явно ущемляющие интересы наших соотечественников
поправки к законам об образовании и языке, началось их активное внедрение в жизнь. Любой эксперт, знакомый с деятельностью партий в латвийском парламенте в те годы, подтвердит,
что практически во всем, что касалось национальных проблем,
социал-демократы голосовали солидарно с ультрарадикалами
из партии «Отечеству и свободе» / Движение за национальную
независимость Латвии (см., в частности, http://gazeta.lenta.ru/
daynews/08-07-1999/18lang.htm). В этом нет ничего странного.
Вот несколько цитат из программы ЛСДРП (http://www.lsdsp.lv/
programma/03.htm):
«…ЛСДРП считает, что деятельность латвийского государства
и самоуправлений Латвии должны быть направлены на выживание и процветание латышского народа.
…Национальная политика Латвии должна быть направлена в
первую очередь на соблюдение законных интересов латышского
и ливского народов.
*

Опубл.: Портал социально-демократической политики, 3 февраля
2006. http://www.psdp.ru/sdpr/109461945
43

…ЛСДРП считает, что латышскому языку в национальном государстве Латвии необходимо не только обеспечить статус единственного государственного языка, но необходимо создать соответствующую культурную среду.
…В системе образования осуществляются реформы, которые
новому поколению инородцев открывают путь к освоению латышского языка и к включению в латышское общество… более
прогнозируемым становится отношение инородческой молодежи к ценностям латышскости (речь идет об одобрении так называемой реформы русских школ, означающей резкое сокращение
преподавания на русском языке. – M.Д.).
…Меньшинствам свою политику нельзя противопоставлять
реализации идеи латышского национального государства.
…Государство должно следить за тем, чтобы требования закона о гражданстве сознательно выполнялись и обеспечивали
качество процесса натурализации. Сами критерии натурализации должны быть достаточно высокими, чтобы к совокупности
граждан не присоединялись случайные люди, которым чужды идеалы национального государства (это к вопросу о «деле
Петропавловского» – случае, когда после сдачи всех экзаменов
активисту защиты русских школ Юрию Петропавловскому, человеку, всю жизнь прожившему в Латвии, было отказано в гражданстве по политическим причинам. – M.Д.).
…У детей неграждан, которые родились в Латвии после восстановления независимости, есть право на гражданство Латвии,
если они, достигнув 16-летнего возраста, этого желают и если они
свободно владеют государственным языком (социал-демократы
предлагают тем самым отнять у неграждан-родителей право, которым они ныне обладают согласно закону, оформлять своим детям гражданство в порядке регистрации без экзаменов и клятв.
– M.Д.)».
О том, как эти программные установки реализовывались до
2002 г., мы уже говорили. Посмотрим, что было потом. Находясь
во главе правящей коалиции в Рижской думе в 2001–2005 годах,
социал-демократы руками исполнительного директора города,
тоже социал-демократа, М. Тралмакса давали разрешения на организацию шествий бывших легионеров СС и соответствующие
памятные мероприятия (см., в частности, http://www.1917.com/
Actions/AntiF/1109911883.html). В момент пика манифестаций
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русскоязычной молодежи в Латвии за свое право получать среднее
образование на родном языке (стандартное право для крупных
нацменьшинств в Европе – см. положение в Словакии, Румынии,
Финляндии, Италии и т.д.) социал-демократы в Рижской думе
неизменно либо критиковали эти мероприятия, либо прямо препятствовали их проведению. И не только критиковали, а прямо
призывали лишить участников русского протестного движения
гражданства и выдворять их из страны. Приведу квинтэссенцию
рассуждений на этот счет председателя ЛСДРП Ю. Боярса в статье
«Закон о гражданстве надо ужесточить», опубликованной в газете «Латвияс Авизе» 12 сентября 2005 года: «В Латвии имеются
десятки школ, где вы не найдете ни одного латыша и где учащиеся, подстегиваемые провокаторами, демонстрируют массовый
протест против законодательства нашей страны… Их надо пару
раз предупредить в административном порядке, а затем внести
изменения в закон о гражданстве и лишить их гражданства (парламентские мандаты провокаторов должны быть аннулированы
автоматически). Затем их надо выгнать из Латвии в страну их этнического происхождения». Напомню также, что именно социалдемократ (интернационалист?) г-н Боярс в начале 1990-х годов
был разработчиком концепции ограничения наших соотечественников в праве на получение гражданства (предоставление гражданства только тем, кто жил в Латвии до 1940 года, и их потомкам) и несет ответственность за феномен массового безгражданства, которым наши соотечественники были наделены в Латвии
и который стал основой для их комплексной дискриминации.
Теперь об Эстонии. Эстонские социал-демократы не раз меняли названия. До 1996 года существовала Социал-демократическая
партия Эстонии. В 1996 году, объединившись с Сельской партией
центра Эстонии, соцдемы создали партию «Умеренные». После
объединения в 1999 году с Народной партией она получила название Народной партии «Умеренные». В феврале 2004 года
Народная партия «Умеренные» вновь взяла название Социалдемократическая партия Эстонии. Руководящие посты в этой
партии занимали и занимают, в частности, такие правонационалистические политики, как А. Таранд и Е.Х. Ильвес. Последний
деятель – русофобское и антироссийское кредо которого для людей, знающих Прибалтику, не вызывает сомнений – неоднократно занимал пост министра иностранных дел (в 1996–1998 и 1999–
45

2002 гг.), а сейчас является членом Европейского парламента и
председателем эстонской фракции в Социалистической группе
(Европейской социал-демократической партии). В 1992–1994
и 1999–2003 гг. «Умеренные» входили в правящую коалицию
вместе с национал-радикальным «Союзом Отечества» и другими
правонационалистическими партиями. Кабинет 1992–1994 гг.
прославился прежде всего проведением радикальных экономических преобразований, «шоковой терапией» по-эстонски. В это
время были приняты первые редакции законов о гражданстве и
об иностранцах, закрепившие дискриминационное положение
неэстонского населения. В коалиционном договоре «Умеренных»
с «Союзом Отечества» и Реформистской партией на период 1999–
2003 гг. подтверждалась незыблемость политики в области гражданства и языка по отношению к «иностранцам» – так в Эстонии
называют людей, чьи родители не проживали там до войны и,
следовательно, не имели права претендовать на получение гражданства ЭР по рождению.
Вот кто такие латвийские и эстонские социал-демократы. Г-н
Гуселетов этого не знает? Тогда он как секретарь своей партии по
международным делам некомпетентен. Если знает, то с какой целью скрывает правду от своих однопартийцев и российской общественности?
Теперь о суверенитете. То, как Партия «Родина» понимает принципы суверенитета и невмешательства во внутренние
дела, действительно отличается от того, как это, судя по статье
Б. Гуселетова, понимает СДПР. Мы против такого вмешательства
в дела нашей страны и в дела наших соседей. Это мы заявляли
неоднократно и готовы повторить еще раз.
Говоря об общении с зарубежными контрагентами, г-н
Гуселетов призывает «отказаться от черно-белого сознания»,
«учитывать нюансы в позиции оппонентов и их интересы», понимать, что «есть политики с разными взглядами». Насколько
он последователен в этих своих принципах, когда речь идет не
о внешних партнерах, а о другой российской партии, видно по
его вокабуляру: «махровый национализм», «низменные рефлексы мракобесия», «железный занавес», «Родина» предлагает
войну». Все это как раз и есть арсенал партийного пропагандиста, ведущего войну. Войну внутреннюю. Фактически – гражданскую. Причем опираясь на «внешние авторитеты». Партия
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«Родина», в свою очередь, не призывает вести войну ни с кем
ни внутри страны, ни за рубежом. И мы настаиваем на том, что
и «партия власти», и другие российские политические силы
должны работать на пользу внутриполитического консенсуса,
а не пытаться негодными методами расправляться с политическими оппонентами.
О способности делать выводы из своих ошибок. СССР и
КПСС от развала не смог спасти вовсе не железный занавес. Его в
1970–1980-е годы, когда и пошел развал, уже не было. Разрушение
нашей страны спровоцировала бездумная открытость к внешним
влияниям и неспособность руководства КПСС, к которому на том
этапе принадлежал и г-н Гуселетов, соответствовать вызовам времени.
И последнее. О национализме и патриотизме. Г-н Гуселетов, как и целый ряд разных личностей до него, в частности
В.И. Ленин, коверкает в своей статье высказывание английского критика и лексикографа ХVIII века Самюэля Джонсона:
«Патриотизм – последнее прибежище подлеца»*. История
Великобритании этот постулат опровергла. Но поразительно, насколько точно эта подмена понятий «патриотизм – национализм» международным секретарем СДПР соответствует,
во-первых, тому, что в свое время сделал В.И. Ленин (с каким
результатом, известно), и во-вторых – той подмене понятий, которую пытается сейчас навязать российскому обществу «партия
власти». Между тем, если хотеть расширить свой кругозор по
вопросу о национальных и патриотических ценностях за пределы ленинских цитат, достаточно обратиться к творчеству такого
известного русского религиозного философа, как В.С. Соловьев,
кстати, западника в основе своих общественно-политических
взглядов. Суть рассуждений философа на этот счет коротко
можно свести к следующему. Национальное – продуктивно.
Только человек, действительно любящий свою нацию и свой
народ, способен уважать и любить другие народы. Вместе с тем
экстремальная форма проявления национальных чувств – национализм – губительна, ибо националист утверждает свою нацию в ней самой и за счет рядом живущих народов. Патриот же
*
Высказывание С. Джонсона «Patriotism is the last refuge of a scoundrel»
более корректно переводится на русский как «Последнее прибежище
подлеца – патриотизм», и тогда все встает на свои места.
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не просто любит свой народ – любить-то, как минимум, он его
должен, – но видит в нем собирательное целое, работает на благо всех наций и народностей, населяющих ту или иную страну,
и во имя того, чтобы они в своем историческом творчестве стремились не к самоутверждению, а к достижению универсальных
идей и принципов. Причем В.С. Соловьев всегда подчеркивал
важнейшую деталь: это творчество должно быть национальным
по корням и способам самовыражения. Поэтому те, кто заявляет, что все политические силы в России стоят на патриотических
позициях, наводят тень на плетень. Проблема как раз в том и
состоит, что часть этих сил не желает, чтобы наше историческое
творчество было национальным, если хотите – самобытным, по
форме и содержанию.
У «Родины» проблем с проведением грани между национализмом и патриотизмом нет. Мы – партия патриотическая.
«Родина» выступает за формирование в нашей стране на основе
ее исторических, культурных и национальных традиций единой
политической нации при уважении национальных и культурных особенностей всех населяющих ее народов. А все заявления
противоположного свойства – результат либо скудости знаний о
базовых понятиях и нашей программе, либо политического «заказа».
Заключение. Не буду, как г-н Гуселетов, замахиваться на то,
чтобы, отталкиваясь от предмета нашей полемики, поучать народ и страну, что принесет, а что не принесет им пользу. Вместе с
тем не могу еще раз не отметить типично «перестроечный» (чтобы не очень обижать близких СДПР вождей того периода) стиль
автора, как и вообще деятельности СДПР: за зарубежные посулы
и международные статусы, прикрываясь разглагольствованиями
об императиве сотрудничества, сдавать важные для страны позиции, а на оппонентов за отсутствием серьезных аргументов обрушивать потоки оскорблений.
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА: ОТ СЛОВ – К ДЕЛУ*
Президент Российской Федерации В.В. Путин в очередной
раз выступил на совещании послов и руководящих работников центрального аппарата Министерства иностранных дел.
Этих выступлений сотрудники МИД и все те, кто так или иначе занимается или интересуется внешней политикой, всегда ждут с особым интересом. Сравните то, что было сказано о
международной деятельности страны в ежегодном Послании
Федеральному Собранию, с текстом выступления от 27 июня, и
вам станет понятно почему.
Текст получился насыщенный, даже боевой, хотя и не всегда
ровный. Если вчитаться, чувствуется, что не по всем из затронутых
вопросов у руководства страны имеется ясность в способе действий
и даже в ракурсе подхода. Тем не менее сказанное Президентом
создает впечатление, что исполнительная власть начинает более
предметно осмысливать не только необходимость, но и собственно пути выхода России на достойные позиции в мире, позиционировать страну действительно как великую державу, равноправного и требующего к себе уважения партнера. Уже одно только
это само по себе для широкой общественности весьма важно.
Кому же из нормальных граждан страны не хочется, чтобы мы
вновь стали действительно одной из ведущих мировых держав?
Правда, будем честны, хороших текстов на тему внешней политики России в последние годы появлялось немало. Пусть не
таких державнических, но не менее напористых. А вот в практических делах на международной арене этого напора не чувствуется. Его не было в ответ на приближение военной инфраструктуры НАТО вплотную к нашим границам, на ущемление интересов
России при расширении ЕС, на подрыв позиций нашей страны
в Закавказье, на Украине, в Молдавии. Его, к сожалению, нет и
в защите интересов российских граждан и соотечественников за
рубежом, особенно когда речь заходит о действительно крупных
вопросах – о гражданских правах и праве на сохранение национальной самобытности, об укреплении позиций русского языка и
культуры, о формировании чувства принадлежности к великому
народу, ставящему цель воссоединения. Налицо либо неопреде*

Опубл.: Российские вести, 5 июля 2006. http://rosvesty.ru/1827/
interes/?id=1221&i=4
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ленность и непоследовательность, либо отдание предпочтения
деловым или текущим политическим интересам.
Между тем от решения этих и других насущных внешнеполитических проблем стране не уйти. Многие из заданных
Президентом ориентиров в этом плане важны. Главное, чтобы заявленное получило развитие в конкретных стратегических и тактических разработках, а они, в свою очередь, были реализованы.
Но уверенности в этом нет. Во всяком случае, нет ответа на
вопрос: что мешало встать на эти позиции раньше? Не было достаточного экономического и оборонного ресурса? Или все-таки
отсутствовала политическая воля? Экономический и оборонный
ресурс нашей страны и сегодня, откровенно говоря, не очень прочен. Его увеличение зависит, прежде всего, от сырьевой конъюнктуры, которая не всегда будет в пользу России. Сохраняющаяся
ориентация на усиление экспортного характера нашей экономики делает всю конструкцию весьма уязвимой. Страна не может
оставаться до бесконечности преимущественно «сырьевой державой». В противном случае все заявки на активную роль в мировых делах останутся лишь благим пожеланием.
Что же касается содержащейся в выступлении общей политической установки, то объяснение тому, почему она не давалась
Президентом ранее, найти трудно. В обществе такие взгляды на
внешнюю политику страны востребованы давно. Они, кстати, уже
не первый год присутствуют в политических платформах ответственных оппозиционных сил. Это касается и принципов выстраивания партнерства с Европой, и политики в отношении США,
и приоритетности развития отношений с государствами АТР, и
разоруженческой проблематики. А главное – тезиса о взаимосвязи между активностью во внешней политике и задачами национального развития.
Мне неоднократно приходилось писать об этом, но повторю
еще раз: задачи, которые Россия ставит перед собой и решает на
международной арене, – это не просто существенный, но сущностный фактор в ее развитии как великой нации. Поэтому тезис
о том, что цель нашей внешней политики сводится к «обеспечению благоприятных условий для внутреннего развития страны»,
надо, наконец, сдать в утиль. Это не для России и не в условиях
начавшихся тектонических сдвигов в глобальном развитии и в
системе мировых взаимосвязей.
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Приоритет для нас, конечно, наше ближайшее окружение –
пространство бывшего СССР. Все, что происходит на нем, непосредственно сказывается на нашей национальной безопасности.
Поэтому другого пути, чем усиливать здесь свое присутствие и
влияние, у России нет. Сказанное на этот счет Президентом можно поддержать, но лишь при том условии, что переход в отношениях с партнерами по СНГ на «принципы, принятые в мировой
экономике и торговле», не будет означать «игнорирование веками складывающихся связей между народами», а трезвый расчет
будет подразумевать понимание, что разумные инвестиции в политическое влияние – дело вполне окупаемое. В конце концов,
кому как не некоторым нашим соседям по постсоветскому пространству России следует в первую очередь оказывать помощь на
цели развития?
Особый интерес представляет заявленное Президентом намерение по-новому взглянуть на проблему многих миллионов соотечественников в ближнем зарубежье и, наконец, принять реальные меры, в том числе законодательного плана, по облегчению
их переселения в Россию. Хочется верить, что это начинание не
станет очередной бюрократической уверткой перед людьми, которые несправедливо пострадали в результате развала Союза. Но
есть непременное условие: под соотечественниками мы понимаем
людей, воспитанных в традициях русской культуры, владеющих
русским языком, имеющих связь с Россией. И уж точно не путаем
их с трудовыми мигрантами. Поток последних и так уже достиг таких объемов, которые начинают представлять угрозу для этнического и межкультурного баланса в крупных российских городах и в
Российской Федерации в целом, провоцируют рост межэтнической
напряженности. Давайте сначала дадим работу миллионам наших
сограждан в многочисленных российских городах и селах, пострадавшим от потрясений 1990-х годов, лишившимся работы после
ликвидации заводов, развала сельхозпредприятий, закрытия больниц, школ... Это дело более дорогое и трудоемкое, но от нашего
выбора в данном случае зависит судьба народа и будущее страны.
У России достаточно потенциала для существенного наращивания внешнеполитического авторитета. Но находится он, главным образом, не в экономике и не в оборонной сфере и даже не
в эффективной деятельности самого аппарата внешнеполитической службы, которому, как мы уже давно заявляли, надо создать
51

достойные условия существования. Главный потенциал успехов
нашей страны на международной арене – в укреплении социальной стабильности и сплочении общества, в развитии демократических начал функционирования политической системы,
в формировании реальной многопартийности и в конструктивном взаимодействии всех политических сил России в этих целях.
Насколько такое взаимодействие возможно и востребовано властью, мы увидим по тому, как будет реализовываться поддержанная Президентом инициатива МИД провести обзор внешней политики страны и выработать предложения по ее корректировке с
учетом объективного запроса на более активную и, добавим, национально ориентированную роль России в мировых делах.

МЕЖПАРТИЙНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ
И властная система России*
28 февраля в Государственной думе РФ состоялось подписание заявления о создании Межпартийного совещания
по внешней политике. О политическом смысле создания и
перспективах работы этого совещательного органа корреспондент ИА REGNUM побеседовал с одним из подписантов –
членом центрального совета, руководителем международного управления партии «Справедливая Россия» Михаилом
Демуриным.
ИА REGNUM: Михаил Васильевич, насколько известно, Вы
не раз высказывались по поводу упущенных для страны возможностей из-за отсутствия координирующего начала в оценках и действиях всех значимых субъектов внешнеполитической
деятельности, в том числе партийных. В этой связи создание
Межпартийного совещания, на Ваш взгляд, меняет картину в
лучшую сторону?
– В моих экспертных выкладках речь, конечно, не шла
о формировании жесткой внешнеполитической вертикали
*
Интервью ИА REGNUM. Опубл. под названием «Межпартийное совещание по внешней политике имеет шанс правильно выстроить коммуникации с властной системой», 1 марта 2007. http://www.regnum.ru/
news/790117.html
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для общественно-политических сил России с предписаниями
«сверху» о каждом шаге, скажем, в межпартийных контактах.
Наоборот, такой подход абсолютно непродуктивен, так как ставит
заслон для идейной и интеллектуальной подпитки политических
субъектов, стоящих у руля внешней политики нашей страны, а
также аппарата, призванного его осуществлять в деталях. В таком случае партии и общественные организации превращаются
всего лишь в «приводные ремни» официальной пропаганды, что
в современном информационном мире на самом деле не решает
задачи защиты национальных интересов.
Вместе с тем как профессионал, отработавший более двадцати пяти лет во внешней политике, я с полным основанием
утверждаю, что нахождение внутриполитического консенсуса по
актуальным проблемам внешней политики России должно стать
действенным инструментом повышения эффективности в международной деятельности страны. Хотел бы отметить, что одним
из положений политической платформы партии «Справедливая
Россия», утвержденной на нашем съезде в Санкт-Петербурге,
как раз и является создание действенного механизма согласования внешних интересов государства, бизнеса, общества и личности и координации их усилий для достижения результатов,
нужных России в целом и им всем в отдельности. В этой связи
созыв Межпартийного совещания по инициативе пяти партий,
представленных в Государственной Думе, представляется интересной попыткой создания такого механизма, пусть и не исчерпывающей.
ИА REGNUM: В заявлении о создании Межпартийного совещания по внешней политике, подписанном Вами и депутатом Госдумы Наталией Нарочницкой от партии «Справедливая
Россия», содержится положение о том, что «вопросы внешней
политики не должны использоваться партиями в спекулятивных и конъюнктурных целях, ибо это может нанести ущерб интересам страны и урон ее авторитету на международной арене».
В этом и есть смысл появления нового механизма?
– Основной целью нового совещательного органа является
выработка на основе межпартийного согласия консолидированной позиции по ключевым аспектам внешней политики России,
значимым событиям международной жизни, действиям зарубежных государств, затрагивающим интересы нашей страны. Однако
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работа совещания при соблюдении заложенных в него известных
демократических норм, включая принцип консенсуса в принятии
согласованных рекомендаций органам законодательной и исполнительной власти России, могла бы также дисциплинировать
партии еще в процессе выработки собственных подходов к актуальным внешнеполитическим вопросам.
ИА REGNUM: Что Вы понимаете под словом «дисциплинировать»?
– Возьмем для примера ситуацию в Эстонии. Совсем недавно в
связи с попытками властей снести в Таллине памятник советским
воинам-освободителям от нацизма, эксгумировав находящиеся
под ним захоронения, ряд губернаторов-единороссов в порыве
праведного гнева высказывались за перенос могил советских
солдат из Эстонии на «свою» территорию, явно не продумав ни
моральные, ни политические, ни практические аспекты этой
инициативы, да и, наверное, не согласовав эти «демарши» с
руководством собственной партии. Кроме того, если бы на тот
момент существовал межпартийный механизм обсуждения
и согласования внешнеполитических инициатив, то партия
«Единая Россия» после детального экспертного анализа,
вероятно, не стала бы «подставляться», протаскивая через
Государственную думу обращение к правительству о спешном
подписании Соглашения о захоронениях с Эстонией. Ведь оно
не решит вопрос сохранения в этой стране памяти о жертвах и
победе над гитлеровской Германией, но добавит нам новых
проблем, связанных с попытками увековечить места захоронений
эстонских эсэсовцев на российской территории.
ИА REGNUM: Совещание могло бы внести свой вклад в
свертывание «войны с памятниками» в Эстонии?
– Считаю, что ситуация вокруг вопиющего глумления правящих кругов Эстонии над памятью павших в борьбе с «коричневой
чумой», а также причины и условия такого поведения официального Таллина должны стать предметом серьезного обсуждения
на межпартийном совещании, но важно ведь упреждать проблемы, а не плестись в хвосте негативных событий. В этой связи
партийным представителям и экспертам следовало бы системно
подойти к выработке рекомендаций для президента Владимира
Путина и МИДа, касающихся Прибалтики в целом. Политика в
отношении прибалтийских стран – один из ключевых вопросов
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самоопределения России как государства одновременно нового,
постсоветского и демократического, и старого – продолжателя
СССР, хранителя лучшего в наследии Российской империи. В
этом качестве Россия не может не ставить перед собой задачи сохранения влияния в Эстонии, Латвии и Литве. В упреждающем
ключе следовало бы рассмотреть вопрос о подписании Договора
о границе между Россией и Латвией, чтобы обезопасить нашу
страну от односторонних «сюрпризов» со стороны наших соседей. В частности, важно изучить, будут ли обеспечены комплексные интересы государства при подписании договора, отзовет ли
латвийская сторона известную декларацию, содержащую территориальные претензии, подкреплены ли юридически уверения
латвийских должностных лиц в отсутствии таких притязаний.
Если проследить высказывания латвийской стороны, то и в нынешней формулировке закона, который уполномочивает правительство Латвии подписать договор с Россией, содержатся ссылки
на декларацию 1990 года, которая, в свою очередь, ссылается на
договор 1920 года. А это и есть юридически опосредованные и политически отложенные территориальные претензии.
ИА REGNUM: Как Вы думаете, сможет ли новый согласительный механизм повлиять на продвижение тех или иных документов в парламенте и правительстве или станет очередным
«клубом по интересам», в котором партии не пойдут дальше манифестации собственных взглядов?
– Насколько я знаю, настрой участников Межпартийного совещания весьма серьезный, шанс правильно выстроить коммуникации с властной системой у нас есть. На уровне законодательной
ветви власти сами парламентские партии будут, как мы рассчитываем, обеспечивать продуктивное сотрудничество. Конечно, если
во властных кабинетах исполнительной ветви власти возобладает убежденность в самодостаточности чиновников и в том, что за
провалы во внешнеполитической сфере спроса с них все равно не
будет, то данное совещание станет еще одной запятой в череде
пустых соглашений. Но подчеркну, что многое будет зависеть от
заинтересованности руководства и качества работы международных управлений этих партий, а также привлеченных экспертов,
наполненности смыслом и реалистичности импульсов, генерируемых Межпартийным совещанием. Надеюсь, создание новой
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площадки побудит наш МИД установить диалог с внешнеполитическими подразделениями крупных российских партий, так как
их ресурс в том, что называют общественной дипломатией, уже
не столь мал, чтобы им пренебрегать.
ИА REGNUM: В дискуссиях на Межпартийном совещании
наверняка будут затрагиваться системообразующие вопросы.
Вы к этому готовы? В чем, по мнению «Справедливой России»,
заключаются национальные интересы страны и как сохранить
преемственность в их соблюдении?
– Нам будет интересен опыт наших коллег из других партий, мы
готовы поделиться своими соображениями по формулированию
национальных интересов. Прежде всего, мы исходим из того, что
размеры, историческое наследие, роль в становлении и развитии
мировой цивилизации, человеческий и природный потенциал
наделяют Россию особой ответственностью в современном
мире. В российском обществе давно существует запрос на более
реалистичное восприятие отношения к нашей стране западных
стран. Также давно существует запрос на более активную внешнюю
политику России в принципе и на постсоветском пространстве в
частности. Президент в своих последних выступлениях стал более
четко артикулировать это, но не все его заявление имеют должное
развитие в практических шагах.
В нашей политической платформе мы ставим задачу вывести Россию на позицию мировой державы, равноправного и требующего к себе уважения партнера. Воздействие нашей страны
на общемировые процессы должно определяться не старым багажом, наличием ядерного потенциала и положением крупного
сырьевого поставщика, а ее новыми достижениями. Граждане
России имеют право не только на то, чтобы гордиться авторитетом и успехом страны за рубежом, но и на то, чтобы пользоваться реальными дивидендами от внешней политики у себя
дома.
Среди конкретных задач по обеспечению национальных интересов страны по внешней политике ключевой считаю задачу
сохранения и укрепления российской цивилизации как важнейшего фактора мирового развития. Кроме того, наши усилия
должны быть сфокусированы на надежной защите территориальной целостности и суверенитета России, обеспечении ее по56

литической и экономической самостоятельности. Наша страна
уже провозгласила свой интерес к формированию многополярного мира и немало делает для этого, но, как считают у нас в
партии, надо более решительно и умело противодействовать
планам мировой гегемонии, откуда бы они ни исходили, препятствовать одностороннему применению силы. Что касается
нашего ближайшего окружения, то Россия должна стать реальным центром интеграции в СНГ, усилить свое влияние на общественные, политические, экономические процессы в этом регионе. И еще две важные задачи: задача сдерживания экспансии
НАТО на пространства бывшего СССР и противодействия – в
том числе, при необходимости, с использованием экономических санкций – любым реваншистским проявлениям, попыткам
пересмотра истории, выдвижения нашей стране «исторических»
претензий.

МЕЖПАРТИЙНОЕ СОВЕЩАНИЕ НЕ ДОЛЖНО СТАТЬ
«КРЫШЕЙ» ДЛЯ ОЛИГАРХИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ*
По информации ИА REGNUM, 19 марта состоится очередное заседание Межпартийного совещания по внешней политике, созданного в феврале с участием политических партий, представленных в Государственной Думе. О повестке
дня ближайшей встречи партийных представителей и экспертов и первых впечатлениях от работы Совещания корреспондент ИА REGNUM беседует с членом Центрального совета, руководителем Международного управления партии
«Справедливая Россия» Михаилом Демуриным.
ИА REGNUM: Михаил Васильевич, Межпартийное совещание как площадка для выработки общепартийного консенсуса
по важнейшим вопросам внешней политики – явление совершенно новое в системе общественно-властных взаимосвязей.
Как складывается его работа?
*

Интервью ИА REGNUM. Опубл.: 15 марта 2007. http://www.regnum.
ru/news/796590.html
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– 5 марта мы провели первое рабочее заседание, обсудили
предложения различных партий к плану работы на ближайшие
недели и месяцы, а также методологию рассмотрения вопросов
и технологию достижения консенсуса между ведущими партиями страны в сфере внешней политики России и международных
отношений. Мы решили, что Совещание будет уделять внимание
как вопросам текущей политики, так и темам, имеющим стратегическое значение.
В число таких перспективных тем, на мой взгляд, вполне мог
бы быть включен вопрос о выработке национального механизма
оказания внешней экономической помощи, включая целесообразность подготовки и принятия закона об участии Российской
Федерации в содействии международному развитию. На сегодняшний день из-за межведомственных разногласий между МИД,
МЭРТ и Минфином не утверждена даже одноименная концепция,
хотя поручение президента России об этом было дано уже почти
два года тому назад. В результате крупные финансовые средства
на помощь развивающимся странам СНГ, Африки и Азии наше
правительство тратит без парламентского контроля. Так, в одном
из интервью заместитель министра финансов Сергей Строчак
утверждает, что в 2001–2006 годах суммарная оценка решений
правительства, содержащих обязательства России по содействию
международному развитию развивающихся стран, выросла с 40
млн до 600 млн долларов. Какова отдача от этих затрат? Кто вырабатывает критерии и ставит предельные лимиты правительству в этой сфере? Поскольку речь идет о бюджетных деньгах, механизм подобных трат должен быть закреплен законодательно,
а конкретные цифры и целесообразность помощи той или иной
стране должны обсуждаться в парламенте. В этой связи полагаю,
что Межпартийное совещание могло бы не только констатировать
важность этого вопроса, но и выступить в роли дополнительного
«арбитра» в затянувшихся спорах между федеральными органами исполнительной власти в процессе создания национального
механизма содействия международному развитию.
Наши коллеги из других партий также предложили рассмотреть ряд важных вопросов, например, о том, как политические
партии за счет своих возможностей способны содействовать формированию более объективного образа России за рубежом.
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ИА REGNUM: Чему будет посвящено следующее заседание
Межпартийного совещания?
– На ближайшей встрече мы будем говорить о наиболее животрепещущих вопросах. Одним из них, вероятно, станет тематика отношений с Эстонией в контексте проблемы сохранения могил и памятника советским солдатам в Таллине, которая, в том
числе и с учетом результатов недавних парламентских выборов в
Эстонии, остается весьма острой.
ИА REGNUM: Ощущают ли участники Совещания попытки
поставить эту новую структуру под жесткий контроль, скажем,
администрации президента?
– Совещание, естественно, будет работать в контакте с МИД
и соответствующими подразделениями администрации президента. Вместе с тем главным в его работе должна быть выработка
общих подходов именно на межпартийном уровне.
Мне уже приходилось отмечать, что мы видим в работе этого
Совещания еще один шаг в становлении демократических институтов и процедур в нашей стране. Есть, однако, сигналы, позволяющие предположить, что это будет непростой процесс. Например,
недавно один из российских общественных деятелей, связанный
с крупным предпринимательством, говоря о перспективах подписания и последующей ратификации в Государственной Думе
договора о границе с Латвией, прямо констатировал: у нас в
стране «управляемая демократия». Судя по его высказываниям,
администрация президента, МИД и вся исполнительная власть
согласились на продвижение этого договора, пусть и со всеми
юридическими ловушками, заложенными в него официальной
Ригой, и найдутся рычаги, чтобы «маргиналы» не испортили
«картину» в Думе при ратификации. Уверенность этого деятеля
во всепобеждающем административном ресурсе дополняется тезисом о том, что после подписания пограндоговора с Латвией и
«в контексте проблем с Белоруссией» уже списанный нефтепровод на Вентспилс «будет востребован обязательно». Параллельно
официальной Риге адресуются сигналы о том, что Россия решила «принизить» политические аспекты в отношениях с Латвией
и сделать их «вторым-третьим приоритетом». Причем даются они, во-первых, в эфире иностранного телеканала (Первый
Балтийский канал), а во-вторых, без учета позиции парламента
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и ведущих политических партий России. Думаю, это не отвечает
интересам нашей страны. Если Совещание по внешней политике
будут пытаться использовать для того, чтобы «прикрывать» подобные схемы, то тогда встанет вопрос о смысле существования
этого межпартийного механизма.

МИР И МЫ. МОЖНО ЛИ «ОДОЛЕТЬ» КИТАЙ?*
На состоявшейся некоторое время назад в Москве встрече футурологов ясно прозвучала мысль о тупиковом характере «ставки
на Западную Европу» и о необходимости для России «повернуться лицом к Китаю». Причем прозвучала она не от кого-нибудь, а
от патриарха западной футурологии Элвина Тоффлера.
Отдавая себе отчет во всей сложности и многослойности мотивации заявлений в Москве американца, представляющего одновременно те круги, которые можно условно назвать «мировым
финансовым интернационалом», к этому мнению стоит прислушаться. Во всяком случае, это повод вспомнить, что российские
эксперты давно призывают вплотную заняться изучением и учетом усиливающегося китайского фактора в мировых делах.
Каковы могли бы быть первичные основания для этого?
Прежде всего, это понимание политической философии, заложенной в китайскую «Книгу перемен», один из главных законов
которой можно свести к тезису: «Единое раздваивается, и перемены следуют в связке трех сил». Трактуют этот закон так: мудрый
занимает положение «третьей силы» и старается «развести» две
другие. И, само собой разумеется, не дает превратить себя в одну
из составляющих разводимой «двойки».
Вопрос в том, чтобы понять, кто эти «две другие силы» для
России. США и Западная Европа? США и Китай? Развитый Север
и отсталый Юг? Либеральный интернационал и радикальные исламисты? Либеральный интернационал и Ватикан?.. Тем более
интересно задуматься над тем, кто они для Китая. Думаю, одна
из этих сил – США. Но вторая, во всяком случае сегодня, – явно
не Россия.
*

Опубл.: Литературная газета, 6 февраля 2008. http://www.lgz.ru/
article/id=3046&top=26&ui=1202033401237&r=631
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Еще одна известная китайская мудрость, имеющая даже более конкретное отношение к нашему разговору о международной
субъектности, гласит: «Восток одолевает Центр». «Центр» – это,
понятно, сам Китай. А вот «Восток» – это в значительной мере
регион нашей Сибири. Но главный вопрос даже не в том, кто конкретно может претендовать на то, чтобы «одолеть» Китай. Важнее
задуматься, в какой области, как кто-то в принципе может это сделать. В экономической сфере? Маловероятно. Военными методами? Это не под силу даже США. Сфера культуры? Невозможно.
Остается сфера сознания.
Во многих странах сегодня идет активный поиск «образа будущего». Для мировых центров силы это процесс совершенствования уже имеющихся наработок. Мы отстаем, и это серьезно
ослабляет наши позиции в мире.
Уверен, что гарантией победы в любом возможном противостоянии или, не дай бог, физическом конфликте является потенциал преобладания в войне смыслов или, что лучше, уже состоявшийся успех в продвижении своего футурологического проекта. Возьмем для сравнения Первую и Вторую мировые войны,
их подготовку и результаты. Накануне Второй мировой войны
Советский Союз имел свой «образ счастливого будущего», внедрение которого в общественное сознание по всему миру шло достаточно успешно. И в войне победил. В начале ХХ века таким
привлекательным образом императорская Россия не обладала, а
те, кто им обладал, Россию разрушили.
Обретение «образа будущего», несомненно, произойдет тем
скорее, насколько скоро мы ответим для себя на вопрос: «Кто
ведет этот поиск?» Дать такой ответ полноценно и продуктивно
можно, только глубоко проникнувшись своей историей, своей
Традицией, твердо встав на их защиту. Дела же в этой сфере, как
все мы видим, обстоят далеко не лучшим образом и внутри страны, и за рубежом, но об этом, думаю, имеет смысл поговорить отдельно, в другой раз.
В условиях отсутствия у нашей страны внятной национальной
доктрины внешнеполитический «прагматизм» легко становится
беспринципностью, а словесная внешнеполитическая жесткость
не имеет практического развития и не превращается в фактор
внутреннего самовоспитания России как великой нации.
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Образно говоря, российские представители сегодня, к сожалению, чаще «хмурят брови» не потому, что сосредоточились или
хотят заставить себя сосредоточиться, а лишь для того, чтобы послать некий сигнал вовне. «Улыбаются» не потому, что у них хорошее настроение или они намерены его себе улучшить, а чтобы
понравиться другим. Я бы предпочел, чтобы было наоборот.
Отсюда и ответ на вопрос о том, какой установкой сегодняшней России имеет смысл руководствоваться в международных вопросах. На мой взгляд, это должна быть сдержанность во всем,
что касается текущей внешнеполитической конъюнктуры и даже
крупных проблем, не имеющих прямого отношения к нашему
национальному самоопределению. И активное, наступательное
отстаивание ясной позиции тогда, когда речь идет о делах, непосредственно влияющих на наше формирование как великой нации, восстановление России в качестве одного из культурных (в
широком смысле этого слова) полюсов современного мира.

ОПРАВДАНИЕ ИДЕОЛОГИИ: ПОЧЕМУ НЕПРИЕМЛЕМ
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕМАРШ
КУДРИНА – ЧУБАЙСА*
Некоторое время тому назад на экономическом форуме
«Россия» перед лицом многочисленных зарубежных представителей заместитель председателя правительства, министр финансов России Алексей Кудрин и руководитель РАО «ЕЭС» Анатолий
Чубайс атаковали современный внешнеполитический курс страны. Алексей Кудрин, напомню, заявил, что «для обеспечения стабильного роста внешнеполитические ориентиры России должны
быть уточнены уже в этом году». Анатолий Чубайс, в свою очередь, задался вопросом: «Сколько стоит России ее конфликтная
внешняя политика? И готовы ли мы платить столь высокую цену
за споры вокруг Британского совета в условиях ухудшения мировой конъюнктуры?» Примечательно, что эти заявления последовали за участием российской делегации в составе тех же Кудрина
*

Опубл.: ИА REGNUM, 12 февраля 2008. http://www.regnum.ru/
news/955553.html
62

и Чубайса, а также министра промышленности и энергетики
Виктора Христенко, председателя правления Сбербанка Германа
Грефа и ряда руководителей промышленного и банковского секторов нашей страны в Давосском экономическом форуме. Там,
как сообщалось в СМИ, с их стороны была высказана готовность
«оказать помощь в стабилизации мировой экономики» и надежда, что Россия останется «островом процветания в океане хаоса».
За прошедшие дни об этих заявлениях немало говорилось – и
в их поддержку, и критически; они активно ретранслировались
по радио и телевидению. Тем не менее два важных аспекта в этой
дискуссии затронуты не были.
Первый – это оценка демарша, предпринятого одним из
высших представителей исполнительной власти и руководителем крупнейшего государственного предприятия, с точки зрения интересов российского государства. Трудно представить
себе, чтобы подобные заявления были сделаны по согласованию с В.В. Путиным. Во всяком случае, выступая на заседании
Государственного совета 8 февраля, президент четко дал понять:
в условиях, когда в мире разворачивается ожесточенная борьба
за ресурсы, когда под прикрытием лозунгов свободы легко уничтожается чужой суверенитет, когда наши «партнеры» начали
новый виток гонки вооружений, не дают конструктивного ответа
на наши озабоченности и не предпринимают реальных шагов для
поиска компромисса, Россия поставлена перед необходимостью
ответных действий и должна сохранить твердость оценок (sic!) и
выдержку. Другими словами, генеральный внешнеполитический
вектор глава государства задает без экивоков. Это не значит, что
государственные чиновники должны быть лишены возможности
обсуждать стратегию и тактику международной деятельности
страны. Но не в присутствии телекамер, не перед иностранными представителями! Для этого есть, как сейчас говорят, «другие
форматы».
Таким образом, речь идет о явном нарушении государственной
дисциплины, нормативных документов, определяющих условия
проведении страной единой внешнеполитической линии. Удар
был нанесен не только по самой президентской власти, но и по
Министерству иностранных дел, которое в соответствии с указом
президента должно выполнять координирующую роль в между63

народных делах. Думаю, это не в интересах ни одного из кандидатов в президенты, если только он действительно заинтересован в
сохранении и укреплении авторитета России как суверенного государства. Таким образом, уже по самой своей форме заявления,
сделанные Алексеем Кудриным и Анатолием Чубайсом на форуме
«Россия», нанесли прямой ущерб государственному строительству в нашей стране. С сожалением приходится констатировать,
что должной реакции на них не последовало ни от действующего
президента, ни от претендентов на этот пост.
Серьезного разговора между тем заслуживает не только форма демарша Кудрина – Чубайса, но и его содержание. Вдумаемся,
а так ли уж велика дистанция между тем, что постулирует
Анатолий Чубайс (России сегодня не по карману «споры вокруг
Британского совета» – то есть не по карману отстаивание собственного суверенитета), и часто звучащими из уст представителей нашего МИД заявлениями о необходимости «прагматизма»
во внешней политике? Что вообще понимается в данном контексте под прагматизмом?
По Толковому словарю русского языка Ожегова – Шведовой,
прагматизм – это «1. Направление в философии, отрицающее необходимость познания объективных законов действительности
и признающее истиной лишь то, что дает практически полезные
результаты. 2. В исторической науке: направление, ограничивающееся описанием событий в их внешней связи и последовательности без раскрытия закономерностей их развития». Согласитесь,
в качестве основания для внешней политики России это как минимум слабовато.
Что же касается современной русской международной журналистики и политологии, то в них слово «прагматизм» понимается
еще более размыто – как метод, обеспечивающий решение проблем, которые встают перед страной в непрерывно меняющемся
мире. Понятно, что это решение должно обеспечивать благо или
как минимум пользу. Причем не кому-то в частности, а стране в целом. Но имеется ли в сегодняшней России общее – и для бизнеса,
и для государства, и для общества, и для простого народа – понимание блага и пользы? Как мне представляется, его еще предстоит создать. Да и то, что мы услышали от Кудрина и Чубайса, лишь
подтверждает, что согласие по поводу задач российской внешней
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политики и российской дипломатии, об укреплении которого,
подводя внешнеполитические итоги 2007 года, говорил министр
иностранных дел С.В. Лавров 23 января в пресс-центре МИД
России, далеко еще не факт нашей жизни. В этих условиях прагматизм легко может превращаться в беспринципность или в метод
достижения частичной пользы, частной, корпоративной выгоды.
Предположим, однако, что автор ошибается и такое общее
понимание блага и пользы в стране имеется. Тогда оно должно
быть выражено в системе взглядов и идей, в которых осознается и
оценивается отношение людей к высшим понятиям и ценностям,
к действительности, друг к другу, а также содержатся одобренные
общенациональным консенсусом цели культурной, социальной,
политической и другой общественно полезной деятельности. То
есть в том, что называется идеологией. С.В. Лавров, однако, специально подчеркнул в том же выступлении перед журналистами:
«У нас нет во внешней политике никакой идеологии».
Не скрою, это заявление удивило. Это что, просто красивая
фраза, чтобы «выгодно» отличаться в международной деятельности от США и Европейского союза, чья внешняя политика, как
мы хорошо знаем, строится именно на идеологической основе?
Боюсь, что нет. У нас во внешней политике действительно пока
идеология присутствует мало. И отличаемся мы этим не только от
США и ЕС, но и от Китая, от Индии, от мусульманских и многих
других стран, включая некоторых наших соседей на постсоветском пространстве. Такое положение чревато рядом серьезных
последствий.
Во-первых, если мы не хотим (не готовы) нести миру свои идеи,
то во имя чьих идей мы готовы нести «возросшую ответственность
в мировых делах»? Ведь идеологический вакуум обязательно будет заполнен и, как мы наблюдаем, уже успешно заполняется.
Во-вторых, если у нас во внешней политике, как заявляется,
отсутствует идеология, то каким образом мы определяем наши
национальные интересы, на каком фундаменте выстраиваем
внешнеполитическую стратегию? Только на фундаменте «модернизируемой экономики» и «увеличившихся финансовых ресурсов»? Нет, среди новых факторов сам министр иностранных дел
в своих выступлениях и статьях называет стремление опереться
на историческую традицию, укрепившуюся государственность,
65

решимость действовать иначе, чем прежде, «новое состояние»
России. Но ведь все это результат меняющейся системы идей!
Более того, в последнее время все чаще говорится о необходимости реализации уникального человеческого потенциала России,
формирования у людей мотивации к инновационному поведению. Понятно, что без идеологии как системы восстановленных
духовно-нравственных и культурных основ нации и одновременно процесса формулирования новых ценностей этого не достичь.
Тогда зачем мы оправдываемся и перед кем мы это делаем? В
конце концов, отказ от идейной основы действий государственной власти, в том числе внешнеполитических действий, – не в
русской политической традиции!
И последнее. Внешнеполитические ориентиры должны время от времени уточняться (хотя и, как уже было подчеркнуто,
не перед лицом иностранцев). Но есть два непременных, на мой
взгляд, условия, при которых этот процесс можно считать здоровым. Поводом для этих уточнений должны служить внешние обстоятельства. А уточнению должна подвергаться тактика проведения в жизнь национальной стратегии, коренных национальных интересов, национальной идеологии. Когда же идеологии в
принципе отказывается в праве на присутствие во внешней политике, то разговоры об «уточнении» легко превращаются в постановку вопроса о «смене вех». И именно так воспринимаются
обществом.

СОВМЕЩЕНИЕ ВЕРНЫХ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ
КВАЛИФИКАЦИЙ С АДЕКВАТНОЙ ИМ ПРОГРАММОЙ
ДЕЙСТВИЙ ДОРОГОГО СТОИТ*
Назвать действия «партнеров» в отношении России своим
именем, как сделал В.В. Путин в феврале 2007 года, было пробуждением надежды на усиление патриотических начал во внешней
политике нашей страны. Когда в августе 2008 года Д.А. Медведев
не только назвал вещи своими именами, но и то, что было названо агрессией и геноцидом, было пресечено, надежда укрепилась.
*

Опубл.: ИА REGNUM, 5 ноября 2008. http://www.regnum.ru/
news/1079298.html
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Сегодня в послании президента России Федеральному Собранию
мы видим совмещение верных квалификаций уже не просто с одноразовым действием, но с адекватной им программой действий
на будущее. А это уже дорогого стоит. Ключевым представляется
то, как в послании сформулирован корень сегодняшних мировых
проблем – будь то в области военно-политического обострения
международной обстановки или в том, что касается мирового
экономического кризиса: это не сами по себе США и не «политика американской администрации», а выплеснувшаяся в международную жизнь после распада СССР никем тогда не сдерживаемая
и ничем не уравновешенная претензия США на «монополию на
истину».
Соответственно понятен и наиболее логичный путь исправления ситуации. Изменения в менталитете американского правящего класса, однако, сами собой не произойдут. Искушения вообще
преодолеваются с большим трудом. А тем более – искушение мировым господством. Тут важна роль окружающих. Первый шаг –
показать, что ты эту подверженность соседа искушению видишь,
и не просто видишь, а не собираешься ей потакать. Россия в отношениях с США эту стадию уже прошла. Все необходимые слова уже сказаны. Но не услышаны. Пришло время конкретными,
порой неприятными для искушаемого и тех, кто ему продолжает
потакать, действиями подталкивать его в благодатном для него
самого направлении. Это, в конце концов, наша обязанность как
ответственного члена мирового сообщества. И, надеюсь, именно
это будет последовательно делаться. Программа первых шагов
в этом направлении намечена обоснованно. К ней можно было
бы кое-что добавить (и это, видимо, на определенном этапе будет
сделано), но главное – осуществлять уже намеченное твердо и последовательно.
Критики такого подхода могут возразить, что то же самое США
могут сделать в отношении России. Случаи эти, однако, принципиально разные. Россия на мировое господство не претендует и
выступает именно за многополюсный характер международных
отношений, основой которого является уважение его субъектов
друг к другу. Мы никому свою цивилизационную модель не навязываем, а просто хотим, чтобы нам внутри страны не мешали
и не портили целенаправленно наши отношения с соседями. Тем
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не менее США уже не первое десятилетие пытаются «указать нам
наше место» в придуманном ими «глобальном проекте». Так что,
сколько ни откладывай неприятную работу, делать ее придется.
За нас ее никто не сделает.

«ПРАВЯЩИЙ КЛАСС» И ДИПЛОМАТИЯ В РОССИИ:
КОНЕЦ ПОЛИТИКИ?*
Немногим более трех лет тому назад в статье с изложением
моей концепции внешней политики России я выдвинул «классовую» гипотезу причин непоследовательности и слабой эффективности современной внешней политики России. Моя мысль сводилась к тому, что, в отличие от императорской России или СССР,
сегодня подавляющее большинство тех, кто по разным линиям
занимается данной сферой государственной и политической деятельности, не являются органичной частью правящего социального слоя.
Не буду утверждать, что в российской истории из этого правила не существовало исключений. Однако главное всегда заключалось в том, что внешней политикой занимались не бюрократы,
в которых сегодня хотят превратить всех госслужащих, а люди,
готовые делить с властью политическую ответственность. После
1991 года сложилась принципиально иная ситуация: на фоне приобретающего все более непозволительные формы имущественного расслоения увеличиваются и расхождения в общественнополитических интересах малочисленного правящего слоя и подавляющего большинства тех, кто призван разрабатывать и осуществлять внешнюю политику нашей страны. Схожее положение
наблюдается в области обороны, образования, социальной политики, культуры, в ряде других сфер государственного управления
и общественной жизни. Тогда этот мой тезис был подвергнут критике как недостаточно обоснованный. Развитие событий, однако, свидетельствует об обратном: в основе большинства высших
кадровых назначений последних лет лежит логика исправления
именно этого «недоразумения». Под этим углом зрения предла*

Опубл.: ИА REGNUM, 29 июля 2009. http://www.regnum.ru/
news/1180181.html
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гаю рассмотреть и вызвавшее оживленную дискуссию в обществе
назначение М.Ю. Зурабова на должность посла России в Киеве.
Оно отражает ряд важных культурно-политических процессов,
идущих в современной России.
О том, насколько трепетно в Кремле относятся к этому назначению, говорит довольно быстрая метаморфоза, произошедшая
в настроениях на данный счет некоторых представителей российского депутатского корпуса. Оценка этого кадрового решения
как ошибки, способной развеять последние иллюзии относительно того, что у России есть осмысленная политика в отношении
Украины, в один-два дня уступила место призыву поддержать позицию рекомендовавшего М.Ю. Зурабова президента Российской
Федерации и «судить о пригодности кандидата к работе на этом
посту по результатам». Что касается последнего, то здесь, как
показывает случай с предыдущим послом в Киеве, присутствует
серьезное противоречие. Если действительно судить по результатам – а они на украинском направлении российской внешней политики у всех на виду, – то позиция Д.А. Медведева, наградившего В.С. Черномырдина орденом «За заслуги перед Отечеством» I
степени, выглядит труднообъяснимой.
Надо сказать, что назначения лиц, наиболее приближенных
к власти, на видные дипломатические посты наблюдались во все
периоды российской истории. Если это лицо обладало достаточной квалификацией, то это могли быть и действительно ответственные посольские должности. Если нет, то речь шла о должностях скорее парадных, чем значительных. Во всяком случае, в
понимании власти. Например, крупных партийных работников
во времена СССР направляли работать послами в страны социалистического содружества или страны социалистической ориентации в «третьем мире». Довольно распространенное объяснение
этого шага сегодня звучит так: эти должности не имели существенного значения с точки зрения реальной внешней политики
СССР того периода – она осуществлялась по линии соответствующих отделов ЦК КПСС. Обстоятельства развала соцсодружества
меня, однако, убеждают в обратном. Уверен, что если бы на этих
постах находись люди, способные более адекватно оценить степень угроз для СССР, формировавшихся внутри «мировой системы социализма», политика СССР в соответствующих странах и
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регионах и обстоятельства нашего ухода из них были бы не столь
драматичными.
Эти назначения в советское время имели последствия и другого рода. Провоцируя, за редким исключением, возраставшее
внутреннее сопротивление в профессиональной дипломатической среде (такие назначенцы чаще всего проявляли себя как
никчемные руководители и просто плохие люди), они подрывали готовность внешнеполитических работников делить с властью
ответственность за проводимую страной внешнюю политику.
Между тем такая готовность является, на мой взгляд, непременным условием сильной и последовательной линии страны в международных делах. К чему привело ее отсутствие в перестроечное
время, читателю хорошо известно: оно положило конец внешней
политике СССР.
Сегодня вопрос об ответственности за внешнюю политику
также стоит весьма остро. Понятно, что, по Конституции, на первом месте здесь – президент. Что же касается, условно говоря,
«второго уровня» ответственности, то он в общественном сознании устойчиво связывается с Министерством иностранных дел.
Состоявшееся назначение М.Ю. Зурабова свидетельствует об
ошибочности этого мнения. При всей сложности и неоднозначности обстоятельств, в которых работает в сегодняшней России
министр иностранных дел, не могу поверить, что С.В. Лавров
искренне согласился с полезностью этого назначения. Людям,
профессионально занимающимся внешней политикой, абсолютно ясно, что оно еще дальше «выбивает» наше посольство
в Киеве из процесса отслеживания и анализа внутренней ситуации на Украине и ее внешней политики, подготовки внешнеполитических решений руководства России. Первый шаг в этом
направлении был сделан с назначением на пост посла в Киеве
В.С. Черномырдина – и сегодня мы не имеем в этом государстве
ни одной влиятельной политической силы, которая занимала
бы последовательно дружественную в отношении нашей страны
позицию. Соответственно из этого процесса устраняется и МИД,
чьими глазами, ушами и руками должно быть диппредставительство в Киеве. В результате мидовская деятельность окончательно превратится, если уже не превратилась, лишь в декорации к политике, разрабатываемой в другом месте и проводимой
так, как мы это наблюдаем.
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Сам собой напрашивается вопрос, а не считает ли высшее государственное руководство, что МИД в своем нынешнем состоянии в принципе не способен осуществлять функции головного
внешнеполитического ведомства? Или, наоборот, МИД рассматривается как структура, последовательно соблюдающая общегосударственные интересы, тогда как на Украине пока должна
проводиться политика с акцентом на интересы корпоративного
свойства? Такая политика точно не должна и не может быть частью мидовской ответственности. Но тогда чьей? Администрации
президента, чья компетенция во внешнеполитической сфере
полностью законодательно не определена? Института современного развития?
Все вышеперечисленные и многие другие вопросы, связанные с назначением М.Ю. Зурабова послом в Киеве – а это одна
из тех капель, в которых четко отражается квинтэссенция современной российской политики в целом, – досконально анализируются как нашими оппонентами на Украине, так и противниками России на Западе. Как раньше анализировалось и использовалось все, что было связано с назначениями и деятельностью
послов России Власова (в Киргизии), Калюжного (в Латвии),
Сурикова (в Белоруссии), Бородина (Союзное государство России
и Белоруссии). И сделанные выводы, как и ранее, будут использованы далеко не на благо нашей стране. К этому надо быть готовым. Этому придется противодействовать. Кто-то будет это
делать, продолжая пытаться сохранить государственнический
смысл в официальной внешнеполитической деятельности. Кто-то
окончательно переориентируется на общественную дипломатию
– своего рода «народное ополчение», нередко в русской истории
бравшее на себя ответственность за то, с чем государство было не
в состоянии справиться. А кто-то займется подготовкой условий
для возвращения в будущем к внешней политике, базирующейся на общенациональной основе и русской традиции. Сейчас же
остается только с верою во всеблагой промысел Божий помолиться, чтобы принятое решение и его последствия пошли на благо и
вразумление и власти предержащей, и российской внешнеполитической элиты, и украинского «политического класса», и нас –
критиков этого решения.
В будущем, надеюсь, в России появится такой правящий
класс, компетентных представителей которого граждане России
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искренне захотят видеть своими представителями за рубежом, в
том числе на Украине. Впрочем, такой правящий класс, уверен,
сможет избавить нас и наших братьев на Украине от необходимости жить в разных, тем более плохо расположенных друг к другу,
государствах.

CУВЕРЕННЫЕ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
РОССИИ МОЖНО КУПИТЬ?*
Внешнеполитическая часть послания президента Федеральному Собранию произвела удручающее впечатление. Такое впечатление, что она писалась не в столице исторической России –
Москве. Во всяком случаев, не в Кремле – иначе бы дух наших
предков не позволил положить на бумагу общегосударственного
документа идеи, в корне противоречащие русской политической
традиции, и проигнорировать проблемы, решение которых имеет
жизненное значение для будущего нашей страны. Начну с главного тезиса – о том, что внешняя политика России должна быть
исключительно прагматической и оцениваться по тому, «способствует ли она улучшению жизненных стандартов». Фактически
нам было сказано, что суверенные внешнеполитические решения
России можно будет купить – купить за иностранные инвестиции,
технологии, за благое расположение мировых финансовых воротил, на которых российское руководство в 1990-е годы замкнуло
решение вопросов экономического развития нашей страны. Два
года назад так формулировать коренной смысл внешней политики России осмеливались только Чубайс с Кудриным. Теперь это
делает Президент.
Тем более странно было услышать вслед за вышеупомянутым
тезисом слова, отдающие должное великому подвигу Победы и
послевоенного восстановления. Следуя логике послания, нашим
отцам и дедам было бы логичнее после войны пойти на поклон
к США и вместо того, чтобы выстраивать международные отношения в таком ключе, который в максимально возможной сте*

Опубл.: ИА REGNUM, 12 ноября 2009. http://www.regnum.ru/
news/1224468.html
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пени обеспечивал достойное место нашей страны в мире и давал
ей возможность не допускать диктата одного центра силы в отношении себя и дружественных СССР стран, думать о том, как
«улучшать жизненные стандарты населения». Кстати, фактически такая «прагматическая» внешнеполитическая линия у нас
реализуется с 1989 года, но темпы роста жизненных стандартов
почему-то не могут сравниться с тем, как они выросли в СССР с
1945 по 1965 год.
Второй момент, который не может не вызывать самых серьезных вопросов, касается того, что в послании обойдены молчанием действительно важнейшие направления внешней политики
России: отношения с Белоруссией и Украиной, с государствами
Средней Азии и Закавказья, в целом политика России на пространстве исторической Российской империи. Между тем это
пространство является, по моему глубокому убеждению, не просто сферой исторической ответственности нашей страны, но и
регионом, от благополучия которого и его связей с Россией зависит безопасность и процветание нашей страны в первую очередь.
Не потому ли это произошло, что системной внешней политики
на этом направлении нет, что ОДКБ не эффективна, а ЕврАзЭС
в результате «титанических» усилий российского руководства
в «ближнем зарубежье» оказалось еще более аморфным, чем
СНГ?
И, наконец, пресловутый «Договор о европейской безопасности». Всем хорошо известно, что детально проработанная система так называемой «жесткой» безопасности в Европе, то есть
безопасности в военной и разоруженческой сфере, уже действует
в рамках ОБСЕ. Договоренности о легком оружии, Венский документ о мерах доверия в военной сфере, другие документы в данной области работают, и работают достаточно эффективно. Хуже
обстоит дело с ДОВСЕ, но и его возвращение в число действующих договоров – дело лишь политической воли. Поэтому, на мой
взгляд, сама идея ДЕБ – это своего рода химера, отвлекающая от
более насущных задач внешней политики нашей страны, решение которых только и может гарантировать нас от повторения
сюжетов типа агрессии Грузии против российских миротворцев
и народа Южной Осетии. Но как бы ни относиться собственно к
идее нового договора, президент Медведев не прав как минимум,
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когда говорит, что в настоящее время в Европе отсутствует площадка для его выработки. Эта площадка – ОБСЕ, и на этом, если
уж вести речь о ДЕБ, надо настаивать. В 1990-е годы Запад навязал России «демократизаторский» крен в деятельности этой общеевропейской организации, причем ориентировал эту деятельность сугубо на пространство бывшего СССР. Нас это устраивать
не может, и внедрение тематики ДЕБ в контекст ОБСЕ, по крайней мере, поможет нам начать выгодную России переориентацию
ее деятельности.

II. Россия и Запад
ЧТО ДЛЯ МЕНЯ ЗНАЧИТ ЕВРОПЕЙСКИЙ ВЫБОР
РОССИИ*
– Россия должна стать частью Европы и организовать свою жизнь по современным европейским стандартам!
– А вы действительно поддерживаете все то, что
сегодня закладывается в новый западноевропейский
«текст культуры», то есть в Конституцию ЕС?
– Я его не читала, но ведь в Европе все так хорошо
устроено в бытовом плане!
Из разговора в кулуарах научной конференции
Идея оформить мысли по поводу идущей в нашей стране
дискуссии о европейском выборе России в статью родилась под
влиянием впечатлений от прошедшей в Санкт-Петербурге в конце октября конференции по проблематике взаимоотношений
между Россией и ЕС и известных событий во Франции. Тема эта
многогранна, поэтому сосредоточусь на том, что считаю наиболее
актуальным.
Но прежде чем начинать разговор о современной «европейской повестке дня для России» и о «готовности России к внутренней трансформации в соответствии с европейскими стандартами
и ценностями» – так в последнее время любят формулировать эту
тему наши партнеры на Западе, да и многие российские политологи, – имеет смысл определиться по следующему принципиальному моменту общего характера: что такое для нас «европейская
повестка дня»? Является ли она реализацией уже сделанного
Россией европейского выбора или системой действий, подготавливающих такой выбор.
*

Опубл.: Политический класс. № 5, 2005. http://www.politklass.ru/
cgi-bin/list.pl?mon=12&year=2005
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Исторический ракурс
В последнее время часто приходится слышать заявления в том
смысле, что Россия, мол, «все еще не может определиться, становится она частью Европы или нет». На мой взгляд, наша страна,
будучи еще Древней Русью, стала частью того, что постепенно
трансформировалось в европейский мир и европейскую цивилизацию, в тот момент, когда сделала выбор в пользу христианства.
Это позже пришедшую к нам из Византии веру стали называть восточной ветвью христианства, а тогда, на рубеже IX–X веков, именно Византия аккумулировала лучшее, сохранившееся от римской
цивилизации после падения империи. Важно, что из тяжелейшего вызова этому европейскому выбору, который представляло собой татаро-монгольское нашествие, наша страна вышла укрепившейся в главном, что составляло его суть, – в православной вере.
В последующем у российского государства на всех этапах его
истории существовала обусловленная этим принципиальным
выбором европейская повестка дня. Естественно, реализовывалась она с учетом известных географических и исторических
обстоятельств, а также субъективного фактора. Неизменно продуктивными были периоды, когда европейская повестка дня в
России формировалась естественно, без попыток непродуманного и неподготовленного навязывания нам западноевропейских
общественно-политических моделей. И наоборот, когда реформирование на западноевропейский манер шло насильственно,
когда страну пытались «переломить через колено», долгосрочные последствия были в значительной степени отрицательными.
Хрестоматийный пример – реформы Петра I. Они трактовались и трактуются властью в России – но по разным соображениям – и в дореволюционное время, и в советский период, и сегодня
преимущественно положительно. Но вот что писала о петровском
правлении умнейшая женщина XVIII века, президент Российской
академии наук Екатерина Романовна Дашкова: «…реформы, насильственно введенные Петром I, со временем привились бы мирным путем в силу примера и общения с другими нациями. Если
бы Петр не ставил так высоко иностранцев над русскими, он не
уничтожил бы бесценный, самобытный характер наших предков.
Если бы он не менял так часто законов, изданных даже им самим,
он не ослабил бы власть и уважение к законам».
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Ни в коем случае я не пытаюсь поставить под вопрос величайшие достижения первого российского императора. Но как минимум фактом остается то, что именно в петровский период произошел сильнейший отрыв узкого правящего сословия от большинства населения страны. В последующие годы, за исключением
советского периода, этот разрыв лишь увеличивался.
Возьмем XIX век – спор славянофилов и западников. Взгляды
западников в российском обществе к рубежу ХХ века, можно сказать, взяли верх. Но потом был 1905 и 1917 год.
Не раз в своей истории России приходилось и силой останавливать попытки вооруженного экспорта к нам европейских моделей – от польско-литовской интервенции времен Смуты и нашествия Наполеона I до агрессии варварского Третьего рейха.
Фиаско закончилась и попытка внедрения в нашу страну западноевропейской коммунистической теории. Причем если внимательно присмотреться к советскому периоду, объективный
исследователь признает, что его лучшие стороны – а они, несомненно, были – являлись продуктом отторжения наиболее радикальных элементов марксистско-ленинской доктрины и обращения к реалиям собственной страны, народным корням и патриотической идее.
Итак, Россия – часть исторической европейской цивилизации
и одновременно самостоятельный фактор в мировой истории,
политике, экономике, культуре. И здесь нет противоречия, если,
конечно, быть в ладах с диалектикой. На упомянутой конференции меня спросили: если уж я выделяю западноевропейский политический ареал в Европе, то чем, на мой взгляд, он отличается сегодня от нас – ареала восточного. Я ответил: «В отличие от
Запада, где все еще преобладает уверенность в своей монополии
на истину в формулировании социально-политического блага
для будущего человечества, мы этот соблазн уже преодолели, и в
этом смысле наш объективный потенциал развития неизмеримо
больше».
Есть и еще один связанный с европейской самобытностью
аспект, на который, как мне кажется, мы не должны закрывать
глаза. Сегодня имеются все основания поставить вопрос: в какой
степени сама Европа останется в рамках своего изначального христианского выбора? Пока же европейцы столкнулись с серьезной
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проблемой при выработке нового универсального «текста культуры» – европейской Конституции. Отказ включить в него упоминание о христианских корнях Европы свидетельствует о многом.
Тем более на фоне решения о начале переговоров с Турцией о ее
членстве в ЕС.
Европа, по сути дела, дала миру понять, что может и не быть
христианской. Примечательно, что и в России примерно в это
же время началось прощупывание нашей последовательности в
отстаивании своих исторических христианских корней. Сначала
прозвучал призыв убрать упоминание о Боге из государственного
гимна, потом – отказаться от православной символики на государственном гербе. Для меня в этой связи совершенно очевидно
следующее: если Европа и готова менять свое внутреннее качество и отказываться от своего исторического предназначения (в
чем я, однако, сомневаюсь), то мы этого делать в принципе не
имеем права. Но предположим, что худшие тенденции на наших
западных границах возьмут верх. Тогда ответственность России
за сохранение исконной европейской цивилизации и баланса сил
в Евразии тем более возрастает многократно. Допусти мы разрушение или размывание нашей национально-государственной самобытности (или, как сейчас говорят, идентичности), кто станет
субъектом осуществления Божьего промысла о России?
Современная европейская повестка дня для России
Она, на мой взгляд, должна определяться на основании глубокого осознания новых вызовов, которые происходящие в мире
перемены бросают человечеству. Прежде всего речь идет о необходимости выработки принципиально новой модели взаимоотношений промышленно развитого Севера и бедного Юга. Модели,
способной обеспечить более гармоничное развитие всех частей
нашей планеты, исключить возрастающее озлобление маргинализированных масс населения, не провоцировать возникновение терроризма. Здесь у нас с Европейским союзом и странами
– членами ЕС достигнуто взаимопонимание и есть самые широкие возможности взаимодействия и на двусторонней основе, и в
рамках международных организаций и форумов, куда входят ЕС
и Россия. Главный из этих форумов – ООН, а ключ к повыше78

нию его авторитета и эффективности – в развитии заложенного в
Устав этой организации принципа универсальности, исключающего идеологизацию международных отношений.
Широкого сотрудничества требует и важная для всего мира
экологическая проблема. В подходе к ней у России должна быть
полная открытость к восприятию европейских стандартов.
Иначе видится отношение к европейскому опыту в контексте
другой актуальной для России проблемы – демографической.
Ценность европейского опыта в развитии человеческого потенциала, прежде всего посредством здравоохранения и образования, не
вызывает сомнений. Однако очевидно, что и России, и Западной
Европе для предотвращения демографической катастрофы перед
лицом активно растущего населения стран Ближнего Востока,
Африки, Азии нужны кардинально новые подходы и решения.
Причем для нашей страны в отличие от западных соседей промедление в нахождении таких решений может в ближайшее время стоить потери суверенитета над отдельными ее частями, а в
будущем – над российской территорией в целом.
Не могу не затронуть и другую составляющую европейской
повестки дня для России – создание справедливой системы общественной организации, обеспечивающей представительство
в исполнительной и законодательной власти интересов всех
слоев российского общества. В чем ключевая проблема сегодняшней политической жизни России? Мне она видится в стремлении власти предержащей лишить субъектности подавляющее
большинство населения нашей страны, превратив его в объект
электоральных манипуляций и проектов. В этом и состоит главная черта неготовности к восприятию европейских стандартов и
ценностей. Однако к этому не готова не Россия, а ее сегодняшний правящий класс.
Для сегодняшней российской партии власти важно создать
внешнее понимание того, что все, что сделано не по ее подобию, – это нечто опасное, агрессивное, деструктивное и соответственно требующее незамедлительного осуждения со стороны
Запада. Иными словами – «националистическое» и «краснокоричневое». Как заметил один из известных российских публицистов, «националистом в России могут легко назвать любого
общественного деятеля, кто осмысленно высказывается против
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антинациональной политики нынешних российских властей», то
есть находится одновременно на социал-демократической и патриотической платформе.
Естественно, для того чтобы препятствовать такой подмене понятий, политикам патриотических убеждений необходимо
четко определиться в отношении к нацизму, фашизму, расовой
и этнической дискриминации, ксенофобии и т.п. Но вот какой
парадокс. Когда российские политики-патриоты четко и критически определяются по отношению к шовинистам в России, их
заявлений и действий никто не замечает. А как только российские державники и патриоты начинают делать это, например, по
отношению к происходящему сегодня в Латвии и Эстонии, они
сталкиваются с активным и даже агрессивным непониманием и
отторжением со стороны западноевропейских институтов. Между
тем ничто за последнее время не нанесло такого ущерба авторитету европейских ценностей в России, как двойные стандарты
Запада, применяемые в оценке происходящего в Прибалтике и
в России.
Рост числа сторонников реального российского социалдемократического и одновременно патриотического проекта
провоцирует попытки вывести на политическую сцену марионеточные партии, которые кичатся тем, что готовы предельно точно
скопировать и перенести в Россию западноевропейский социалдемократический проект. Однако факт остается фактом: у нас в
стране отсутствует значимый электорат, разделяющий социалдемократические воззрения и при этом не являющийся патриотически ориентированным. Но некоторых наших политтехнологов это не останавливает. Надо, мол, просто объяснить людям,
что, сами того не понимая, в душе они социал-демократы именно
западноевропейского образца.
Парижские уроки
На пессимистические размышления с точки зрения способности объективно воспринимать процессы, происходящие в нашей стране и мире, наводит реакция российского политического
класса на этнические беспорядки во Франции. Ситуация, на мой
взгляд, ясна: мы имеем дело с одним из немногих за последнее
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время сюжетов, когда не мы преподаем внешнему миру то, что
Петр Чаадаев называл «важным уроком», а внешний мир – нам.
Но устоявшаяся логика – в Западной Европе не может быть плохо
– мешает до конца откровенно проанализировать суть и истоки
проблемы. А когда такие попытки предпринимаются, анализ и
выводы в большинстве случаев ограничиваются Европой и констатацией: у нас подобного быть не может.
Может. И гораздо раньше, чем через сорок-пятьдесят лет, которые прошли после того, как во Францию начали целенаправленно ввозить неквалифицированную рабочую силу из стран, некогда принадлежавших Французской империи.
Так что необходимо серьезно задуматься и действовать.
Недостаточное внимание к проблемам регулирования притока
мигрантов и пресечения нелегальной трудовой миграции позволило им достичь масштабов, которые начинают представлять
угрозу этническому и межкультурному балансу в крупных российских городах и в Российской Федерации в целом, провоцируют рост межэтнической напряженности. Вот где следовало бы
применить евросоюзовский стандарт недопущения найма иностранцев на рабочие места, которые могут быть заняты своими
гражданами! А заодно применить жесткие санкции к бизнесу, который соответствующий закон нарушает. Но так далеко пойти за
Западной Европой находящимся у власти либералам мешает или
скромность, или экономический интерес.
Надо, конечно, отдавать себе отчет в том, что в современном
мире активизация миграционных процессов – естественное явление. Вместе с тем его положительные последствия для любой
принимающей иностранных мигрантов страны напрямую связаны с тем, насколько сильными и благополучными чувствуют себя
ее коренные народы. Поэтому без скорейшего преодоления пагубных для большинства нашего населения последствий ультралиберальных реформ пытаться решать проблему «нехватки рабочей силы» за счет ее завоза из-за рубежа губительно в средне- и
тем более в долгосрочной перспективе.
Не менее важны экстренные и кардинальные меры по выходу
из демографического кризиса. Причем за счет активного материального стимулирования повышения рождаемости, прежде всего
в регионах, где наблюдается сокращение коренного населения.
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Вспышка межэтнических противоречий во Франции и в ряде
других европейских стран – не только повод еще раз задуматься
об адекватности продолжающихся попыток навязывания России
западноевропейских подходов к решению национальных и социальных проблем. Это еще один удар колокола, который звонит по
нас (раз уж предыдущие, раздававшиеся из российских весей, мы
не восприняли всерьез). Время требует не в последнюю очередь
усиления патриотического образования, воспитания в россиянах
здоровых национальных чувств, гордости за свой народ и страну.
Требует перестать использовать внедренное во внутриполитический оборот понятие «политкорректности» для увода внимания общественности от этих действительно насущных проблем,
устраивать гонения на политиков и партии, поднимающих их и
предлагающих реальные решения.
Александр Герцен как-то сказал: «Вступивши однажды в немцы, выйти из них очень трудно». Предельно актуально и точно!
Вот так и живем мы с петровских времен, «вступив в немцы», и
дискутируем лишь о том, достаточно ли мы онемечились. Однако
пора осознать себя не «немцами», а самобытными россиянами
– не только в Европе, но и мире в целом – и уверенно заняться
восстановлением своего исторического «я» и собственным историческим проектом своего будущего.

ЕВРОСОЮЗ СТАЛ ЗАЛОЖНИКОМ КОМПЛЕКСОВ
СВОИХ НОВЫХ ЧЛЕНОВ*
По просьбе ИА REGNUM результаты саммита Россия –
ЕС в Самаре прокомментировал руководитель международного управления партии «Справедливая Россия» Михаил
Демурин.
В России и власть и оппозиция прекрасно понимают, что
Россия и ЕС являются естественными партнерами, которые
должны конструктивно подходить к решению проблем в сфере
мировой политики, экономического взаимодействия, включая
*

Опубл.: ИА REGNUM, 18 мая 2007. http://www.regnum.ru/
news/829968.html
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поставки энергоресурсов, военной безопасности и гуманитарного сотрудничества. Однако подобное понимание задач российскими политическими субъектами опирается на неотъемлемый
фундамент строительства наших отношений с ЕС: глубокое и доверительное сотрудничество с европейскими институтами может
строиться только на равноправной основе и с учетом наших национальных интересов. В последнее же время, однако, со стороны
Западной Европы мы отчетливо наблюдаем иную картину. Это, к
сожалению, касается широкого спектра проблем – от подготовки
к размещению объектов американской ПРО в Польше и Чехии
до поддержки со стороны структур ЕС кощунственных действий
Эстонии по переписыванию истории Второй мировой войны,
преследованию антифашистов и оскорблению памяти русских и
эстонских солдат, погибших за освобождение Европы от нацизма.
Анализ ситуации вокруг претензий, предъявляемых России
со стороны некоторых стран ЕС, а также наших вопросов по действиям и бездействиям Евросоюза в важных для России сферах
позволяет сделать вывод о том, что многие из сегодняшних проблем являются результатом поспешного расширения ЕС в 2004
году. Были включены страны – я конкретно имею в виду страны
Прибалтики и Польшу, – которые не разделяют многие из общеевропейских ценностей и нацелены в своей политике на обострение отношений с Россией. Конкретный пример – политические
ультиматумы в связи с сугубо экономико-санитарной проблемой
мяса, продолжавшие звучать из Варшавы даже накануне саммита Россия – ЕС. Кроме того, отличается влияние США, которые,
на мой взгляд, в тесном партнерстве ЕС с Россией не заинтересованы. Другими словами, Европейский Союз сегодня в значительной мере стал заложником историко-психологических комплексов и безответственности руководства недавно принятых в
его состав государств, прежде всего Польши и стран Прибалтики.
Это, к сожалению, подтвердил в ходе самарского саммита глава
Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу.
Ответственность за то, что и российско-евросоюзовские отношения в целом, и стратегические проекты сотрудничества в нефтегазовой сфере в частности теперь оказались в заложниках у поляков и прибалтов, следует разделить странам – основателям ЕС.
Разве, например, в Берлине и Париже не понимали, что присо83

единение к ЕС Польши, Эстонии, Латвии и Литвы в их нынешнем
виде «разбавит» европейские ценности реваншизмом, нацеленным против России и ключевых формулировок Нюрнбергского
трибунала, привнесет огромный конфликтный потенциал в процесс выработки общей внешней политики и политики безопасности ЕС? Почему еще до их приема не были определены переходные условия членства стран-новичков с учетом уровня их политической зрелости и развития реальной демократии? Почему копенгагенские критерии оказались фикцией и российская сторона
уже в который раз вынуждена ставить перед ЕС вопрос о том, что
русскоязычное население в Латвии и Эстонии не имеет равных
политических, экономических и других прав? Старый Евросоюз
был более цельным, умел отделить главное от второстепенного. У
новых же европейцев налицо идеологизация политики в худших
традициях времен «холодной войны».
Все эти проблемы заранее обрекли самарский саммит на отсутствие крупных результатов. Вместе с тем можно согласиться с президентом России Владимиром Путиным и канцлером
Германии Ангелой Меркель, что честный и открытый диалог в
духе партнерства – это немало. В России, как мне это видится,
не драматизируют ситуацию и считают, что к разработке нового
Соглашения о партнерстве и сотрудничестве можно будет приступить тогда, когда ЕС будет к этому готов. До урегулирования
внутри ЕС ситуации, когда Польша и страны Прибалтики позволяют себе торпедировать общие отношения этой организации с
Россией, бессмысленно выходить на подписание с ЕС базовых соглашений. В этих условиях следует сохранять возможности для
диалога с ЕС в целом, но сосредоточиться на интенсивном развитии отношений с теми странами, входящими в союз, которые в
этом подлинно заинтересованы.
Важно иметь в виду, что привнесенный некоторыми новичками конфликтный потенциал касается не только отношений с
Россией, но и существенных вопросов внутренней жизни ЕС. Не
исключаю, что если в ближайшие годы не удастся привить полякам и прибалтам чувство политической меры и такта, то крупным странам ЕС придется задуматься о создании внутри ЕС более
эффективных механизмов взаимодействия, в той или иной мере
ограничивающих участие конфликтных новобранцев.
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Попытки же некоторых политических сил в ЕС и за океаном
«давить» на Россию, шантажировать нас по вопросам подписания Соглашения о партнерстве и сотрудничестве или, например,
принятия в ВТО, на мой взгляд, разочаруют их инициаторов и,
более того, вызовут неблагоприятный для них внутриполитический эффект в самой России. Конечно, оппозиция имеет много
вопросов к российской власти по целеполаганию и эффективности внешней политики, но в данном случае, когда речь идет о попытках разговаривать с Россией, игнорируя наши национальные
интересы, применяя при этом «двойные стандарты» и «выкручивание рук», мы будем выступать сплоченно.

НОВАЯ «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
РОССИИ*
Призраки, обманные очертания ночи отшатнулись, уступив место правде дня с ее простотою…
И.С. Аксаков
Вступивши однажды в немцы,
выйти из них очень трудно.
А.И. Герцен
Разговоры о новой «холодной войне», начавшие интенсивно тиражироваться и у нас, и на Западе после известной речи,
произнесенной В.В. Путиным в феврале 2007 года в Мюнхене,
в последние недели приобрели противоположную направленность. До августа текущего года в них преобладал тезис о том, что
«воинственная риторика» и желание российского руководства
конкурировать с Западом «ставят нас на грань новой «холодной
войны», что эта война «вот-вот разразится», что стоит только
России сделать один неверный шаг… А что мы видим сегодня,
после наказания грузинского агрессора и самостоятельного ре*
Опубл.: Сайт «Перспективы», 20 октября 2008. http://www.
prospekts.ru/rus/desk/novaya_holodnaya_voiyna_i_samoopredelenie_
rossii_2008-9-20-13-3.htm
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шения Москвы по Южной Осетии и Абхазии, другими словами,
после того как Россия действительно проявила готовность защищать свои позиции и своих союзников на пространстве бывшего СССР и серьезно предложила Западу поумерить аппетиты в
стратегически важных для безопасности нашей страны зонах?
Примерно тот же круг авторов начал всячески увещевать нас,
что новой «холодной войны» не будет, она, мол, невозможна,
разговоры об этом абсурдны, и далее в том же духе. В чем причина такой метаморфозы?
Дело, на мой взгляд, в том, что ответ на вопрос, возможна
ли новая «холодная война», лежит совсем не в плоскости рассуждений о намерении сегодняшней России «конкурировать с
Западом» или даже «проявлять агрессивность» по отношению к
нему. Важно иметь ясное понимание стратегической установки
Запада в целом и США в частности: сохраняется ли у них стремление и далее навязывать России свою цивилизационную модель
и соответственно мешать нашему самобытному культурному (в
широком смысле этого слова) развитию или все-таки берет верх
здравый смысл и они начали понимать, что Россия как самостоятельный мировой субъект – объективная необходимость?
Есть ли основания говорить о новой
«холодной войне»?
Частое использование понятия «холодная война» в современных политических и экспертных дискуссиях требует, на мой
взгляд, непредвзято проанализировать его историческое содержание. Это содержание многогранно, но так или иначе сводится к
обозначению конфронтации государств или групп государств, при
которой ведется гонка вооружений, применяются экономические
меры давления, организуются военно-политические союзы, создаются нацеленные на противника военно-стратегические плацдармы (см., в частности: Большой энциклопедический словарь.
М., 2002. С. 1318). Каковы были цели противников в «настоящей»
«холодной войне», которая, как считают некоторые, закончилась
в конце 1980-х годов? Во-первых, ослабить противника в военном плане. Во-вторых, ослабить его экономически. В-третьих,
ограничить его международное влияние. В-четвертых, дискре86

дитировать его идеологию. В-пятых, навязать ему свою идеологию и свою политику. Нередко сегодня приходится слышать, что
непременный атрибут «холодной войны» – это стремление полностью уничтожить противника; в 1950–1970-х годах оно, мол,
присутствовало, а сегодня его нет. Думаю, это не так. Во всяком
случае, задачи уничтожить США Советский Союз перед собой не
ставил. Все, чего он хотел, – иметь возможность «убедить» США
не ставить перед собой такой задачи в отношении СССР. Ему это,
правда, не всегда удавалось, и в некоторые периоды задача уничтожить СССР американскими стратегами и политиками ставилась вполне серьезно. Более того, не ставил СССР перед собой и
задачу навязать США свои идеологию и политику.
Теперь посмотрим с этой точки зрения на период 1987–2000
годов, то есть на время, когда, по довольно распространенному
сегодня мнению, «холодной войны» уже не было. Разве Запад во
главе с США в эти годы не ставил перед собой задачу ослабить
СССР, а потом Россию в военном плане, не стремился расширить
сеть своих военных баз на ее границах и увеличить число своих
военно-политических союзников – прежде всего за счет тех, кто
агрессивно настроен к нашей стране, не старался ослабить ее экономически, ограничить ее влияние в мировых делах, разрушить
культурный код России, навязать ей свою политику? И разве не
живы на Западе планы уничтожения нашей страны на тот случай,
если всего вышеперечисленного достичь не удастся? Мой ответ
на все эти вопросы – положительный. Соответственно «холодная
война» против нашей страны – в ее истинном, а не искаженном
горбачевско-ельцинской политикой качестве – никогда, на мой
взгляд, не прекращалась.
Можно, конечно, подходить к термину «холодная война»
ригористически и настаивать на его применении только в отношении противостояния Запада и СССР в 1950–1980-х годах.
Действительно, не называется же «холодной войной» не менее
враждебная к СССР политика Запада в 1920–1930-х годах!
Однако главное не в этом. Главное в том, что многие политики и эксперты сегодня дают отрицательные ответы на поставленные выше вопросы. Причины такого «политического романтизма» требуют самого серьезного анализа, но это уже отдельная тема.
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Без духовного и культурного суверенитета
невозможен суверенитет политический
Вернемся к стратегической установке Запада. Если у США и
у его ближайших союзников будет сохраняться стремление навязывать России свою цивилизационную модель, конфронтация
станет рано или поздно неизбежной и это не принесет пользы
никому. Если же верх возьмет здравый смысл, возможны два варианта. Ведь мало заявить (как мы это, в общем-то, уже сделали),
что отказываешься от незавидной роли ведомого в глобальном
либеральном проекте. Надо выдвинуть свой культурный или, как
сегодня принято говорить, цивилизационный проект, причем не
на словах, а на деле. Надо продемонстрировать, что мы действительно хотим стать самостоятельной нацией. А путь к этому один
– обретение полного духовного и культурного суверенитета, при
наличии которого только и может наполниться реальным содержанием установка на укрепление суверенитета политического и
созидание экономической и военной мощи.
Проблема, однако, в том, готовы ли Россия и русские вместе
с другими народами, населяющими нашу страну, становиться
самостоятельным мировым субъектом, хотят ли они этого, способны ли? Хорошо, если эти вопросы мы сами будем настойчиво
ставить перед собой и, давая на них положительные ответы, подкреплять сказанное делом. Плохо, если этими вопросами будут и
далее задаваться даже те, кто объективно понимает, что самостоятельная Россия нужна Западу в качестве равного партнера, нужна
миру как залог его будущего. Еще хуже, если мы дадим основания
считать, что Россия с этой задачей – стать действительно самобытной нацией – справиться не в состоянии. Вот тогда точно жди
нового наступления новых попыток «сделать Россию частью цивилизованного мира» путем ее уничтожения.
Добавлю к этому, что сегодня в гораздо большей степени, чем
вчера, целостная внутренняя и международная субъектность необходима России не только и не столько в отношениях с Западом,
который и сам-то не особенно силен в этом плане, сколько в отношениях с набирающими мощь Востоком и Югом.
Чтобы переложить сказанное на язык практических политических сюжетов, напомню о выдвинутом несколько месяцев назад
российским руководством тезисе об «институтах, инфраструктуре,
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инновациях и инвестициях» как панацее в лечении болячек современной России. Институты, инфраструктура, инновации и инвестиции – это хорошо. Но ведь все это уже однажды было! Было
в Советском Союзе. И это не спасло нашу страну от серьезнейшего кризиса, который мы до сих пор толком не пережили. В нужный момент не повернулся тот «ключик», который должен был
активизировать иммунные силы государства и нации и противопоставить их внешней цивилизационной агрессии и внутренней
установке на деградацию и распад. Этот «ключик» (а для меня
нет сомнения в том, что это – основанная на Православии русская культурно-историческая традиция) пока не обрел должного
места во главе набора опор, на которых будет восстанавливаться
историческая Россия. И пока этого не произойдет, разговоры об
уже идущей или будущей «холодной войне» будут продолжаться. Положить им конец сможет только восстановленная сильная
Россия, обладающая сверхоружием XXI века: суверенным сознанием и самодержавной волей.
Собственный цивилизационный проект
как залог лидерства
Наличие собственного цивилизационного проекта насущно
необходимо нам с целью сохранения лидерства на пространстве
бывшего СССР. Его отсутствие, наряду с качеством и направленностью существовавших до самого последнего времени отношений России с Западом, только препятствовало восстановлению
позиций нашей страны на постсоветском пространстве, мешало
обрести настоящих союзников. Ни о каком лидерстве страны, догоняющей других, речи идти не могло и не может. Тут уместно
вспомнить Книгу Екклесиаста, в которой время «уклоняться от
объятий» непосредственно связано с временем «собирать камни»
(Еккл. 3, 5).
Между тем не далее как в марте 2007 года в опубликованном
МИД РФ «Обзоре внешней политики России» потенциальный
залог лидерства России на пространстве СНГ трактовался всего
лишь как «создание привлекательной и реалистичной модели
перехода к рынку и демократии». Из обновленной Концепции
внешней политики России эта фраза исчезла, но инерция такого
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подхода сохраняется. Если, как отмечается в Концепции, Россия
должна стремиться к тому, чтобы ее воспринимали в мире только
как «демократическое государство с социально ориентированной
рыночной экономикой и независимой внешней политикой», то
на какой основе будет формироваться круг наших союзников?
Союзников – в чем? В достижении каких целей? Можно, конечно, избегать слова «идеология», если оно кому-то представляется
неприятным, но суть от этого не меняется: положение не просто
субъекта (что уже само по себе немало), но одного из лидеров современной международной жизни (так, впрочем, было всегда)
требует наличия самостоятельного цивилизационного проекта.
Причем такого, содержание которого будет ясно говорить о способности России кардинально оздоровить ситуацию не только
внутри страны, но и в мире, причем по всем направлениям: политическому, военному, экономическому, культурному, экологическому, демографическому и пр. В противном случае потенциальным союзникам будет непонятно, что такого им дает союз с
Россией, чего не дает союз, например, с США или ЕС.
У нас же пока с этим делом больше неопределенности, чем
ясности. Вот еще одна цитата из Концепции внешней политики:
«Глобальная конкуренция впервые в новейшей истории приобретает цивилизационное измерение, что предполагает конкуренцию между различными ценностными ориентирами и моделями развития в рамках универсальных принципов демократии и рыночной экономики» (курсив мой. – М.Д.). Согласитесь,
что на фоне переживаемого сегодня планетой экономического
и политического кризиса такая постановка проблемы цивилизационного своеобразия вызывает вопросы. Наш «проект», на
службу которому поставлена внешняя политика, формулируется весьма по-среднеевропейски: «создание благоприятных
внешних условий для модернизации России, перевода ее экономики на инновационный путь развития, повышения уровня
жизни населения, консолидации общества, укрепления основ
конституционного строя, правового государства и демократических институтов, реализации прав и свобод человека и, как
следствие, обеспечение конкурентоспособности страны в глобализирующемся мире». На мой взгляд, для осуществления такого «проекта» союзников у Запада не переманишь. Не добавляет
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он нам привлекательности как лидеру и в глазах партнеров на
Востоке и Юге. Тем более сложно рассчитывать на это, переводя
отношения с партнерами на основы «прагматизма и рыночных
принципов».
Итоги «пятидневной войны» на Кавказе:
возможность преображения России
Что дали российской власти, с этой точки зрения, «пятидневная война» и признание Россией Южной Осетии и Абхазии в
качестве независимых государств, как повлияли на расстановку
общественно-политических сил в стране, чем стали для России в
целом? Позиция, занятая Д.А. Медведевым в августе 2008 года,
завершила его превращение в реального субъекта верховной власти, повысила авторитет президента в российском политическом
классе – причем как среди тех, кто его в данном случае поддержал,
так и среди его оппонентов. Укрепился авторитет Д.А. Медведева
в российском обществе, среди народа в целом. Возрос и международный авторитет президента России – опять же вне зависимости
от политических предпочтений.
Вместе с тем дальнейшее положительное влияние этого
благоприятного для будущего страны решения не гарантировано. Роль августовского импульса в восстановлении суверенной
России будет зависеть от сложного взаимопереплетения и взаимовлияния различных факторов. Важно понимать, что Россия
не может позволить себе ни малейшего шага назад и тем более
отступления: наработанный положительный потенциал способен в одночасье приобрести знак минус – стоит только россиянам, а также тем за рубежом, кто сохраняет доверие к России,
усомниться, что речь шла о принципиальной позиции, а не о политических играх.
Важнейшее значение имеет такой фактор, как ожидания народа. Именно народа, а не общества. Цифры социологических
опросов однозначно говорят: действия власти получили преобладающую поддержку граждан России. Когда политический вектор совпадает с процессами, происходящими в стране, эффект
может усилиться многократно. В этом смысле нет оснований задаваться вопросом, проиграла или выиграла Россия информаци91

онную битву вокруг «пятидневной войны» и признания Абхазии
и Южной Осетии. Мы не достигли полного понимания в Европе
и тем более в США, да и не могли его достигнуть. Но ведь Западто в своих информационных усилиях повлиять на умы россиян
в эти дни полностью провалился! Это второй из наиболее значительных факторов, способствующих положительным процессам. Позиция, которую заняли в связи с грузино-югоосетинским
и грузино-российским кризисами США, НАТО и большая часть
стран – членов ЕС, объективно должна ускорить отрезвление
тех, кто к такому отрезвлению способен. Россия получила окончательные аргументы, чтобы навсегда отбросить выдвинутую в
начале 1990-х годов деструктивную установку: «Россия – страна,
выпавшая из мировой логики развития», и ее надо «вернуть в цивилизованный мир».
Что же касается навязываемого нам сегодня тезиса об изоляции России, то в современном мире она в принципе невозможна. Противоречия в самом совокупном Западе настолько
велики, что достичь единства по такому вопросу, как изоляция
России, он не сможет. Тем не менее охлаждение отношений с
США и Европейским союзом может иметь место. Оно, однако,
пойдет только на пользу России, так как ограничит возможности российских политических сил, родственных западным
и играющих роль инструментов их влияния в нашей стране.
Охлаждение отношений с Западом позволило бы нам, с одной
стороны, переосмыслить приоритетность отношений с теми или
иными партнерами на самом Западе, а с другой – более серьезно и системно заняться выстраиванием отношений не только со
странами на пространстве исторической Российской империи
и старыми центрами силы на Востоке и Юге (Китай, Индия),
но и с новыми перспективными партнерами в АТР, Латинской
Америке, Африке и т.д.
Продолжают, однако, действовать факторы, которые мешают
скорейшему преображению России (а речь, на мой взгляд, надо
вести именно о преображении, поскольку даже для самой интенсивной эволюции времени просто нет). Первый – использование
руководством страны тезиса о том, что у России нет идеологических противоречий с Западом. Понятно, что «Запад» в данном
случае рассматривается обобщенно: различия между такими,
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например, центрами силы, как мировой финансовый интернационал, протестантские политики в США, европейские либералы и Ватикан, весьма и весьма существенны. Но со всеми ними
у России и русских, как и у других народов, населяющих нашу
страну, есть серьезные, основополагающие мировоззренческие
противоречия. И эти противоречия серьезнее противоречий политических, военных и экономических. Тезис об отсутствии идеологических противоречий мешает руководству России не только
ясно сформулировать причины нового витка противостояния с
Западом, но и – о чем уже говорилось выше и что еще важнее
– мешает заявить о наличии в России собственного цивилизационного проекта.
Второй негативный фактор – желание влить новое вино более
самостоятельной политики в старые мехи того правящего слоя,
который привел нашу страну к серьезному внешнеполитическому кризису, повлекшему за собой большие человеческие жертвы
и материальные потери. Приток новых лиц в структуры, занимающиеся реальной политикой, а также пропагандой, – непременное условие дальнейшего движения в правильном политическом
направлении.
Актуальные задачи в отношениях с Западом
и соседями
Теперь от идей общего порядка перейдем к соображениям
практического внешнеполитического свойства. Главное из них
– не попасть в ловушку преувеличения степени разобщенности
Запада. Некоторая разобщенность существует, она нам на пользу,
и стоит всячески ее поддерживать. В то же время следует сознавать
пределы этой разобщенности. Например, между Европейским союзом и США и в самом Европейском союзе, конечно, есть разногласия по поводу того, как тактически строить сегодня политику
в отношении России, но вот по поводу необходимости сохранения
Грузии в качестве своего форпоста на Кавказе, а также нынешнего
грузинского режима со всеми его враждебными России чертами
(будь то под руководством Саакашвили или какой-то другой фигуры) существенных разногласий в ЕС нет. Евросоюз остается силой, стратегической задачей которой является ограничение вли93

яния России на постсоветском пространстве, и для ее решения он
будет использовать любые возможности, включая, естественно, и
нынешнюю ситуацию вокруг Грузии, Абхазии и Южной Осетии.
Надеюсь, что Россия не допустит размещения никаких сил, кроме
российских, на территории Абхазии и Южной Осетии, не согласится ни на какие международные переговоры по данной проблеме без полноценного участия Сухума и Цхинвала и не позволит
изменить тему таких переговоров, зафиксированную в пункте 6
плана Медведева – Саркози: обеспечение безопасности Южной
Осетии и Абхазии.
К сожалению, есть все основания предполагать, что грузинский сценарий – и в плане проведения шовинистической национальной политики, и в части, касающейся создания разного
рода угроз для России, – будет еще не раз репродуцирован на
пространстве бывшего СССР. И дело здесь не только в общей
установке, которую своим формальным и фактическим союзникам дают США и Запад в целом. Для возрастания агрессивности
некоторых из наших соседей по отношению к России у них есть
собственные причины внутреннего свойства. Наиболее опасным
мне представляется следующее противоречие: их руководители,
с одной стороны, заявили о том, что свою главную задачу они
видят в восстановлении национальной самобытности после периода доминирования СССР, а с другой – ушли под патронаж
тех сил на Западе, которые заняты осуществлением проектов
глобалистского свойства. Это противоречие не может не влиять
и на формирование элит и политических систем в новых государствах – бывших республиках СССР, и на их политику. Так, в
силу первого вектора должна быть востребована консервативная
политика. В силу второго – дополнительные шансы получают
партии либерального толка, а также те социал-демократические
силы, которые, прикрываясь левой риторикой, на деле являются проводниками той же либеральной политики. Понятно, что
содержательную консервативную политику ни европейский
либеральный, ни американский глобалистский проекты на своей периферии не потерпят. Так как же тогда соответствовать
«национальным установкам»? Ответ: за счет русофобии и во
внутренних, и в международных делах. А Запад взирает на это
весьма снисходительно: не только консерватизм и национализм
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трансформируются в этнорадикализм, но и соответствующие
политические силы получают реальное «дело», а русские в данных странах оказываются под жестким контролем.
Другой тревожный момент заключается в возрастающем
противоречии между заявляемыми демократическими целями
и все более антидемократической, тоталитарной реальностью в
некоторых соседних с нами странах. Трудно, в принципе, рассчитывать, что в каком-либо из государств постсоветского пространства может быть установлена демократическая форма
правления в столь короткие сроки после распада Союза ССР.
Положение усугубляется тем, что большинство из них хочет
стать национальными государствами. А этот процесс просто не
может идти в сугубо демократических рамках. В советский период «средние» этносы не были обучены уважать этносы «малые».
К тому же существование ряда новых национальных государств
оказалось уже заявлено в качестве факта международной жизни, в то время как соответствующие нации как таковые еще не
сформировались и неизвестно, сформируются ли. Примеры
очевидны: Латвия и Эстония с многочисленными группами так
называемых неграждан и фактически двухобщинными обществами; Молдавия, не сумевшая урегулировать отношения с
гагаузским этносом и приднестровскую проблему; наконец,
Грузия, которая претендует на признание своей территориальной целостности в рамках границ Грузинской ССР, но сделала
все, чтобы довести до максимума напряженность в отношениях
с самоопределившимися народами Абхазии и Южной Осетии. В
этих условиях возрастает вероятность подавления нетитульных
этносов и формирования отнюдь не демократических порядков,
а режимов олигархии, традиционно сопряженной с охлократией. Отсюда прямая дорога к новому тоталитаризму и новой
агрессивности.
Политическим ответом на этот вызов должна стать выработка Россией новой эффективной диалектики принципа территориальной целостности и права народов на самоопределение.
Вопрос ведь не в формальном примате территориальной целостности государств или права на самоопределение, тем более что
такого примата в международном праве не зафиксировано, а в
том, что практически осуществлять эти принципы может и дол95

жен только адекватный субъект. Что же касается органичного
подчинения этих принципов друг другу (на практике, что бы мы
ни говорили о необходимости уважения международного права,
всегда один берет верх над другим), то оно должно основываться
не столько на внешних обстоятельствах, сколько на объективном анализе того, кем в смысле внутреннего качества они осуществляются.
***
Сегодняшнее состояние России и ее положение в мире требуют, на мой взгляд, некоторого переноса акцентов в идеологии внешнеполитической деятельности: при выработке решений имеет смысл больше думать не о «прагматичной» реакции
на внешний вызов, а о внутренней составляющей, о внутренних
вызовах и прежде всего о главном из них – потребности в скорейшем ясном национальном самоопределении. Другими словами, сегодня России была бы полезна сдержанность во всем, что
касается текущей внешнеполитической конъюнктуры и даже
крупных проблем, не имеющих прямого отношения к такому самоопределению, и, напротив, всемерное отстаивание своей позиции тогда, когда речь идет о делах, непосредственно влияющих
на наше восстановление в качестве великой нации, одного из
культурно-исторических полюсов и лидеров современного мира.
Такой подход мы наблюдали в августе и, надеюсь, будем наблюдать и впредь.
Вопрос стоит так: либо мы суверенны и готовы предложить
миру свои идеи, либо заявленная Россией готовность нести «возросшую ответственность в мировых делах» означает согласие действовать во имя чужих и притом недружественных России идей.
К третьему – выработке взаимоприемлемых подходов на основе
реального уважения цивилизационного и политического выбора
партнера – Запад, как мы все более убеждаемся, пока не готов.
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У НАШЕЙ СТРАНЫ ОТСУТСТВУЕТ ВНЯТНАЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ДОКТРИНА
К встрече президентов России и США*
– Как Вы считаете, на геополитических позициях какой
из стран глобальный кризис сказался сильнее – России или
США?
– Думаю, кризис пока больше сказался на геополитических
позициях США. Но главное не это. Главное – в каком виде наша
страна подойдет к тому моменту, когда будут исчерпаны наши золотовалютные резервы. Если качественных изменений в российской элите не произойдет, начнется «сдача» внешнеполитических
позиций в обмен на внешние заимствования. Мы это во второй
половине 1980-х годов уже наблюдали. Если изменения в элите
произойдут, то мы перейдем, наконец, к мобилизационному типу
развития, «ощетинимся», и кризис пойдет нам на пользу.
Американцы и еэсовцы, кстати, по моим наблюдениям, взяли линию на то, чтобы откладывать принципиальные договоренности с Россией по проблемам международного характера.
По крайней мере, до лета. Вижу в этом их прогноз относительно
перспектив нашего ослабления. Так что надо бы многие принципиальные для России вещи «застолбить» в ближайшие два-три
месяца. Этого, однако, не делается. Скорее, как свидетельствуют
последние решения по приднестровскому урегулированию, наоборот: сдача позиций или как минимум пустота упаковывается в
яркие обертки «внешнеполитического прорыва». Это, впрочем,
тоже для нас не новость.
– «Перезагрузка» отношений России и США, в чем она
заключается?
– «Перезагрузки» отношений с США не происходит.
Заключаться же она должна была бы в хотя бы минимальных шагах по защите нашего цивилизационного кода, нашей культурноисторической традиции. Еще Сергий Радонежский учил русских
*
Опубл.: Информационно-аналитическое издание Фонда исторической перспективы «Столетие», 30 марта 2009. http://www.stoletie.ru/
rossiya_i_mir/mihail_demurin_u_nashey_strani_otsutstvuet_vnyatnaya_
nacionalnaya_doktrina_2009-03-30.htm
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князей, что политическая и экономическая независимость невозможна и бессмысленна без независимости духовной. В чем ключ
в этой духовной независимости? В опоре на традицию.
Теперь посмотрим, что происходит на встрече С.В. Лаврова с
Х. Клинтон. «Руководители российской и американской дипломатий на первой же встрече перешли в общении на «ты», – радостно сообщило российское телевидение. Что же в этом хорошего, что мы готовы переходить на западную манеру общения? Это
ведь Ельцин с Козыревым были в восторге от такой фамильярности. А вот во времена Е.М. Примакова сообщения о «переходах на
«ты» мелькали нечасто. У нас же переход на «ты» считают если
не достижением, то положительным моментом и министры, и
глава правительства, и президент. На мой взгляд, руководителям
нашей страны никто тыкать не должен. Особенно публично. И с
культурологической, и с политической точек зрения руководителям России, страны с собственной древней культурой, не стоит
переходить на западную манеру общения. Вы можете, например,
представить себе президента Рузвельта и Сталина – а ведь они
симпатизировали друг другу в годы Второй мировой войны – говорящими публично «ты, Франклин» и «ты, Иосиф»?
Вспоминаю в этой связи слова, которые на заре моей дипломатической службы сказал мне старший наставник – один из корифеев советской дипломатии. «Михаил Васильевич, – сказал он
(разница между нами была около сорока лет), – никогда не спешите ни в своем коллективе, ни тем более в общении с зарубежными партнерами переходить на ты. Даже если вам это предлагает
старший коллега и особенно – иностранный представитель, пусть
вам и хотелось бы установить с ними более близкие отношения.
Помните, что человека, к которому обращаются на вы, как правило, не попросят о том, о чем можно, отставив в сторону приличия,
попросить человека, к которому обращаются на ты!» Может быть,
стоило начать «перезагрузку» российско-американских отношений с этого?
– Каких результатов Вы ожидаете от встречи Дмитрия
Медведева и Барака Обамы?
– В свете вышесказанного каких-то принципиальных результатов не ожидаю. Думаю, американцы «пойдут нам навстречу»
в некоторых вопросах, по которым мы заявляли отличную от их
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позицию. Но дело в том, что за это они будут настаивать на наших
уступках в других важных для них сегодня делах. Другими словами, за их согласие отсрочить, например, размещение элементов
ПРО в Европе, то есть за возвращение к статус кво, мы еще, вполне вероятно, должны будет «заплатить». Рад буду ошибиться.
– Какой, с Вашей точки зрения, должна быть внешнеполитическая стратегия России в кризисный период?
– Сегодняшние дискуссии о внешней политике концентрируются, главным образом, на череде событий текущей международной жизни и поиске реакции на меняющиеся внешние вызовы.
То есть – на внешних обстоятельствах. Идут же эти дискуссии
преимущественно в рамках евроатлантической парадигмы мышления. Даже тогда, когда приводятся аргументы в пользу более
самостоятельной российской политики по отношению к США,
Европейскому союзу и НАТО, в пользу более плотного взаимодействия с Китаем, Индией и т.д.
Оставаясь в этих конъюнктурных и одновременно «западоцентристских» рамках, мы ограничиваем свои возможности
осмысления главного: перспектив современного мира в условиях
кризиса. Кризиса, который, надо сказать, уже в ряде черт начинает более походить на коллапс существующей системы мирового экономического и общественно-политического устройства.
Напомню, что одной из стержневых характеристик современного
мира продолжает оставаться нарастающее противостояние цивилизаций. Таким образом, мы уходим от осмысления себя в контексте этих далеко не простых обстоятельств. Между тем если с
либеральным Западом выстраивать отношения на бессубъектной
основе худо-бедно получается, то с традиционалистскими культурами этот номер не пройдет.
Россия же пока не имеет ясного ответа на вопрос «кто мы
такие как субъект современной международной жизни?», что
из себя представляет наш «культурно-исторический тип» (по
Данилевскому)? С одной стороны, наш президент заговорил не
просто о наших ценностях, но о ценностях, которыми нельзя поступиться (смотри послание Д.А. Медведева Федеральному собранию). С другой, этими высшими ценностями он продолжает
провозглашать человека самого по себе, его права и собственность. То есть – основы либерального глобалистского проекта,
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приведшего мир в сегодняшний кризис. Это очень серьезный и
чреватый трагическими последствиями разрыв именно с выстраданными и выверенными за века ценностями и идеалами русской
духовной, культурно-исторической и политической традиции!
Разрыв, который нужно преодолевать.
Во многих странах сегодня идет активный поиск «образа будущего». Для мировых центров силы речь в данном случае идет о
процессе совершенствования уже имеющихся наработок. Мы отстаем, и это серьезно ослабляет наши позиции в мире. Уверен, что
гарантией победы в любом возможном противостоянии или, не
дай Бог, физическом конфликте является потенциал преобладания в «войне смыслов» или, что лучше, уже состоявшийся успех
в продвижении своего футурологического проекта. Возьмем для
сравнения Первую и Вторую мировые войны, их подготовку и результаты. Накануне Второй мировой войны Россия – Советский
Союз имела свой «образ счастливого будущего», внедрение которого в общественное сознание по всему миру шло достаточно
успешно. И в войне победила. Императорская Россия в начале ХХ
века таким привлекательным образом не обладала.
Обретение «образа будущего», несомненно, произойдет тем
скорее, как скоро мы ответим для себя на вопрос: «Кто ведет
этот поиск?» Дать такой ответ полноценно и продуктивно можно
только глубоко проникнувшись своей историей, своей традицией, твердо встав на их защиту. А если мы проникнемся этой традицией, то мы должны будем признать, что одной из ключевых
опор нашей «доктрины будущего» должна стать разработанная
концепция осуществления справедливости. Именно этого ждет
сегодня от настоящей российской элиты и сам русский народ, и
все те в мире, кого уже начало тошнить от западного глобального
проекта. Пока же, повторю, у нашей страны отсутствует внятная
национальная доктрина. Именно поэтому внешнеполитический
«прагматизм» легко становится беспринципностью, а словесная
внешнеполитическая жесткость не имеет практического развития и не превращается в фактор внутреннего самовоспитания
России как великой нации.
Отсюда и ответ на вопрос о том, какой установкой сегодняшней России имеет смысл руководствоваться в международных вопросах. На мой взгляд, это должна быть сдержанность во всем,
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что касается текущей внешнеполитической конъюнктуры и даже
крупных проблем, не имеющих прямого отношения к нашему
национальному самоопределению. И активное, наступательное
отстаивание ясной позиции тогда, когда речь идет о делах, непосредственно влияющих на наше формирование как великой
нации, восстановление России в качестве одного из культурных
(в широком смысле этого слова) полюсов современного мира.
Главное из этих дел – удержание пространства бывшего СССР
или исторической Российской империи в ореоле своего влияния.
Реализация исторической ответственности России за судьбы этого региона предполагает, в первую очередь, недопущение в наши
отношения с соседями или в решение ключевых проблем всякого рода западных «советчиков» и «посредников» (от ЕС, НАТО и
даже ОБСЕ), задача которых лишь мешать России в этом.
Беседу вел Александр Музафаров

ОБСЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЗАПАДОМ В ЦЕЛЯХ
АНТИРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ*
– Михаил Васильевич, для начала напомним, что формат
СБСЕ (Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе)
изначально создавался Западом как средство разрушения
Советского Союза…
– Руководству СССР представлялось, что хельсинкский документ 1975 года – это большой успех советской внешней политики. На деле получилось наоборот: он стал эффективным инструментом политики западных стран в отношении СССР. Во всяком
случае, руководству СССР не удалось удержать и развить договоренность о признании послевоенных границ в Европе (хотя в
принципиальном плане, в том числе в контексте проповедуемой
прибалтами концепции «оккупации», она свою значимость не теряет). США и ЕС, в свою очередь, сумели в полной мере использовать обретенный ими в Хельсинки рычаг «правозащитной»
*
Опубл.: Информационно-аналитическое издание Фонда исторической перспективы «Столетие», 9 ноября 2009. http://www.stoletie.
ru/rossiya_i_mir/mihail_demurin_obse_ispolzujetsa_zapadom_v_celah_
antirossijskoj_politiki_2009-11-09.htm
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деятельности для вмешательства во внутренние дела СССР и его
разрушения.
После 1991 года СБСЕ был быстро настроен на решение новых
задач: окончательный отрыв бывших республик СССР, ставших
независимыми государствами, от России; расшатывание позиций
Москвы на пространстве бывшего СССР или, что точнее, – исторической Российской империи. Двумя главными инструментами
этой работы стали Бюро по демократическим институтам и правам человека – БДИПЧ и миссии ОБСЕ в странах СНГ и прибалтийских государствах. Они настолько быстро и эффективно развернули свою деятельность, что сомневаться в системной предварительной подготовке к этому, на мой взгляд, не приходится.
– Итак, в декабре 1994 года СБСЕ обрело новое название
– ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в
Европе). В то же время в полной мере качество международной
организации ею обретено так и не было: ОБСЕ осталась форумом или, как было зафиксировано в будапештском документе, «инструментом для объединения усилий государств-участников по решению проблем безопасности».
– В декларации Будапештской встречи были сделаны далеко
идущие заявления о том, что с опорой на ОБСЕ будет строиться
подлинное партнерство в области безопасности и разоружения,
вестись урегулирование конфликтов и кризисов в Европе, что руководствоваться при этом государства-участники будут «принятыми в ОБСЕ всеобъемлющей концепцией безопасности и принципом ее неделимости, а также обязательством не обеспечивать
интересы национальной безопасности за счет интересов других»,
что на основе принятых в рамках ОБСЕ принципов и обязательств
начнется обсуждение модели общей и всеобъемлющей безопасности для Европы на XXI век. Как показало дальнейшее развитие
событий, эти важные по своему содержанию декларации так и
остались только декларациями. Запад полностью проигнорировал и сделанное на Будапештском саммите Б.Н. Ельциным «строгое предупреждение», что Россия не потерпит расширения НАТО
в направлении своих границ.
Активное и эффективное, но не в интересах России, развитие
получили другие тезисы, заложенные в будапештский документ
США и Европейским союзом. Главный из них – о наделении
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ОБСЕ функцией «демократизации» тех государств-участников,
«которые находятся на переходном этапе». Если в Прибалтике
инструменты такой «демократизации» – миссии ОБСЕ – проработали короткий срок, осуществляя, главным образом, политическое «прикрытие» и поддержку режимов этнической дискриминации и развязывая тем самым им руки для действий в ущерб
интересам России, то в СНГ они занимались расшатыванием тех
государств, которые сохраняли добрые отношения с нашей страной, и поощрением любых выпадов против нее. Способствуя переориентации элит и общества в странах своего присутствия на
Запад и пропагандируя различные схемы регионального взаимодействия без участия России, сыграли немалую роль в смене политических режимов в Грузии, на Украине, в Киргизии,
Молдавии, изменении их внешнеполитической ориентации.
По сути дела, и сегодня, в силу нехватки у России ресурсов, чтобы обратить работу миссий в должной мере на пользу себе, они
остаются эффективным инструментом политики Запада на пространстве бывшего СССР.
– Вот и Стамбульский саммит ОБСЕ был «ознаменован»
принятием Хартии европейской безопасности, но на самом
деле для России он закончился очередной сдачей наших внешнеполитических позиций.
– За красивыми фразами итоговой декларации об озабоченности гуманитарными проблемами и вопросами развития демократии, а также о приверженности принципу территориальной целостности и суверенитета СРЮ явно сквозило, что Россия
фактически приняла западную трактовку причин конфликта в
бывшей Югославии, в том числе вокруг Косово, и его принципы
югославского урегулирования. Но что еще более печально – мы
взяли на себя обязательства по выводу войск из Молдавии и из
Грузии. Причем оформили их не в двустороннем формате, а как
обязательства в рамках ОБСЕ, что позволило западникам взять
на себя роль своего рода гарантов их реализации и увязать с выполнением нами этого нашего обязательства ратификацию ими
договора об адаптации ДОВСЕ к новым условиям. Если сама договоренность о выводе войск была проявлением государственной
слабости, то включение ее в формат документов ОБСЕ – сугубо
дипломатическим промахом.
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– А деятельность России в ОБСЕ уже после Ельцина, как она
строилась?
– После встречи на высшем уровне в Софии в 2002 году саммиты ОБСЕ больше не проводились. На уровне встреч министров
иностранных дел, позиции России в этой организации формально удается «столбить», хотя потом в практической деятельности они во многих случаях не удерживаются и, как говорят дипломаты на своем жаргоне, «сливаются». В итоге деятельность
ОБСЕ выстраивается в ущерб России. Организация сохраняет
свой крайне политизированный характер с ярко выраженными
чертами блокового противостояния времен «холодной войны»
и, главное, используется и будет использоваться Западом в целях реализации антироссийской политики в наиболее значимых
для России регионах, особенно в непосредственной близости от
наших границ.
– Невольно задаешься вопросом: а есть ли в принципе в деятельности ОБСЕ что-либо положительное для России?
– Да, есть. Положительно то, что в ОБСЕ детально разработана система так называемой «жесткой» безопасности, то есть безопасности в военной и разоруженческой сфере. Договоренности
о легком оружии, Венский документ о мерах доверия в военной
сфере, другие документы действуют, и действуют достаточно
эффективно. Поэтому президент Медведев неправ, когда говорит, что в настоящее время в Европе отсутствует площадка для
выработки Договора о европейской безопасности. Эта площадка
– ОБСЕ. На этом надо настаивать. Такой подход поможет начать
выгодную нам переориентацию деятельности ОБСЕ с «демократизаторства» на вопросы «жесткой» безопасности.
– Западники, естественно, будут этому препятствовать…
– Вот здесь и будет проходить фронт борьбы, и эту борьбу
нельзя прекращать, как бы активно ни звучали призывы некоторых российских политологов и даже политиков к выходу
нашей страны из ОБСЕ. Иначе мы не только потеряем возможность хотя бы контролировать процессы в общеевропейской организации, но и отдадим исторически сложившееся пространство активного присутствия России, важное для ее безопасности
во всех смыслах, полностью на откуп Западу. Бессмысленно звучат сегодня и разговоры о «закрытии» ОБСЕ: США и ЕС никог104

да не согласятся с потерей этого эффективного политического
инструмента.
– Вернемся к упомянутым встречам в верхах ОБСЕ. Первая
проводилась, когда министром иностранных дел России был
А.В. Козырев, вторая – при министре И.С. Иванове. Это фигуры
очевидно разные. Значит, дело было не в них?
– Вы правы. Говоря об истории внешней политики России
последней декады XX века, в том числе об упомянутых встречах
ОБСЕ на высшем уровне, в первую очередь надо иметь в виду такой ее важнейший фактор, как собственно фигура и деятельность
президента. Характерные особенности поведения первого президента России и состояние умов в его ближайшем окружении
в 1990-е годы, конечно, сыграли катализирующую роль в утере
Россией международных позиций Советского Союза. Впрочем, на
этом направлении Б.Н. Ельцин «успешно» развивал линию своего предшественника – первого президента СССР М.С. Горбачева.
Поскольку мы говорим о политике России в СБСЕ/ОБСЕ – а
это международный формат, изначально призванный закрепить
послевоенные границы в Европе, – хочу напомнить, что одной из
отправных точек ельцинского деструктивного внешнеполитического курса стало подписание им в 1991 году, еще в качестве президента РСФСР, договоров об основах межгосударственных отношений с Латвией, Литвой и Эстонией в их новом на тот момент
качестве отрывавшихся от СССР государственных образований,
которые прямо противоречили Конституции СССР. В этих договорах были к тому же проигнорированы серьезные проблемы
двусторонних отношений: гражданства, положения русского населения, собственности, финансовых отношений, границ, условий вывода войск. Впоследствии они превратились в острейшие
проблемы двусторонних отношений. 24 августа 1991 года Ельцин
подписал указы о признании независимости Латвии, Литвы и
Эстонии, дав зеленый свет аналогичному процессу со стороны
стран Западной Европы и США, чем еще более ускорил процесс
развала единой страны.
В подходе первого президента России к международным делам принципиально неприемлемой была сама его суть: размен
принципиальных внешнеполитических позиций и интересов
страны на его личную поддержку со стороны Запада во внутрипо105

литических делах, а также в усилиях по получению и сохранению
им лично эфемерного места в так называемой «мировой элите».
Это происходило неоднократно, особенно в 1993–1997 годах.
Философско-культурологической ошибкой Ельцина было «взятие на вооружение» тезиса о том, что «Россия должна вернуться
в цивилизованный мир». Другими словами, жить самой и вести
себя в международных делах по рецептам Запада. Пропаганда
этой установки лидером страны нанесла серьезный ущерб как
конкретным позициям России в мире, так и самому менталитету
русской нации.
– Что, по вашему мнению, лежало в основе такого политического курса?
– В основе всего этого, по моему глубокому убеждению, лежало отсутствие у Ельцина и тех, на чьи советы он опирался, понимания того, что такое русская традиция вообще и русская политическая традиция в частности. А заключается она в том, что
и экономическая, и политическая независимость – пустой звук,
если у тебя нет независимости духовной, если ты не следуешь
традиционной иерархии ценностей, если во главе угла у тебя не
стоят интересы страны в целом и народа в целом, а не какого-то
класса или какой-то корпорации. Для обычного жителя «позднего СССР» отсутствие такого понимания, встречавшееся тогда довольно часто, было скорее бедой, чем виной. Но когда, не обладая
и пренебрегая им, Ельцин и его ближайшее окружение взялись
управлять Россией, это стало бедой всех ее жителей, основой для
крупных внешнеполитических провалов и потерь, причиной потери авторитета нашей страны в мире.
Можно изобретать множество изощренных рецептов защиты и продвижения интересов России на международной арене в
целом, в отдельных регионах или в тех или иных международных
организациях. Можно более или менее успешно проводить их в
жизнь. Но пока руководство нашей страны не обретет этого смыслового стержня и не начнет действовать в соответствии с ним, эти
успехи если и будут, то будут тактическими, а стратегически мы
всегда будем проигрывать, о чем свидетельствуют, в том числе, и
уроки деятельности России в ОБСЕ.
Беседу вел Петр Сергеев

III. Вызовы на пространстве
бывшей Российской империи и СССР
РОССИЯ И СТРАНЫ СНГ: ЧТО РОССИИ ДЕЛАТЬ
С ОСКОЛКАМИ БЫВШЕГО СССР*
За 16 лет, прошедших после распада Союза ССР и образования Содружества Независимых Государств (СНГ), было сказано
немало разумных слов о важности сохранения экономических,
политических, общественных, культурных, человеческих связей, долгие века соединявших народы в этой части Евразии в
общую страну: сначала Русь, а с середины XVIII века – Россию.
Тот факт, что в различные исторические периоды эта общая страна имела разные названия – Великое княжество Московское,
Московское царство, Российская империя, Советский Союз, – такое ее внутреннее и внешнее восприятие не менял. В 1991 году
из-за ущербности властей предержащих это государство прекратило свое существование. Продолжателем исторической России
стала Российская Федерация. Одновременно был создан новый
формат международного общения, который в принципе, будь к
тому достаточно политической воли, мог послужить делу если
не нового объединения, то новой интеграции. Во всяком случае
– стать инструментом предотвращения худших дезинтеграционных тенденций, сохранения доминирующих позиций Москвы на
территории бывшего СССР. Несмотря на тысячи проведенных на
различных уровнях межгосударственных встреч, сотни заключенных соглашений, многие десятки созданных комиссий, комитетов, советов и подобных многосторонних органов, этого не
произошло. Почему?
*

Опубл.: Политический класс. № 12, 2007. http://www.politklass.ru/
cgi-bin/issue.pl?id=924
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Утраченные позиции
Сегодня, как мне кажется, уже мало у кого вызывает сомнение
констатация того факта, что правящий класс России, сформировавшийся в первой половине 1990-х, оказался не в состоянии ответить на исторический вызов времени и решать вопросы будущего страны исходя из ее долгосрочных, а не своих конъюнктурных интересов. Да и чего можно было ожидать при широко распространенной в те годы установке: Россия – страна, выпавшая
из европейской (мировой) логики развития, и ее надо вернуть в
цивилизованный мир, пусть даже и ценой отказа от собственного
исторического наследия и самобытности. Если сама Россия встала тогда на эту ущербную позицию, то чего можно было ожидать
от наших соседей? Ни о какой роли лидера для страны, догоняющей других, речи идти не могло и не может.
А «цивилизованный мир» между тем весьма эффективно использовал этот паралич исторической памяти у российских политиков. Достаточно вспомнить историю потери Россией Крыма,
и особенно Севастополя. Уверен, если бы не постоянная, навязчивая оглядка на Запад, эти земли с полным основанием могли
бы остаться российскими. Для этого было достаточно правовых
оснований: от нарушения конституционной процедуры передачи
территории одной союзной республики (РСФСР) другой (УССР)
до констатации факта, что Севастополь как город расквартирования военно-морской базы и, естественно, сама военно-морская
база никогда из союзного подчинения не выводились.
Справедливости ради надо отметить, что и новые элиты в
бывших союзных республиках оказались далеко не на высоте
положения. Большая их часть погрязла в этническом национализме, борьбе за власть, осуществлении различных схем личного обогащения, заведомо проигрышных политических играх с
Западом и Россией по принципу «доения двух маток». Нередко
дополнительным фактором обособления становились субъективные моменты, связанные с историческими и политическими обидами и фобиями.
Между тем любому мало-мальски сведущему политику уже
тогда было понятно: государства, образовавшиеся на месте бывшего СССР, не могут играть самостоятельную роль на континенте, не говоря уже о более широком международном поприще, без
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интеграции. Как бы то ни было, в период, когда защищать «советское прошлое» в принципе считалось дурным тоном, нашим
позициям в бывших союзных республиках был нанесен настолько серьезный ущерб, что ликвидировать его мы сможем еще не
скоро.
Создать альтернативу упадку
Ситуацию необходимо менять, и как можно быстрее.
Избавляться от такого «наследия», только останавливая центробежные тенденции, мало – необходимо создать сильный центростремительный вектор. А для этого Россия должна наконец выступить с созидательной альтернативой собирания земель.
Пока же отдельные положительные результаты последних
лет в цельную картину восстановления наших позиций и влияния
на постсоветском пространстве не складываются. Воздействие
России в этом регионе (и не только в нем) продолжает определяться не столько новыми внутренними и внешнеполитическими
достижениями, сколько старым багажом, наличием унаследованного от СССР военно-промышленного потенциала, положением
крупного сырьевого транзитера и поставщика. Такой ресурс не
прочен и делает всю конструкцию уязвимой. Важно, чтобы, как это
было в далеком (и недалеком) прошлом, наши соседи увидели в
единении с Россией гарантию своего достойного будущего во всех
смыслах – политическом, военном, социально-экономическом,
культурном и т.д.
Надо сказать, что в российском обществе запрос на более активную роль России на пространстве бывшего СССР и в мировых
делах в целом существует давно. Более того, в последние годы у
руководства страны и ее политического класса появилось и стало укрепляться понимание взаимосвязи между активностью во
внешней политике и национальным развитием. Диалектика
здесь очевидна: задачи, которые Россия ставит перед собой и решает на международной арене, – это не просто существенный, но
сущностный фактор в ее становлении как великой нации. И наоборот, четко сформулированная национально-государственная
доктрина задает ясный, продуктивный вектор в международных
делах.
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Посмотрим с этих позиций на то, как исторический выбор
России сформулирован в действующей Концепции внешней политики. Там все просто сводится к «созданию правового государства, демократического общества и социально ориентированной
рыночной экономики», а внешняя политика нашей страны, претендующей, напомню, на роль державы мирового уровня, лишь
подчиняется этим целям. Схожим образом в мартовском (2007
года) «Обзоре внешней политики России» трактуется потенциальный залог лидерства России на пространстве СНГ (создание
привлекательной и реалистичной модели перехода к рынку и
демократии). Что же здесь собственно русского? Что выражает
нашу самобытность как субъекта мировой политики? Ничего.
Такой подход в условиях начавшихся сдвигов в глобальном развитии как минимум бесперспективен.
От самоопределения – к сильной субъектности
Мы должны найти свое место в современном усложняющемся
мире. А для этого необходимо обеспечить скорейшее завершение
процесса национально-государственного самоопределения нашей страны как государства одновременно нового, постсоветского, и старого – продолжателя исторической России.
Сегодня Россия и все пространство бывшего СССР становятся объектом усиливающейся экспансии мировых цивилизаций
– западной, мусульманской, китайской. Как будет идти эта экспансия? Насколько конфликтные формы она приобретет? Над
этими вопросами следует серьезно задуматься. Между тем причины того явления, которое все чаще у нас и на Западе называют
«конфликтом цивилизаций», многие продолжают трактовать
упрощенно. Говорят, например, о «силовом давлении» Запада
на мусульманский мир. Но разве Запад сам не является объектом активной экспансии исламского мира? Конечно, является!
Происходит это в силу присущей современной западной цивилизации внутренней слабости, а она, в свою очередь, вызвана
комплексом взаимосвязанных причин – от отказа от христианских корней и идеологических метаний до социальной розни и
демографической проблемы. Слабость же всегда провоцирует
экспансию извне.
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То же самое можно сказать и о нашей стране. Поэтому ее главная задача сегодня – сохранить и упрочить собственное «я», стать
самостоятельным, сильным и уверенным в себе субъектом мировой политики. Сумеем сделать это – менее вероятной будет для
нас перспектива стать объектом внешних воздействий. Сможем
избежать того, чтобы быть рекрутированными той или иной стороной назревающих или уже начавшихся межцивилизационных
столкновений, – будем в состоянии способствовать гармонизации
интересов их участников. Только тогда мы превратимся в реальный центр притяжения, а наша политика в ближайшем окружении станет действительно эффективной.
Другая причина, побуждающая нас подстегнуть процесс самоопределения и объединительную деятельность, – прогнозируемое
осложнение внешних условий развития России. Находясь на пороге краха западной финансово-экономической системы (в которую мы продолжаем пытаться ускоренно интегрироваться), США
и их ближайшие союзники будут все более активно включать механизмы атлантического единства и протекционизма, опираться
на фактор силы, освобождаться от международно-правовых обязательств. Они попытаются сохранить свое мировое лидерство за
счет России и в ущерб России. Параллельно нас еще более жестко,
чем прежде, будут испытывать на прочность вылазками транснационального исламистского экстремизма и терроризма. Все
более серьезные и сложные задачи будет ставить перед Россией
фактор усиливающихся Китая, Индии, Азиатско-Тихоокеанского
региона. В близком будущем наша планета реально столкнется
с угрозами истощения природных ресурсов, резкого изменения
климата, увеличения демографического дисбаланса, пандемий и
т.д. Добавим к этому дефицит предсказуемости, усиливающуюся конфликтность мировой политики и практический паралич
процессов контроля над вооружениями. Все это чревато не просто конфликтами, в том числе военными, но и попытками нового передела мира. Россия должна встретить эти и другие угрозы
не только внутренне окрепшей, но и обладающей действенным
политическим, экономическим, оборонным, дипломатическим,
культурным инструментарием.
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Доброе соседство – не самоцель,
а итог последовательных действий
Приоритетным вопросом нашего национально-государственного возрождения является восстановление позиций России
на пространстве бывшего СССР. Это непосредственно касается и
будущего, и сегодняшней национальной безопасности страны.
Недавно об этом наконец публично заявил Владимир Путин. И
действительно, дальнейшая невразумительная политика в отношении соседей приведет к окончательному разъединению с ними
– утрате текущего политического и перспективного цивилизационного лидерства.
Такая перспектива тем более реальна, поскольку после резкого сокращения российского влияния в 1990-е годы страны СНГ
стали ареной активной борьбы мировых и региональных держав
за новые сферы влияния. Особенно усердны в проникновении на
пространство исторической России с целью его разрушения страны Запада: без этого ресурса легче манипулировать «восточным
медведем» и не дать ему вернуться в категорию «мировых игроков». Так будет проще поставить под свой контроль решающий
для будущего планеты массив природных ресурсов. Надежду
на успех в наших конкурентов вселяет пример Прибалтики,
где Россия продемонстрировала неготовность последовательно отстаивать свои позиции в стратегически важных для нее
вопросах.
Таким образом, другого пути, как усиливать свое присутствие
и влияние на постсоветском пространстве, у России нет. Однако в
том, как сегодня трактуется эта задача, содержится явное противоречие: в заявлениях на самом высоком уровне нам предлагается не допускать «игнорирования веками складывающихся связей
между народами» и одновременно в отношениях с партнерами
по СНГ переходить на «принципы, принятые в мировой экономике и торговле». Да, России необходимо найти продуктивный
баланс между движением к реинтеграции и преодолением иждивенческих настроений у руководства и населения соседних с нами
стран. Но делать это надо, на мой взгляд, с меньшими, чем сегодня, потерями.
Трезвый расчет подсказывает: разумные инвестиции в политическое влияние – дело вполне окупаемое. К тому же своим
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жестким экономическим давлением мы провоцируем наших соседей по СНГ на то, чтобы они защищались. Эта защита приобретает неадекватные формы, и все это вместе серьезно вредит и
сегодняшней политике, и будущим отношениям наших стран и
народов. Возьмем только один характерный пример: в условиях кризиса в российско-белорусских отношениях Минск начал
переговоры с Европейским союзом о сотрудничестве в рамках
Энергетической хартии, договор которой Россия совершенно
обоснованно отказывается ратифицировать как противоречащий
ее национальным интересам. И такая позиция наших западных
соседей понятна: после потери льготного доступа к российским
энергоресурсам Белоруссии объективно ближе становится позиция стран ЕС в области энергетической безопасности.
Тем не менее надо понимать и другое: бывают периоды, когда
ради сохранения благоприятной перспективы дальнейшего взаимодействия с той или иной страной необходимо жестко поставить
вопрос, на каких принципах эти отношения будут базироваться.
Научившись говорить твердое «нет» тем нашим соседям, которые не желают усиления влияния России, важно одновременно
стимулировать широкие слои населения и предпринимательское
сообщество этих стран к оценке того, является ли выбор их современного правящего класса благом для стабильного, экономически благоприятного и достойного будущего соответствующего
государства. Другими словами, хорошие отношения с соседями
не должны рассматриваться как самоцель. Временами имеет
смысл встать на позицию разумного изоляционизма (во всяком
случае, отказаться от попыток заигрывания с откровенно русофобскими и враждебными нашей стране режимами) в сочетании
с продуманной системой поощрения тех сил в бывших республиках СССР, которые заинтересованы в интеграции. Делать это надо
аккуратно и последовательно. При этом важно не забывать, что
в постсоветских государствах внешняя политика в значительно
большей степени, чем в государствах более зрелых, является элементом политики внутренней.
Еще одна проблема на пространстве бывшего СССР – это
то, что образно можно назвать «династической дипломатией».
Хорошие отношения между лидерами – это прекрасно, но создается впечатление, что у нас они поставлены во главу угла, причем
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зачастую в ущерб отношениям между обществами, политическими партиями, НПО, бизнесом. Тесные контакты на уровне руководителей должны быть производными от хороших отношений
между самими странами, а не наоборот. Иначе они всегда будут
содержать в себе элемент нестабильности. Тем более уязвимой
представляется установка на то, чтобы, если такой тесный контакт отсутствует, решать вопросы, касающиеся той или иной
страны постсоветского пространства, в диалоге с Вашингтоном
или Брюсселем, игнорируя соответствующие соседние столицы.
Возможности и проблемы в СНГ
У нас со странами СНГ – если мы вместе хотим обеспечить
себе достойное будущее – есть сильные общие векторы, стимулирующие интеграцию и совместную внешнюю политику. Это и
транснациональный характер развития производительных сил, и
необходимость защиты внутренних рынков и прав на свои природные ресурсы, а также создания условий для эффективного
выхода на внешние рынки, и потребность в защите маршрутов
транспортировки энергоносителей. Вместе мы сможем результативнее обеспечить беспрепятственный доступ к мировым транспортным коммуникациям, упорядочить миграционные потоки,
создать надежные гарантии своего суверенитета.
Особую актуальность в последнее время приобрели укрепление и расширение оборонного единства с союзниками по ОДКБ.
Только развивая и усиливая собственную многостороннюю оборонную структуру, мы сможем сдержать военно-политическую
экспансию НАТО на восток и укрепить основу для действительно
равноправных взаимоотношений с этим союзом. Хочется верить,
что решения, принятые на этот счет в начале октября на саммите в Душанбе, послужат отправной точкой для превращения этой
организации из аморфной пока структуры в действительно мощный военно-политический блок.
Ключевым моментом в наращивании интеграционных процессов на пространстве бывшего СССР призвано стать воссоздание
единого государства с Белоруссией. Нужен конкретный пример
объединения. Можно много говорить о важности развития различных многосторонних структур, активно работать с этой целью,
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но это явления разного порядка. Положительный политический
и психологический эффект восстановления общего государства
с Белоруссией переоценивать невозможно. Причем в случае интеграции с Белоруссией, как мне представляется, недостаточное
значение придается такому фактору, как демография. Уверен, что
главный выигрыш для России от создания общего государства с
Белоруссией заключался бы в приобретении дополнительно более 10 миллионов русского населения, что в современных условиях российской демографической катастрофы перекрывает соображения экономического или военно-политического порядка.
Помимо Белоруссии необходимо выделить укрепление связей с государствами, уже подтвердившими не на словах, а на деле
свою приверженность дружбе с Россией. Это Приднестровье,
Абхазия и Южная Осетия, многовековые культурные, политические и экономические связи с которыми создают уникальную
возможность начать процесс восстановления исторической территории государства Российского. Отталкивать эти братские народы, зная об обстоятельствах и опыте их государственного становления и результатах демократического волеизъявления их
населения, было бы верхом политического цинизма. Не будем
также забывать, что территории этих государств имеют немалое
стратегическое значение для защиты суверенитета и целостности
Российской Федерации.
В качестве контраргумента против тезиса о поддержке
Россией приднестровской, абхазской и южноосетинской независимости нередко используется призыв задуматься об ущербе, который эта поддержка может нанести отношениям соответственно
с Молдовой и Грузией. Молдова, напомню, сама провозгласила свой суверенитет со ссылкой на преодоление юридических и
политических последствий секретного протокола к советскогерманскому договору о ненападении от 1939 года и тем самым
ограничила себя правобережной частью бывшей Молдавской
ССР. Кроме того, мы не можем забывать, что Россия является государством – продолжателем Советского Союза, а бывший союзный закон о выходе республик из состава СССР от 3 апреля 1990
года предписывал республикам, вознамерившимся выйти из состава единого государства, обеспечить проведение референдумов
во всех автономиях. Таким образом, юридически некорректный
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выход из состава СССР союзных республик, не учитывавший интересы и волю автономий, составляет еще одно основание для
признания самоопределившихся государств. Конечно, дополнительной конфликтности при этом для отношений с Кишиневом
и Тбилиси России не избежать, но она будет меньшей, чем конфликтность и ущерб нашим интересам при долговременном сохранении нынешнего положения и тем более при участии в попытках «соединения несоединимого».
Соотечественники и русский язык
Особенно важен новый взгляд на проблему миллионов наших
соотечественников, проживающих в странах СНГ и в Прибалтике.
Они должны на деле получить закрепленное российскими законами и двусторонними международными соглашениями преимущественное право на получение российского гражданства, на
консульскую и правовую защиту и, безусловно, на соблюдение в
отношении них всех стандартов, обозначенных в Декларации о
правах человека.
Совершенно справедливо понимание под соотечественниками не только русских, но людей любых исторически близких нам
этносов, воспитанных в традициях русской культуры, владеющих
русским языком, имеющих связь с Россией. Многие представители титульных наций в странах, появившихся на территории
бывшего СССР, остаются по духу, воспитанию и образованию одновременно людьми русского языка и русской культуры. В этом
величайшем благе, доставшемся нам в наследство от умных правителей прошлого, включая, безусловно, и советский период, –
залог благополучия России и наших соседей. Всем желающим из
числа соотечественников или исторически и культурно близких
нам народов переехать на постоянное место жительства в Россию
должны быть созданы максимально благоприятные условия для
этого.
В то же время необходимо четко отделить соотечественников
от потока трудовых мигрантов, тем более нелегальных, количество которых уже достигло таких объемов, что начинает представлять угрозу для этнического и межкультурного баланса во
многих регионах страны, разрушает национальную идентичность
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коренных народов России, ставя под сомнение само будущее нашего государства. Реализуя свое право на ужесточение трудового законодательства и методов борьбы с трудовыми нелегалами,
мы должны отдавать себе отчет в том, что одним этим должного
порядка не обеспечить. Для комплексного решения необходимо
совместно с соседями, прежде всего южными, заняться структурированием рынков труда, созданием дополнительных рабочих
мест в тех странах, откуда идут основные потоки трудовых мигрантов. Только тогда мы научимся обращаться с таким потенциально опасным явлением, как нежелательные гастарбайтеры.
Рассуждая о культурной общности народов на пространстве
бывшего СССР, неизбежно упираешься в стержневой фактор этого явления, а именно – в роль, место и значение русского языка.
Признавая ценность всех национальных языков, которые, несомненно, должны занимать ведущие позиции в своих странах, мы
одновременно не можем не констатировать: русский язык – это
великий мировой язык, часть всеобщего наследия, универсальное средство межнационального общения на пространстве СНГ и
Прибалтики, которому нет альтернативы.
Тем не менее факт остается фактом: сегодня русский язык,
язык великой русской литературы XIX века, ставший в XX веке
языком новых политических, экономических, культурных теорий, языком социальных преобразований и великих научных достижений, язык, к которому было привлечено внимание значительной части человечества, теряет свою мировую популярность.
А дело, помимо прочего, в том, что в последнее время мы говорим на русском языке либо о чем-то таком, о чем уже сказано на
других языках, либо излагаем узконациональную проблематику,
которая не интересна другим народам.
Здесь судьба языка непосредственно переплетается с судьбой
возрождения русского национального чувства, которое возможно, только если мы будем утверждать свою народность не сугубо
в ней самой, а и в чем-то всеобщем, сверхнародном, нужном не
только нам. Точно так же и с русским языком: сохраняя и развивая его в сегодняшних непростых условиях, мы должны отдавать себе отчет в том, что по-настоящему великим он вновь станет
тогда, когда на нем будут формулироваться новые великие идеи
мирового порядка.
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От СНГ – к восстановлению пространства
исторической России
От общих проблем интеграции вернемся к разговору о ее
имеющихся и возможных механизмах. У нас есть СНГ. Какова
его роль в данной ситуации? Уже давно стало очевидным, что заявленная цель этой международной организации – сохранение
тесных интеграционных связей между бывшими союзными республиками – не достигнута. Причем об отрицательном балансе
прошедших 15 лет приходится говорить даже в таких жизненно
важных для всех участников объединения сферах, как экономика, культурное взаимопроникновение, человеческие контакты,
где исторический опыт совместной жизни, включая период существования СССР, преимущественно положителен.
Правовая основа деятельности Содружества, как это ясно сегодня, изначально имела целый ряд недостатков, не позволявших
ему стать реальной интеграционной структурой. Показателен сам
факт того, что до сих пор не создано эффективной системы органов управления организацией, не существует и четкой системы
ответственности за невыполнение принятых на себя государствами – членами СНГ обязательств, подавляющее большинство которых на практике не реализуется. Состоявшееся на последнем
саммите СНГ в Душанбе назначение на пост исполнительного секретаря СНГ бывшего директора СВР Сергея Лебедева – важный
шаг в рационализации системы взаимодействия внутри СНГ,
знак усиления позиций Москвы в этой организации, но принципиального влияния на качество Содружества этот шаг оказать не
может.
Проблема в том, что ущербна идеологическая основа деятельности СНГ. В результате постепенного смещения акцентов в
риторике руководителей государств – членов Содружества идея
интеграционного объединения со временем трансформировалась
в концепцию «цивилизованного развода», читай – раздела единого культурного, политического и экономического пространства
исторического Российского государства (не колониальной империи, как утверждают люди, не знающие истории, а единого исторически сложившегося государственного организма!). Довольно
смешно выглядят при этом попытки обосновать благотворность
«цивилизованного развода» ссылками на конфликтный харак118

тер распада Югославии: будто бы осуществившийся там сценарий был исторически предопределен, а не организован заинтересованными силами извне. К слову, страны, например, бывшей
Британской империи благополучно взаимодействуют в рамках
существующего и поныне Содружества.
Мне видятся две основные причины того, что СНГ не выполняет своей функции.
Во-первых, непривлекателен имидж самой России, невнятна ее внешняя и внутренняя политика. До последнего времени
Россия рассматривалась на постсоветском пространстве не как
сильный и надежный партнер, а как своего рода «больной человек Евразии» (по выражению Збигнева Бжезинского). Отсутствие
собственной национальной идеи и как следствие – ясных внешнеполитических целей порождает слабость и конъюнктурность
политики в отношении соседей, мешает согласовать внешние интересы государства, общества, бизнеса и личности.
Во-вторых, у многих государств СНГ существует потребность
именно в интеграционном объединении, а не в «клубе глав государств»; Москва на подсознательном уровне воспринимается как
столица, а не как бывшая метрополия. Но чем больше проходит
времени, тем дальше инертность Москвы заталкивает эти страны
в орбиту чужого для России влияния. Более того, продвигаемые
нами новые интеграционные проекты во многом страдают теми
же недостатками, что и СНГ. Попытки же навязать свое видение
отношений, жестко используя экономические рычаги, в первую
очередь энергетику, не способны дать положительный результат.
Тем более что за подобными действиями нередко стоят конъюнктурные интересы крупных российских корпораций, что совсем
не тождественно интересам Российского государства.
В качестве переговорной площадки существование СНГ оправданно, в качестве реального механизма восстановления единого
пространства исторической России – нет. Оживить интеграцию
может только идея восстановления единого, сильного государства, и ставка здесь должна делаться на тех, кто может и хочет
быть субъектом этого процесса. Но осуществление такого проекта
станет возможным лишь при условии, что внутри самой России
идея «русского мира» наконец-то займет центральное место в
государственной идеологии, наша страна сама твердо решит, что
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ей нужна интеграция и она хочет быть мировым лидером, вокруг
которого сплотятся остальные страны СНГ и некоторые другие.
В этом треугольнике – между пониманием того, что нужно
делать, политической волей это реализовать и возможностями
осуществлять задуманное на практике – и будет решаться судьба
России и стран, образовавшихся на пространстве бывшего СССР.
Так определится их цивилизационный выбор.

ИЗМЕНЕНИЯ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ –
ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ВЫЗОВ*
Современные политические процессы в странах СНГ и прибалтийских государствах имеют ряд характерных особенностей,
которые позволяют рассматривать изменения, происходящие на
пространстве бывшего СССР, в качестве серьезного цивилизационного вызова как для России, так и для самих этих государств.
Особенность № 1 – это слабая субъектность самой России
и слабость ее современного правящего слоя. «Политический
класс», который сформировался в России в начале 1990-х годов,
оказался не в состоянии ответить на исторический вызов времени. Бо́льшая его часть продолжает оставаться погрязшей в мелких схемах личного и корпоративного обогащения.
Серьезнейшую деструктивную роль сыграла распространенная в начале 1990-х годов установка: Россия – «страна, выпавшая
из мировой логики развития», и ее надо «вернуть в цивилизованный мир». Если сама Россия встала тогда на эту ущербную позицию, то чего можно было ожидать от наших соседей? Ни о какой
роли лидера для страны, догоняющей других, речи идти не могло
и не может. В «Обзоре внешней политики России» от марта 2007
года, например, залогом лидерства России в СНГ называется
«создание привлекательной для партнеров реалистичной модели
эволюционного перехода к полноценным рынку и демократии».
Что же здесь такого, что наши соседи не могут найти у других?
Другой пример: мы продолжаем использовать в политических
и политологических дискуссиях термин «постсоветское простран*
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ство». Он мне представляется функционально более или менее
адекватным, но в смысловом плане ограниченным. Лучше, на мой
взгляд, говорить о пространстве бывшего СССР. А еще лучше – о
пространстве исторической России и о пространстве исторической
Российской империи, отдавая себе отчет в том, что они не совпадают. Само по себе использование этих терминов побуждает мыслить
в более широких цивилизационных и исторических категориях.
Большинство наших соседей сегодня далеки от желания ориентироваться на Россию. Причина такого положения, на мой
взгляд, в том, что они не очень хорошо понимают, на что они
должны ориентироваться, что составляет стержень собственного российского «проекта будущего». Мало заявить, что Россия
не собирается становиться частью западного либерального глобалистского проекта. Надо четко сформулировать, в чем состоит
наш собственный проект. Совершенно, на мой взгляд, ясно, что
он не может сводиться только к созданию в России демократического общества, правового государства и социально ориентированной рыночной экономики, хотя это и важные составляющие,
а должен стать органичным продолжением русской культурноисторической традиции. Может быть, не все из наших соседей
захотят участвовать в этом проекте, но тот, кто захочет, будет понимать, в чем он участвует, что поддерживает или как минимум
на что ориентируется.
Особенность № 2: слабость новых элит в новых государствах – бывших союзных республиках. Чисто эмпирически мы
видим, что бо́льшая часть этих элит погрязла в этническом национализме, борьбе за власть, осуществлении различных схем личного обогащения, заведомо проигрышных политических играх с
Западом и Россией по принципу «доения двух маток».
На формирование элит и политических систем в новых государствах – бывших республиках СССР серьезное влияние оказывает следующее противоречие. С одной стороны, как заявляют
их руководители, их главная задача – восстановление своей национальной самобытности после периода доминирования СССР.
С другой, эти страны активно включаются в осуществление новых проектов глобалистского свойства: в Европе – под эгидой
Европейского союза; в мире – под эгидой США. В силу первого
вектора, в странах на пространстве бывшего СССР сегодня долж121

ны быть востребованы консервативные идеи, консервативная политика. В силу второго, дополнительные шансы получают партии
либерального толка, а также те социал-демократические силы,
которые, прикрываясь левой риторикой, на деле являются проводниками той же либеральной политики.
Содержательную консервативную политику ни тот ни другой
из указанных проектов на своей периферии не потерпят. Так как
же тогда соответствовать «национальным установкам»? Ответ:
за счет русофобии и во внутренних, и во внешних проявлениях.
А Запад взирает на это весьма снисходительно: консерватизм
не только трансформируется в этнорадикализм, но и получает
реальное «дело», а русские в данных странах оказываются под
жестким контролем.
Слабость элит является производной и от шаткой основы их
легитимности. В ее основе, главным образом, лежит внешний фактор. Для одних стран – Азербайджана, Грузии, Латвии, Литвы,
Молдавии, Украины, Эстонии – на первом месте стоит поддержка США и/или Европейского союза, для других – России, на втором месте – поддержка национального бизнеса (или сращивание
с ним) и лишь на третьем – поддержка электората. На поддержке
бизнеса и вообще на его положении также сказывается зарубежный фактор. В оценке фактора поддержки электората важным
мне представляется тот факт, что близость работающих с этим
электоратом общественных или политических сил к России, готовность учитывать ее интересы во многих случаях – в Прибалтике,
в Грузии, частично на Украине – дополнительного рейтинга не
обеспечивает. А вот что ценится – так это способность продолжать
действовать в ущерб российским политическим и военным интересам и одновременно сохранять возможности экономического роста
за ее счет. Наше правительство, к сожалению, отсутствием должной реакции на такой подход порой способствует его укоренению.
Особенность № 3 мне видится в возрастающем противоречии между заявляемыми демократическими целями и все более антидемократической, тоталитарной реальностью. Трудно
в принципе рассчитывать, что в каком-либо из государств постсоветского пространства может быть установлена демократическая
форма правления в столь короткие сроки после распада Союза
ССР. Положение усугубляется тем, что большинство из них хочет
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стать национальными государствами. А этот процесс просто не
может идти в сугубо демократических рамках. В советский период «средние» этносы не были обучены уважать этносы «малые».
Кроме того, национальное государство всегда менее демократично, чем государство многонациональное.
Есть тут и еще одна проблема: в ряде случаев существование
новых национальных государств уже заявлено в качестве факта
международной жизни, в то время как соответствующие нации
как таковые еще не сформировались (да и сформируются ли?).
Примеры очевидны: Латвия и Эстония с многочисленными группами так называемых неграждан и фактически двухобщинными
обществами; Молдавия, не сумевшая урегулировать отношения
с гагаузским этносом, а также приднестровскую проблему, и, наконец, Грузия, которая претендует на признание своей территориальной целостности в рамках границ Грузинской ССР, но не
делает ничего, чтобы снизить напряженность в отношениях с
Абхазией и Южной Осетией, примириться с населяющими эти
самоопределившиеся государства народами.
В целом, на мой взгляд, в большинстве стран, возникших на
территории бывшего СССР, речь идет о формировании не демократического порядка, а режимов олигархии при традиционно
сопряженной с ней охлократией. Отсюда – тенденция к новому
тоталитаризму.
Особенность № 4: сложный международный контекст. И на
формирование элит, и на политику государств на пространстве
бывшего СССР серьезно влияет присутствующее противоречие
между стремлением опираться на поддержку США и даже быть
проводником их интересов и желанием «вписаться» в западноевропейскую политику. Тут, правда, есть немаловажный нюанс:
порой сами элиты «разыгрывают» поддержку США в своих интересах. Так же, как в свое время элиты в «третьем мире» разыгрывали в своих интересах помощь, которую им за «следование
курсу на построение социализма» оказывал Советский Союз.
Потом, правда, они всем говорили, что были «под пятой» у СССР.
К этому надо добавить скрытую конфликтность, присущую сегодняшним отношениям Европейского союза и США (в основном в
силу стремления Вашингтона сформировать расстановку сил в
Западной Европе в выгодном для себя ключе), и открытую кон123

фликтность в отношениях Европейского союза и России (объективно вредную для ЕС в большей степени, чем для России) и в
отношениях между США и Россией.
Особенность № 5 заключается в неспособности России соответствовать реально сохраняющимся центростремительным
запросам. Основной причиной того, что СНГ не выполнил и, видимо, уже не выполнит своей функции, является, на мой взгляд,
непривлекательный имидж самой России, ее недостаточно невнятная внешняя и внутренняя политика. Отсутствие на общегосударственном уровне ясно сформулированной собственной
национальной идеи и, как следствие, ясных внешнеполитических целей порождает слабость и конъюнктурность политики в
отношении соседей, мешает согласовать внешние интересы государства, общества, бизнеса и личности. Между тем у многих государств СНГ все эти годы существовала и отчасти продолжает существовать потребность именно в интеграционном объединении,
а не в «клубе глав государств». Но чем больше проходит времени,
тем дальше инертность Москвы заталкивает эти страны в орбиту
чужого для России влияния.
Отмечу в этой связи два характерных слабых места политики
России на пространстве бывшего СССР: увлеченность «улучшением отношений» с соседями и ставка на то, что условно можно
назвать «династической дипломатией».
Бывают периоды, когда ради сохранения благоприятной перспективы дальнейшего взаимодействия необходимо жестко поставить вопрос, на каких принципах эти отношения будут базироваться. Научившись говорить твердое «нет» тем нашим соседям,
которые не желают усиления влияния России, важно одновременно стимулировать широкие слои населения и предпринимательское сообщество этих стран к оценке того, является ли выбор
их современного правящего класса благом для стабильного будущего соответствующего государства. Другими словами, хорошие
отношения с соседями не должны рассматриваться как самоцель.
Временами имеет смысл отказаться от попыток заигрывания с откровенно русофобскими и враждебными нашей стране режимами
в сочетании с продуманной системой поощрения тех сил в бывших республиках СССР, которые заинтересованы в интеграции.
России необходимо найти продуктивный баланс между движени124

ем к реинтеграции и преодолением иждивенческих настроений
у руководства и населения соседних с нами стран. Но делать это
надо, на мой взгляд, с меньшими, чем сегодня, издержками.
Что же касается «династической дипломатии», то хорошие
отношения между лидерами – это прекрасно. Создается, однако,
впечатление, что у нас они поставлены во главу угла, причем зачастую в ущерб отношениям между обществами, политическими
партиями, НПО, бизнесом. Тесные контакты на уровне руководителей должны быть производными от хороших отношений
между самими странами, а не наоборот. Иначе вся конструкция
становится нестабильной.
Приведенный выше анализ особенностей современных политических процессов в странах СНГ и прибалтийских государствах
уже сам по себе, думаю, дает ответ на вопрос о том, почему изменения, происходящие в последние годы на пространстве бывшего
СССР, представляют собой серьезный цивилизационный вызов и
для России, и для самих этих государств. Добавлю к этому, что в
последние годы наша страна и все пространство бывшего СССР
становятся не просто ареной геополитической игры крупных мировых акторов, но местом, где в полной мере может проявить себя
уже начавшееся в мире столкновение цивилизаций. В этих условиях перед нами вдвойне остро встает задача четко сформулировать и удержать свое собственное «я» и не оказаться рекрутированными на ту или иную сторону во внешнем конфликте (и там, и
там политически мы окажемся на второстепенных ролях; и там, и
там физически нас выставят на передний край противоборства с
предсказуемыми последствиями). Само собой разумеется, в этих
условиях Россия просто вынуждена ставить себе задачу расширения геополитического влияния при одновременном укреплении
государствообразующего национального ядра. Альтернативой
этому является дальнейшая фрагментация и нарастающая нестабильность на пространстве бывшего СССР, ведущая к усилению
внешнего контроля. В чем же главный ключ к оживлению интеграционного процесса? На мой взгляд, только в позиции самой
России. Необходимо ясно сформулировать оригинальную идею
интеграции, не повторяющую современные глобалистские рецепты. Ставка в дальнейшей работе должна делаться на тех, кто
действительно хочет быть субъектом этого проекта. Его осуществление, однако, станет возможным, повторюсь, лишь при усло125

вии, что внутри самой России идея «русского мира» наконец-то
займет центральное место в государственной идеологии, что
наша страна сама твердо решит, что ей нужна интеграция и она
хочет быть мировым лидером, вокруг которого сплотятся остальные страны СНГ и некоторые другие.

СОЕДИНЕНИЕ НЕСОЕДИНИМОГО
Непризнанные республики остаются территориями
исторической ответственности России*
– Михаил Васильевич, как вы оцениваете политику Кремля
по отношению к непризнанным республикам? Похоже, она не
отличается последовательностью. В чем причина этого?
– Главный изъян политики руководства нашей страны по
отношению к проблеме самоопределившихся государств на
постсоветском пространстве мне видится в неверном ракурсе ее
рассмотрения. Решение ищут в русле поиска реакции на внешние вызовы, в то время как стоило бы подойти к этой проблеме
с точки зрения вызовов внутренних, а именно – главного из них
– потребности в скорейшем ясном национальном самоопределении. На мой взгляд, сейчас России необходима сдержанность
во всем, что касается текущей внешнеполитической конъюнктуры и даже крупных проблем, не имеющих прямого отношения к такому самоопределению, и активное отстаивание позиции тогда, когда речь идет о делах, непосредственно влияющих
на наше восстановление в качестве великой нации, одного из
культурно-исторических полюсов современного мира. Ситуация,
складывающаяся вокруг проблемы стремления к независимости
Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии и Нагорного Карабаха,
в том числе в проекции на проблему провозглашения независимости Косово, – тот самый случай, когда России имело бы смысл
поставить во главу угла именно такой подход. Здесь важно все: и
исторические обстоятельства формирования этих государств как
части более крупного государства – Российской империи, а потом
– Советского Союза, и констатация юридической некорректности
*

Опубл.: Независимая газета, 16 июня 2008. http://www.ng.ru/
courier/2008-06-16/16_demurin.html
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выхода из состава СССР бывших союзных республик, частью которых являлись эти территории. Надо сказать, что общесоюзный
закон, обязывавший союзную республику в случае постановки
вопроса о выходе из СССР обеспечить проведение во входящих
в нее автономиях референдумов по этому вопросу и уважать их
результаты, который был проигнорирован руководством бывших
союзных республик, стал в те смутные годы одним из немногих
проявлений лучшего в мировой политической традиции, а именно – правила защиты стержневым этносом многонациональных
государств, чаще всего империй, малых этносов от подавления этносами средними. Развитие событий на постсоветском пространстве после 1991 года показало, насколько обоснованной была и
остается необходимость такой защиты. Только вот стержневой
этнос от этой своей роли отказался. Так что эти территории как
были, так и остаются территориями исторической ответственности России. И именно так надо подходить к формулированию политики на этом направлении. Никакая политика «свершившихся
фактов» тут ничего изменить не может.
– В последнее время Запад заметно активизировался в
Абхазии и Приднестровье. В Абхазии побывали представители
ЕС и помощник заместителя госсекретаря США Мэтью Брайза,
вследствие чего поползли слухи о неких тайных договоренностях между Вашингтоном и Сухуми. В Европе прошла встреча
спикеров парламентов Молдавии и Приднестровья, причем для
этого в отношении Евгения Шевчука был отменен запрет на выдачу виз, введенный для всего приднестровского руководства.
– Думаю, трезвомыслящие политики в Абхазии, Южной
Осетии, Приднестровье и Нагорном Карабахе давно уже не испытывают иллюзий относительно политики России. Конечно,
надежда умирает последней. И они продолжают где-то в глубине души надеяться на то, что период безволия, прикрытого интеллектуальными внешнеполитическими «изысками», у нас
когда-то закончится. Но жить-то и решать свои проблемы им
надо сегодня. Судя по моим беседам с представителями непризнанных республик, присущий нашей политике «прагматизм» –
для них далеко не в числе первых оснований для деятельности.
У них реально присутствуют идейные мотивы, и это служит едва
ли не главным свидетельством того, что они состоялись как го127

сударства. В этом смысле я бы не стал подходить к данному вопросу с точки зрения того, просил или не просил их кто-то быть
форпостами России. Они это делали не для России сегодняшней.
Насколько я понимаю, они видят опыт и будущее исторической
России как часть своей субъектности. Речь, кроме того, идет об
успешном более чем пятнадцатилетнем опыте становления государственного суверенитета, происходившего при несоизмеримо
меньшей, по сравнению, например, с Косово, поддержке внешних сил, в том числе и России, и при принципиально иной степени внешнего противодействия. На этот раз со стороны тех, кто
поддержку отделения Косово от Сербии видит в качестве своей
чуть ли не главной внешнеполитической задачи.
Другими словами, налицо реальные субъекты международной жизни. И это главное. Вопрос ведь не в формальном примате
принципа уважения территориальной целостности государств или
принципа права народов на самоопределение, тем более что такого примата в международном праве не зафиксировано, а в том, что
практически осуществлять эти принципы может и должен только
адекватный субъект. Что же касается диалектического подчинения
этих принципов друг другу (на практике, что бы мы ни говорили
о необходимости уважения международного права, всегда один
берет верх над другим), то оно должно основываться не столько
на внешних обстоятельствах, сколько на объективном анализе
того, кем в смысле внутреннего качества они осуществляются.
Вполне возможно, что западные противники России поняли
те аспекты данной проблемы, которые у нас пока не до конца осознаны, – значение поддержки самоопределившихся государств
для национального возрождения нашей страны и факт присутствия на этих территориях реального государственного субъекта,
превосходящего по качеству тех, кто претендует на свое «право
сохранения территориальной целостности».
– Недавно в Тирасполе глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Алексей Островский
заявил: «Стремление руководства и населения Приднестровья
к признанию независимости республики – это путь в никуда.
Нам не понятно желание видеть Россию в качестве гаранта признания независимости Приднестровья, которое исходит с левого берега Днестра. Мы выступаем за территориальную целост128

ность государств во всем мире. Более того, ситуация, которая
сейчас сложилась в Приднестровье, подталкивает Россию, в
первую очередь, к тому, чтобы выходить на достижение какихлибо конкретных договоренностей с Молдавией». Похоже,
Москва «сливает» Приднестровье. К каким результатам приведет такая политика?
– Эта игра затеяна не сейчас. Она ведется давно. Линия на
достижение нужных России договоренностей с Ворониным за
счет «инструментализирования» приднестровского урегулирования бесперспективна и вредна для России как минимум по
двум причинам. Во-первых, неверно оценивается субъект политических действий с молдавской стороны: даже если договоренности будут достигнуты, они никогда не будут выполнены.
Вторая причина – нежелание или неспособность оценить значение приднестровского опыта формирования новой постсоветской идентичности и того потенциала, который он заключает в себе для России, и проистекающее из этой неспособности
уничижительное отношение к приднестровцам. Инициативу в
Приднестровье и приднестровском урегулировании Россия теряет не сейчас. Она ее потеряла тогда, когда два года тому назад
согласилась «усаживать» приднестровцев за стол переговоров с
молдаванами без отказа Кишинева от введенной им в нарушение ранее достигнутых договоренностей экономической блокады Приднестровья. Уважаемый и уважающий себя посредник
так себя вести не может и не должен.
Что же касается конкретно вышеупомянутых явно неадекватных высказываний, выставляющих Россию в качестве посмешища, причем не только на постсоветском пространстве, то за них
должно нести ответственность даже не столько само это лицо,
сколько те, кто поставил г-на Островского во главе столь важного
думского комитета. Или, может быть, политика в СНГ не считается у нас важным делом?
– Руководители РФ много говорили в свое время о «косовском прецеденте». Следовало ли Москве признать Абхазию,
Приднестровье и Южную Осетию после Косово и почему это не
было сделано?
– В силу исторических обстоятельств и фактического становления Косово, с одной стороны, и Приднестровья, Абхазии,
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Южной Осетии и Нагорного Карабаха – с другой, в качестве субъектов права народов на самоопределение прямой взаимосвязи
между этими случаями нет. Другими словами, Россия имеет все
основания не признавать независимость Косово и признавать независимость самоопределившихся государств на постсоветском
пространстве. И никаких двойных стандартов в данном случае не
будет. Более несправедливо было бы пытаться уравнивать принципиально различающиеся ситуации.
У противников признания Россией вышеуказанных государств
есть свои аргументы. Пожалуй, наиболее распространенный из
них – о «пробуждении» сепаратизма в отдельных российских
регионах. На мой взгляд, здесь все ставится с ног на голову. Мы
должны заботиться не о том, чтобы не дать карты в руки адептам
расчленения России, а о том, чтобы вся политика нашего государства в социально-экономической и национально-культурной
сферах гарантировала благополучие российских этносов и объективно снимала все основания для разжигания территориальноэтнического сепаратизма.
Аргумент номер два звучит так: России опасно поддерживать
сепаратизм в других странах, так как эти страны и их союзники
в ответ станут агрессивно вести себя по отношению к Москве. Но
ведь на деле-то с Россией никто и так не церемонится! Да, не все
страны постсоветского пространства, находящиеся под влиянием
США и ЕС, выступают агрессивно, однако почти все позволяют
привлечь себя к тем или иным ущемляющим интересы России
комбинациям. Поэтому никаким «добропорядочным» поведением гарантировать себе безопасность наша страна не сможет.
Как бы то ни было, инициативу в Абхазии и Южной Осетии
Россия пока еще, на мой взгляд, в отличие от Приднестровья не
потеряла. Да и в Приднестровье еще многое можно исправить.
– Какая политика в отношении непризнанных республик
соответствовала бы российским интересам?
– Об идейных основаниях нашей политики в отношении самоопределившихся государств уже сказано выше. Кстати, на мой
взгляд, давно пришло время в политической журналистике и политологии заменить все еще применяемый сегодня по отношению к Приднестровью, Абхазии, Южной Осетии и Нагорному
Карабаху термин «непризнанные» на «самоопределившиеся».
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Смысл этого шага и для них, и для России, думаю, понятен: важно
поставить во главу угла не то, как тебя воспринимают вовне, а то,
как ты сам воспринимаешь себя.
Обладай Россия другим историческим временем, можно
было бы, как предлагают приверженцы политкорректности, делать ставку на некие интеграционные проекты, в которых Россия
будет ядром и двигателем, а отношения Тбилиси и Кишинева с
самопровозглашенными республиками «уладятся в стиле ЕС».
Однако дожидаться тех времен, когда Россия станет настолько богатой, сильной и привлекательной, было бы политически контрпродуктивно: западные политтехнологи к этому моменту завершат переформатирование элит и социальных институтов Грузии
и Молдавии, окончательно закрепив антироссийский настрой в
качестве главного основания их существования. Отталкивая от
себя Приднестровье, Абхазию и Южную Осетию, мы ни на йоту
не приближаем вероятность предпочтения в «малых метрополиях» именно нашего проекта интеграции (который к тому
же пока никому не очевиден) и не умножаем к себе уважения.
Так что дело следовало бы вести к признанию этих территорий, причем с очевидной нюансировкой, исходящей из реалистического понимания того факта, что в самих этих республиках возможно многовекторное стремление к реализации суверенитета.
Как представляется, Абхазия предпочитает развиваться как независимое государство, имеющее широкие ассоциированные отношения с Россией, Южная Осетия рассматривает признание независимости как шаг на пути к воссоединению с Северной Осетией
в составе РФ, а на реализацию предпочтений, высказанных жителями Приднестровья, сильное воздействие будет оказывать неопределенность украинского фактора и отсутствие общей границы с Россией. Но и в последнем случае при сохранении желания
и готовности приднестровцев стать частью России мы могли бы
использовать опыт эксклавного развития Калининградской области. Конечно, дополнительной конфликтности при этом в отношениях с Кишиневом и Тбилиси России не избежать, но она
будет меньше, чем ущерб нашим интересам при долговременном
сохранении нынешнего положения и тем более при участии в попытках «соединения несоединимого».
Беседу вела Марина Перевозкина
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О РУССКОЙ ПОЛИТИКЕ:
РЕЧЬ ИДЕТ НЕ О ДОМИНИРОВАНИИ,
А ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ЛИДЕРСТВЕ*
В последние недели мы стали свидетелями развернувшейся
на страницах ИА REGNUM и некоторых других российских СМИ
жаркой и даже, как это ни печально и ни стыдно, злобной дискуссии по вопросу о «карте русского». Я ее наблюдаю, надо сказать,
с большой горечью, которую у меня неизменно вызывает все, что
ведет к разобщению – как внутри самой русской нации, и так разделенной, так и внутри России. Главная цель моего комментария
– поспособствовать тому, чтобы снизить градус полемики. Но
призывами «жить дружно» здесь явно не обойтись. Необходимо
определиться по ряду ключевых вопросов.
1. Само по себе инициирование обсуждения вопроса о «карте русского» как важного аспекта политики в отношении соотечественников считаю делом полезным. Эта политика сегодня
аморфна и неэффективна, строится по рецептам, которые, возможно, дали бы реальный положительный эффект лет десять
тому назад, но к настоящему времени явно устарели. Главный
изъян этой политики, на мой взгляд, состоит в том, что соотечественники рассматриваются как объект политики России, в то
время как стоило бы их рассматривать в субъектном качестве. Во
всяком случае, русские организации зарубежья для меня – субъекты русской политики. А без серьезной эффективной русской
политики России как сильному государству не состояться.
2. Разговоры о том, что кто-то обсуждал или даже планировал
выдачу карт российских соотечественников, а фонд «Русские»
злокозненно дал этому процессу фальстарт, не выдерживают
критики. Напомню, что со времени развала СССР прошло 18
лет, а после ухода со своего поста Б.Н. Ельцина – почти десять.
Было бы желание – вернее, понимание ответственности и воля
к действию – давно бы выдавали. Да и вообще предложение о
том, чтобы «карты русского» выдавало современное российское
государство, мне представляется странным, нелогичным. Когда в
*

Опубл.: ИА REGNUM, 5 августа 2008. http://www.regnum.ru/
news/1193395.html
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самой стране отсутствует целостная русская политика, разве можно ожидать, что важную внешнюю инициативу русской политики
оно выполнит должным образом? И еще один вопрос: а признают
ли русские за рубежом право современной России «наделять» их
статусом русского? Может быть, это право еще надо заслужить?
3. Тем более странной выглядит инициатива фонда «Русские»
самому начать выдачу таких карт. Взяв на себя такое право, фонд
явно не соотнес его с тем, сможет ли он нести обязанности, из этого права вытекающие.
4. В разгоревшейся дискуссии о русской – российской политике (а чем иным является дискуссия о «карте русского»?) в
большинстве случаев обходится стороной вопрос о систематизации этносов в зависимости от материальных, культурных и духовных обстоятельств их исторического развития. Мне такой подход
представляется неверным. Здесь ведь важно не то, как мы их назовем: племенами, народностями и нациями; «малыми», «средними» и «большими» народами (этносами) или субэтносами,
этносами и суперэтносами (нациями в этнокультурном или политическом смысле). И не то, какие права дает то или иное положение в общей системе. Главное здесь – вопрос об обязанностях,
о культурно-историческом долге, если угодно. Так вот, по обязанностям, по ответственности за будущее России, которая ложится
на него, русский суперэтнос (русская нация) далеко опережает
все другие проживающие на территории России этносы. Ни один
из них, уверен, не только не сможет, но и не захочет нести эту ответственность в той мере, в которой это делали, делают и готовы
делать русские. Отдельные представители других этносов – захотят и смогут, и тому мы знаем немало достойных самого высокого уважения примеров в истории государства Российского, а вот
этносы в целом – сомневаюсь. Факты сегодняшней региональной
политики лишь еще больше убеждают меня в этом.
5. Значительная составляющая этой ответственности – сохранение в России межнационального мира и согласия. Но тем, кто
занимается реальной политикой, известно, что поддерживать и
тем более устанавливать мир может только сильный. Речь, подчеркну, идет не о доминировании, а о лидерстве.
6. Для такого лидерства у русских сегодня недостает духовных, интеллектуальных, физических сил. Целенаправленными
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соборными усилиями эти силы нужно и можно восстановить.
Важнейший момент в этом – формирование самосознания себя
именно как русских. Готовность государства заниматься этим
вызывает сомнения. Значит, этим должно заниматься русское
общество. Вернее, та его часть, которая эту ответственность осознает.
7. В осознании и воспитании этой ответственности важнейшую роль играет правильная оценка опыта Российской империи и СССР. Часто говорится, например, что национальная
политика Александра III способствовала более быстрому, чем
могло бы быть, развалу Российской империи после 1917 года.
Одновременно превозносится интернационалистский опыт
СССР. Но СССР-то в 1989–1991 годах развалился еще быстрее,
чем в свое время Российская империя! Убежден, что в основе
этого развала лежала именно химера «исторической общности
советский народ». Именно в силу отсутствия понимания того, в
чем роль и долг русских в большой общей стране под названием
СССР, руководство России в 1989–1991 годах и впоследствии повело себя так безответственно! Возможно, если бы изначально
задача была сформулирована по-другому: создание при лидирующей роли русского этноса полиэтнической советской политической нации (об этом много размышлял покойный В.Л.
Махнач) – удержать страну и удалось бы. Во всяком случае, советское руководство действовало бы тогда в соответствии с классическими канонами имперской политики, среди которых неизменным постулатом является поощрение национального развития всех этносов при особом положении стержневого имперского этноса. В СССР же все было наоборот: национальное развитие
всех этносов поощрялось, а русского – сдерживалось, если не
сказать – губилось. Вот и иссякла имперская пассионарность, в
которую ни один из «дружных народов СССР» своей лепты внести не захотел. Мы хотим, чтобы это повторилось? Я нет.
8. Между тем, невозможно воспитать имперскую ответственность (или, говоря «политкорректным» языком, «особую
ответственность на пространстве бывшего СССР») в отрыве от
всего другого, что составляет гармоничную суть русской нации.
Восстановлением целостного понимания русской национальной
традиции занимаются современные русские консерваторы.
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Завершая свои заметки, хочу призвать всех участников дискуссии о «карте русского» отказаться от навешивания ярлыков типа
«провокация», «маргинальные силы», «гапоновщина», «черный
пиар», «хаотичный поток сознания», от проведения параллелей с
действиями Власова, а также от поиска аргументов через обращение к вырванным из контекста аспектам опыта предыдущих воплощений Руси – России и ее правителей. Надо совместно думать
о задачах сегодняшнего момента и о будущем. Каким будет будущее России, зависит от нашей способности найти общий язык и
объединиться. Я не призываю поступаться принципами, я лишь
призываю не впадать в прелесть: не присваивать себе эксклюзивное право устанавливать эти принципы и не пытаться единолично определять, как должна строиться политика России на пространстве бывшего СССР и русская политика в России.

IV. Прибалтийский узел:
как его можно было развязать
и почему он становится еще туже
РОССИЯ – СТРАНЫ БАЛТИИ:
ЕСТЬ ЛИ НОВАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ?*
1. Прежде всего, хотелось бы поблагодарить устроителей конференции за приглашение принять участие в дискуссии и поделиться взглядами на состояние и перспективы развития отношений России со странами Балтии. Считаю своим долгом также отметить глубокий и системный характер представленного нам нового доклада СВОП. Для нас в МИДе России эти доклады – всегда
пища для серьезных размышлений. Со многими из представленных сегодня тезисов остается только согласиться. Есть, естественно, и моменты, вызывающие возражения или требующие, на наш
взгляд, иной интерпретации изложенных фактов и причин тех
или иных явлений в российско-балтийских связях, внутренней
и внешней политике стран Балтии и России, процессов, происходящих на региональном уровне. Отрадно, однако, совпадение
в главном – в понимании необходимости не ретушировать, а решать наиболее острые проблемы этих отношений на основе учета
взаимных интересов и преодоления известных политических мифов и стереотипов.
2. С учетом такой постановки вопроса надо, видимо, говорить
о поиске не столько новой повестки дня, сколько нового качества отношений России со странами Балтии. Ключевые пункты
российско-балтийской повестки дня известны, существенных изменений за последнее время они не претерпели и в обозримом буТезисы выступления на международной конференции «Мир-2002:
вызовы и надежды», 31 мая – 1 июня 2002 года, Юрмала (Латвия).
*
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дущем, судя по всему, не претерпят. Это вопросы положения наших сограждан и соотечественников, оставшихся жить в Латвии,
Литве и Эстонии после их выхода из СССР, военно-политической
и экономической безопасности, сотрудничества в области транзитных перевозок, торгового и инвестиционного взаимодействия.
3. Стремление к обретению этого нового качества отношений констатируется сторонами давно. Причем путь к этому видится по-разному. В балтийских столицах сегодня достаточно
широко распространено мнение, что с вступлением Латвии,
Литвы и Эстонии в Евросоюз и НАТО автоматически изменится
и качество их отношений с Россией. Это, однако, не так. Мы, в
России, остаемся на позиции, что кардинальное улучшение атмосферы наших отношений с Латвией и Эстонией находится в
зависимости главным образом от урегулирования ряда известных проблем положения соотечественников, а в случае с Литвой
рассчитываем прежде всего на учет наших озабоченностей относительно жизнеобеспечения Калининградской области. К урегулированию этих проблем мы привлекаем и соответствующие
международные организации, но при этом на первом месте для
нас остается желание самих наших балтийских партнеров учитывать российские интересы. Изменение качества наших отношений с теми или иными мировыми центрами силы – будь то
Евросоюз, США, НАТО и т.д. – прямого воздействия на подходы
России к балтийской проблематике не оказывает, хотя и создает, на наш взгляд, более благоприятные условия для решения
известных проблем, мешающих прогрессу в нашем диалоге со
странами Балтии.
4. Мы, конечно, не можем не учитывать, что решение вопроса о приеме Латвии, Литвы и Эстонии в Евросоюз и особенно в НАТО имеет главным образом политическую мотивацию.
Соответственно формулируются и требования к кандидатам.
Примером такого подхода может служить недавняя история с
внесением изменений в латвийское и эстонское законодательство о выборах (снятие языкового ценза для кандидатов в депутаты). Страны Евросоюза и США приветствовали этот сделанный под их давлением и обусловленный известным решением
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Европейского суда по правам человека шаг, однако закрыли
глаза на то, что он сопровождался принятием нормативных и
законодательных актов, исключающих использование родного
для русского национального меньшинства языка даже в местных органах власти в местах его компактного проживания, т.е.
вступающих в очевидное противоречие с Рамочной конвенцией
Совета Европы о защите национальных меньшинств.
Одним словом, пока создается впечатление, что в части, касающейся Латвии и Эстонии, страны Западной Европы и США
готовы удовлетвориться видимостью демократизации их законодательства в области прав национальных меньшинств. Другими
словами – сделать их членами Европейского Союза и НАТО со
всеми теми проблемами, которые сами национальные меньшинства Латвии и Эстонии констатировали начиная с 1991 года и продолжают констатировать сегодня и которые служат препятствием
для улучшения их отношений с Россией.
Конечно, вопрос о продуктивности такой линии решать
Брюсселю, однако на фоне успешного развития отношений
России с НАТО и Евросоюзом вряд ли привнесение известных
российско-балтийских проблем в ткань отношений России с
альянсом и ЕС будет отвечать интересам сотрудничества. Россия
была бы заинтересована в том, чтобы эти проблемы были сняты по возможности уже в ближайшее время, иначе наши связи
с вышеупомянутыми организациями могут стать заложниками
политики отдельных политических сил, причем тех, которые
ориентируются в своих подходах на интересы не сегодняшнего,
а вчерашнего дня.
5. Надо сказать, что в Таллине лучше, чем в Риге, осознают
нежелательность сохранения конфликтного сценария развития
отношений с Россией. В последние месяцы, после того как на смену партиям радикально-националистического толка в эстонской
правящей коалиции пришли более прагматичные, центристские силы, наши отношения с этой страной стали приобретать
позитивную динамику. Отправной точкой для этого послужила
ключевая подвижка в решении церковного вопроса – регистрация Эстонской православной церкви Московского патриархата
и констатированная готовность вести диалог и искать решения
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по другим гуманитарно-правовым проблемам положения наших соотечественников. На этой основе мы готовы к развитию
российско-эстонских политических контактов на высоком уровне. Прорабатываются даты визита в Таллин мининдел России
И.С. Иванова, изучается вопрос о возможности встречи в СанктПетербурге в ходе совещания глав правительств стран – членов
СГБМ Председателя Правительства России и Премьер-министра
Эстонии. Готовятся к подписанию российско-эстонское соглашение о торгово-экономических отношениях, пакет документов
о введении в действие соглашения о пенсионном обеспечении и
ряд других документов.
6. Очевидная положительная динамика присутствует и в нашем сотрудничестве с Литвой. Ее предпосылкой также стали известные изменения на внутриполитической сцене этой страны.
Российско-литовские отношения не лишены сложностей, не по
всем вопросам удается находить взаимопонимание, в том числе
и по такой животрепещущей для нас теме, как жизнеобеспечение
Калининградской области РФ, но главное заключается в том, что
основная политическая сила правящей литовской коалиции сегодня ведет речь не о требованиях к России о возмещении ущерба
за так называемую оккупацию или о закреплении экономических
преференций для экономоператоров из стран, «обеспечивающих
евроатлантическую ориентацию Литвы», а о том, как законодательно гарантировать права национальных меньшинств, сотрудничать на равноправной основе, получать дивиденды от привлечения российских инвестиций и расширения своего присутствия
на российском рынке.
7. Судить, конечно, об истинных намерениях ведущих политических сил в странах Балтии мы будем не по их заявлениям,
а по реальным делам. Для нас важен не диалог ради диалога, а
диалог ради достижения результата – снятия препятствий для
поступательного развития отношений. В случае с Латвией они
хорошо известны и не раз излагались на самых различных уровнях, в том числе на высшем. К сожалению, эти проблемы так
и не получили своего решения. Но даже в этих условиях мы не
уходим от проработки конкретных вопросов сотрудничества,
развиваем межведомственные контакты в наиболее значимых
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для нас сегодня сферах – социальной, по линии пограничных
служб, таможни, МВД. Хотели бы также, если на то будет воля
наших латвийских партнеров, добавить к этому контакты в области образования с выходом на подписание документов, способных хотя бы частично содействовать снятию тех озабоченностей, которые испытывают наши соотечественники и в этой
сфере.
8. Если говорить о следующей составляющей российскобалтийской повестки дня – вопросах военно-политической безопасности, то она находится под воздействием двух принципиально важных процессов: формирования новых механизмов сотрудничества России и стран Североатлантического Договора и
расширения НАТО за счет стран Балтии. В первом случае делаем
акцент на реализации принципа совместной ответственности за
совместно принимаемые решения, что и должно определять новое качество российско-натовского взаимодействия. Россия готова к тому, чтобы закрепить такой подход применительно к самому
широкому спектру вопросов безопасности, включая безопасность
в Балтийском регионе.
В то же время планы расширения НАТО за счет стран Балтии
мы однозначно квалифицируем как ошибку с неясными последствиями как для двусторонних отношений России с Латвией,
Литвой и Эстонией, так и для будущего Балтийского региона.
Никому – ни самой НАТО, ни новым членам – прибавки безопасности расширение не даст. К тому же мы до сих пор не получили
ответ на фундаментальный вопрос – от кого собираются «оборонять» новых членов и для чего вообще нужна такая оборона,
если мы больше не враги и эпоха противостояния осталась в прошлом?
В то же время расширение неизбежно затрагивает интересы безопасности России. Ни одно государство в мире не может
оставаться безучастным к тому, что происходит на его рубежах.
Особое значение в этом контексте будет иметь соблюдение странами НАТО обязательств проявлять сдержанность в военной
сфере и строгое соблюдение договоренностей в области контроля над вооружениями, прежде всего адаптированного ДОВСЕ. В
противном случае предстоящий раунд расширения спровоцирует
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новый виток недоверия на континенте. Насколько этого удастся
избежать, зависит от того, как и на каких условиях будет осуществляться прием новых членов в НАТО.
В широком плане встает вопрос о том, как гарантировать
неиспользование территории стран Балтии и их членства в
альянсе в ущерб безопасности России, дружественный характер
политики Латвии, Литвы и Эстонии к нашей стране. Должны
ли это быть только соответствующие договоренности Россия –
НАТО или же их полезно сопроводить документально оформленным взаимопониманием России с самими Латвией, Литвой
и Эстонией, например, в виде новых базовых политических
документов об основах отношений? При включении в них констатаций, направленных на снятие известных озабоченностей
России, согласование таких документов могло бы стимулировать
заключение и ратификацию пограничных договоров России со
странами Балтии.
9. Качественные изменения положительного свойства происходят в другом важнейшем для России элементе повестки дня отношений со станами Балтии – в транзитной сфере. Имею в виду
ввод в строй в декабре прошлого года первой очереди Балтийской
трубопроводной системы и порта в Приморске, а также активное
осуществление второй очереди этого проекта и строительство
других новых российских портов в Финском заливе. Тем самым
получил принципиально новую динамику процесс диверсификации транзитных возможностей России в Северо-Западном
регионе, которая, в свою очередь, призвана стать важнейшим
элементом обеспечения экономической безопасности России и
формирования более благоприятной транспортной конъюнктуры для осуществления Россией экспортно-импортных операций
через Балтийское море. Удовлетворены тем, что этот новый фактор признан нашими балтийскими партнерами и учитывается
ими при формировании позиций по вопросам сотрудничества с
нашей страной.
10. Большое значение для перспектив сотрудничества России
со странами Балтии имеет вопрос о последствиях их вступления
в Евросоюз для двусторонних отношений с нашей страной. Пока
наши балтийские партнеры уходят от предметного обсуждения
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с нами этой тематики. Между тем эти последствия уже начинают сказываться. Применяемые странами Балтии различные таможенные тарифы по отношению к обработанной продукции из
стран Евросоюза и России затрудняют облагораживание структуры нашего экспорта. В последнее время мы становимся свидетелями антидемпинговых процедур и других мер, мешающих нашим торгово-экономическим связям.
В случае с Литвой вопрос о последствиях расширения ЕС для
России приобретает еще более комплексный характер, поскольку
сюда добавляются проблемы, вытекающие из факта предстоящего пребывания Калининградской области РФ в окружении
территориального, таможенного и правового пространства ЕС.
Кроме известной проблемы режима поездок для жителей области в Россию и соседние страны, а также жителей других российских регионов в КО, мы выделяем транспортное сообщение КО с
остальной территорией Российской Федерации, снабжение области энергоресурсами, сохранение сложившейся системы регулирования рыболовства.
Исходим из того, что последствия расширения ЕС не должны привести к ухудшению внешних условий для жизнеобеспечения и развития Калининградской области, а еще лучше
– способствовать более гармоничному региональному сотрудничеству. В диалоге с ЕС и нашими соседями будем настойчиво добиваться взаимоприемлемых решений, обеспечивающих
свободное перемещение людей и грузов между разными регионами России.
11. В заключение хотел бы еще раз подчеркнуть, что отношения России со странами Балтии имеют серьезный объективный
потенциал для поступательного развития, однако для того, чтобы
вывести их на стезю истинного добрососедства, необходимы последовательные усилия по снятию проблем, мешающих их прогрессу, и добрая воля сторон к взаимодействию на основе учета
интересов друг друга во имя процветающего Балтийского региона, в котором исключалось бы создание новых барьеров и разделительных линий.
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В чью пользу работают изменения
в отношениях России с Латвией и Эстонией*
Уважаемые господа!
Мой коллега** предметно изложил нашу позицию по вопросам, которые составляли суть первой части дискуссии, осветив
озабоченности российской стороны, связанные с расширением
Европейского союза и НАТО. Мы стараемся в меру возможностей действовать на этих направлениях, как, впрочем, и в других
внешнеполитических вопросах, в тесной координации с российской законодательной властью, в частности с Государственной
Думой Российской Федерации.
Несколько слов о результатах нашей политики на балтийском
направлении, раз уж г-ну Косачеву они показались такими печальными. Уверен, что любой наблюдательный человек видит:
то, что происходит в Балтийском регионе, то, как изменилась там
конъюнктура в последние годы, является результатом комплекса
факторов, но главным из них являются политика России и собственная политика стран Балтии.
Если говорить непосредственно о Латвии, то мы все согласимся, что есть два очевидных результата последних 6–7 лет:
кардинально изменившаяся конъюнктура транзитных операций
на Балтике и остановленный процесс массовой ассимиляции русскоязычного населения. Готов выслушать контраргументы, но
сегодняшнее выступление г-на Вайнштока не оставляет сомнений в первой составляющей моего тезиса, особенно в части, касающейся нефтетранзита. Что касается второй составляющей, то
это тоже объективный факт: официальная Рига и официальный
Таллин вынуждены сегодня учитывать мнение международных
организаций при формировании своего законодательства, касающегося прав национальных меньшинств, в гораздо большей мере,
чем оно учитывало его до 1997 года. И что еще очень важно – оно
вынуждено учитывать мнение русскоязычного населения.
Г-н Косачев задал такой вопрос: хотели ли мы остановить ин*
Выступление на конференции «Балтийского форума». 30 января
2004 года, Москва.
**
Речь идет о выступлении зам. директора Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России М.Н. Евдокимова.
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теграцию латвийского общества? Нет, никогда Россия не хотела
остановить общественную интеграцию в Латвии, если под интеграцией понимать установление гармоничных отношений между
живущими в этой стране национальными и языковыми общинами. Но если под интеграцией понимать массовую ассимиляцию
русскоязычного населения, то да, мы всегда выступали против ассимиляции. И сейчас, наблюдая за тем, что происходит в Латвии,
мы можем сказать, что эта тенденция остановлена. Остановлена,
прежде всего, усилиями самих латвийских русских.
Следующий важнейший элемент нашей политики в Балтийском регионе – это отношения с Литвой и ЕС, и в частности калининградский прецедент. Результатом того, что происходило
вокруг Калининграда в последний год, стал выход на решение об
изменении внутреннего законодательства Европейского союза по
вопросам транзита. Имелась конкретная российская озабоченность, связанная с пассажирским транзитом и заключавшаяся в
желании сохранить максимально возможную свободу транзитного передвижения по территории Литвы при учете, естественно,
норм Евросоюза. В силу учета этих озабоченностей принят новый
регламент Европейского союза, который распространяется на
всю его территорию. Таким образом, продемонстрирована возможность изменения законодательства Европейского союза, если
есть желание идти навстречу озабоченностям России. Это принципиально важно.
Важен и такой момент. Формируются новые условия существования самой Калининградской области. Это связано с изменившейся конъюнктурой транзитных операций на Балтике, о чем говорилось выше. Напомню, что товарооборот порта Калининграда
за последние семь лет увеличился в шесть раз. Сегодня он составляет около 9 млн тонн.
В Литве отмечаем и еще один важный феномен, свидетельствующий об изменениях в менталитете правящих истеблишментов.
Речь идет о том, как в этой стране развивается законодательство в
области прав национальных меньшинств. Мы за спорами по поводу прав наших соотечественников в Латвии и Эстонии порой забываем о том, как дела в этой области обстоят в Литве. А ведь в Литве
не только ратифицирована Рамочная конвенция Совета Европы о
защите национальных меньшинств, но взята установка на то, что144

бы выстраивать законодательство в соответствии с этой конвенцией. В настоящий момент идет подготовка закона о национальных
меньшинствах при взаимодействии с Венецианской комиссией,
которая призвана наблюдать за реализацией этой конвенции. Мне
кажется, это важно иметь в виду как свидетельство правомерности нашего тезиса о недопустимости в принципе дискриминации
людей в правах по историческим причинам. Наши оппоненты в
Латвии нам говорят: да, есть определенная дискриминация, но
были такие исторические обстоятельства, которые вынуждают нас
сейчас действовать таким образом. Мы в ответ говорим, что есть
конвенция ООН о недопущении дискриминации, которая говорит
о том, что невозможна дискриминация ни по каким обстоятельствам: пола, национальности, религии и т.д. Странно было бы,
если бы этот общий принцип недискриминации имел бы изъян и
предполагал, что дискриминация возможна в силу исторических
обстоятельств. Теперь в Литве мы имеем пример того, как принцип недискриминации, принцип внедрения рамочной конвенции
по нацменьшинствам на практике проводится в жизнь.
Далее, сфера инвестиций. Условия для российских инвестиций
в экономику стран Балтии меняются в лучшую сторону. В Литве,
к сожалению, все еще существует законодательство, которое является формальным препятствием для деятельности российского
бизнеса (Закон об основах национальной безопасности содержит
положение о том, что преференции при инвестициях предоставляются странам, «обеспечивающим евроатлантическую ориентацию Литвы»). В прошлом году в ходе своего визита в Литву занимавший в то время пост председателя Государственной Думы
России Г.Н. Селезнев задал литовским законодателям вопрос:
как же так, что же это за принцип такой для рыночной экономики? Ему ответили: нет, мы считаем, что и Россия теперь тоже в
силу своих отношений с НАТО и Евросоюзом – это страна, которая имеет отношение к евроатлантической ориентации, поэтому
дискриминации тут не будет. Это, конечно, политическая декларация, и, для того чтобы продвигать наши инвестиции, нужно
принимать дополнительные законы в литовском Сейме и т. д.,
но даже в этих условиях инвестиции наращиваются солидными
темпами, причем в такую важнейшую отрасль, как топливноэнергетическая.
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Положительна в этом плане и ситуация вокруг Вентспилса.
Когда в 1997 году было желание одной известной российской
компании вложить деньги в Вентспилс, причем большие деньги,
латвийская сторона не пошла на это. Сейчас Вентспилс сам ищет
инвесторов в России для того, чтобы этот транзитный комплекс
имел перспективы.
Торговля. Торгово-экономические отношения со странами
Балтии, особенно в смысле импорта из Латвии, Литвы и Эстонии,
развивается не так, как хотелось бы нашим балтийским партнерам. Но для нас, для России, важно то, что активнейшим образом,
особенно в последние два года, идет создание импортозаменяющих производств по той самой номенклатуре товаров, которые
мы стали меньше покупать в Прибалтике. Думаю, что для нашей
страны это хороший результат.
В отношениях с Эстонией остается неурегулированным вопрос о режиме наибольшего благоприятствования в торговле.
Таллин мог получить режим наибольшего благоприятствования
в торговле с нами ровно два года тому назад. Мы тогда предложили заключить соглашение о торгово-экономических отношениях,
включив в него положение из Соглашения о партнерстве и сотрудничестве Россия – ЕС, которое предполагает, что стороны, которые заключили это соглашение, уважают принципы демократии,
прав человека и национальных меньшинств. Эстонская сторона
отказалась это сделать. Теперь с 1 мая Эстония будет иметь режим
наибольшего благоприятствования в торговле с нами, а мы соответственно с Эстонией, но этот принцип, заложенный в СПС, также будет действовать. Т.е., в принципе, Эстония окажется в той
же самой ситуации, в какой она могла быть ровно два года назад,
согласись она с совершенно очевидным аргументом, что торговоэкономическое соглашение с Эстонией в нашем парламенте тогда
без этой статьи просто не прошло бы процедуру ратификации.
И последнее. Латвия, Литва и Эстония в результате всех трансформаций, причем не только в Балтийском регионе, а в целом
трансформаций в мире, вступают в принципиально иные НАТО
и Евросоюз. Во всяком случае, в той части, которая касается взаимоотношений НАТО и Евросоюза с Россией. И это – результат в
том числе того, что в последние годы происходило в наших отношениях с прибалтами. Это принципиально важно. Можно
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говорить о том, что неурегулированные отношения с странами Балтии будут элементом, осложняющим наши отношения с
НАТО и Евросоюзом. Но можно поставить вопрос и по-другому:
а для НАТО и Евросоюза Латвия и Эстония с таким комплексом
неурегулированных отношений с Россией – это положительный
элемент или все-таки какая-то дополнительная обуза? И когда страны Балтии будут в НАТО и в Евросоюзе, кто из членов
Евросоюза поделится со странами Балтии потенциалом своих хороших отношений с Россией? Это вопрос.
Таковы, на мой взгляд, основные элементы объективного анализа ситуации в наших отношениях со странами Балтии и оценки того, что же произошло в них за последние 5–7 лет, и в чью
пользу сработали эти изменения – в пользу России или Латвии и
Эстонии.

Два сценария членства в ЕС. Какой из них
выберут наши прибалтийские соседи?*
Выскажу несколько мыслей по тематике отношений со странами Балтии в контексте расширения ЕС и по Калининграду.
Если мы говорим о трех факторах – России, Европейском союзе как едином целом и странах – членах Евросоюза, то очень
важно начать с анализа подходов к партнерству.
Начну с России. Наш подход абсолютно понятен. Он выстраивается в духе принципов, заложенных «Соглашением о партнерстве и сотрудничестве», т.е. мы рассматриваем наши отношения,
их перспективы в комплексе и во взаимосвязи политического,
торгово-экономического и правозащитного компонентов. Этот
подход был в 1994 году внесен в СПС по инициативе ЕС. Но мы
исходим из того, что и сейчас ЕС ему будет следовать. Здесь очень
важный элемент – отказ от двойных стандартов и готовность ЕС
критически посмотреть на своих новых членов и применять единые критерии оценки ситуации в этих странах и в России. В сфере
*
Выступление на международном «круглом столе» «Перспективы
сотрудничества России и Европейского союза: роль региона Балтийского моря». 15 мая 2004 года, Москва.
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прав национальных меньшинств, в сфере демократического развития, в сфере правосудия, в сфере свободы слова, в сфере собраний и манифестаций, учета мнения меньшинства при принятии
решений и т.д.
Политический компонент. Здесь также должны быть единые
стандарты и единые подходы. Вот, например, в Европе, как сказал г-н Тиммерманн, приветствуют открытость России в вопросах воинского транзита через ее территорию для европейских
стран, в частности Германии, в Афганистан. Тогда, наверное,
будет приветствоваться и открытость Литвы к тому, чтобы в
международно-правовом плане урегулировать неурегулированные вопросы российского воинского транзита в Калининград.
Тем более что в случае с Афганистаном речь идет о международной временной операции, а в случае с Калининградом – о
постоянно функционирующей группировке войск, которая там
всегда будет и должна соответствующим образом снабжаться.
Мы, к сожалению, до сих пор не имеем соглашения с Литвой по
воздушному воинскому транзиту.
Теперь о Европейском союзе. Ход подготовки Протокола о
распространении действия СПС на новые страны – члены ЕС,
а также нашего совместного Заявления о расширении ЕС и отношениях Россия – ЕС говорит о том, что Евросоюзом пройдена
очередная дистанция в осознании России как равного партнера,
имеющего право на учет его жизненно важных интересов. Для
нас была особенно показательна история с согласованием пункта о правах человека и правах меньшинств. Об этом все помнят.
В развитие достигнутой в Люксембурге договоренности нашим
министром иностранных дел получено письмо г-на Паттена с
обещанной информацией о предпринимаемых ЕС усилиях с целью содействовать решению проблем, препятствующих общественной интеграции в Латвии и Эстонии. Это важный шаг в нашем диалоге по данной проблематике. Диалог будет продолжен
как часть нашего партнерства в создании общего пространства
прав человека.
Естественно, мы видим, что в Европе есть определенное желание оставить этот диалог на чисто формальном уровне и закрыть глаза на те проявления недовольства нацменьшинств, ко148

торые имеют место, в частности в Латвии, но мы, тем не менее,
будем продолжать конструктивное взаимодействие.
Далее хочу сказать о странах Балтии, прежде всего о тех, с
кем у нас складываются наиболее напряженные отношения, – о
Латвии и Эстонии. Тут два возможных сценария. Эти страны могут воспринять прием в ЕС как анестезию от фантомных болей
прошлого, преодолеют эйфорию первого периода после вступления и воспользуются еэсовским зонтиком для того, чтобы
прежде всего во внутриполитическом плане выйти на путь налаживания конструктивного диалога с Россией. Это, естественно,
предполагает отказ от недружественной России риторики и корректировку нынешней практики ограничения прав национальных меньшинств. Такой подход позволил бы разблокировать
отношения с Россией и получить прямые дивиденды. Во-первых,
в двустороннем плане с Россией. Во-вторых, от повышения рейтинга в глазах западных партнеров, которые убедились бы в способности Риги и Таллина не только жаловаться в Брюссель на
Москву, но и самим использовать имеющиеся возможности для
урегулирования проблем. В-третьих, естественно, от улучшения
межэтнической ситуации в самих своих обществах.
Возможен и неблагоприятный сценарий. Его основные направления понятны. Это – выдвижение исторических обид, претензии на возмещение ущерба от так называемой оккупации,
требования извинений, предоставление своих возможностей для
противодействия интеграционным процессам на пространстве
СНГ, продолжение прежней политики в области нацменьшинств.
В этом случае, естественно, проведение единой конструктивной
политики ЕС в отношении России будет существенным образом
затруднено. Но и России придется делать акцент в своей политике на двусторонних отношениях с теми странами, которые более
настроены на взаимный учет интересов.
Первые шаги Латвии и Эстонии в качестве членов ЕС и НАТО
говорят о том, что часть политиков в этих странах, к сожалению,
не избежала соблазна негативного сценария, но его неэффективность проявится достаточно быстро.
Что касается Литвы, оселком нашего партнерства будет оставаться взаимодействие в решении проблем транзита и жизнео149

беспечения Калининградской области, которые пока остаются
неурегулированными. Мы рассчитываем, что наши партнеры не
просто выразят согласие принять тот или иной вариант решений,
который согласовывается с КЕС, а будут конструктивно влиять
на позитивный подход КЕС в целях взаимного урегулирования
остающихся нерешенными вопросов.

Ключ к отношениям РоссиЯ – ЕС:
отказ Брюсселя от двойных стандартов*
Состоявшийся 21 мая с.г. в Москве саммит Россия – ЕС наглядно продемонстрировал, что сотрудничество Российской
Федерации и Европейского союза продолжает развиваться, причем не только «количественно», но и – что особенно важно –
качественно за счет лучшего осознания и признания интересов
партнера, взаимной открытости, поиска того, что нас объединяет,
объективного, неконфронтационного подхода к тем проблемам,
по которым мнения расходятся.
Формированию конструктивной направленности взаимодействия России и ЕС во многом способствует правильное понимание сторонами того, какие факторы вовлечены в это сотрудничество, а также принципов, на основе которых оно будет развиваться наиболее успешно.
Как следует из Соглашения о партнерстве и сотрудничестве
Россия – ЕС, Протокола о распространении действия СПС на новые страны-члены и Совместного заявления о расширении ЕС и
отношениях Россия – ЕС, в сотрудничестве России и Европейского
союза участвуют Россия, Европейский союз как целое и отдельные страны – члены ЕС. Попытки ряда политологов представить
дело таким образом, что с учетом состоявшегося расширения
Европейского союза и идущих в ЕС внутренних процессов России,
мол, следует впредь выстраивать отношения на еэсовском треке
прежде всего через КЕС, не имеют под собой весомых оснований.
*
Выступление на конференции «Балтия и Россия в большой Европе
XXI века». 28 мая 2004 года, Юрмала (Латвия). В связи с отказом М.В. Демурину в визе на въезд в Латвию для участия в данной конференции выступление было распространено на форуме Посольством России в Латвии.
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Да, отношения с КЕС важны, и контакты по этой линии будут наращиваться, но не менее важно и сохранение должного взаимопонимания по всему комплексу российско-еэсовских отношений на
двустороннем уровне. Этот диалог Россия также будет развивать.
Подход российской стороны к партнерству и сотрудничеству с
Европейским союзом выстраивается в духе принципов, заложенных в СПС. Рассматриваем нынешнее состояние наших отношений и их перспективы в комплексе и во взаимосвязи политического, торгово-экономического и правозащитного компонентов.
В последние годы определенный импульс получило также сотрудничество в области безопасности и обороны.
Важный элемент для нас – отказ Европейского союза от
применения двойных стандартов и стремления вывести своих
новых членов из-под критики по тем или иным вопросам только в силу того, что они оказались «под зонтиком» ЕС. В любом
случае исходим из того, что при оценке ситуации на пространстве Европейского союза и в России в сфере прав человека, демократического развития, правосудия, свободы слова, собраний,
манифестаций, учета мнений меньшинства в процессе принятия
решений и в других вопросах не могут применяться различные
критерии.
Поскольку отношение к российским озабоченностям, касающимся положения русскоязычных общин в Латвии и Эстонии,
является для российской стороны одним из наиболее важных
моментов, характеризующих подход к партнерству со стороны
Европейского союза, остановлюсь на нем более подробно. Как
известно, по инициативе России данная проблематика нашла
свое отражение в Совместном заявлении о расширении ЕС и отношениях Россия – ЕС, принятом в Люксембурге 27 апреля с.г.
Конечно, формулировка соответствующего пункта Заявления
несет на себе отпечаток компромисса, но – и это главное – данная тема нашла отражение в документе. Ожидаем, что членство
Латвии и Эстонии в Европейском союзе действительно станет гарантией защиты в этих странах прав человека и прав лиц, относящихся к меньшинствам.
В развитие достигнутой в Люксембурге договоренности министром иностранных дел России было получено письмо члена КЕС
К. Паттена с информацией о предпринимаемых ЕС усилиях с це151

лью содействия решению проблем, препятствующих общественной интеграции и в Латвии, и в Эстонии. Министр иностранных
дел Российской Федерации в ответ направил г-ну Паттену письмо
со своими оценками ситуации в данной сфере. На саммите Россия
– ЕС, состоявшемся 21 мая, Председатель КЕС Р. Проди признал
наличие проблем в сфере обеспечения прав русскоязычных меньшинств в Латвии и Эстонии и от имени ЕС напомнил об известных рекомендациях по их решению, с которыми уже длительное
время выступают ОБСЕ и Совет Европы. Это – важный шаг в нашем диалоге по данной проблематике, который будет продолжен
как часть партнерства в создании общего пространства свободы,
безопасности и правосудия.
Немаловажной для будущего отношений России и ЕС является и позиция самих стран Балтии. Эти страны могут воспринять
прием в ЕС как своего рода анестезию для опасений прошлого.
В этом случае они быстро преодолеют эйфорию первого периода
после вступления и воспользуются еэсовским «зонтиком», в том
числе во внутриполитическом плане, для налаживания конструктивного диалога с Россией. В случае с Латвией и Эстонией это
предполагало бы, среди прочего, отказ от антироссийской риторики и корректировку практики ограничения прав национальных
меньшинств. Такой подход позволил бы в полной мере разблокировать отношения с Россией и получить прямые дивиденды:
во-первых, в двустороннем плане, во-вторых, за счет повышения
рейтинга в глазах западных партнеров, которые убедились бы в
способности Риги и Таллина не только «жаловаться» в Брюссель
«на происки Москвы», но и самостоятельно использовать имеющиеся возможности для урегулирования проблем в отношениях
с Россией, и, в-третьих, от снятия межэтнической напряженности
в самом латвийском и эстонском обществах.
Возможен и неблагоприятный сценарий: страны Балтии в той
или иной мере могут пойти по пути акцентирования исторических
обид, выдвижения претензий относительно возмещения ущерба
за период пребывания в составе бывшего СССР, требования извинений, противодействия нахождению компромиссных решений
и согласия в российско-еэсовском диалоге, попыток препятствовать интеграционным процессам на пространстве СНГ, продолжения дискриминационной политики в области прав националь152

ных меньшинств. В этом случае проводники такого курса будут
очевидно «выпадать» из заявленной руководством ЕС линии на
строительство стратегического партнерства с Россией. При этом
гуманитарно-правовые и другие конфликтные аспекты двусторонней повестки дня никуда, естественно, не исчезнут.
Первые шаги Латвии и Эстонии в качестве членов ЕС и НАТО
говорят, что часть политиков в этих странах не избежала, к сожалению, соблазна второго, негативного сценария. Его неэффективность и бесперспективность, думаю, проявятся достаточно быстро.
Что касается Литвы, то главным оселком качества наших отношений будет оставаться взаимодействие в решении тех проблем транзита и жизнеобеспечения Калининградской области,
которые пока остаются неурегулированными. Это взаимодействие, как и в целом российско-литовское сотрудничество в самых различных областях, развивается.
Выступая за наращивание динамики и качества партнерства
с Европейским союзом, Россия готова вести в этом контексте совместный поиск решения проблем, имеющихся в отношениях с
новыми странами-членами. Исходим из того, что наша общая со
странами Балтии цель – истинное добрососедство и взаимовыгодное сотрудничество, основанное на взаимопонимании, объективном подходе к проблемам прошлого и настоящего, уважении
прав человека и прав национальных меньшинств, готовности на
основе взаимности учитывать интересы соседа.

«РОССИЯ ГОТОВА К ВСТРЕЧНЫМ ШАГАМ!»*
Во вторник президент России Владимир Путин подписал распоряжение об объявлении благодарности «за заслуги в реализации внешнеполитического курса РФ» заместителю министра иностранных дел России Юрию Федотову,
постоянному представителю РФ при международных организациях в Женеве Леониду Скотникову и заместителю
директора Второго Европейского департамента МИД РФ
*

Опубл.: Час (ежедневная газета Латвии), 4 ноября 2004. http://
www.chas-daily.com/win/2004/11/04/l_057.html?r=30
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Михаилу Демурину. В российском МИДе Михаил Демурин
курирует вопросы, связанные с отношениями России и балтийских государств. Напомним: он собирался посетить
Латвию для участия в Балтийском форуме, однако в страну его не пустили. Вчера Михаил Демурин дал «Часу» эксклюзивное интервью.
– За какие заслуги Владимир Путин объявил Вам
благодарность?
– В сферу компетенции Второго Европейского департамента МИД России, и в частности его балтийского направления,
входит комплекс вопросов обеспечения политических, военнополитических, торгово-экономических, правовых, культурных и
других интересов России в Балтийском регионе.
В отношениях со странами Балтии есть и свои приоритеты: с
Латвией и Эстонией это прекращение дискриминации и обеспечение прав проживающих в этих странах русскоязычных общин
в соответствии с известными международными стандартами; в
случае с Литвой – проблематика жизнеобеспечения и развития
Калининградской области Российской Федерации. С признательностью в коллективе департамента была воспринята оценка
президентом нашей работы. Хотел бы подчеркнуть важный момент в формулировке распоряжения президента «за заслуги в
реализации внешнеполитического курса РФ» – для понимания,
что внешнеполитический курс в нашей стране в окончательном
варианте определяет президент, а МИД, участвуя в подготовке соответствующих предложений, реализует указания президента.
– Назначение Виктора Калюжного послом России в Латвии
и выборы президента США отразятся на внешнеполитическом
курсе России в отношении Латвии?
– В определении и реализации внешнеполитической линии
нашей страны на любом направлении всегда присутствует учет
международной обстановки и субъективного фактора. С назначением Виктора Ивановича Калюжного на пост посла России в
Латвии связываем надежды на то, что с нашими визави в Риге
нам удастся достичь большего взаимопонимания в части, ка154

сающейся признания основополагающего принципа международных отношений – взаимности и учета интересов партнера.
Не могу в этой связи не отметить и то, что работу, проделанную
предшественником Виктора Ивановича Калюжного в Латвии
Игорем Ивановичем Студенниковым, в Москве оценивают высоко.
– В ряде европейских стран, в том числе и в государствах
Балтии, есть политики, которые считают, что 9 мая не является
Днем Победы над нацизмом, а символизирует начало оккупации
советскими войсками стран Балтии и Восточной Европы. Как
Вы можете это прокомментировать?
– Наши точки зрения с упомянутыми вами политиками относительно трактовки периодов 1940–1941 и 1944–1991 годов в
Прибалтике принципиальным образом расходятся. Исходим из
того, что в эти годы, а также во время немецко-фашистской оккупации 1941–1945 годов Латвия, Литва и Эстония, сохраняя свой
государственный статус в качестве республик бывшего СССР,
являлись частью единого с Российской Федерацией и другими
республиками государства, одержавшего в том числе и великую
Победу в 1945 году.
– Как бы Вы оценили отказ президента Латвии Вайры
Вике-Фрейберги посетить по приглашению Владимира Путина
праздничные мероприятия по случаю 60-й годовщины Победы
над нацизмом, запланированные на 9 мая 2005 года?
– От ответа на этот вопрос я бы предпочел воздержаться.
– Что, на Ваш взгляд, нужно сделать для улучшения
отношений между Россией и Латвией?
– Сделать предстоит немало и на политическом, и на правозащитном, и на экономическом направлениях. Продвижение
на них, на наш взгляд, может быть только взаимосвязанным.
Параметры решений, способных задать российско-латвийским
отношениям положительную динамику, в Риге известны. Как известно и о готовности российской стороны к встречным шагам.
Осталось только проявить политическую волю.
Беседу вел Вадим Радионов
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О ПОГРАНИЧНЫХ ДОГОВОРАХ С ЛАТВИЕЙ
И ЭСТОНИЕЙ: ЭТО ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ*
Недавно ушедший в отставку заместитель директора 2-го
Европейского департамента МИД РФ Михаил Демурин прокомментировал ИА REGNUM заявление сенатора от Псковской области Михаила Маргелова о том, что подписание договоров о границе между Россией, Эстонией и Латвией откроет перспективы
для привлечения инвестиций в Псковскую область.
«Вопрос о сроках и условиях заключения договоров о границах – вопрос прежде всего политический. То, что они в принципе должны быть подписаны, сомнений не вызывает, но надо ли
ускорять этот шаг и тем более вводить экономический мотив?»
– сказал он. М. Демурин напомнил, что в свое время подписание
этих документов было отложено «по политическим причинам:
как реакция на продолжающуюся в указанных странах дискриминацию нетитульного населения, наших соотечественников.
При этом принимался во внимание тот факт, что Рига и Таллин
фактически отказались от взятых на себя ранее при подписании
договоров об основах межгосударственных отношений обязательств предоставить гражданство всем постоянным жителям
своих стран в соответствии с их свободным волеизъявлением».
Кроме того, подчеркнул М. Демурин, в середине 90-х годов в
Латвии и Эстонии «усилилась дискриминация наших соотечественников в языковой, образовательной и других сферах». По
мнению М. Демурина, Литва пошла по другому пути, и договоры
о границе и разграничении на море были подписаны, ратифицированы и вступили в силу. «Пример Литвы свидетельствует, что
вопрос о подписании приграничных договоров не использовался
российской стороной, как это порой утверждается, чтобы противодействовать приему стран Прибалтики в НАТО, ЕС».
М. Демурин отметил, что «ЕС заинтересован в скорейшем заключении пограничных договоров и для воздействия на россий*

Опубл.: ИА REGNUM, 2 апреля 2005. http://www.regnum.ru/
news/431799.html
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скую сторону использует, в том числе, и экономические стимулы». «Наша задача – побудить Брюссель использовать адекватные рычаги воздействия на своих новых членов с тем, чтобы скорее урегулировать существующие у них проблемы с обеспечением
прав человека и нацменьшинств», – сказал он. «Тем самым ЕС
будет способствовать улучшению отношений России с Латвией и
Эстонией в целом, а в прикладном плане – откроет путь к скорейшему заключению пограничных договоров. Однако ЕС пока в
этом плане делает недостаточно».
В этой связи, считает М. Демурин, «продуктивной была идея
сопроводить подписание пограндоговоров политическими декларациями об основах взаимоотношений, в которых стороны брали
бы на себя и обязательства по гарантиям прав нацменьшинств».
По мнению М. Демурина, «это уже было шагом навстречу прибалтам: не дожидаясь конкретных решений Риги и Таллина в
данной сфере, удовлетвориться обещаниями, т.е. еще раз поверить на слово. В будущем в зависимости от того, как обязательства выполнялись бы, можно было бы и решать вопрос о ратификации пограничных договоров. В противном случае, заявления
Государственной Думы РФ по прибалтийской теме, принятые в
последние годы, особенно в связи с вступлением названных стран
в ЕС, в значительной мере потеряют свой смысл».
М. Демурин еще раз подчеркнул, что вопрос о договорах
– не вопрос стимулирования инвестиций или, «как трактуют
некоторые, демонстрации доброй воли с нашей стороны.
Мой 8-летний опыт работы на прибалтийском направлении
свидетельствует, что такая демонстрация будет трактоваться и
использоваться во вред интересам нашей страны». По мнению
М. Демурина, речь должна идти о «детальном государственном
расчете и конкретных политических договоренностях как
с прибалтами, так и с ЕС». Касаясь защиты госграниц, М.
Демурин заявил, что она все эти годы как осуществлялась, так
и осуществляется «прежде всего, на основе соответствующего
закона РФ, как в случае с Латвией и Эстонией, так и с Литвой».
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ПРИБАЛТИЙСКИЙ УЗЕЛ:
КАК ЕГО МОЖНО БЫЛО БЫ РАЗВЯЗАТЬ
И ПОЧЕМУ ОН СТАНОВИТСЯ ЕЩЕ ТУЖЕ*
В редакторской колонке мартовского номера «Политического
класса», а ранее в статье «Бесхребетная Россия» (см. «Политический класс», № 1, 2/2005) Виталий Третьяков констатировал
отсутствие ясного самоопределения и целеполагания нашей страны по ключевым для нее проблемам, угрозам и вызовам. К их
числу относится и формулирование политики в отношении прибалтийских стран – Латвии, Литвы и Эстонии. Причем данная
проблема, являясь производной от таких вызовов, как трансформация постсоветского пространства и отношения Москвы с США
и Евросоюзом, заключает в себе значительный потенциал для отстаивания интересов России на этих направлениях. Кроме того,
отношения с Прибалтикой, наши позиции в регионе, взаимопонимание и взаимодействие с проживающими в Латвии, Литве и
Эстонии соотечественниками – все это серьезнейший комплекс
вопросов самоопределения, становления России как здорового и
сильного государства.
Принимая во внимание гипертрофированное значение, которое «клеветники России» в Прибалтике стараются придать проблемам совместной истории в сегодняшних взаимоотношениях
наших стран и народов, а также их общие с западноевропейцами
попытки использовать историю в целях усиления политического
давления на Москву, вижу необходимость в качестве отправной
точки обозначить несколько важных моментов касательно общего прошлого.
Первое. До 1918 года на территории сегодняшних Латвии и
Эстонии самостоятельных государств не существовало. Орден
меченосцев, Тевтонский и Ливонский ордены, Ганзейский союз,
Датское королевство, Королевство Швеция, Российская империя
– вот основные, как сегодня говорят, международные факторы,
которые либо осуществляли непосредственную юрисдикцию над
этим районом или над его частями, либо держали его (их) в сфере
*

Опубл.: Политический класс, № 4, 2005. http://www.politklass.ru/
cgi-bin/issue.pl?id=128
158

своего влияния. Добавим к этому Пруссию и позже – Германскую
империю и Третий рейх. Другая история – с Литвой, где самостоятельная государственность просуществовала до конца XVI, а
в союзе с Польшей – до конца XVIII века.
Второе. Латышская и эстонская нации сформировались в
рамках Российской империи. Тогда же созданы латышский и
эстонский литературные языки, оформились национальные литература, изобразительные искусства, наука и т.д. Формирование
литовской нации шло не без влияния западно-русских княжеств.
Пребывание литовских земель в составе Российской империи
был весьма продуктивным периодом.
Третье. Не известны исторические документы, свидетельствующие, что провозглашение независимости Латвии, Литвы и
Эстонии в 1918 году явилось демократическим отражением воли
большинства населения территорий. Органы власти, заявившие
о создании новых государств, были сформированы в сотрудничестве с немецкой оккупационной администрацией и действовали в условиях присутствия иностранных войск. Международное
признание этих стран началось с договоров с режимом Советской
России, который сегодня Рига, Вильнюс и Таллин активно призывают квалифицировать как преступный.
Четвертое. Период «демократического» развития Латвии,
Литвы и Эстонии после 1918 года закончился в 1930-е годы установлением ультранационалистических диктаторских режимов. В
1939–1940 годах эти страны имели возможность либо пойти на
заключение многостороннего пакта о гарантиях с западными державами и СССР, либо – при всей их объективной и субъективной
(на личностном уровне) зависимости от Москвы – противостоять
ее политическому давлению, но этого не сделали. «31 мая (на самом деле 7 июня. – М.Д.) [1939 года] Эстония и Латвия подписали
с Германией пакты о ненападении. Таким образом, Гитлеру удалось без труда проникнуть в глубь слабой обороны запоздалой и
нерешительной коалиции, направленной против него», – писал
Уинстон Черчилль в воспоминаниях*. Значимыми факторами,
предопределившими пассивность режимов Карлиса Ульманиса,
*

Черчилль У. Вторая мировая война: В 6 т. Т. 1. М.: Терра; Книжная
лавка – РТР, 1997. С. 181.
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Антанаса Сметоны и Константина Пятса, стали отсутствие уверенности в поддержке Запада и боязнь проявлений недовольства
широких масс населения, доведенных их правлением до грани
общественно-политического взрыва.
Пятое. События июня 1940 года в Прибалтике согласно действовавшему в тот момент международному праву под определение оккупации не подпадали (угроза применения силы была
приравнена к ее фактическому применению лишь после Второй
мировой войны). Можно ставить под вопрос легитимность методов советских представителей в этих странах в переходный (июнь
– август 1940 года) период и легитимность самих выборов июля
1940 года, однако делать это надо на основе единых подходов.
Позиция сил, находящихся сегодня у власти в Латвии, Литве и
Эстонии (выборы 1940 года нелегитимны, так как происходили
в условиях присутствия иностранных войск и вмешательства советских представителей во внутренние дела страны), не соотносится с их же позицией по недавним выборам в Ираке и в целом с
поддержкой того, что действительно было вооруженной агрессией против этой страны, а также с участием в процессе оккупации
Ирака.
Шестое. Периодом «оккупации» в Латвии, Литве и Эстонии
называют весь период пребывания этих стран в составе СССР.
Известен ли еще где-нибудь в мире пример «оккупации», при
которой в высшие органы власти (руководство КПСС, Верховный
Совет СССР и пр.) избираются представители от «оккупированных территорий», а на самих этих территориях существуют национальные органы власти, провозглашающие, как это сделали
Верховные Советы Латвийской, Литовской и Эстонской ССР, независимость этих бывших частей общего союза?
И последнее в исторической экспозиции. Разговоры о проводившейся в Латвии, Литве и Эстонии насильственной русификации – откровенная ложь. Если сегодня русским в этих странах
предоставить такие же языковые права, какие имели латыши,
литовцы и эстонцы в советский период – использование родного
языка в органах власти, финансируемое государством не только
полное среднее, но и высшее образование на родном языке и т.п.,
– проблема просто перестанет существовать. Более того, отказ
признать советский период неотъемлемой частью своей истории
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лишает Латвию, Литву и Эстонию преемственности в собственном историческом развитии.
А между тем нормальная логическая конструкция могла бы
выглядеть следующим образом: довоенные Латвия, Литва и
Эстония приняли в 1940 году решение о вхождении в СССР, а в
1991 году вышли из него, вновь трансформируясь в самостоятельные государства. Это позволило бы и России с полным основанием
считать эти страны правопреемниками Латвийской, Литовской
и Эстонской республик, существовавших до 1940 года. Надежды
же на то, что, квалифицируя советский период как оккупацию,
удастся снять с поддерживавших и осуществлявших коммунистическую, советскую власть латышей, литовцев и эстонцев ответственность за происходившее (если вообще уместно говорить
об ответственности) и к тому же оправдать дискриминацию потомков «оккупантов», бесперспективны. Первое противоречило
бы исторической правде. Второе – международным документам,
запрещающим дискриминацию по всем и всяким основаниям.
Прибалтийские националисты пытаются навязать США и
Западной Европе, с одной стороны, и России, с другой, тезис о
том, что найди мы взаимопонимание по конфликтным моментам
совместной истории (другими словами, признай Россия обоснованность концепции «оккупации», прибалтийского коллаборационизма с Гитлером, сегодняшних попыток добиться исторического реванша, в том числе проводимой политики ассимиляции русских, попроси извинения за прошлое и выплати компенсации), и все будет в порядке. На самом деле эффект окажется
противоположным: ультранационалистические антироссийские
силы наберут в этих странах еще большую силу, положение наших соотечественников еще ухудшится, сами Латвия, Литва и
Эстония станут еще более агрессивными проводниками недружественных России интересов внутри ЕС, НАТО и на постсоветском
пространстве.
Так что в части, касающейся истории, пусть действуют объективный научный подход и христианский догмат освобождения
детей от ответственности за вину отцов.
Теперь перейду к определению главной задачи российской
политики на прибалтийском направлении, как она мне видится.
Это – противодействие всеми возможными способами и по всем
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направлениям прибалтийскому радикальному национализму как
абсолютному злу – во всех его проявлениях и по отношению к
России, и по отношению к собственным жителям нетитульной
национальности.
Мне могут возразить, что задача сформулирована слишком
абстрактно и негативистски. Между тем уверен, что к проблеме
прибалтийского национализма следует подходить именно метафизически, в духе традиций русской философии первой половины ХХ века. Вспомним один из основных тезисов опыта христианской этики и социальной философии – «Света во тьме» Семена
Франка. Условие победы Света над тьмой – последовательное
ограничение власти тьмы. Поэтому, вливая в мир силу добра, христианину надлежит неустанно бороться со злом и неустройством
мира, с действующими в нем силами разрушения. К последним
русский философ относит неготовность европейцев «в принципе
признавать подчиненность международных отношений началам
правды и права» и «распространенность убеждения в законности
национального эгоизма»*.
История последних лет показывает, что, ставя и решая в
Прибалтике эту общую, но ключевую задачу, мы тем самым открываем путь для достижения и тактических, и долгосрочных
конструктивных целей – от выстраивания отношений истинного добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества между
нашими странами и народами до возможного объединения в
каком-либо качественно новом общем государственном (межгосударственном) образовании в будущем. И наоборот, когда по
субъективным или якобы объективным причинам мы уходили от
реализации такой установки, интересы нашей страны серьезно
страдали.
Один из наиболее показательных примеров – предотвращение строительства нового российского экспортного нефтепровода
в направлении латвийского порта Вентспилс (1997–1999 годы).
Решения президента и правительства Российской Федерации о
развитии собственной российской портово-транспортной инфраструктуры на побережье Финского залива были приняты задолго
до описываемого периода. Но в 1997–1999 годах существовала
*

Франк С. Свет во тьме. Опыт христианской этики и социальной философии. М. : Факториал, 1998. С. 249, 208–253.
162

реальная угроза торможения их реализации и выбора в пользу
латвийского маршрута. Мне довелось лично наблюдать соответствующие лоббистские попытки латвийских представителей, и
при том, что в те годы происходило в России, до последнего момента пуска в строй порта Приморск и Балтийской трубопроводной системы (БТС) нельзя было быть уверенным, что линия на
дискредитацию БТС не увенчается успехом.
Ставку сделали на то, чтобы заручиться поддержкой вентспилского проекта со стороны российских нефтедобывающих и нефтеэкспортных компаний. Им обещали более выгодные условия экспортных операций через латвийский порт, который к тому же в
близком будущем должен был стать портом на территории ЕС.
При этом такие аргументы, как социально-экономическая значимость инвестиций в российский Северо-Запад, а не в Латвию, налоговый компонент и т.п., в понимании латвийской стороны российским бизнесом не должны были учитываться. За счет «особых
методов убеждения» планировалось обойти твердую позицию в
этом вопросе тогдашнего руководства МИД РФ и представителей
ряда других российских органов исполнительной власти.
Надо сказать, что, занимаясь поисками брешей в позиции
российской стороны, руководство Вентспилса и близкие ему
люди в латвийских государственных органах упустили реальную
возможность улучшить двусторонние отношения, стимулировав
решение хотя бы наиболее острых проблем русскоязычного населения, и обеспечить свои экономические интересы. Вместо этого
в 1997–1998 годах в Латвии приняли законодательные и другие
решения, ориентированные на усиление дискриминации нетитульного населения (разработка и принятие законов о языке и об
образовании, Трудового кодекса, отказ упростить процедуру натурализации и др.), вызвавших, естественно, резкую негативную
реакцию наших соотечественников. Эти проявления недовольства создали в России обстановку неприятия идеи осуществления
крупных экономических проектов совместно с Латвией, предоставления ей тех или иных экономических преференций.
Однако решающее значение для ускорения строительства
БТС и терминала в Приморске, мне кажется, сыграло присоединение Латвии, как и ее соседей Литвы и Эстонии, в 1999 году к нефтяному эмбарго Европейского союза против Югославии. В этой
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ситуации даже самые активные симпатизанты Риги и Вентспилса
в Москве не смогли найти аргументов в пользу необходимости
российских поставок нефти и нефтепродуктов в Югославию через
Латвию, Литву и Эстонию. То есть российский экспорт оказался
бы в подобном случае заложником политической позиции наших
возможных партнеров.
Таким образом, решение задачи не допустить экспансии латвийского лоббизма в Россию и усиления транзитной привязки нашей страны к недружественному государству дало серьезные долгосрочные положительные результаты для Москвы в самых различных областях. Оно стимулировало социально-экономическое
развитие российского Северо-Запада, положило начало коренной трансформации в пользу нашей страны транзитной конъюнктуры на Балтике, стало одним из катализаторов изменения
настроений в Латвии, прежде всего в среде русскоязычного населения. Однако не только: там начали понимать, что если Россия
наконец проявила последовательность в защите собственных
экономических интересов, то и в части, касающейся положения
соотечественников, займет более принципиальную позицию.
Происшедшее не осталось без последствий и внутри России, способствовав правильному воспитанию общественного самосознания, укоренению в нем ответственности за будущее страны.
Следует упомянуть о том, что, перенаправив значительную
часть экспортной российской нефти на Приморск, Россия не просто укрепила свою экономическую безопасность и увеличила наполнение доходной части бюджета. Сократилась возможность
Риги восполнять ее бюджетные расходы на вступление в НАТО
и Европейский союз за счет отчислений средств от российского
транзита.
Принятие и реализация решения о строительстве БТС, терминала в Приморске, других российских портов в Финском заливе коренным образом изменили ситуацию и вокруг самого
Вентспилса. Сегодня владельцы этого порта активно стараются
привлечь российского инвестора. Но инвестору нужно восстановление прокачки нефти по нефтепроводу. И вот в ход идет
старый и уже не раз опровергнутый руководством ОАО «АК
«Транснефть» аргумент о «большей затратности» нефтеэкспорта через Приморск (мол, это порт замерзающий, а Вентспилс –
164

нет). Заявляется и о том, что нефть в Латвию «все равно идет» по
железной дороге.
Вот и хорошо, путь себе идет так, как удобно Российскому государству: в Латвию в цистернах, а мощности российских трубопроводов пусть работают на наши порты. Иначе появляется вопрос, кто оплатит расходы на реконструкцию трубопроводной
сети на российской территории в таких объемах, чтобы снабжение Вентспилса осуществлялось не за счет приморского и других
российских маршрутов. Видимо, следует предложить это сделать
тем, кто захочет владеть латвийским портом и перекачивать через него российскую нефть.
Приведенный пример актуален на фоне настойчиво звучащих сегодня из Прибалтики и ряда европейских стран призывов изменить запланированный маршрут прохождения
Североевропейского газопровода в Европу по дну Балтийского
моря, направив его через территории Латвии, Литвы и Эстонии
или по крайней мере одной из этих стран.
На мой взгляд, логика нашего подхода в данном случае должна быть такой же, как с нефтетранзитом: на первом месте – интересы экономической независимости и безопасности страны
на долгосрочную перспективу, и они не могут быть принесены в
жертву конъюнктурным расчетам сегодняшнего дня, в том числе
политического свойства.
Последовательная позиция недопущения и пресечения националистического и антироссийского разгула открывает и дополнительные возможности влияния на внутриполитическую ситуацию в прибалтийских странах. Вспомним июнь 2000 года, когда
в момент предвыборной кампании в Литве занимавший тогда
пост председателя литовского сейма ультранационалистический
политик Витаутас Ландсбергис инициировал принятие закона
«О возмещении ущерба от оккупации Союзом ССР». С учетом хороших на фоне Латвии и Эстонии отношений с Литвой было непросто убедить руководство МИД России отреагировать на этот
демарш жестким образом. Один из контраргументов сводился
к тому, что своей «мегафонной» реакцией мы лишь подстегнем
антироссийские настроения и поможем Ландсбергису расширить
свой электорат. Тем не менее адекватное обстоятельствам заявление было сделано.
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Кстати, после этого президент Валдас Адамкус уклонился от
подписания данного закона, и Ландсбергису пришлось самому
вводить его в действие. Более того, сопредседателю межправительственной комиссии по сотрудничеству, министру иностранных дел Литвы Антанасу Валионису было заявлено российской
стороной: попробуйте официально поставить вопрос о компенсациях на заседании комиссии – и ее работа будет Москвой заморожена. Просчитав последствия, Валионис этого вопроса поднимать не стал. Закон пять лет остается пустым документом, а
Ландсбергис в последние месяцы перед выборами лишился еще
нескольких пунктов своего рейтинга и у избирателей, и у литовского бизнеса.
Нагляден и пример Латвии, где только за счет последовательной критики латвийских властей по вопросу о нарушении
прав человека и национальных меньшинств, замораживания
двусторонних политических контактов и сдержанности в экономических делах нам удалось содействовать росту самосознания
русской общины, консолидации латвийских демократически настроенных сил. Это привело в 2002 году к их успеху на парламентских выборах и получению движением «Равноправие», Партией
народного согласия (ПНС) и Социалистической партией Латвии,
действовавшими в рамках политического объединения «За права
человека в единой Латвии» (ЗаПЧЕЛ), четверти мест в парламенте. (Это при том, что четверть населения Латвии не имеет права голоса из-за лишения гражданства и десятки тысяч людей не
обладают правом избираться из-за политических ограничений,
членства в оппозиционных (но не запрещенных!) политических
и общественных организациях до 1991 года.)
После выборов 2002 года составлявшие ЗаПЧЕЛ политические силы разошлись. Однако разбуженного потенциала русскоязычной общины и в целом демократических сил Латвии хватило
на восстановление ЗаПЧЕЛ в ином составе, организацию мощного движения сопротивления ассимиляционной образовательной
реформе, начало на этой основе поиска моделей более широкой
общественной деятельности по защите своих интересов. Одной
из них стало создание Объединенного конгресса русских общин
Латвии. Примечательно, что из трех первоначальных составных
частей ЗаПЧЕЛ больше всего потеряли в популярности силы, ко166

торые либо усилили национальный компонент в своей политике
(Соцпартия), либо делали акцент на критике «излишне жесткой»
линии России и призывах к «поиску точек соприкосновения», в
том числе посредством экономики, с националистическим правительством Латвии (ПНС).
Совершенно иную по сравнению с 2002 годом ситуацию мы
наблюдали в ходе недавних муниципальных выборов в Латвии
(март 2005 года), когда русскоязычный электорат был деморализован продемонстрированной Россией непоследовательностью в
диалоге с Ригой, а правый, националистический, наоборот, воодушевлен. Я имею в виду прежде всего отказ от «пакетного» подхода к вопросу о подписании договора о границе с этой страной
(совместно с политической декларацией об основах отношений,
в которой должно было найти отражение и обязательство Риги
по обеспечению прав русскоязычной общины), а также заявления некоторых российских представителей о готовности «начать
отношения с чистого листа», «отделить экономику от политики»,
«протянуть Риге руку дружбы». В результате даже в таком в значительной мере русскоязычном городе Латвии, как Рига, преимущество, хотя и незначительное, оказалось за правыми, националистически ориентированными партиями.
Не хочу преувеличивать значения позиции России и преуменьшать промахи предвыборной кампании партий, отражающих интересы русскоязычного электората, как и главный изъян
этих выборов – отсутствие права избирать даже местные органы
власти у четверти населения страны. Однако понятно, что если
ультранационалистический политик перед выборами может
обоснованно сказать: «Смотрите, мы выступаем с жестко антироссийских позиций в ЕС и НАТО, игнорируем все рекомендации международных организаций по улучшению прав нацменьшинств, проводим недружественную России линию на постсоветском пространстве, оскорбляем их самый святой праздник
– 9 Мая, но пользуемся поддержкой США и Москва сама идет
нам навстречу», то эффект будет не в пользу партий, выступающих за единый стандарт в правозащитной сфере, уважительный
диалог с Россией.
О «руке дружбы». Сегодня важно ясно осознавать, что речь
идет о шагах навстречу не Латвии, а именно ее современным на167

ционалистически настроенным правителям. Бывают периоды,
когда плохие отношения с тем или иным режимом идут на благо и самому государству, занявшему такую позицию, и стране, с
которой отношения временно не развиваются. Возьму далекий
географически, но схожий по сути пример Зимбабве, где власти,
в частности, притесняют британских фермеров. Трудно представить себе британского бизнесмена и тем более парламентария,
который в здравом уме ратовал бы для «исправления ситуации»
за расширение экономических связей и контактов на высшем
уровне с Хараре, и нетрудно просчитать реакцию британского
правительства на подобные предложения.
Что касается заключения договоров о границах с Латвией и
Эстонией, то здесь важна предельная ясность. Необходимость
подписания этих документов в принципе сомнений не вызывает.
Но стоит ли торопиться?
В свое время подписание пограндоговоров отложили по политическим причинам в качестве реакции на продолжающуюся
в указанных странах дискриминацию нетитульного населения,
наших соотечественников. При этом принимался во внимание
факт, что Рига и Таллин фактически отказались от взятых на
себя ранее при подписании договоров об основах межгосударственных отношений обязательств предоставить гражданство
всем постоянным жителям своих стран в соответствии с их свободным волеизъявлением. Кроме того, в середине 90-х в Латвии
и Эстонии усилилась дискриминация наших соотечественников
в языковой, образовательной и других сферах. Литва между тем
пошла по другому пути. И договоры о границе и разграничении
на море с ней были подписаны, ратифицированы и вступили в
силу. Пример Литвы свидетельствует, что вопрос о подписании
приграничных договоров не использовался российской стороной,
как это порой утверждается, чтобы противодействовать приему
стран Прибалтики в НАТО и ЕС.
Сегодня ЕС заинтересован в скорейшем заключении пограничных договоров и для воздействия на российскую сторону использует различные стимулы. Наша задача – побудить
Евросоюз применить адекватные рычаги воздействия на своих
новых членов, чтобы скорее урегулировать существующие у них
проблемы с обеспечением прав человека и нацменьшинств. Тем
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самым ЕС будет способствовать улучшению отношений России
с Латвией и Эстонией в целом, а в прикладном плане – откроет
путь к скорейшему вступлению пограничных договоров в силу.
Так что идея сопроводить подписание пограндоговоров политическими декларациями об основах взаимоотношений продуктивна. Теперь, видимо, если и когда договоры будут подписаны
без деклараций, придется вдвойне серьезно готовить их ратификацию. В противном случае заявления Государственной Думы
по прибалтийской теме, принятые в последние годы, особенно в
связи с вступлением названных стран в ЕС, в значительной мере
потеряют смысл.
К сожалению, примеры зигзагов в политике России по отношению к прибалтийским странам в последнее время преобладают над редкими эпизодами проявления ясного целеполагания и
последовательности в действиях. Результатом этого стала среди
прочего и позиция, занятая президентом Латвии Вайрой ВикеФрейбергой по поводу направленного ей приглашения принять
участие в мероприятиях по случаю 60-летия Победы в Москве:
приехать приеду, но предварительно сделаю все, чтобы опорочить ваш праздник, да и в Москве сосредоточусь на том, чтобы
научить вас истории, заставить покаяться за грехи правителей
бывшего СССР.
Мы, естественно, сегодняшний прибалтийский истеблишмент
в вопросе о причинах и итогах Второй мировой войны не переубедим. Но положить предел использованию истории в качестве
элемента политического давления на нас следовало бы твердо и
недвусмысленно. Убежден, важно было не позволить Вильнюсу и
Таллину раскручивать тезис о том, что отказы Валдаса Адамкуса
и Арнольда Рюйтеля приехать в Москву 9 мая на двусторонних
отношениях России с этими странами не скажутся. К сожалению,
мы действовали с точностью до наоборот.
Что же касается собственно исторических дискуссий о событиях, приведших к началу Второй мировой войны, или о послевоенном урегулировании в Европе, то кто спорит: они должны вестись. Однако тот, кто уважительно относится к России, русским
и другим населяющим нашу страну народам, должен понимать:
обострять эти дискуссии в связи со священной для россиян датой
9 мая и тем более в этот день – безнравственно.
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Непоследовательная позиция исполнительной власти по комплексу проблем взаимоотношений со странами Прибалтики негативно сказывается на восприятии России в самих Латвии, Литве
и Эстонии и, конечно, на восприятии проживающих в регионе
соотечественников, на том, какую позицию по важным для нас
вопросам в этой части мира занимают США, ЕС, отдельные европейские страны, как свои подходы к ведению дел в Прибалтике
формулирует российский бизнес.
Представители крупного латвийского и эстонского бизнеса
не раз давали понять в частных беседах: если бы в первой половине 90-х политический сигнал из Москвы заключался в том,
чтобы ограничить влияние ультранационалистических партий в
парламентах и исполнительной власти (Латвия и Эстония – парламентские республики), это было бы сделано. Но сигнал был
противоположным. «Демократы» первой волны по понятным
причинам имели самые тесные, и деловые тоже, связи с латвийскими, эстонскими и литовскими политиками именно националистического толка, активно участвовавшими вместе с ними в
развале Советского Союза.
Ситуация начала меняться в 1996 году. Рядом недвусмысленных демаршей с нашей стороны прибалтам и их союзникам
на Западе было продемонстрировано, что с политиками очевидно антироссийского и русофобского толка Россия не будет иметь
дела. По прошествии времени, необходимого для осознания новых реалий не только обществом, но и бизнес-элитами, четкая
позиция России сказалась и на результатах парламентских выборов в Латвии в 1998 и 2002 годах, в Литве в 2000 году (год спустя в результате правительственного кризиса в стране пришло
к власти правительство Альгирдаса Бразаускаса) и в Эстонии в
1999 году (выборы Рийгикогу) и в 2003 году (президентские выборы).
Однако затем сигнал стал затухать. Безрезультатной оказалась спонтанно организованная встреча Владимира Путина с
Вайрой Вике-Фрейбергой в Австрии в феврале 2001 года. И хотя
после этого латвийский президент, не пошедшая навстречу российскому лидеру ни в одном из поставленных им тогда вопросов,
несмотря на все ее старания, не смогла попасть в Россию для двустороннего контакта на высшем уровне (в 2003 году она была в
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Санкт-Петербурге только в качестве президента страны – будущего члена ЕС), тем не менее некоторые российские политики
активно лоббировали новую встречу, что не осталось незамеченным в Латвии, Европе и США. Накануне выборов 2003 года попытались разыграть российскую карту и эстонские политические
силы, высадившие в Москву большой «десант» парламентариев и
бизнесменов. Правда, тоже без особого успеха.
Надо упомянуть историю с неожиданно появившимся на литовской политической сцене право-либеральным политиком и в
течение 15 месяцев президентом Роландасом Паксасом. Отбросив
в сторону недоказанные обвинения относительно бизнесспонсоров и «руки Москвы», хотел бы акцентировать главное:
политик, имеющий деловые связи с Россией и не опирающийся
на национальный бизнес, в ближайшие годы неизменно будет в
Прибалтике «подранком». Мы же пока демонстрируем, что готовы вести дела даже с теми, кто реализует в отношении нашей
страны очевидно недружественную линию. Что ж, тогда число
подобных деятелей будет только множиться.
Преимущественно отрицательную роль в формировании
отношений между прибалтийскими странами и Россией играет Запад. У меня нет ответа на вопрос, чем в данном случае в
большей степени мотивирован подход США и ЕС – комплексом
самооправдания (трудно, видимо, признать, что исходя из соображений политической конъюнктуры приняли в ряды ведущих
западных организаций страны с серьезными проблемами с собственной демократией и в отношениях с важнейшим для их развития соседом), опасениями усиления влияния в Прибалтике
России и проживающих в Латвии, Литве и Эстонии русских (в
действительности усиление этого влияния – более положительный фактор, чем сохранение у власти ультранационалистов) или
же намерением использовать прибалтийские страны в качестве
плацдарма для недружественных России действий. Однако то,
что все три компонента присутствуют, очевидно.
С позиции партнерства – а такая установка ни российским руководством, ни западными лидерами с повестки дня, как мы понимаем, не снимается – подход Запада к политике Латвии, Литвы
и Эстонии в отношении России и русских в этих странах, к нашим
интересам в Прибалтике оправданным признать невозможно.
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Поэтому наши интересы нам надо не просто разъяснять, но и демонстрировать, к чему ведет их игнорирование.
Другими словами, необходимо выстраивать нашу политику
так, чтобы Запад в целом понимал: если он берется осуществлять
экспансию в жизненно важных для России регионах без учета ее
интересов, он должен быть готовым испытать все негативные последствия такого расширения и мы помогать ему в их преодолении не будем. Хотите держать у власти в Прибалтике ультранационалистов – не надейтесь, что мы признаем их демократами и
приемлемыми партнерами по переговорам; ставите территорию
новых союзников под свой тотальный контроль, в том числе и с
точки зрения регулирования транзита, – не обижайтесь, что мы
делаем выбор в пользу альтернативных транзитных маршрутов;
осваиваете имеющуюся и создаете новую военную инфраструктуру – мы можем пересмотреть принятые в конце 1990-х односторонние меры по сокращению вооруженных сил и вооружений
на Северо-Западе России; не готовы серьезно содействовать исправлению неблагополучной ситуации с правами человека и
национальных меньшинств в известных странах (напомню, что
в Латвии, например, перечень различий в правах постоянных
жителей-граждан и постоянных жителей-неграждан насчитывает более 60 позиций, причем до трети из них – ограничения
социально-экономического характера) – готовьтесь к серьезной
критике этих явлений в международных организациях с акцентом на то, что речь идет о нарушениях на территории ЕС, и т.п.
Хочется рассчитывать, однако, что в Западной Европе и США
достаточно дальновидных государственных деятелей, заинтересованных в формировании серьезного партнерства с Россией. Их
позиции, к слову, очень боятся прибалты, настаивая на формулировании общей позиции ЕС и НАТО по отношению к нашей
стране, на ограничении и своего рода цензуре диалога с Россией
на двустороннем уровне. Мы не имеем ничего против формирования общей позиции Евросоюза по российским делам, но не на
прибалтийской основе. И последовательным отстаиванием своих
интересов мы должны помочь имеющейся в ЕС «партии уважительного подхода к России».
Недостаточно задействованным фактором в нашей прибалтийской политике остается российское предпринимательское
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сообщество. В бизнесе, как правило, принято руководствоваться
интересами прибыли. Но это не обязательно должна быть сиюминутная прибыль. Стоит ведь иногда заглядывать и в будущее.
Продемонстрировать деловым людям практическую пользу
жесткой наступательной линии в отношении стран Прибалтики
не сложно. Любому предпринимателю понятно, что после начала
строительства Россией новых портов в Финском заливе и в контексте наращивания объемов перевалки грузов в традиционных
портах – Санкт-Петербурге и Калининграде – условия для наших
экспортных компаний в прибалтийских портах только улучшились. Надо сказать, что в Латвии, например, они стали меняться
к лучшему еще раньше – как только Россия дала понять, что продолжение игнорирования ее интересов и дискриминация соотечественников с торговыми и тарифно-транспортными преференциями несовместимы. В Литве критика на политическом уровне
положений местного законодательства, ущемляющего интересы инвесторов из России (закон «Об основах безопасности» от
1996 года обязывает предоставлять преференции инвестициям
из стран, «соответствующих критериям европейской и трансатлантической интеграции»), хотя и не дала прямого результата в
виде отмены этой дискриминационной и антирыночной статьи,
тем не менее создала более благоприятную обстановку для переговоров по ряду важных для российских фирм инвестиционных
проектов.
Естественно, ответственный российский бизнес, работающий на прибалтийском рынке, будет заинтересован в том, чтобы
в целом политическое влияние России в этом регионе усиливалось. Уверен, что можно и нужно заручиться его поддержкой в
осуществлении ориентированных на это конкретных проектов. В
конце концов лучше открыто вести дела в той или иной стране,
пользуясь поддержкой и защитой своего государства, чем работать «под прикрытием» партнеров из третьих стран, будучи уязвимым для давления и политического манипулирования со стороны местных властей.
Но здесь есть важное условие: бизнес должен быть уверен,
что у его государства есть ясное и долгосрочное целеполагание
и что линия на защиту интересов России, включая торговоэкономические, окажется последовательной. Происходящее сей173

час на прибалтийском направлении такой уверенности, к сожалению, не добавляет.
Важную роль в обеспечении наших интересов в Прибалтике
играл, играет и будет играть информационный компонент. С
большинством авторитетных СМИ общего понимания в оценке
ситуации в Латвии, Литве и Эстонии, определении интересов
России и путей их обеспечения достичь можно, и в ряде случаев
оно государством найдено. Реализуемые через нашу прессу заказы оппонентов – дело не страшное. Важно, однако, помочь в сохранении независимости русскоязычных СМИ в Прибалтике, где
они подвергаются возрастающему политическому, экономическому и административному давлению. Корень же проблемы не в
способности продвигать в российские или прибалтийские СМИ те
или иные материалы, а в том, чтобы постоянно демонстрировать
ясность и последовательность в формулировании и реализации
основанных на общенациональном консенсусе государственных
интересов России в Прибалтике.
На среднесрочную перспективу эти интересы в главном сводятся к тому, чтобы иметь на нашей западной границе дружественные государства, максимально транспарентные в военной
сфере, ориентированные на тесные политические и развитые
экономические отношения с Россией, обеспечивающие российскому бизнесу благоприятные, без угрозы политических ограничений условия для транзитных экспортных операций и для
деятельности на своей территории, уважительно относящиеся
к нашим интересам на постсоветском пространстве, преодолевшие в своих политических элитах болезнь национализма и русофобии, обеспечивающие на этой основе равные права всем своим постоянным жителям и национально-языковым общинам.
Перечисленное достижимо, надо только ясно поставить задачи
и под них выстраивать политику «оптимизации окружающего
пространства» во всех областях – политической, военной, экономической, информационной, культурной, других. Причем такая
стратегическая линия, уверен, пойдет на благо не только России,
но и самим прибалтийским странам и народам.
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ПОСЛА РОССИИ В ЛАТВИИ НУЖНО ОТЗЫВАТЬ
ЗА НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ*
Комментируя желание властей Латвии при планируемом
подписании пограничного договора с Россией сделать «разъясняющую декларацию», которая делает возможным предъявление территориальных претензий к России, экс-заместитель директора 2-го Европейского департамента МИД России Михаил
Демурин заявил ИА REGNUM:
«Происходящее вокруг подписания договора о границе с
Латвией должно было бы, видимо, вызывать у меня удовлетворение, но вызывает только горечь. Кажется, у любого, кто хотя бы
немного знаком с этим сюжетом, должен назойливо накатываться в мозгу один и тот же вопрос: ну сколько же можно подставлять наше многострадальное государство?
О том, что латыши вынашивают планы сопроводить подписание или ратификацию пограндоговора принятием интерпретирующего заявления, сводящего значение этого документа к нулю
и оставляющего им возможность выдвижения территориальных
претензий к России, было известно еще в 1997 году. Российское
посольство в Риге тогда настойчиво информировало об этом
Москву. И именно тогда латышам было твердо заявлено: все разговоры о дате подписания – только после того, как вы нас твердо и
недвусмысленно заверите в невозможности такого или подобного сценария. Не должно было быть никаких сомнений в том, что
этот же маневр повторится. Поэтому недавно посетившая Ригу
группа во главе с С.В. Ястржембским должна была вести разговор
именно об этом, разобраться в ситуации и доложить Президенту,
можно ли назначать дату подписания.
Кто-то, не исключаю, захочет сегодня представить дело таким
образом: смотрите, как хорошо, – Рига сама помогает нам показать всему миру сущность своей политики в отношении России
и нежелание формировать основы добрососедства! Но позвольте, господа, кто такие латышские национал-радикалы, нам и в
*

Опубл.: ИА REGNUM, 29 апреля 2005. http://www.regnum.ru/
news/447047.html
175

Европе и так известно, и должно было хватить понимания статуса и чести нашего государства, чтобы не играть в подобные игры,
тем более накануне юбилея Победы.
Сегодня на фоне подлого, но, в общем-то, логичного латышского шага тем более видно, насколько дальновидным и конструктивным было предложение России о принятии при подписании пограндоговора совместной политической декларации.
Несмотря ни на какое давление, отказываться от этого не стоило.
Ну не принимать же нам, в самом деле, свою односторонюю декларацию, в которой требовать от Риги принесения извинений
за продолжающуюся пятнадцать лет дискриминацию наших соотечественников и зверства латышского легиона СС в отношении
мирных жителей бывшего СССР во Второй мировой войне? Хотя,
может быть, и до этого дело дойдет.
Резанула глаз фраза из сообщения МИД о том, что «намерение
Риги обусловить подписание договора односторонней декларацией стало для нас полной неожиданностью». Если посол нашей
страны в соседнем далеко не маловажном для нас государстве не
имеет информации о таких задумках, чреватых угрозой как минимум для международного престижа нашей страны, а возможно
и для ее национальной безопасности, то его нужно отзывать за
некомпетентность. Если он об этом знал и сам заблаговременно
не информировал руководство страны, то надо, видимо, разобраться, почему он поступал именно так.
Принципиальное значение будет иметь то, как в данной ситуации поведут себя страны Запада, – на кого они будут пытаться
воздействовать: на Россию, чтобы она в очередной раз закрыла
глаза на «латвийскую подростковую болезнь», или все-таки на
Ригу, чтобы та отказалась от провокационного курса в отношении
нашей страны? По тональности сообщения МИД уверен, однако,
в одном: министр Лавров документ с латышским привеском подписывать не будет».
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ЭСТОНИЯ ПОВЕЛА СЕБЯ ПОДЛО*
22 июня руководитель международного управления исполкома партии «Родина» Михаил Демурин рассказал о позиции партии по ратификации российско-эстонских договоров о границах,
сообщает корреспондент ИА REGNUM. В представленном журналистам заявлении, в частности, говорится, что пограничные договоры – это «не просто технические документы, определяющие совместную границу, а серьезные политические акты». Российская
исполнительная власть недостаточно серьезно отнеслась к этому
важнейшему процессу, и в результате эти документы вместо того,
чтобы способствовать объединению стран, стали поводом для
разногласий, отмечается в заявлении. Михаил Демурин считает,
что, заявляя о невозможности ратификации договоров в Госдуме,
МИД РФ фактически расписывается в том, что исполнительная
власть не просчитала поведение партнеров, не провела глубокий
анализ всех вероятных действий с эстонской стороны.
Экс-заместитель директора 2-го Европейского департамента МИД РФ Демурин убежден в необходимости широкой дискуссии на парламентском уровне и данного вопроса о ратификации, и в целом официальной позиции России в отношениях с
Прибалтикой: «В какой-то момент исполнительная власть говорит, что надо идти навстречу прибалтам и отказываться от продуктивной, как мы считаем, идеи согласования двусторонних
политических деклараций. Потом эти шаги навстречу приводят,
в общем-то, к дискредитации в значительной мере нашей дипломатии и, значит, нашей страны».
Демурин напомнил, что раньше в МИД существовала следующая позиция: не подписывать пограничные договоры до тех пор,
пока не согласованы политические декларации об основах двусторонних отношений. Однако в начале мая министр иностранных
дел России Сергей Лавров пошел навстречу пожеланиям Эстонии
и Латвии, пообещав подписать пограндоговоры без декларации. После этого, продолжил Демурин, 7 мая президент Эстонии
Арнольд Рюйтель отказался приехать в Москву на празднование
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60-летия Победы. Латвия же приняла свою одностороннюю декларацию с территориальными претензиями к России, поэтому
с ней подписание договора о границе не состоялось. По мнению
Демурина, Эстония себя повела еще более подло, чем Латвия,
приняв поправку в преамбулу пограничных договоров. «В конце апреля в Латвии находился помощник Президента Сергей
Ястржембский, с которым велись переговоры об улучшении отношений, развитии сотрудничества. После этого он заявил в своих интервью, что не видит никаких препятствий для подписания
пограничных договоров. Буквально вслед за этим появляется
эта декларация. Как там велись эти переговоры – непонятно», –
рассказал Михаил Демурин. Он констатировал, что Евросоюз и
НАТО реально не воздействуют на прибалтийские страны, чтобы
ускорить оформление границ с Россией. Постоянно идет политическое давление на Россию по историческим сюжетам. «Если они
привносят историю в современную ткань отношений, тем более
увязывают с такими документами, мы тоже должны пойти по этому пути», – заявил Демурин.
В связи с тем что договоры уже подписаны, «Родина» считает
возможным принять закон о ратификации, но с учетом включения
в него соответствующих политических констатацией, необходимых в наших отношениях с Эстонией, предложил Демурин. «Мы
будем ратифицировать этот документ, твердо заявляя, что Латвия
и Эстония были частью Советского Союза, это бывшие республики Советского Союза, которые вышли из его состава по решению
Государственного совета СССР, принятому в ответ на обращение
верховных советов Латвийской и Эстонской ССР... Это же поразительно: заявлять, что была оккупация и одновременно в законе
о ратификации ссылаться на постановление Верховного Совета
(они, правда, пишут Эстонской Республики) «О государственной независимости Эстонии» от 20.08.1991 г. Но этот Верховный
Совет избирался по советскому законодательству... Если придерживаться в рамках международного права концепции оккупации,
то этого органа не существовало. Как, впрочем, не существовало
ни одного акта гражданского состояния, оформленного тогда на
«оккупированной», как говорят, территории. То есть абсурдность
этой концепции оккупации совершенно не подлежит сомнению»,
– заявил Михаил Демурин. «Мне кажется, оформленная нами в
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виде закона политическая позиция по отклонению всех исторических претензий, концепции «оккупации» для Эстонии и Латвии
будет гораздо более неудобным документом, чем просто нератифицированный пограндоговор», – полагает дипломат.
Михаил Демурин считает, что есть две причины, побуждающие власти прибалтийских государств высказывать требования о
возмещении «оккупационного режима», и они связаны с очень
сложным социально-экономическим положением этих стран.
Он уточнил, что после вступления Литвы, Латвии и Эстонии в
Европейский Союз происходит сложный для местных правящих
коалиций процесс: страны вроде бы становятся богаче, а большинство населения начинает жить все хуже: цены растут, зарплаты не увеличиваются, социальные программы сокращаются.
Таким образом, считает он, претензии к России связаны с намерением отвлечь общественность этих стран от их внутренних
проблем и оказать политическое давление на Россию. Демурин
подчеркнул, что единственный способ воздействия на правящие
элиты в Прибалтике – через бизнес: «если они не понимают нормальных политических сигналов, то надо бизнесу показывать,
что есть политики, которые своими действиями ухудшают для
него экономическую конъюнктуру работы на российском направлении, а есть политики, которые эту конъюнктуру для него могут
улучшить. Пусть бизнес и общественность решают».

«ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС, ГРАЖДАНИН, СОВРАМШИ!»*
Как уже сообщало ИА REGNUM, выступая 6 июля с.г. на заседании депутатской группы Госдумы РФ по связям с сеймом
Латвии, латвийский посол в Москве Андрис Тейкманис заявил, что
Народный фронт Латвии никогда не обещал предоставить гражданство всем постоянным жителям Латвийской ССР после обретения независимости. «У меня не короткая память», – сказал посол.
В ответ на просьбу корреспондента ИА REGNUM прокомментировать это заявление руководитель Международного управления Исполкома Партии «РОДИНА», являвшийся до марта 2005
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года заместителем директора по Прибалтике 2-го Европейского
департамента МИД России, Михаил Демурин заявил, что эти слова лишь подтверждают складывающееся у него мнение о после
как человеке не вполне честном. По словам М. Демурина, всем,
кто интересуется современной историей Латвии, хорошо известно, что принцип равноправия в вопросе о гражданстве был декларирован на II съезде Народного фронта Латвии и зафиксирован
в программных документах НФЛ. Ранее об этом ИА REGNUM заявлял и сопредседатель Объединенного конгресса русских общин
Латвии Михаил Тясин. «Мы об этом не забыли», – подчеркнул
тогда один из руководителей русской общины этой страны.
Давая оценку заявлению латвийского посла, М. Демурин сослался также на воспоминания участников состоявшегося 3 мая
1990 года первого заседания переизбранного Верховного Совета
Латвии. Тогда лидер Народного фронта Дайнис Иванс и председатель Совета министров Иварс Годманис, отвечая на вопросы
депутатов, представлявших нелатышское население республики,
подчеркивали, что они выступают за гражданство у всех постоянных жителей Латвии, кто этого захочет, т.е. фактически за «нулевой вариант». «Что же касается председателя ВС Латвии Анатолия
Горбунова, то его кредо тогда, как известно, заключалось в обязательстве не делить жителей Латвии на своих и чужих».
Принцип автоматического предоставления гражданства был
зафиксирован в подготовленном при активном участии руководства Народного фронта Договоре об основах межгосударственных
отношений ЛР и РСФСР, где в ст. III стороны взяли на себя обязательство «гарантировать лицам, живущим на момент подписания
настоящего Договора на территориях Российской Федеративной
Социалистической Республики и Латвийской Республики и являющимся ныне гражданами СССР, право сохранить или получить гражданство Российской Федеративной Социалистической
Республики или Латвийской Республики в соответствии с их
свободным волеизъявлением». «То, что в следующей статье этого договора речь идет о признании за постоянными жителями
двух стран выбора гражданства «согласно законодательству страны пребывания», говорит лишь о том, что это законодательство
должно было быть сформулировано в соответствии с обязательством, взятым по международному договору, а не наоборот», –
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подчеркнул бывший дипломат. «Известно также, – продолжил
Михаил Демурин – что одной из причин отставки первого министра иностранных дел независимой Латвии, в прошлом одного из
лидеров Народного фронта, Яниса Юрканса была констатация
им того факта, что Народный фронт обманул русскоязычное население страны, отказав ему в равных правах на получение гражданства независимой Латвии». О своем сожалении в связи с отходом НФЛ от первоначальной позиции по гражданству говорили
позже и Годманис, и Иванс.
«В этой связи, – заявил Михаил Демурин, – вспоминаются
слова Фагота-Коровьева, героя известного произведения Михаила
Булгакова, адресованные «хорошо знакомому всей Москве конферансье Жоржу Бенгальскому»: «Поздравляю вас, гражданин,
соврамши!» Бывший высокопоставленный сотрудник МИД добавил, что это не первый случай «забывчивости» г-на посла. «Так,
давая интервью латвийским СМИ после своей первой беседы в
МИД России весной этого года, Тейкманис заявил, в частности,
что вопросы положения прав соотечественников российская сторона перед ним не ставила. Хотя понятно, что все было с точностью до наоборот». «Мы не обладаем такими методами перевоспитания «забывчивых», как господин Воланд, – сказал руководитель
Международного управления Партии «РОДИНА», – но вводить в
заблуждение себя и российское общественное мнение не дадим».

ЧТО ВИКЕ-ФРЕЙБЕРГА И КАЛЮЖНЫЙ СТАВЯТ
В ЗАСЛУГУ ЕЛЬЦИНУ?*
Визит первого президента России Бориса Ельцина в Ригу
с целью получения из рук президента Латвии Вайры ВикеФрейберги ордена Трех Звезд первой степени «за признание
независимости Латвии в 1991 году, вклад в вывод российских
войск из стран Прибалтики и построение демократической
России» вызвал резкое неприятие со стороны ведущих организаций соотечественников и различные мнения местных
*

Интервью ИА REGNUM. Опубл.: 25 августа 2006. http://www.
regnum.ru/news/694317.html
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политиков относительно «официальности», значения и
скрытых символов пребывания этого незаурядного исторического деятеля на латвийской земле. О политических аспектах и «подводных камнях» данного визита корреспондент ИА
REGNUM поинтересовался у руководителя Международного
управления Исполкома партии «Родина» Михаила Демурина,
который в 2000–2005 годах отвечал за прибалтийское направление в МИД России.
ИА REGNUM: Михаил Васильевич, известно, что идея
вручить Борису Ельцину высшую латвийскую награду возникла
в Риге еще в конце 1990-х годов. Как тогда отреагировала на эту
инициативу российская сторона?
– В то время было принято решение о том, что Борис Ельцин
эту награду принимать не будет. Сложились два вектора: первый – изменения, произошедшие во внешней политике России
в «посткозыревский период», ключевую роль в которых сыграл
министр Евгений Примаков. Появилось больше политического
реализма, заинтересованности в восстановлении экономической
(вспомним хотя бы указ президента о форсировании работ по
созданию собственной транзитной инфраструктуры в Финском
заливе) и военной безопасности нашей страны. Второй вектор
– личное осознание Борисом Ельциным (во всяком случае, так
казалось в тот период) того, что его бывшие прибалтийские коллеги по развалу СССР – не только не друзья новой России, но и ее
последовательные противники. Я уж не говорю об их отношении
к русским общинам в своих странах.
ИА REGNUM: А были ли другие прецеденты отказа россиян
от прибалтийских орденов?
– В 2004 году принять аналогичную латвийскую награду отказался тогдашний посол в Риге Игорь Студенников. Ранее такой же жест в отношении националистического правительства
Эстонии сделал посол Алексей Глухов. Эти решения, кстати,
были по достоинству оценены как думающими людьми в России,
так и ведущими организациями соотечественников, русскоязычными СМИ в Латвии и Эстонии.
ИА REGNUM: Чем, на Ваш взгляд, вызваны сегодняшняя готовность Бориса Ельцина принять эту награду и его извинения
за то, что он не сделал этого раньше?
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– Дело не только в позиции самого Ельцина, хотя она и показательна. В нормальной стране президенты, даже бывшие, не
могут самолично решать вопрос принимать или не принимать
иностранные ордена. Тем более от столь сложных партнеров,
каковым является для России Латвия. Ведь речь идет о событии
символическом, особенно с учетом формулировки заслуг. На мой
взгляд, в российском политическом классе в последние годы более или менее сформировалось отчетливое понимание степени
непродуманности и хаотичности ельцинской политики начала
1990-х годов, а также колоссального объема упущенных возможностей для сохранения экономических и политических преференций Российской Федерации на обломках СССР. Применительно
к Латвии признание ее независимости администрация Ельцина
обязана была обусловить обязательствами предоставления гражданских прав всем жителям этой республики вне зависимости от
их национальности, а вывод войск – конкретными письменными
гарантиями нейтрального статуса страны в военно-политическом
плане. Остался неурегулированным и вопрос о разделе долгов и
активов бывшего СССР. Более того, практически до начала нового века Россия оказалась в заложниках у прибалтийских этнократических элит в использовании транзитной инфраструктуры в
Прибалтике, созданной в основном российскими специалистами
в советский период. Рядом политических деклараций мы дали
почву для выдвижения к нам исторических претензий, в том числе финансового плана. В конце концов, активно осуществляемая
в Латвии реабилитация нацистских коллаборационистов – это
тоже производная от того, какая политика проводилась в отношении этнократического режима Латвии в 1991–1994 годах. Теперь
же Борис Ельцин фактически извинился за то, что в конце 1990-х
годов занял принципиальную позицию по этому ордену в интересах России. А то, что отказ был в интересах нашей страны, говорит
хотя бы реакция на состоявшееся награждение ведущих организаций соотечественников и русскоязычной прессы Латвии.
ИА REGNUM: Но, наверное, посол Виктор Калюжный,
работающий в Латвии уже почти два года, да и МИД России
должны были понимать, какой будет эта реакция?
– Хорошо известно о пренебрежительном отношении
Виктора Калюжного к мнению соотечественников, их организа183

циям и лидерам. Насколько мне известно, в своем интервью газете «Латвияс Авизе», вышедшем в день прибытия Бориса Ельцина
за наградой (22 августа. – ИА REGNUM), Виктор Иванович вообще предложил латышам назвать его именем одну из улиц Риги
и дал конкретную формулировку заслуг, цитирую: «Он вывел все
войска, не выдвинув никаких условий применительно к решению
тех или иных проблем, существующих до сих пор». То есть фактически поставил Ельцину в заслугу то, что и проблемы наших
соотечественников в Латвии до сих пор существуют, и по ряду политических и военно-стратегических направлений Латвия все последние годы работала и продолжает работать в ущерб России.
Теперь о МИДе. Вероятно, он был просто исключен из решения
этого вопроса или к его мнению не прислушались. В противном
случае придется признать, что конъюнктура возобладала над
перспективным видением действительно крупных проблем.
Возьмем хотя бы начавшуюся по указанию президента Владимира
Путина подготовку к проведению осенью этого года в Москве
Всемирного конгресса российских соотечественников. Нельзя
ставить задачу активизировать работу с соотечественниками,
привлечь их к России и одновременно воспроизводить фактор,
который раздражает и оскорбляет наиболее сплоченную и сильную русскую общину на пространстве бывшего СССР, имеющую
к тому же своих представителей в различных европейских
структурах, включая Европарламент.
ИА REGNUM: Так зазвучавшие в Риге голоса политологов
о том, что визит Бориса Ельцина в Латвию – это еще одно
свидетельство меняющегося подхода России к этой стране,
имеют под собой основания или нет?
– В числе внешнеполитических приоритетов России Латвия
– величина, на первый взгляд, малая. Но можно и на таком участке работать умно, демонстрируя свои возможности и способности другим соседям, и не только им. Ведь, по сути дела, что происходит сейчас: накануне парламентских выборов (состоятся в
октябре 2006 года. – ИА REGNUM) вольно или невольно посылается сигнал латвийскому электорату – «можно дискриминировать российских соотечественников, работать против интересов
России в Западной Европе, на постсоветском пространстве, выдвигать абсурдные исторические и финансовые претензии и при
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этом быть приемлемым Москве партнером по бессодержательному, но «цивилизованному» диалогу». Получается, что к выборам
латышский истеблишмент при помощи нашего посла добился
своего, подставив России в качестве фиктивного партнера лукавых русофобов из Народной партии (премьер Айгарс Калвитис
и министр иностранных дел Артис Пабрикс. – ИА REGNUM) и
вынудив Москву публично продемонстрировать второстепенность интересов тех, кто объективно является нашими союзниками, – русскоязычной общины и представляющих ее партий и
общественно-политических организаций.

БИТВА ЗА СИМВОЛЫ
Эстония пытается «довоевать» с Советским Союзом*
Ее новый этап – внесение правительством в парламент
законопроекта, запрещающего использование в общественных
местах советской символики. Понятно, какой: в первую очередь,
звезды, красного флага, серпа и молота, герба СССР. Они
данным законопроектом приравнены к символике нацистской.
Приравнены совершенно нелогично. Известно, например, что
одним из символов нацистской Германии был немецкий крест.
Он символизировал армию нацистских агрессоров не в меньшей
степени, чем свастика. Тем не менее он не запрещается. Почему
же это происходит в Эстонии и почему происходит именно
сейчас?
Такой же закон существует в Латвии, но на деле он не работает. Попробовал бы кто-то помешать ветеранам Великой
Отечественной войны выйти 9 мая в Риге на улицу при орденах!
Орденах формально советских, но на самом деле тех орденах,
которыми их наградила Родина за подвиги в борьбе с фашизмом. В Таллине об этом знают, как знают и о том, что немалое
недовольство новый закон вызовет и у части жителей Эстонии.
Тем не менее решили навязать его своему обществу. А заодно и
Европейскому союзу, куда эта страна входит. Главный же адресат
*

Опубл.: Российские вести, 6 декабря 2006.
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всей этой затеи, дополняющей борьбу с памятниками солдатам
Красной Армии, – Россия.
Понятно, что у эстонских националистов есть своя политическая повестка дня. В ней важное место отведено историческому
мифотворчеству в целях оправдания дискриминации части населения страны. Если не тезис об оккупации, то как доказать правомерность лишения сотен тысяч людей гражданства, права получать образование на родном языке, многих других прав?
Действия Таллина, однако, – это не свободное рейдерство. И
задача унизить символы, восторжествовавшие над нацистской
символикой в 1945 году, – это только одна из задач авторов данного законопроекта. Главная цель крупнее: продолжить втаптывать в грязь все, что связано с СССР.
А вот здесь уже вопрос к нам: а мы-то сами хорошо помним,
что в советском периоде истории нашей страны было много того,
чем любой народ считал бы за честь гордиться? Помним, что
благодаря существованию СССР получили независимость большинство стран Азии и Африки, многие государства в Латинской
Америке, началось освоение космоса, были сделаны достижения
мирового значения в области науки, здравоохранения, образования? Что под сенью советской символики была создана основа
нашего суверенитета – мощные оборонные ресурсы и энергетическая инфраструктура? Или уподобляемся одержимым первых
лет советской власти, которые пытались вытравить из сознания
людей символы Российской империи? Действительно, Советского
Союза уже нет, но страна-продолжатель – Россия – существует, и
она должна защищать честь страны-предшественника и достижения ее народа. Иначе пренебрежение к правде истории аукнется
нам в будущем.
Насколько мы готовы к такой защите, большой вопрос.
Гуляя на Поклонной горе в дни празднования 65-летия битвы
под Москвой, я еще раз внимательно посмотрел размещенные
в парке стенды с наградами того времени. И не поверил своим
глазам: там нет ни ордена Красного Знамени, ни ордена Красной
Звезды – двух главных боевых наград военного лихолетия! А
чего стоит родившаяся в недрах партии «Единая Россия» идея
изменить облик Знамени Победы, также убрав с него советскую
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символику? Примечательно, кстати, что на съезд ЕР была приглашена делегация одной из партий-соучастниц нынешнего
эстонского правительства.
Что же касается Эстонии, то бросается в глаза не столько зашоренность и культурная неадекватность эстонских правителей,
сколько перекос в наших двусторонних отношениях в пользу
удовлетворения коммерческих интересов отдельных экономоператоров по обе стороны границы. Другими словами, сложилась абсурдная ситуация: чем активнее развиваются торговоэкономические отношения, тем больше политических провокаций и оскорблений позволяют себе правящие круги Эстонии,
рассчитывающие на вашингтонский и брюссельский «зонтики
безопасности».
Эстонский истеблишмент, на мой взгляд, явно заигрался, и
на его действия пора реагировать не дежурными заявлениями
МИД, а серьезными внешнеполитическими шагами. Если данный законопроект, наряду с инициативой по сносу памятников
советским воинам, получит дальнейшую поддержку, стоило бы
предпринять следующее: первое – снизить уровень дипломатических отношений до поверенного в делах; второе – заблокировать экономические проекты, за которыми стоят представители
эстонских правящих партий и их покровители в Москве и СанктПетербурге; третье – создать, наконец, действенную систему материальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Прибалтике, вне зависимости от их гражданства; четвертое – поставить в ООН вопрос о квалификации
стран, оправдывающих на государственном уровне действия воинских соединений, воевавших в годы Второй мировой войны
против СССР, в качестве вражеских государств в соответствии с
Уставом Организации (статья 53, п. 2, статья 107). Думаю, это отрезвит и эстонских, и евроатлантических ястребов.
Пора уже начать понимать, что уважение к историческим символам и способность их защитить – неотъемлемая часть той самой
национальной идеи, формулу которой ищет сегодня Россия.
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ЭСТОНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЗНАНА ВРАЖЕСКИМ
ГОСУДАРСТВОМ ПО УСТАВУ ООН*
О возможных политических и правовых аспектах развития ситуации c попыткой эстонских властей подвести юридическую базу под запрет советской символики
корреспондент ИА REGNUM побеседовал с руководителем
Международного управления Партии «Справедливая Россия»
Михаилом Демуриным.
ИА REGNUM: В российском экспертном сообществе последние «мемориально-символические» инициативы эстонской
стороны рассматриваются чаще всего как враждебные. Может
ли апологетика действий эстонских частей Ваффен-СС, с одной
стороны, и применение репрессивных мер к советским символам, с другой стороны, иметь какие-то международно-правовые
квалификации действий официального Таллина?
– Юристы-международники сообщили мне на днях, что
враждебность инициатив эстонских правящих кругов по раскручиванию тематики «советской оккупации», за которую должна
«расплатиться» современная Россия, и восхвалению нацкадров
из числа пособников Гитлера как «борцов за независимость»
может получить не только политическую оценку. Важнейшим
ориентиром и даже источником современного международного права, при всех «покушениях» на него отдельных государств
и военно-политических группировок, остается комплекс документов, провозглашающих и регламентирующих деятельность
Объединенных Наций. Напомню, что само их возникновение
стало моральным и политическим результатом Второй мировой
войны, отражением позиции стран-победителей.
Всем известны попытки эстонского политического руководства отрицать, преуменьшать или даже оправдывать «советской
оккупацией» участие эстонцев из числа военизированных организаций и госаппарата довоенной Эстонии в Холокосте, уничтожении военнопленных, политических противников и русского населения на территории республики, а также карательные рейды
*

Опубл.: ИА REGNUM, 10 декабря 2006. http://www.regnum.ru/
news/752818.html
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в составе германских оккупационных сил в различных районах
России, Украины, Латвии, Литвы, Польши. Вбрасывается даже
тезис, что эстонские «борцы за независимость» в годы Второй
мировой войны не были противниками Антигитлеровской коалиции, а воевали только против СССР. Таким образом, Эстония,
присоединившаяся к ООН в 1991 году, своими попытками на официальном уровне переписать итоги войны и подорвать общемировую значимость победы над германским нацизмом, решающий
вклад в которую внес Советский Союз и русский народ, рискует
подпасть под определение «вражеского государства».
ИА REGNUM: Какой международно-правовой документ Вы
имеете в виду?
– Устав ООН. Статья 107 гласит: «Настоящий устав ни в коей
мере не лишает юридической силы действия, предпринятые или
санкционированные в результате Второй мировой войны несущими ответственность за такие действия правительствами, в отношении любого государства, которое в течение Второй мировой
войны было врагом любого из государств, подписавших настоящий Устав, а также не препятствует таким действиям». Причем
«принудительные действия» в отношении такого «вражеского
государства», согласно статье 53, можно предпринять и без получения полномочий от Совета Безопасности ООН. Таким образом,
тезис официального Таллина о том, что Эстонская Республика
– не новое независимое государство, а продолжение старого, деюре существовавшего и в 1941–44 годах, может обернуться для
него серьезными последствиями. В сочетании с оправданием действий бывших эстонских военных, полицейских и чиновников,
дававших присягу Гитлеру, установлением памятников нацистским пособникам, повышенных пенсий и льгот бывшим легионерам 20-й добровольческой дивизии Ваффен-СС, подведением
юридической базы к сносу мемориалов советским воинам и запрету символики страны-победительницы тезис эстонцев о континуитете их государственности дает все основания России воспользоваться своим правом соучредителя ООН для рассмотрения
вопроса о приравнивании Эстонии к «вражескому государству»
со всеми вытекающими отсюда последствиями.
ИА REGNUM: Какие еще меры воздействия на Эстонию в
этой связи могла бы предпринять Россия?
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– О дипломатических и экономических аспектах нашего возможного реагирования на эстонские демарши я уже отмечал
в комментарии ИА REGNUM. Сложилась абсурдная ситуация:
чем активнее развиваются торгово-экономические отношения с
Эстонией, тем больше политических провокаций и оскорблений
позволяют себе правящие круги Эстонии, рассчитывающие на
вашингтонский и брюссельский «зонтики безопасности». Пора
положить конец оскорбительной для России двусмысленности
отношений с соседним государством, пытающимся и заработать
на транзите, и «довоевать» с Советским Союзом и нашими предками, павшими в боях с нацизмом.
ИА REGNUM: Каковы препятствия для активных
шагов в этом направлении?
– Их можно насчитать немало. Есть экономические интересы отдельных влиятельных групп по обе стороны границы, есть
политические шарахания, есть боязнь и даже неспособность отстаивать наши национальные интересы путем обострения, но
в правовом поле, что в мировой политике скорее не редкость, а
правило. Посмотрите на вялую реакцию нашего парламента на
оскорбительные инициативы эстонских властей!
Более того, на недавнем съезде «Единой России» в качестве
почетного гостя побывал представитель Центристской партии
Эстонии, являющейся участницей правительственной коалиции,
выдвинувшей последние инициативы. С ним там беседовали
Константин Косачев (председатель Комитета Госдумы по международным делам. – ИА REGNUM) и Павел Пожигайло (статссекретарь Министерства культуры РФ. – ИА REGNUM). Хотел
бы подчеркнуть также, что, несмотря на заявления эстонских
официальных лиц о том, что Россия их не интересует, на самом
деле на российском направлении у них выставлены на постоянной основе десятки, если не сотни, специалистов. У нас же «прибалтийские дела» занимают умы государственных мужей и экспертов, как правило, эпизодически, для сиюминутной реакции на
уровне беззубого заявления или пустого комментария. Но надо
понимать, что если сейчас просто отмахнуться от унизительных
эстонских законопроектов, то завтра нам на голову обрушатся новые, более изощренные и опасные, находящие из-за нашего бездействия поддержку за пределами Прибалтики.
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КАЗУС ЭСТОНИИ
Когда же мы научимся заблаговременно
«давать по рукам»?*
...Наше общее святое дело для
меня, как, полагаю, и для Вас, связано с возрождением пришибленного
ныне русского самосознания...
Михаил Скобелев
Драматические события апреля – мая в Эстонии, в российскоэстонских отношениях, в отношениях по линии Россия – ЕС и
Россия – США остро поставили перед нашей страной и нашим
народом ряд сложных и тяжелых вопросов. Как мы допустили такое глумление над нашей исторической памятью, над подвигом
наших отцов и дедов? Почему правительством России не были
использованы реально имеющиеся рычаги для предотвращения
случившегося? В чем истинная причина противоестественной щепетильности людей, ответственных за внешнюю политику нашей
страны, в вопросе о том, какие формы может приобретать реакция
на подобные выходки? Почему бывшие союзники по антигитлеровской коалиции не только не поддержали нас в отстаивании
доброго имени Победы, но встали на сторону тех, которые реабилитируют нацистских пособников и оправдывают борьбу с СССР
в 1941–1945 годах? Что произошедшее означает для нас, наших
отношений с Эстонией и с Западом в целом? На все эти и многие
другие вопросы придется найти ответы, причем не абстрактные, а
практические, позволяющие не допустить повторения подобного
в будущем, а нам самим – пережить это оскорбление, собраться с
силами и двигаться вперед.
О нравственной и политической сторонах дела
Сначала внесем ясность в более простую дилемму: а можно ли
вообще переносить могилы и памятники павшим воинам? Да, памятники и могилы можно переносить, но только в исключительных случаях и только для того, чтобы они обрели более достойное
*

Опубл.: Политический класс. № 5, 2007.
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место. Эстонские же власти действовали с другой целью: оскорбить память покойных, унизить их потомков. Я уже не говорю о
том, что правительством Андруса Ансипа были нарушены соответствующие положения дополнительного протокола 1977 года к
Женевской конвенции 1949 года, где четко прописана процедура переноса воинских захоронений и указаны «исключительные
причины», позволяющие это делать. Монумент «провоцирует
межнациональную рознь»? А если через какое-то время эстонцам придутся не по душе собор Александра Невского в центре
Таллина и находящееся при нем кладбище? Тоже переносить?
Запад, во всяком случае, отреагирует спокойно: ведь не помог же
он сербам сохранить от поругания большинство их религиозных
святынь в Косово! Может быть, все-таки лучше воспитывать толерантность к тому взгляду на историю, которого придерживается
вторая община страны?
Начались эти оскорбления не год и не два назад. Хотя непосредственно монумент Воину-освободителю стал объектом вандализма в конце мая 2006 года, когда группа фашиствующих
молодчиков залила его краской. Им, как и кое-кому в эстонском
правительстве, не понравилось, что русские, отмечавшие 9 мая
праздник Победы у памятника, «без должного уважения» отреагировали на эстонский флаг. А как, простите, можно было в этот
день и в этом месте реагировать на флаг, которым осеняются монументы бывшим эсэсовцам и под которым происходит реабилитация их «борьбы»?
В 2007 году, готовя общественное мнение к уничтожению святого для русских в Эстонии места, эстонские шовинисты пошли
дальше: на самых различных уровнях, включая главу правительства, стали продвигать тезис о том, что захоронены на Тынисмяги
«мародеры», «пьяницы» и «насильники», что это не памятник
погибшим во Второй мировой войне, а «оскорбляющее эстонский
народ надгробие тем, кто проводил депортации». Между тем прототипом для монумента послужил эстонец – солдат Эстонского
корпуса Красной Армии. Что же касается трактовки монумента
как «надгробия», связанного с конкретными могилами, то ее развенчивала мемориальная доска на нем. Кроме того, сами эстонские власти после переноса «Бронзового солдата» на кладбище
поместили под ним надпись «Неизвестному солдату».
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Ясную позицию по поводу готовящегося кощунства с самого начала заняла Эстонская православная церковь Московского
патриархата: «Сам монумент и находящееся поблизости захоронение следует рассматривать отдельно – если в отношении захоронения, исходя из церковно-канонических норм, и возможно
говорить о перезахоронении (впрочем, вопрос целесообразности
перезахоронения подлежит общественному обсуждению), то касательно памятника никакие спекуляции невозможны: нам не
дано переписать историю, и этот монумент, как символ победы
сил добра и правды над человеконенавистнической идеологией
Третьего рейха, должен остаться на месте».
В конце апреля, несмотря на протесты в Эстонии (против демонтажа памятника выступало 49% жителей страны и 57% таллинцев; впрочем, мэрию Таллина даже не поставили в известность) и
предупреждения со стороны России, монумент на Тынисмяги был
демонтирован, его фрагменты перенесены на кладбище, останки
воинов эксгумированы без согласия родственников и полагающихся воинских почестей. В ходе и по итогам акций протеста
полиция и военизированное формирование «Кайтселийт» применили жестокие методы обращения с людьми, оказавшимися
в центре событий, один гражданин России был убит, задержаны
около 1000 человек, 46 арестованы, двоим активистам «Ночного
дозора» – Дмитрию Линтеру и Максиму Реве, – а также руководителю молодежной организации «Siin – Здесь» Марку Сирыку
предъявлены обвинения в организации массовых беспорядков. В
стране была введена полицейская диктатура, запрещены любые
публичные акции протеста.
Показательной была зарубежная реакция на действия эстонских властей. Из европейцев критически высказались только
политики из правящей коалиции Словакии и Бельгии да бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер. Поддержка Таллина его патронами – Вашингтоном, ЕС и НАТО – наглядно высветила ряд
существенных исторических и текущих политических нюансов
в их отношении к России, прошлому и будущему наших связей.
Можно говорить о том, что «перехлесты» при проведении протестных акций у эстонского посольства в Москве и консульства
в Санкт-Петербурге подставили Россию под критику. Вместе с
тем, конечно, отнюдь не этим возмущались в своих заявлениях
193

американцы и западноевропейцы. Главным для них было закрепление в соответствующих официальных и неофициальных
комментариях тезиса о том, что была «советская оккупация
Прибалтики», было «национальное унижение», что «эмоции»
Эстонии понятны и что стороны должны перейти к деловому
обсуждению проблем в духе «взаимного уважения». Такая поддержка позволила министру иностранных дел Эстонии Урмасу
Паэту предложить Евросоюзу принять в отношении России ряд
санкций из-за «ожесточенной атаки» против его страны в связи
с ее «внутренними делами».
Запад обратился к российским властям с призывом избегать
резких заявлений и остановить дальнейшую эскалацию конфликта. Излишен вопрос, почему призывы к сдержанности не прозвучали раньше, когда эстонцы готовили противоправную эксгумацию, на уровне премьера оскорбляли Россию и русских или с особой жестокостью разгоняли манифестации протеста. Суть того, за
что Запад столь агрессивно, с очевидной неприязнью относится к
нам сегодня, в том числе в контексте данного эстонского сюжета,
доходчиво прописал еще великий Пушкин. Помните: «И ненавидите вы нас... За что ж? ответствуйте: за то ли, что на развалинах
пылающей Москвы мы не признали наглой воли того, под кем
дрожали вы? За то, что в бездну повалили мы тяготеющий над
царствами кумир и нашей кровью искупили Европы вольность,
честь и мир?..»
В отличие от стран НАТО и ЕС, государства – члены СНГ, союзники России по ОДКБ и другим интеграционным образованиям на постсоветском пространстве «блоковое сознание» проявили весьма сдержанно, оставив Россию, по сути дела, один на один
с острым приступом реваншизма в Эстонии. На прошедшем 25
апреля в Астане заседании СМИД СНГ было принято вялое заявление с выражением озабоченности в связи с планами эстонского
правительства по переносу захоронений и демонтажу памятника
в Таллине. Это заявление к тому же не подписали представители Украины, Грузии, Молдавии, Азербайджана и Туркмении. К 9
мая на официальном уровне осудила факт демонтажа памятника
только нижняя палата парламента Казахстана. Действия эстонских властей признал ошибочными и министр обороны Армении
Микаэл Арутюнян.
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Очень символично, что история с монументом Воинуосвободителю совпала по времени с опубликованным Центром
имени Симона Визенталя очередным докладом о состоянии дел
с изобличением нацистских преступников, в котором Эстония
отнесена к категории стран, действия которых в данной области
«полностью провалились». По оценке этой влиятельной неправительственной организации, эстонские власти «в принципе не
соглашаются судить нацистских военных преступников, проживающих на территории их страны». Примечателен и комментарий директора этого центра Эфраила Зуроффа по поводу последних событий в эстонской столице: «Перемещение памятника
принижает жестокость холокоста в Эстонии и оскорбляет память
жертв нацизма в этой стране. <...> Ни в коем случае нельзя забывать, что именно Красная Армия остановила массовые убийства, проводившиеся нацистами и их приспешниками из числа
местных граждан вплоть до освобождения Эстонии от оккупации
нацистской Германией».
Практические и пропагандистские акции правительства
Андруса Ансипа вокруг «Бронзового солдата» стали своего рода
кульминацией продолжающихся все годы «второй независимости Эстонии» попыток «довоевать с СССР» в лице сегодняшней
России. Только за последние полгода эта линия нашла выражение в таких серьезных шагах, как принятие закона, приравнивающего советскую символику к нацистской (он относится и к
орденам Великой Отечественной), и поправок к закону «О праздничных датах», согласно которым 22 сентября в Эстонии запрещено праздновать как День освобождения Таллина от немецкофашистских захватчиков, зато предписано отмечать траурный
день памяти «борцов за освобождение Эстонии» из числа легионеров Ваффен-СС, других нацистских пособников и «лесных
братьев». В Таллине знали, что новые законы вызовут немалое
недовольство у значительной части жителей Эстонии, и тем не
менее решили навязать их обществу. А заодно и Евросоюзу, куда
эта страна входит.
Приведенные факты – важнейшие составляющие исторического мифотворчества, призванного оправдать дискриминацию
значительной части населения страны, а также политику ассимиляции, проводимую в Эстонии в отношении всех неэстонцев,
195

русских в первую очередь. Если не тезис об «оккупации», то как
«доказать» правомерность лишения сотен тысяч людей гражданства, права получать образование на родном языке, многих
других прав? С концепцией «оккупации» нам предстоит бороться
еще долго и упорно, поэтому без некоторых исторических констатаций на этот счет в данной статье не обойтись.
Что говорят исторические факты
Первое. Период развития Латвии, Литвы и Эстонии после
1918 года в качестве независимых государств увенчался в 1930-е
годы установлением в них ультранационалистических диктаторских режимов. В 1939–1940 годах эти страны имели возможность
либо пойти на заключение многостороннего пакта о гарантиях с
западными державами и СССР или – при всей их объективной и
субъективной (на личностном уровне) зависимости от Москвы –
противостоять ее политическому давлению, но этого не сделали.
Значимым фактором, предопределившим пассивность режимов
Карлиса Улманиса, Антанаса Сметоны и Константина Пятса, стала боязнь реакции широких масс населения, доведенных их правлением до грани общественно-политического взрыва и испытывавших симпатии к Советскому Союзу.
Второе. События июня 1940 года в Прибалтике согласно действовавшему в тот момент международному праву под определение «оккупация» не подпадали (угроза применения силы была
приравнена к ее фактическому применению лишь после Второй
мировой войны). Можно ставить под вопрос легитимность методов советских представителей в этих странах в переходный (июнь
– август 1940 года) период и самих выборов июля 1940 года (до
этого, как мы помним, выборы там долгие годы вообще не проводились), однако делать это надо на основе единого подхода.
Позиция сил, находящихся сегодня у власти в Эстонии (выборы
1940 года нелегитимны, так как происходили в условиях присутствия иностранных войск и вмешательства зарубежных представителей во внутренние дела страны), не соответствует ни трактовке
их собственного обретения независимости, ни их же позиции по
Ираку. Если только не следовать ими же самими критикуемому
(в историческом аспекте) постулату «цель оправдывает средства».
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Третье. Заявления о «возрождении эстонской национальной
государственности» осенью 1944 года не имеют под собой никаких оснований. Никакого «национального правительства Отто
Тифа» не существовало. Существовала, однако, структура, сформированная сотрудничавшими с нацистами людьми с ведома
оккупационных властей, единственным реальным результатом
деятельности которой стал дополнительный призыв эстонцев в
созданные немцами формирования, включая подразделения полиции и СС. Эта структура объявила борьбу с Красной Армией
«борьбой за независимость Эстонии». Естественно, никем в мире
это «правительство» признано не было. Тем не менее оккупационная администрация позволила коллаборационистам вывесить
эстонский триколор на Длинном Германе рядом с немецким флагом со свастикой. Освободившие Таллин советские солдаты сбили, естественно, с башни оба знамени. Если в Таллине это правительство считают легитимным, значит, твердо стоят на позиции,
что Эстония была союзником нацистской Германии. Но тогда она
должна ответить за это!
Действительно, проводя уже не первый год линию на пересмотр смысла и итогов Второй мировой войны и заявляя, что
эстонские части Ваффен-СС вели «справедливую борьбу с режимом СССР в интересах независимой Эстонии», правительство
сегодняшней Эстонии фактически перевело свою страну в категорию «вражеского государства» в соответствии со статьей 107
Устава ООН, которая гласит: «Настоящий Устав ни в коей мере
не лишает юридической силы действия, предпринятые или санкционированные в результате Второй мировой войны несущими
ответственность за такие действия правительствами, в отношении любого государства, которое в течение Второй мировой
войны было врагом любого из государств, подписавших настоящий Устав, а также препятствует таким действиям». При этом
«принудительные действия» в отношении такого «вражеского
государства», согласно статье 53 Устава, можно предпринять и
без получения полномочий от Совета Безопасности ООН.
Четвертое. Одновременно мы не должны забывать, что правительство Ансипа и сформировавшая его коалиция предают
историческую память самих эстонцев. Не фашистские коллаборационисты, а бойцы Эстонского корпуса Красной Армии
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спасали честь эстонского народа в годы величайшей трагедии
ХХ века. Вот что о первых боях эстонских формирований с фашистами пишет Герой Советского Союза Арнольд Мери: «22-й
территориальный корпус эстонской армии был преобразован
в корпус Красной Армии и вплоть до зимы 1941 года воевал в
прежней, «буржуазной» форме. Бои начались 6 июля и продолжались до 4 октября – наш корпус отступил на 120 километров.
<...> Из 6–7 тысяч человек нашего корпуса после двухмесячных
боев осталось в живых 640 человек. <...> Вы можете назвать
второй подобный пример в истории, когда армия «оккупированной территории» так ожесточенно сражалась бы за дело
«оккупантов»? Переформированный, а фактически созданный
заново Эстонский стрелковый корпус Красной Армии вновь
вступил в бой осенью 1942 года под Великими Луками, воевал
под Невелем, Новосокольниками, Нарвой, освобождал Таллин
и остров Сааремаа, участвовал в боях против Курляндской группировки и в конце войны получил звание гвардейского. 20042
воина корпуса были награждены орденами и медалями, а пятеро стали Героями Советского Союза. В целом эстонские части
прошли с боями почти 900 километров, освободив более 4 тысяч
населенных пунктов и разгромив во взаимодействии с другими
частями Красной Армии 32 полка, 42 отдельных батальона и дивизиона и более 30 мелких подразделений противника. Тысячи
эстонцев и эстоноземельцев геройски воевали на других фронтах, на флоте, в партизанах. Закрывая для сегодняшней молодежи в Эстонии эту важную страницу истории, националистическое правительство, по сути дела, пытается лишить эстонцев,
русских, евреев, людей других национальностей, проживающих в Эстонии, их истинной национальной самобытности. Ведь
именно бойцы Эстонского корпуса в 1941–1945 годах защитили
будущее своего народа. Именно они – герои, а не те, кого пытаются поднять на щит эстонские шовинисты.
Пятое. Все вышесказанное отнюдь не отменяет другого факта
– присутствия в сознании многих эстонцев неприязни к известным аспектам сталинского периода истории СССР при понимании, что эти самые аспекты целенаправленно акцентированы и
гипертрофированы националистической пропагандой в конкретных политических целях. Искажению подверглось все: и цифры,
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касающиеся числа репрессированных, и данные об их судьбе, в
том числе после 1956 года, и характер внутренней политики в
Советской Эстонии. Чего стоят хотя бы утверждения о «насильственной» русификации: если бы русским в Эстонии сегодня
были даны те же права, что и эстонцам в СССР, никаких проблем
межнационального и межобщинного плана просто не существовало бы.
На территории Эстонии сегодня живут две общины с различным взглядом на историю. Найти взаимопонимание с теми, кто
проповедует реваншистские взгляды, ни мы в России, ни русские
в Эстонии не сможем никогда, но их ведь далеко не большинство,
даже среди этнических эстонцев. А с большинством общий знаменатель надо искать. Как предлагает историк Александр Даниэль,
таким знаменателем может стать общечеловеческая, принятая
во всем мире оценка значения победы над фашизмом и вклада
в это Советского Союза. Далее к этой основе могут добавляться
нюансы, касающиеся конкретных стран и народов, но это именно
нюансы, не меняющие сути, которую не могут не понимать даже
самые отъявленные эстонские националисты: если бы победил
не СССР с союзниками, а Гитлер, которому присягали эстонцы,
служившие в Ваффен-СС, то никакой эстонской нации в принципе не существовало бы. И не потому, что она подверглась бы
внешнему истреблению. Наоборот, эстонцев нацисты, возможно,
и сохранили бы, но, участвуя в общей с Гитлером «борьбе», эстонская нация уничтожила бы сама себя.
Истинная мотивация реформистов
Между тем мотивы исторической обиды и национальной неприязни явно были не единственными в действиях правительства
Ансипа. Что же еще стояло за ними?
Эстонские аналитики, пытающиеся сегодня разобраться во
всех деталях произошедшего на площади Тынисмяги, и в частности в мотивации действий премьер-министра и Реформистской
партии, отмечают характерную деталь: год назад, в начале мая
2006 года, у Андруса Ансипа еще не было ясной позиции по
«Бронзовому солдату». Не было по этому вопросу единства и в его
партии. Вся возможная историческая мотивация, о которой ска199

зано выше, существовала и пять, и десять, и пятнадцать лет назад,
но никто в те годы не ставил вопроса ни о сносе, ни о переносе
памятника. Что же принципиально изменилось с тех пор? Вот
главное: Эстония стала членом ЕС и НАТО, эстонская политика
«интеграции» провалилась, монумент, вызывая общие исторические переживания, начал превращаться в фактор консолидации
русской общины.
Важным мотивом стала также потребность борьбы за голоса
избирателей в преддверии парламентских выборов 2007 года.
Ориентация реформистов на сверхлиберальную рыночную экономику перестала давать прирост голосов. Русские, как понимали советники Ансипа, если и будут голосовать за эстонскую партию, то,
скорее, за «центристов». И тогда была взята установка на то, чтобы отбить голоса у националистов. Лучшей темы, чем оскорбить
Россию и «указать место» местным русским, для этого не найти.
Если до мартовских 2007 года выборов Андрус Ансип и пытался
отыскать какие-то «взаимоприемлемые» формы переноса памятника, в том числе в контактах с ветеранами Красной Армии, то,
получив значительную поддержку при голосовании, он закусил
удила. Предупреждения местной полиции безопасности (КАПО)
о реальных рисках такого решения были отброшены. Между тем
в серии прогнозов, заказанных, в частности, министром внутренних дел предыдущего правительства от Центристской партии
Калле Лаанетом, КАПО подчеркивала, что если памятник будет
перенесен силой, могут возникнуть серьезные уличные беспорядки. Так и случилось, причем после первого кратковременного
шока беспорядки были оперативно использованы Ансипом для
продолжения линии на дискредитацию русских.
Серьезного сопротивления подготовке сноса монумента
Воину-освободителю никто в эстонском политическом истеблишменте не оказал. Что же касается партий, выражающих интересы русскоязычного населения, то они в силу успешных действий
эстонской полиции безопасности по их подрыву и дискредитации,
а также отсутствия серьезной политической работы с ними со стороны России оказались не в состоянии противопоставить линии
«ликвидаторов» что-то существенное. Единственной серьезной
силой, действовавшей в защиту памятника в течение последнего
года, являлось народное движение «Ночной дозор», спонтанно
созданное после осквернения монумента в мае 2006 года.
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А что же Россия?
За всеми перечисленными перипетиями по «зачистке»
мемориально-символического пространства республики пристально, будем надеяться, наблюдало российское посольство в
Таллине и информировало об этом Москву. Вместе с тем реальных шагов с целью помешать перемещению монумента и тем более предотвратить его предпринято не было.
В последние годы в российско-эстонских отношениях вообще складывалась абсурдная ситуация: чем больше политических провокаций и оскорблений в адрес нашей страны позволяли правящие круги Эстонии, тем активнее развивались торговоэкономические связи. Только за 2006 год в портах Эстонии было
перевалено в общей сложности 49,8 миллиона тонн грузов,
в основном российских, что на 6,6% больше, чем в 2005 году.
Предыдущий российский посол, правда, покинул Таллин в прошлом году с эстонской государственной наградой. Может быть,
за это? Но тогда почему МИД России согласился с таким награждением?
Уверен, что, дай мы заблаговременно «по рукам» реформистам и компании – заблокировав экономические проекты, за
которыми в России и Эстонии стоят спонсоры правонационалистических партий, сократив объем экспортного транзита и инвестиций, закрыв въезд в Россию тем эстонским политикам, которые лоббировали указанные выше законы и сам снос памятника,
выступали с русофобскими заявлениями, проводили политику
ассимиляции наших соотечественников, понизив уровень дипломатических отношений с Эстонией до временного поверенного в делах, – судьба антироссийских инициатив эстонского
парламента и самого памятника могла бы быть совсем другой.
Трудно понять, почему этого и много другого не было сделано.
Не всерьез же представители нашей исполнительной и законодательной ветвей власти рассчитывали, что эстонскую правящую
верхушку убедит «просвещенная Европа», что они образумятся?
Уместно задать и другой вопрос: стоило ли большинству эстонских депутатов заботиться о реакции официальной Москвы, если
они видели, как российские предприниматели, при очевидно негативном для России и русских в Эстонии политическом климате,
продолжали вкладывать деньги в эстонскую транзитную инфра201

структуру и недвижимость, например участвовать в развитии нового порта Силламяэ, который буквально с самого начала был и
остается сегодня реальным конкурентом российских терминалов
на Балтике?
Да и сама наша реакция уже на практическую подготовку к демонтажу монумента была более чем примечательной.
Помните, как после принятия Госдумой заявления с указанием
на возможность применения в данном случае закона о специальных экономических мерах и министр экономического развития и
торговли Герман Греф, и глава внешнеполитического ведомства
Сергей Лавров поспешили заявить, что экономические санкции в
отношении Эстонии введены не будут?.. Зачем это было сделано?
Кто был адресатом таких «успокаивающих» заявлений? На прибалтийских русских интернет-порталах позиция нашей исполнительной власти была тогда воспринята с горечью – как очередной
отказ действенно защищать интересы России в Прибалтике. Еще
более жесткой была реакция на рассуждения о целесообразности
участия России в перезахоронении и «переносе» монумента с целью обеспечить их «достойный характер».
Примечательной стала и история с прозвучавшим непосредственно перед демонтажем призывом первого вице-премьера
Сергея Иванова, касающимся бойкота гражданами России эстонских товаров и услуг. Понятно, что смысл этого предложения
заключался в том, чтобы создать в России атмосферу непримиримости к подобным действиям Таллина. Только на фоне такой
непримиримости можно было перекрыть финансовый кран для
спонсоров эстонской правящей верхушки, имеющих бизнес в
России. И вот в связи с этим предложением МИД России вновь
заявляет, что «Россия не собирается оказывать никаких мер воздействия на Эстонию». Может быть, в российском правительстве
кто-то действительно боялся последствий нашей жесткой позиции с учетом того, что Эстония – страна ЕС и «ближний кошелек»
для «приближенных» к власти московских и петербургских бизнесменов? В опубликованном в конце марта «Обзоре внешней политики Российской Федерации» этому важнейшему сюжету была
посвящена одна банальная фраза: «Дальнейшего последовательного противодействия требуют всплески (какие же это всплески,
это системная линия! – М.Д.) «оккупационной» риторики, про202

явления неонацизма в этих странах, планы эстонских националрадикалов по демонтажу памятников советским воинам». Однако
налицо, напротив, полная непоследовательность и отсутствие политической воли.
Столь же неадекватно, хотя и менее значимо выглядела инициатива «Единой России» о спешном заключении с Эстонией соглашения о воинских захоронениях. В силу недоработок в пакете
соглашений о выводе российских войск из Эстонии, подписанном
в 1994 году, вопрос этот между нашими странами действительно
не урегулирован (для сравнения отмечу, что в одно из соглашений подобного пакета с Латвией, например, был внесен пункт об
обязательстве латвийской стороны обеспечивать сохранность советских воинских мемориалов и захоронений). Однако если уж
заводить разговор о таком соглашении, то надо сначала внести
ясность, о каких захоронениях идет речь и как мы их делим: по
этническому принципу или по принципу государственной принадлежности. Другими словами, если Таллин хочет внести свою
лепту в дань памяти эстонцев, которые воевали в рядах антигитлеровской коалиции в Эстонском корпусе Красной Армии,
то о том, как это сделать, действительно можно договариваться.
Такие захоронения есть на российской территории, и власти за
ними должным образом ухаживают. Если же мы ведем речь о тех
эстонцах – гражданах СССР, которые были подвергнуты репрессиям, то Россия тоже делает то, что должно, для увековечения их
памяти. Если речь идет об эстонцах, которые служили в эсэсовских частях Третьего рейха, то они подпадают под соответствующее соглашение с Германией (если мы действительно собираемся
восстанавливать могилы эсэсовцев и карателей). Если такой ясности не будет, то соглашение превратится лишь в инструмент
увековечения «боевого пути» эстонских эсэсовцев на российской
территории.
И последнее. Аморальное поведение эстонского правительства
уничтожило моральные основы для каких-либо договоренностей
с ним и поддерживающими его партиями. Ехать в Таллин, как это
сделала группа депутатов Госдумы, с «попыткой протянуть руку
помощи» было по меньшей мере странно. Заявлять при этом, что
ценишь «добрую волю страны, согласившейся нас принять», – нелепо. А уж требовать одновременно отставки пригласившего тебя
203

правительства (Эстония – парламентская республика) – вообще
абсурд. В связи с этим требованием председатель Центристской
партии Эдгар Сависаар, например, заявил: «Тем самым они (российские депутаты. – М.Д.), по существу, на какое-то время сделали
отставку Ансипа невозможной: какой эстонец стерпит подобные
предписания от другой страны?» Визит депутатов Думы в Таллин
получил преимущественно отрицательные оценки и со стороны
русских жителей Эстонии. Думцы не смогли добиться ни одной
из поставленных целей: ни встретиться с арестованными гражданами России и лидерами «Ночного дозора», ни даже прояснить
их судьбу, ни установить все обстоятельства сноса памятника и
эксгумации останков советских воинов, ни побудить руководство Эстонии прислушаться к позиции России. Поход делегации
с цветами к новому месту расположения «Бронзового солдата»
на кладбище был воспринят русской общественностью страны
как свидетельство готовности России смириться с переносом
памятника и отказа от части требований в адрес официального
Таллина.
Момент истины для эстонского общества
История с демонтажем памятника и разгоном манифестации
его защитников многое перевернула в сознании не только русской, но и эстоноязычной части общества. Еще накануне сноса
монумента 12 эстонских профессоров, не склонных к прорусским
или тем более пророссийским симпатиям, в своем обращении
к общественности указали на создание правительством Ансипа
«серьезного фактора риска с точки зрения долгосрочных интересов Эстонии». Показательна реакция на это обращение эксминистра обороны от правящей партии «реформистов» Юргена
Лиги, заявившего: «Профессора говорят то, что ободряет врагов, однако ничего не несет своим».
Первой реакцией на события 27–28 апреля был резкий
всплеск антирусских настроений. Представители правящей коалиции от Союза Отечества и «Рес Публики», а также социалдемократы активно развивали тему «доблестного правительства против варваров», подчеркивая, что полиция все делала
правильно, демонстранты – это вандалы и мародеры, во всем
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чувствуется «рука Москвы» и поэтому надо «держаться вместе».
Некоторые из эстонских публицистов, комментируя беспорядки в Таллине и поездку российских депутатов, договорились
до сравнения с ситуацией, которая сложилась в Эстонии летом
1940 года.
Но постепенно стало приходить осознание, какой серьезный
урон был нанесен действиями правительства и без того непростому делу поиска межнационального согласия. Появилось даже
сравнение акции по удалению памятника с настроениями «времен сжигания помещичьих мыз». Представители Центристской
партии, чья фракция в Рийгикогу (парламенте) в своем подавляющем большинстве проголосовала за перечисленные законы о
воинских захоронениях и памятных датах, назвали произошедшее «шагами к полицейскому государству», подчеркивая, что
«партия не видела необходимости как в эксгумации останков,
так и в переносе монумента». Действия властей были оценены
как «бросающие тень на все эстонское государство», провокационные и ведущие к углублению раскола общества. К упрекам
центристов в различной мере присоединились представители
«Народного союза» и Партии зеленых. Многие независимые
эксперты, как отмечает ИА «REGNUM», констатировали неспособность премьера Ансипа вести межнациональный диалог.
Были и те, которые в данной ситуации вспомнили, как в 1988
году при участии молодого Ансипа, тогда сотрудника Тартуского
горкома Компартии ЭССР, в Тарту организовывался разгон митинга в память об очередной годовщине подписания Тартуского
мирного договора между Эстонией и Советской Россией.
Отчетливее близорукость политики Ансипа стали понимать в эстонских экономических кругах. Так, бывший
премьер-министр Тийт Вяхи в статье, опубликованной в «Ээсти
Пяэвалехт», пишет: «Нравится нам или нет, но Россия является серьезным игроком как в Европе, так и на мировой политической и экономической арене, и Эстонии как члену ЕС и ближайшему соседу России следовало бы это учитывать… а не вести
себя подобно легендарному городскому голове из щедринской
«Истории одного города», пожелавшему «запретить Америку».
А желание «запретить Россию» и надежда, что таким образом
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решатся все проблемы, характеризует теперь не только внешнеполитическую, но и внутриполитическую линию правительства
Ансипа». Непосредственно по поводу «Бронзового солдата»
Вяхи отмечает следующее: «Ошибка не в том, что останки павших хотят перенести из центра города на Военное кладбище, а
в том, как это делается, в риторике, которая при этом используется. Одновременно заявляют, что с почетом будут проводить
перезахоронение. Премьер-министр намерен с венком идти к
тому же бронзовому идолу, которого он всего пару дней назад
сверг, и надеется при этом привлечь иностранных послов к этой
комедии. Истинный Оруэлл!» 8 мая сказанное Вяхи реализовалось с точностью до деталей.
Пришло и понимание того, насколько серьезными являются последствия проводимой правящими партиями шовинистической политики для национального сознания самих эстонцев.
Профессор Рейн Вейдеманн отмечает: «Эстонская культура вынуждена уступить место государственно-политическому национализму. Близорукая политика Ансипа и его правительства привела к тяжелым последствиям в области национальных отношений. Подведение итогов почти военной операции по переносу
памятника павшим во Второй мировой войне, который по политическим мотивам квалифицировали как надгробие, еще только
предстоит провести. Но кроме основного ущерба, которым стало
сведение на нет тяжело проходившей, но подававшей надежды
интеграции эстонских русских, а точнее, ее явная замена ассимиляцией, вторым, видимо, столь же важным ущербом следует
считать удар, который нанесен по эстонскому национальному
самосознанию. <...> По сути своей это означает установление
концепции национального государства, ориентированного на
одну нацию, где иная идентичность рассматривается как «чужая»… <...> Нечто похожее происходило с Эстонией и в 1930-х».
Не удивительно поэтому, что организованный мэрией Таллина
(центристами) 4 мая форум «Гражданский мир», смыслом которого являлся призыв к эстонцам сделать первые шаги в восстановлении диалога, был проигнорирован партиями правящей
коалиции, организовавшими свой «круглый стол» с лояльными
власти представителями нацменьшинств.
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Что делать?
Можно ли считать, что произошедшее – фиаско российской
политики в отношении Эстонии? Если смотреть ретроспективно,
то да. Причем об этом свидетельствовал не собственно факт уничтожения монумента, а уже подготовка и положительное рассмотрение в парламенте Эстонии законов, которые дали основания
для таких действий. Очевидно, что вследствие ошибок начала
1990-х годов основа для проведения внятной и последовательной
линии в отношении официального Таллина, как и других прибалтийских столиц, сама по себе зыбка. Тем не менее при наличии
политической воли наиболее опасные и кощунственные инициативы эстонского политического класса вполне можно было упреждать. Причиной недостатка такой воли стал парадоксальный
симбиоз великодержавного барства с «шустрым бизнесом»: пока
в Кремле «не замечали» попыток «каких-то эстонских деятелей»
уничтожать память о вкладе русского и других народов СССР в
победу над нацизмом, лишь в крайних случаях разражаясь протестами и сожалениями, крупный бизнес с двойным упорством
продолжал участвовать в строительстве эстонских портов, конкурирующих с нашими, увеличивать транзитные поставки нефти и
нефтепродуктов.
Сегодня, после того что случилось, мы просто обязаны прочертить «красную черту», через которую в отношениях с нами и с
местными русскими эстонские шовинисты не смогут переступить
даже при самом активном покровительстве США и Евросоюза.
Для этого, на мой взгляд, кроме политической воли нам нужны два закона: первый – о русском народе как разделенной нации, которая берет на себя обязательство не только обеспечивать всеми доступными ей средствами права всех русских, но и
ставит цель их воссоединения; второй – о санкциях в отношении
всех стран, политика которых направлена на пересмотр решений Нюрнбергского трибунала. Что же касается международной
сферы, то надо вернуться к незаслуженно отброшенной два года
назад идее подписания договора о границе с Эстонией только в
пакете с политической декларацией об основах отношений, которая обезопасила бы нас от всяких «сюрпризов». Этого не было
сделано в случае с Латвией, готовящей нам многомиллиардный
иск «за оккупацию». Так хоть с Эстонией будем более предусмотрительны.
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Политика в отношении прибалтийских стран – один из ключевых вопросов самоопределения России как государства одновременно нового, постсоветского и демократического, и старого –
продолжателя СССР, хранителя лучшего в наследии Российской
империи. В этом качестве Россия не может не ставить перед собой
задачу сохранения влияния в Эстонии, Латвии и Литве. Решить
ее можно, но только при условии более высокой степени сплоченности нации, последовательного применения всего арсенала
дипломатических, политических и экономических средств, более
эффективной координации действий всех участников внешней
политики, отказа от корпоративных интересов в пользу общенациональной выгоды. И не надо ни в коем случае пытаться «воспитывать» пророссийских политиков. Любой деятель, который
либо испытывает симпатии к России, либо связан с ней деловыми и политическими интересами, нам сегодня на высших постах
в прибалтийских странах неудобен: он неизбежно будет объектом нападок и давления. Наша задача в отношениях с Латвией,
Литвой и Эстонией – комплексом шагов поставить именно прозападных, антироссийски настроенных руководителей этих стран
в условия, когда они вынуждены будут в полной мере учитывать
интересы России.
Важнейший компонент этой работы – укрепление связей и
сотрудничества с организациями соотечественников. Именно сотрудничества, а не патронажа, в котором реальные объединения
русскоязычного населения, как показывает пример Латвии, не
нуждаются: они зачастую гораздо более четко и последовательно, чем многие в России, ставят задачи национального и политического сплочения. Правда, и к России вопросы могут поставить
жестко и принципиально. Это у нас любителям сводить работу
с соотечественниками к помпезным форумам или к поддержке своих частных инициатив в конкретных странах не нравится.
Поэтому и получается так, что, например, к самостоятельному и
активному латвийскому политику Татьяне Жданок, лидеру политического объединения «За права человека в единой Латвии» и
депутату Европейского парламента, отношение у некоторых наших чиновников настороженное (может и правду-матку рубануть
по поводу политики власти в отношении соотечественников), а
к «ручным», но малополезным для самих русских за рубежом
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деятелям – благосклонное. Только вот какая незадача: единственным политиком, кто из Латвии и Литвы поехал в кризисные дни в Таллин, помогал жертвам полицейского произвола,
отстаивал позицию защитников монумента и отражал критику в
адрес России в Европейском парламенте, была именно Татьяна
Жданок. А представителей «конструктивных политических сил»
что-то было не видно и не слышно.
Что касается мер воздействия на Эстонию, которые, как мы
видим, начали осуществляться, то они не должны сводиться только к ограничениям в торгово-экономическом сотрудничестве и
двусторонних политических и других контактах. Им следовало
бы придать комплексный характер, ориентировать в том числе и на то, чтобы сделать Эстонию политически, экономически,
информационно неудобным партнером для Европейского союза
и НАТО. Эстонцы в ответ заблокируют подготовку нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве с ЕС? Нам же лучше,
поскольку в любом случае в цейтноте оставшихся до окончания
срока действия нынешнего соглашения месяцев нормального,
соответствующего интересам России соглашения не подготовить.
Еэсовцы будут шантажировать изменением позиции по нашему
членству в ВТО? Так с этим в любом случае лучше не торопиться! Сложнее с Североевропейским газопроводом, но тут уместно
спросить: а когда его планировали, разве не понимали, рядом с
чьей границей он пойдет и какие уступки потребуются, если нам
понадобится эстонская поддержка этого проекта?
Важно, чтобы к действиям российского бизнеса, начавшего выводить свои транзитные потоки и инвестиции из Эстонии
и разрывающего торговые связи, шире подключились неправительственные организации России с протестными акциями против действий Эстонии: петициями, резолюциями, обращениями
в адрес ООН, ПАСЕ, Европарламента, Еврокомиссии, национальных парламентов и других органов власти государств – членов ЕС
и НАТО. Многое и в экономическом, и в политическом, и в пропагандистском планах можно и нужно взять из опыта действий
США, ЕС и НАТО в отношении Белоруссии. Параллельно как
можно более широкую поддержку по общественной линии следует оказать эстонским правозащитным организациям, защищающим права русскоязычного населения страны. Ну и, конечно,
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важнейшее значение имеет осуществление широкого комплекса
мер по поддержке проживающих в Эстонии ветеранов Великой
Отечественной войны вне зависимости от их гражданства.
Нельзя отдельно не сказать несколько слов и о возможных
и необходимых действиях на ниве борьбы за историю. Сегодня
становится ясно, что без исправления ошибок, допущенных в
1989–1991 годах в политико-юридических квалификациях исторических событий 1939–1940 годов, связанных с предпринятыми мерами обеспечения безопасности СССР, российское руководство не сможет занять прочную позицию в отношении политических и финансовых претензий, предъявляемых России
государствами Прибалтики при поддержке влиятельных кругов
на Западе. В конкретном плане речь должна идти о пересмотре
Постановления Съезда народных депутатов СССР от 24 декабря
1989 года в пользу более объективного рассмотрения и оценки
ситуации вокруг подписания Советско-германского договора о
ненападении от 23 августа 1939 года и дополнительных протоколов к нему. Другими приоритетными темами сегодня представляются обстоятельства обретения прибалтийскими республиками независимости де-факто и де-юре в 1918–1920 годах;
зигзаги во внешнеполитической ориентации Литвы, Латвии
и Эстонии в 1920–1940 годах с нарастанием ее прогерманского
вектора; система антисоветских военно-политических консультаций и действий Эстонии, Латвии и Литвы; отношение этих стран
к агрессивным действиям Германии и Италии, участию Польши
в разделе Чехословакии; связи политического руководства прибалтийских государств, их военной верхушки, репрессивного
аппарата, политических организаций фашистского толка с иностранными спецслужбами и идеологическими «наставниками»,
в частности из Великобритании и нацистской Германии, включая НСДАП; правовые и политические аспекты переворотов и
установления тоталитарных режимов в Прибалтике, связанные с
этим изменения в положении национальных меньшинств; крах
прибалтийской авторитарно-националистической государственности в 1940 году и вхождение (присоединение) республик в
СССР; участие остатков административного, военного и репрессивного аппарата авторитарно-националистических режимов в
коллаборационизме в пользу гитлеровских оккупантов, включая
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репрессии в отношении евреев, славянского населения, цыган и
лиц, придерживавшихся левых взглядов. Результаты этой работы должны широко популяризироваться в виде документальных
и художественных фильмов, брошюр, статей в СМИ, публичных
лекций. Все это требует системной организации работы российского исторического сообщества и обеспечения финансовыми и
информационными ресурсами, что достижимо только в тесном
взаимодействии с государственными структурами.
В целом же важно иметь в виду, что, несмотря на звучащие порой заявления эстонских официальных лиц о том, что Россия их
не интересует, на самом деле на российском направлении у них
выставлены на постоянной основе многие десятки специалистов.
У нас же прибалтийские дела занимают умы государственных мужей и экспертов, как правило, эпизодически, для сиюминутной
реакции. Но надо понимать, что если сейчас просто отмахнуться
от того, что творит Таллин, то завтра нам на голову обрушатся новые, еще более изощренные и опасные выпады, причем не только
в Эстонии.
Уважать свою собственную память
Вышедшая за рамки интеллектуального и политического спора битва за историю требует вдвойне непримиримо реагировать
на неуважение к исторической памяти у нас в стране. Чего стоит,
например, попытка исказить вид Знамени Победы, инициаторы которой, на мой взгляд, достойны американской медали «За
победу в холодной войне». Ведь речь шла не просто о желании
лишить коммунистов возможности использовать стяг с серпом и
молотом в целях партийной пропаганды. Дело серьезнее: определенные силы хотели и хотят «переформатировать» наше восприятие СССР. Вспоминается в связи с этим рассказ одного из
заместителей министра иностранных дел России о его разговоре
в середине 1990-х годов с видным американским дипломатом, который сказал: «Мы понимаем, что пока в МИД России работает
хотя бы один дипломат из МИД СССР, у нас с вами всегда будут
проблемы».
А вот здесь уже вопрос к нам: а мы-то сами хорошо помним,
что в советском периоде истории нашей страны было много
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того, чем любой народ считал бы за честь гордиться? Помним,
что благодаря существованию СССР получили независимость
большинство стран Азии и Африки, началось освоение космоса,
были сделаны достижения мирового значения в области науки, здравоохранения, образования? Что борьба трудящихся за
свои права во всем мире получила такой размах и результаты,
которых она в противном случае не имела бы? Что под сенью
советской символики была создана основа нашего суверенитета
– мощные оборонные ресурсы и энергетическая инфраструктура? Или уподобляемся одержимым первых лет советской власти, которые пытались вытравить из сознания людей символы
Российской империи? Действительно, Советского Союза уже
нет, но страна-продолжатель – Россия – существует, и она должна защищать честь страны-предшественника и достижения ее
народа. Иначе пренебрежение к правде истории аукнется нам
в будущем.
Насколько мы готовы к такой защите – большой вопрос.
Гуляя на Поклонной горе в майские дни, я еще раз внимательно посмотрел размещенные в парке стенды с наградами периода
Великой Отечественной войны. И не поверил своим глазам: там
нет ни ордена Красного Знамени, ни ордена Красной Звезды –
двух главных боевых наград военного лихолетья!
Еще более удручающее впечатление производит большинство фильмов о Великой Отечественной, которые в последнее
время, видимо, обрадовавшись появившемуся целевому финансированию, стали «строгать» наши «мастера кино». Сравнение
«Живых и мертвых» и «Последнего бронепоезда», «Иванова детства» и «Сволочей» ничего, кроме стыда и возмущения, не вызывает. Еще несколько лет тому назад лицом СМЕРШа были ребята
из «В августе 1944-го», а сегодня – «особист» из «Штрафбата».
Первый вопрос, возникающий в связи с этим: что же будет, когда
ветеранов Великой Отечественной войны не станет рядом с нами
физически? Но ведь и у наших оппонентов старшее поколение не
бессмертно! Тем не менее ряды в битве за историю у них сплоченнее, методы – изощреннее. Хотите – верьте, хотите – нет, но
недавно с интересом узнал, что «творения» Виктора Суворова в
книжные киоски одного из важнейших российских государственных учреждений поступают бесплатно.
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«Финал и апофеоз» – история в Химках, где варварским образом с полным презрением ритуала перезахоронения останков воинов были раскопаны могилы павших в годы Великой
Отечественной. Причем произошло это в самый критический момент противостояния с официальным Таллином по «Бронзовому
солдату» и могилам на Тынисмяги. Хочется верить, что это всего лишь та самая «простота», которая «хуже воровства», однако
убежден: все обстоятельства раскапывания воинских могил заслуживают самого тщательного расследования. Слишком большой
ущерб для интересов страны нанесло совпадение произошедшего
на Ленинградском шоссе и на холме Тынисмяги.
***
За последние недели о происходящем в Эстонии написаны, показаны и озвучены сотни репортажей и комментариев.
Хорошо, что большинство людей осознали, к чему ведут шовинизм и реваншизм, тем более пользующиеся прикрытием «сильных мира сего» – США, ЕС, НАТО. Хорошо, что аргументы по поводу «чувств маленькой нации» были окончательно дискредитированы самим Таллином – его ложью, дубинками и ковшом экскаватора. Хорошо, что все больше людей задумываются об адекватности нашей политики в Прибалтике, понимают, что вопрос
о самоуважении, долге перед предками, сумевшими защитить
Отечество, для России сегодня имеет главенствующее значение.
У последышей эстонских ваффен-эсэсовцев свои долг и память, у
нас – свои. И компромисса здесь быть не может. Власть и общество просто обязаны выстроить нашу реакцию так, чтобы никому
не было повадно делать что-то подобное.
Эстонские шовинисты, их патроны в Европе и США, да и коекто в России надеются, что волна протестов схлынет после 9 мая
и все успокоится и забудется. Так не будет – ни в Эстонии, ни в
России. Если мы хотим быть даже не великой, а просто нацией, мы
должны поставить перед собой простую цель: вернуть монумент
Воину-освободителю на прежнее место и, переформатировав под
данное решение все аспекты наших отношений с Таллином, и не
только с ним, твердо и последовательно двигаться к ее достижению.
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ПРИБАЛТИЙСКИЙ ВЫЗОВ*
Отношения с Латвией, Литвой и Эстонией остаются серьезным вызовом политике нашей страны. Проходит год за годом, но
мало что меняется. Прибалты продолжают вести недружественную нам линию в ЕС и НАТО, активно берут на себя роль инструментов этих организаций и США в действиях, ущемляющих интересы России на постсоветском пространстве, усиливают ассимиляцию своего нетитульного населения и особенно тех, кто говорит и думает по-русски, ведут дело к пересмотру смысла и итогов
Второй мировой войны, оскорбляют нашу историческую память.
Им все это спокойно сходит с рук. Россия не посчитала необходимым дать адекватный политический, экономический, информационный ответ такой политике. В лучшем случае, как это было
после избиения русских стариков в Риге в 1998 году, принятия
Сеймом Литвы Закона «О возмещении ущерба от оккупации» в
2000 году или в трагической истории с «Бронзовым солдатом» в
Таллине в 2007 году, мы ограничивались паллиативными мерами, да и те не довели до конца. Рига, Вильнюс и Таллин, в свою
очередь, взяв тактические паузы, всякий раз возобновляли свою
антироссийскую деятельность.
Немного истории
Главная причина такого положения – в отсутствии реалистического понимания угроз, исходящих с этого направления.
Кое-кто пытается представить дело таким образом, что нам в
принципе претит наличие независимых государств на наших западных границах. Это конечно же не так. Да, на территории современных Латвии и Эстонии независимой государственности
до их вхождения в состав Российской империи не существовало.
Да, органы, провозгласившие в 1918 году государственность довоенных Латвии, Литвы и Эстонии, демократическим мандатом на
это не обладали и сделали это при поддержке иностранной оккупационной администрации. Но эти государства были признаны
Советской Россией, а в 1991 году Советский Союз согласился с вы* Опубл.: Московские новости, 22 ноября 2007.
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ходом Латвии, Литвы и Эстонии из своего состава, и мы должны
из этого исходить. Те или иные государства на западных рубежах
России всегда были и будут. Вопрос в том, какую политику они
проводят.
С XII века по землям Прибалтики проходит не просто граница, – это граница двух культур, двух миров. О сути политики
Запада в отношении русских земель уже в те далекие годы красноречиво свидетельствует следующий факт: большинство из известных науке гражданских каменных построек домонгольской
Руси сохранились на территориях, где в прошлом располагались
западнорусские княжества, а вот большинство храмов – в великорусских землях. Из известных же науке икон домонгольского
письма ни одна не дошла до нас из западнорусских земель. А ведь
там церквей и других памятников культуры было больше! Но в
отличие от Орды западные миссионеры были к русской культуре
гораздо более беспощадны. Не менее беспощадным было и отношение Запада к нашей свободе торговли, что заставило Ивана IV
и Петра I «прорубать окно в Европу».
После 1917 года Латвия, Литва и Эстония опять стали площадкой реализации направленных против нашей страны планов.
Сначала это был англо-франко-польский проект «санитарного
кордона», а потом германский проект наиболее короткого коридора для наступления на Ленинград. Напомню, что пакты о ненападении с Гитлером Рига и Таллин подписали раньше Москвы,
а об отсутствии у них аллергии к территориальному переустройству свидетельствует одобрение прибалтийскими диктатурами
мюнхенского раздела Чехословакии. В годы Второй мировой
войны свое сотрудничество с нацистской Германией прибалтийские коллаборационисты оправдывали тезисами о «борьбе за независимость» и «противостоянии коммунистическому режиму»,
но на деле речь шла о союзничестве с непримиримым врагом всего человечества.
Соглашательство
Суть политики прибалтийских государств после 1991 года сводится к следующему: все, что плохо для России – от поддержки
чеченских сепаратистов до предоставления своей территории для
военных приготовлений США и НАТО, – должно делаться; все215

му, что России идет на пользу – от восстановления ее влияния
на постсоветском пространстве до строительства «Северного потока», – следует противодействовать.
Есть не только русские политические деятели и партии, которые выступают за другой курс в отношении к России. Но их
меньшинство. И главное – Россия недружественную ей политику
«проглатывает».
Мне могут возразить: вы трактуете данную проблему слишком упрощенно, а речь между тем идет о тонких вещах, европейской политике, дипломатии. Латвия, Литва и Эстония стали
членами ЕС и НАТО, и мы вынуждены со всем этим считаться.
Все это так, но я говорю совсем о другом. Об установке, о ясном
понимании черты, за которой, не останавливая своего противника, не просто помогаешь ему, но и наносишь вред себе, как
минимум внося сумятицу в головы сограждан и соотечественников. Ведь наш статус постоянного члена СБ ООН, стратегического партнера ЕС и НАТО, члена ОБСЕ, наши торговые и
энергетические возможности, наши немалые информационные
и другие рычаги прибалтов не заставляют действовать в отношении нашей страны не так оголтело недружественно, как они
это делают сегодня. Может быть, мы просто не умеем использовать свои возможности?
Сторонники соглашательской линии в отношении прибалтийских национал-радикалов пытаются сегодня доказать, что
политика последовательного отстаивания интересов России и
наших соотечественников, которую они называют «политикой
конфронтации», не дала результатов и «время ультиматумов
прошло». Но правда заключается в том, что ультиматумов Россия
этим странам никогда не выдвигала. Но и до конца принципиальной и последовательной линии отстаивания наших интересов
в этих странах тоже никогда не было. Взаимозависимость между
решением вопросов торгово-экономического свойства и обеспечением позиций России в этом регионе была разорвана.
Наступил период странных шагов, вызывающих недоумение
с точки зрения их политической логики. Российские компании
наращивали инвестиции в эстонскую экономику, в частности,
в составляющий конкуренцию нашим собственным портам в
Финском заливе эстонский порт Силламяэ, – получили историю
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с «Бронзовым солдатом» и резкую оппозицию Таллина осуществлению проекта «Северный поток». Москва заигрывала с националистическим правительством Латвии, но никаких улучшений
в положении соотечественников мы не дождались. Более того,
Рига выступила лидером в линии прибалтов на дискредитацию
Победы, латвийский премьер заявил, что Латвия незамедлительно даст согласие в случае такого предложения на размещение на
латвийской территории элементов ПРО.
Подписали российско-латвийский договор о границе, но сделать это можно было на более выгодных для России условиях.
Развитие торгово-экономических связей с Литвой обернулось новым всплеском исторических претензий, в частности реанимацией Закона «О возмещении ущерба от оккупации СССР».
Походя, организовав в 2006 году поездку в Ригу за орденом
одного из отцов прибалтийской независимости Бориса Ельцина,
творцы «новой линии в Прибалтике» нанесли серьезную обиду
соотечественникам. В заявлении ведущих русских организаций
в Латвии на этот счет подчеркивалось: «Ответственность за то,
что русское население Латвии после 1991 года было политически
дискриминировано и сегодня находится перед угрозой насильственной ассимиляции, лежит в первую очередь на первом президенте России. Согласие Ельцина принять государственную награду Латвийской Республики означает, что он... солидаризируется с недемократической национальной политикой Латвийской
Республики».
Ситуация в нашей прибалтийской политике хуже, чем была
пять и даже десять лет тому назад. И условия ее осуществления будут усложняться, причем не только в силу общей неблагоприятной тенденции в отношениях России и Запада.
Провозглашенному на заре независимости курсу на «восстановление» этнической самобытности надо ведь соответствовать. Но
как это делать, если ты стараешься встроиться в американский
глобалистский и евросоюзовский либеральный проекты? В них
нет места содержательной консервативной политике. Вот и подменяется она агрессивной русофобией. А Запад взирает на это
весьма снисходительно.
Выходить из этой ситуации тем не менее придется. Для этого,
правда, потребуются другая политика и другой инструментарий.
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ПОЛИТИКА РОССИИ В ПРИБАЛТИКЕ:
ТАК И БУДЕМ ХОДИТЬ ПО КРУГУ?*
Политика, проводимая Латвией, Литвой и Эстонией в отношении России, продолжает составлять серьезную угрозу интересам нашей страны. Факты последних месяцев говорят о все более
активном участии Вильнюса, Риги и Таллина в осуществлении
антироссийских инициатив на пространстве бывшего СССР, инспирируемых либо Западом, либо этнорадикалами в самих новых
государствах. Диапазон этих инициатив широк: это и массированное давление на русскую культуру, и попытки подрыва сотрудничества России с важными для нее партнерами в энергетической
сфере, и действия в пользу усиления присутствия НАТО в зонах
критической стратегической важности для нас. В самих Латвии,
Литве и Эстонии продолжается политика укрепления основ этнократических режимов, дискриминации и ассимиляции постоянных жителей, не принадлежащих к титульным этносам, реваншистского пересмотра итогов Второй мировой войны, оскорбления исторической памяти русских.
Нельзя сказать, что эти угрозы в России не осознают. Ктото, правда, делает это в большей, а кто-то – в меньшей степени.
Ведется и поиск «противоядий». Одной из таких тактик стали
«акцент на позитив» и «разделение политики и экономики».
Наиболее характерно данный подход проявился в последние три
года в отношениях с Латвией.
Вернемся на это время назад и вспомним предысторию возникновения «новых веяний». К 2005 году России удалось создать
вокруг прибалтийских государств такую ситуацию, когда Запад
вынужден был поставить перед ними задачу «договориться с
Россией», пообещав и свою помощь в этом деле. Помощь эта оказалась действенной, прежде всего, в плане влияния на позицию
нашей страны. Россия, в частности, отказалась от продуктивной,
как показали последующие события, идеи подписания договоров
о границе с Латвией и Эстонией в пакете с двусторонними декларациями об основах отношений, снимающими главные раздражители в них. Тем не менее и прибалты после обострения вес*

Опубл.: ИА REGNUM, 25 марта 2008. http://www.regnum.ru/
news/975932.html
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ны 2005 года вынуждены были внести косметические поправки
в свою линию. Выразилось это, главным образом, в некотором
снижении уровня антироссийской риторики и заявлениях о готовности «проявить конструктивный, прагматичный подход».
Лидерство в новой прибалтийской тактике взяла на себя Латвия.
Россия же, удовлетворившись малым, на эту уловку поддалась и
тем самым позволила Риге «досрочно» отчитаться перед Западом
о проделанной работе по «улучшению общего климата» отношений с восточным соседом при сохранении в главном всех черт
своей прежней политики.
Схожая «оглядка» на кого-то третьего стала характерной чертой и российской политики последних лет в Прибалтике. Москва
постоянно как бы «отчитывалась» в стремлении и способности
вести дела в этом регионе «прагматично и конструктивно». Такое
мнение подкрепляет и опубликованный на днях МИДом России
обзор «Внешнеполитическая и дипломатическая деятельность
Российской Федерации в 2007 году», в котором слабости нашей
прибалтийской политики дали о себе знать достаточно явно.
«Отношения со странами Балтии, – говорится в документе, –
по-прежнему были отягощены антироссийской риторикой их политического руководства, дискриминацией русскоязычных жителей этих стран, попытками ревизии истории и героизации нацистов и их приспешников». Все это – немаловажные угрозы, но,
согласитесь, если говорить о реальной восточной политике Риги,
Вильнюса и Таллина, то риторика их политического руководства
имеет гораздо меньшее значение, чем его конкретные действия.
Взглянув же на ситуацию с этой точки зрения, мы вынуждены будем констатировать: «попытки привнести дополнительные конфронтационные элементы в диалог Евросоюза и НАТО с Россией,
вовлечь в антироссийскую орбиту Грузию, Молдавию и Украину»
предпринимались не только Эстонией и Литвой, как это констатируется в обзоре. И не одни только Вильнюс и Таллин придерживались «ориентации на решения, принимаемые в евроатлантических структурах», «старались стать «ментором» для новых
кандидатов в ЕС и НАТО», «продолжали политизацию проблем
в области энергетики».
Выступая, например, в начале января с.г. в Европарламенте
в рамках подготовки доклада о ситуации на Южном Кавказе, де219

путат от Латвии Инесе Вайдере («Отечеству и Свободе» / ДННЛ,
входит в правящую коалицию) настаивала на необходимости вывода российских миротворцев и передаче функций поддержания
мира в регионе «международным силам». Со ссылкой на опыт
стран Балтии латвийский политик убеждала евродепутатов, что
причина всех проблем там – в «неоимперской политике России и
в ее стремлении восстановить влияние в Грузии и Азербайджане».
Одновременно Вайдере призвала коллег выразить поддержку
желанию Грузии скорее вступить в НАТО. Другой пример – сфера
энергетики. Да, Латвия несколько более умеренно, чем Литва или
Эстония, формулирует свою позицию по Североевропейскому газопроводу, сохраняя, видимо, надежду на использование своих
подземных газохранилищ в этом проекте, однако все инициативы
Азербайджана, Грузии и Украины, направленные против российских интересов в энергетической сфере, неизменно поддерживает. Да и не без согласования с Ригой настойчиво формулируется
польская позиция в пользу прокладки «Северного потока» по
территории Латвии и Литвы.
Другими словами, все то, что приводится в обзоре в качестве
предпосылок для критического восприятия политики Вильнюса
и Таллина, делала в 2007 году и Рига. Но ей это в вину решили не
вменять. Судя по всему, перевесил «позитив».
В чем же состоит «более взвешенный», как его квалифицирует наш МИД, курс правительства Латвии в отношении России?
Что позволяет говорить, что «на прибалтийском направлении
наметились определенные позитивные подвижки»? В документе все сводится (боюсь, что не только из-за органиченности места) к отзыву односторонней «интерпретирующей» декларации
2005 года, подписанию и ратификации российско-латвийского
Договора о границе, а также Договора о сотрудничестве в области социального обеспечения и Соглашения о статусе воинских
захоронений. Но есть ли, действительно, основания считать
готовность Латвии к подписанию нужных ей же самой соглашений – казус с декларацией как пример откровенно шантажа
мы просто опускаем – проявлением доброй воли в отношении
России?
Возьмем историю с Договором о границе. Авторы документа, естественно, не посчитали нужным упомянуть, что накануне
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визита в Ригу министра иностранных дел России С.В. Лаврова
Конституционный суд Латвии постановил, что включенная в
закон о ратификации этого договора ссылка на установленный
ОБСЕ принцип нерушимости границ не соответствует Основному
закону страны и потому объявляется недействительной. Само решение суда было обильно сдобрено «оккупационной» риторикой
и историческими оценками, по своей резкости превосходящими содержание «разъяснительной» декларации правительства
Латвии от 26 апреля 2005 года.
Все это отнюдь не какие-то малозначимые детали. Напомню,
что приверженность Латвии принципу нерушимости границ
публично квалифицировалась российской стороной в качестве
одного из важнейших условий подписания и ратификации договора. Суд же заявил, что «ссылка на принцип неизменности
границ ОБСЕ в соответствии с официальной российской интерпретацией этого принципа» ставит под сомнение восстановление
латвийского государства и поэтому расценивается как «несоответствующее доктрине непрерывности государства действие».
Между тем именно тезис о правопреемстве является основой
для дискриминации «неграждан» и попыток навязать России
тему «компенсаций ущерба» за советский период, чем давно занимается в Латвии специальная правительственная комиссия.
На это решение российская сторона просто не сочла нужным отреагировать, в то время как оно однозначно превратило вопрос
о последовавшем за ним обмене ратификационными грамотами
из технического в серьезный политический. Снять же эту двусмысленность в российской позиции было довольно просто: стоило только сопроводить обмен ратификационными грамотами
российским меморандумом на уровне Государственной Думы
или МИДа с изложением нашего видения событий 1940 года и
последующего пребывания Латвии в составе СССР. Сделано это,
однако, не было.
Стоило внимательнее присмотреться и к Соглашению о воинских захоронениях. Есть основания полагать, что включенная в
него широкая трактовка того, что является «латвийскими захоронениями на территории Российской Федерации», даст возможность латвийской стороне распространить политику героизации
нацистов и их приспешников из Ваффен-СС и на нашу землю.
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«В ходе рабочего визита С.В. Лаврова в Ригу в декабре 2007
года, – отмечается далее в обзоре внешней политики, – была
также подтверждена взаимная заинтересованность в закреплении позитивных тенденций, продолжении диалога по вопросам,
касающимся положения национальных меньшинств в Латвии и
сложных периодов совместной истории». Диалог по вопросам
прав соотечественников в Латвии между Москвой и Ригой, возможно, и продолжается. Только вот каковы его практические результаты? Политика эта меняется, но в худшую сторону. Центр
государственного языка стал еще более активно штрафовать нарушителей за несоблюдение языкового законодательства. Судя
по поручениям, которые дает министр юстиции Латвии Гайдис
Берзиньш («ОС»/ДННЛ) Центру, имеется в виду ужесточать языковую политику и далее. Реформа образования, результатом которой становится все более очевидное отдаление и ограждение
русских школьников Латвии от родного языка и русской культуры, продолжается. 6 марта Сейм в очередной раз отказался дать
негражданам право участвовать в местных выборах. Кстати, с данными поправками к Закону о выборах местных самоуправлений
выступила парламентская фракция партии «За права человека в
единой Латвии» (ЗаПЧЕЛ), которая в последнее время почему-то
подвергается критике в ряде российских изданий. В конце февраля 2008 года министр культуры Хелена Демакова (Народная
партия) выступила против проекта основных направлений политики интеграции общества, в котором указывается, что жителей Латвии можно сплотить на базе многообразия культур, и
заявила, что правительство этот проект не поддержит. «Будущее
Латвии возможно только на основе объединяющих идей – латышского языка, наших национальных символов», – отметила,
как сообщают латвийские СМИ, Демакова. «Если мы говорим об
уравнивании культуры иммигрантов и основной нации, то это
означает отрицание факта оккупации», – считает представитель
ведущей партии действующей латвийской правительственной коалиции. Партии, руководство которой рассматривается в Москве
в качестве основного партнера по обеспечению «потепления»
латвийско-российских отношений.
Заявление министра Демаковой – далеко не единственный
факт, подтверждающий, что не лучше обстоит дело и с резуль222

татами «диалога по вопросам, касающимся сложных периодов
совместной истории». 10 марта парламентская фракция входящей в правительство партии «ОС»/ДННЛ направила на рассмотрение в Сейм поправки к Уголовному закону, согласно которым
за публичное отрицание «факта оккупации Латвии» и призывы
(?!) к его отрицанию предусмотрена уголовная ответственность.
Примечательно также, что в ходе подготовки к ратификации
Соглашения о статусе воинских захоронений Министерство иностранных дел Латвии, возглавляемое также представителем «народников», предложило в качестве организации, координирующей исполнение документа, «Комиссию по подсчету убытков от
преступлений оккупационного режима СССР». При активной
роли представителя Народной партии Дзинтарса Абикиса латвийский Сейм принял декларацию о советских репрессиях на
Украине в 1932–1933 годах, объявив «Голодомор» геноцидом
украинского народа. Примечательны и высказывания, прозвучавшие 16 марта от депутата Сейма Карлиса Шадурскиса в ходе
памятного мероприятия у мемориала эсэсовцам в Лестене. Суть
их сводилась к тому, что сопротивление латышского легиона
Ваффен-СС вместе с немецкими «соратниками» в «Курляндском
котле» не позволило СССР полностью реализовать планы по захвату Европы и «спасло многие европейские народы, за что те
должны быть благодарны».
Кстати, о 16 марта, отмечаемом в Латвии (в последние годы
– неофициально, но от этого не менее активно) в качестве дня
латышского легиона Ваффен-СС. Уместно сегодня проанализировать, как за последние три года после известного столкновения
в мае 2005 года сторонников коллаборационистского прошлого
Латвии с антифашистами, одетыми в робы узников концлагерей,
менялся характер памятных мероприятий в этот день. В 2006
году, напомню, к памятнику Свободе для возложения венков 16
марта не был допущен никто, в 2007 году состоялись два параллельных шествия, в 2008 – к памятнику допустили только легионеров и их сторонников под охраной полиции.
В этой связи нельзя не задаться вопросом: когда в декабре
прошлого года в ходе визита в Ригу министра иностранных дел
России с нашей стороны был выдвинут тезис «оставить спор о
прошлом экспертам, историкам» (его тогда, помнится, многие
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превозносили как «конструктивный» и «прагматичный»), разве
не отдавали себе отчет в том, что предлагается это властям страны,
в которой оскорбление нашей исторической памяти возведено в
ранг государственной политики и оформлено в соответствующих
документах? Что отказываться от этих документов нынешние латвийские власти не собираются? Правда, никто им такого условия
улучшения отношений и не ставит. Как ничего существенного
Москва не сделала упредительно, чтобы не допустить демонтажа
памятника Солдату-освободителю в Таллине и эксгумации расположенного возле него захоронения советских воинов, и ничего
по-серьезному не потребовала в ответ на вандализм правительства Андруса Ансипа. Что же получается? Государство сняло с
себя обязанность защищать историческую память и гордость своего народа? Для страны, восстанавливающей свою историческую
субъектность после периода, когда ее правители всерьез ставили
перед нами задачу «вернуться в цивилизованный мир», это как
минимум сомнительное решение.
Но вернемся к проявлениям «позитивных тенденций».
Трудно отнести к ним и очередное отклонение Сеймом предложения ЗаПЧЕЛ об объявлении православной Пасхи праздничным
днем (ранее, несмотря на обещания, дававшиеся в канун визита в
Ригу Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, отказались
позволить православным – наиболее многочисленной конфессии
в Латвии – нормально отмечать Рождество). А чего стоит состоявшаяся в начале марта перерегистрация ультраправой этношовинистической партии «Все – Латвии!», программные установки
которой, помимо ассимиляции всех нелатышей и репатриации
«враждебных латышскому народу и государству» лиц, сводятся
к признанию границ 1920 года, возвращению «Абренского уезда» (Пыталовского района Псковской области), выдвижению к
России требований «компенсаций».
На фоне такого «развития диалога» вполне можно было бы
ожидать активного пиара расположенности к нему с латвийской стороны. Министр иностранных дел Марис Риекстиньш
(Народная партия), однако, более реалистичен. «Несмотря на
подписание ряда важных документов, – заявляет он, – об «оттепели» в латвийско-российских отношениях говорить пока рано».
«Хорошо известный исторический опыт заставляет восприни224

мать восточного соседа со всей осторожностью», – отметил политик в своем недавнем интервью газете «Латвияс авизе». А нас не
заставляет?
Объективный анализ состояния российско-латвийских отношений, положения соотечественников и реальных возможностей России в Прибалтике не заменишь заявлениями об «определенных результатах», которые «дали наши усилия по защите
прав сограждан и соотечественников». Тот факт, что обеспокоенность правозащитной ситуацией в Латвии и Эстонии нашла
отражение в рекомендациях спецдокладчика Совета ООН по
правам человека Д. Диена, Комиссара СЕ по правам человека
Т. Хаммарберга и председателя ПАСЕ Р. ван дер Линдена, – это,
конечно, результат. Но нового в этом ничего нет. Впервые заявления о такой обеспокоенности международных организаций
были инициированы Россией еще в 1990-х годах. Тогда это действительно был серьезный новый результат, потому что сильным было противодействие западных патронов прибалтийских
правительств, опасавшихся, как бы эти рекомендации не были
использованы Россией в качестве аргумента для самостоятельных действий с целью добиться исправления ситуации. Но они
для этого использованы не были. А сегодня ситуация напоминает сцену из известного фильма «Касабланка»: префекту в кафе
«У Рика» выписывают счет, он его принимает, рвет на мелкие
кусочки и выбрасывает в урну.
Возможно, за такой линией в отношении Латвии стоит желание обеспечить благоприятные политические условия для крупных экономических сделок. Оставим в стороне вопрос, в чьих интересах будут заключаться эти сделки? Поставим другой: создаст
ли наша примиренческая линия такие условия? Не уверен. Во
всяком случае, ряд примеров на пространстве бывшего СССР говорит о том, что когда политика приносится в жертву экономике,
на длительную перспективу это выигрыша не приносит.
Сейчас же получается так: появился новый экономический
интерес в Латвии – насколько он взаимный, это еще большой вопрос, – и Россия готова выдавать желаемое за действительное.
Так можно далеко зайти. Потом появится экономический интерес
в Эстонии... Впрочем, этот сюжет уже имел место и закончился
оскорблением исторической памяти наших предков, на которое
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они ответить уже не могут, а мы не хотим. Только сетуем на «отсутствие готовности у эстонской стороны переводить отношения
с Россией в цивилизованное и прагматичное русло», тогда как эту
«готовность» надо создавать самим. Потом появится интерес в
Литве... Это, правда, мы тоже уже проходили, когда выдвигали
Вильнюс при Бразаускасе в передовики «добрососедства» среди прибалтийских столиц, а потом награждали премией Андрея
Первозванного «за выдающийся вклад в развитие диалога цивилизаций» Валдаса Адамкуса, отметившегося впоследствии целым рядом антироссийских и русофобских инициатив. Неужели
так и будем ходить по кругу? Или все-таки, перестав действовать
в Прибалтике с оглядкой на кого бы то ни было, кроме граждан
России (а им соглашательская линия в отношении этнорадикалов
и русофобов, уверен, совсем не по душе), придадим нашей политике не «прагматическое», а нормальное идейное начало, синтезирующее русскую внешнеполитическую традицию и современные национально-государственные интересы страны?

В чем ЛАТВИЯ УГРОЖАЕТ РОССИИ*
В эксклюзивном интервью «Бизнес&Балтия» бывший куратор Латвии в МИДе России, а ныне политический аналитик
Михаил ДЕМУРИН объясняет, в чем ошибочность формулы «цель
оправдывает средства» применительно к отношениям двух стран.
Она ошибочна, полагает г-н Демурин, не потому, что безнравственна, а потому, что тот, кто ей следует, не в состоянии поставить
перед собой правильные цели. Верность этого наблюдения неоднократно проверена практикой латвийско-российских отношений, считает бывший советник-посланник в посольстве РФ в Риге.
В Латвии Михаил Демурин работал в конце 90-х. Затем, с 2000
по 2005 год, был заместителем директора 2-го Европейского департамента МИДа России – курировал там страны Балтии. С госслужбы ушел в знак несогласия с непоследовательностью политики России в отношении Прибалтийских государств. Критически
оценивает вклад предыдущего посла В.И. Калюжного в развитие
*

Опубл.: Бизнес&Балтия, 6 ноября 2008.
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латвийско-российских отношений и отмечает некоторые перемены на этом направлении. (С февраля интересы РФ в Латвии представляет Александр Вешняков.)
Вразумили?
А.М.: Означает ли смена послов и смену подходов во внешней политике по отношению к Латвии?
М.Д.: Частично мы наблюдали эту смену в ходе последнего визита г-на Риекстиньша в Москву. Впервые главой нашего МИДа
так четко было сформулировано, что сейчас по политическим мотивам не время принимать здесь президента Латвии.
Понятно ведь, что имеется в виду. Если президент соседней
страны считает возможным предпринимать недружественные
выходки в ходе встречи российского президента с партнерами по
НАТО, как то было в Бухаресте, если он делает недружественные
России заявления, если его страна в момент кризиса в стратегически важном для России регионе встает на сторону агрессора,
на сторону лжи против правды, то с ним наш руководитель не
хочет иметь дела. И это правильно. Такого подхода к г-же ВикеФрейберге, например, я не помню.
– Но в Латвии ответственность за внешнюю политику несет министр иностранных дел, которого все-таки в Москве принимают, хотя тот не дезавуировал ни одного высказывания
Затлерса, политической ответственности за свои слова не несущего.
– Любая трансформация – это процесс. Иногда очень важно
лишить человека иллюзий, чтобы он вел более реалистическую
политику. Его можно побуждать к переосмыслению своей политики жестким неприятием, а можно – вразумлением. Этот визит,
я думаю, был попыткой вразумления.
Лоббист наизнанку
Встречи с г-ном Калвитисом (в бытность его премьером. –
«Бизнес&Балтия») не были встречами вразумления. Его пытались
заинтересовать какими-то экономическими стимулами, либо, отбросив всякую политику, откровенно решали конкретные эконо227

мические задачи в расчете на то, что в будущем на основе более
плотных экономических связей, более мощных позиций российского капитала в Латвии удастся решить какие-то политические
задачи. Но проблема работающего в постсоветских странах российского капитала в том, что он очень быстро и легко становится лоббистом этих стран в России и почти никогда не становится
лоббистом интересов России в этих странах.
Линия на то, что экономика вытащит за собой политику и поможет решению гуманитарных проблем, не оправдалась. А ведь у
нас был период, когда российские официальные лица даже стеснялись обозначать тему прав русскоязычного населения в Латвии.
– Как вы охарактеризуете нынешний этап в развитии
латвийско-российских отношений?
– Все государства Балтии, в том числе Латвия, остаются странами, с территории которых исходит серьезная угроза для России,
и угрозы превалируют над возможностями и положительным потенциалом.
Военно-политическая угроза: никто не дезавуировал заявление А. Калвитиса о готовности разместить в Латвии элементы
передового базирования системы ПРО США. Латвия выступает за
усиление натовского присутствия на ее территории.
Латвия серьезно угрожает интересам РФ на постсоветском
пространстве, будучи задействована в целом ряде сценариев разрушения традиционных связей России с ее партнерами по СНГ.
Например, консультирует в части выработки законодательства в
отношении национальных меньшинств, в частности русских, лоббирует более массированное присутствие Евросоюза в этих странах и их более активное продвижение к членству в НАТО.
Латвия если не прямо, то потенциально угрожает экономическим интересам России, будучи готова встать на сторону стран,
противодействующих прокладке Североевропейского газопровода и «Южного потока», и выступает за прокладку альтернативных маршрутов.
Внутренняя политика латвийского руководства угрожает развитию русской общины страны.
Латвия – в числе передовиков пересмотра итогов Второй мировой войны и решений Нюрнбергского трибунала, что для российского общества является очень болезненным моментом.
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Внутри ЕС и НАТО Латвия продвигает недружественные,
жесткие по отношению к России позиции.
Позитива в двусторонних отношениях, кроме того, что заложено в нашей, российской, позиции, я не вижу.
Интересная страна
– Вы восемь лет работали в Африке и всего три года – в
Латвии. Между тем африканская проблематика в вашей нынешней деятельности не присутствует, а латвийская осталась.
Почему?
– Попав в Латвию, я впервые по-настоящему глубоко понял
отрицательные последствия того, что произошло с нашей страной в 90–91 годах. До того у меня не было такого прямого прикосновения к разорванной ткани общества, человеческих, межрегиональных и межгосударственных связей. Тогда же пришло
осознание, насколько политика в отношении бывших республик
и на постсоветском пространстве в целом является важным элементом возвращения к здравомыслию в политическом целеполагании в самой России.
Именно тогда у меня зародилась мысль: внешняя политика
России должна ориентироваться не на выработку грамотных,
прагматичных, как сейчас говорят, решений по поводу тех или
иных событий, международной конъюнктуры, чтобы в этой конъюнктуре выглядеть наилучшим образом и получить сиюминутную выгоду, но на то, чтобы воспитывать свою страну, свой политический класс и способствовать возвращению к нормальной
русской культурно-исторической традиции в политической жизни России.
Кризис вокруг Грузии на внешнеполитическую конъюнктуру России влияет вроде бы отрицательно. Но очень положительно – на изменение целеполагания и мировосприятия, в смысле
преодоления западничества, российским политическим классом,
российским обществом.
Я сохраняю интерес к Латвии, поскольку понял: от того, как
выстраиваются отношения с ней и другими субъектами международной жизни на постсоветском пространстве, во многом зависит
восстановление России как мирового центра силы и самостоятельного цивилизационного проекта.
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Подходы разные
В Африке мы работали на разрыв связей бывших колоний с
метрополиями, мы перетаскивали эти общества в другой цивилизационный проект. В полной мере сделать это не удалось и не
могло удаться. Но мы, и африканцы это очень хорошо помнят,
сделали для них главное: помогли им стать самими собой.
То, чем сейчас занимаются НАТО и Евросоюз на постсоветском пространстве, – дело исторически бесперспективное. Связи
не порвешь. Их можно прервать на какое-то время, но как в
Мозамбик после 15 лет независимости вернулся португальский
капитал, так же будет и здесь.
– Выходит, в Латвии вы занимались прямо противоположным тому, над чем работали в Мозамбике?
– В том, что мы делали тогда в Африке, был значительно
больший положительный компонент, чем в том, что делает Запад
на постсоветском пространстве. Его деятельность деструктивна,
поскольку сеет опасные соблазны для руководства этих стран.
Попадая под крыло Запада, их лидеры как бы получают право
сводить старые счеты, могут, как в случае с балтийскими этнорадикалами, пытаться довоевать с Советским Союзом уже в виде
России. Запад будит в них крайне отрицательные проявления. Я
не знаю в постсоветских странах ни одного прозападного политика с действительно конструктивной программой.
Напротив, среди африканских лидеров, ориентировавшихся
на Советский Союз, были очень умные люди, умевшие использовать все возможности для развития, которые им давало провозглашение социалистической ориентации, и в то же время
очень тонко настраивавшие Советский Союз на то, что им нельзя рвать связи с Западом. При этом они препятствовали поползновениям на их собственную культуру и религию. И мы понимали характерные черты местного общества, местных взаимосвязей...
– Присутствует ли такое понимание у нынешних российских дипломатов, работающих в Латвии?
– С Александром Ивановичем Удальцовым мы старались работать на широкой политической и культурологической основе.
Пытались что-то восстановить, кого-то облагоразумить. Порой
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ради этого приходилось проявлять жесткость, непримиримость
к определенным вещам – проявлениям этнорадикализма, русофобии, героизации нацизма, попыткам оправдать коллаборационизм в годы Второй мировой войны. Мы старались показать
отрицательные последствия бездумной реализации стремления,
которое и России навязывалось определенными политическими
силами, вернуться в так называемый западный цивилизованный мир. Мы уже тогда на опыте России понимали, что в перспективе это задача не положительная, что благо заключается
в межнациональном мире и согласии в Латвии, в хороших отношениях между Латвией и Россией, в хороших экономических
связях между нашими странами. Вопрос в том, как прийти к
этому?
Такое совпадение
– Казалось, что именно этим занимались и занимаются преемники А.И. Удальцова в должности главы представительства
РФ в Латвии.
– У меня скорее отрицательное мнение по поводу деятельности Виктора Ивановича Калюжного в качестве посла. Хотя тут
дело не в нем самом, а в позиции тех групп влияния, которые он
представлял в Латвии. Эти группы действуют на основе двух, на
мой взгляд, слабых принципов нашей политики на постсоветском
пространстве: во-первых, улучшение торгово-экономических или
культурных отношений – это само по себе благо и оно должно
стать самоцелью; во-вторых, очень важны личные связи и контакты между руководителями.
Важно иметь системные связи между обществами, между
общественными организациями, между политическими партиями, в бизнес-кругах. Тогда отношения лидеров будут вытекать из
этих системных отношений. Но это во-вторых. А во-первых, бывают периоды, когда ради хороших отношений в будущем надо
эти отношения обострить и даже ухудшить.
Важно не допустить в отношениях, как в случае с Латвией, такого положения, когда политик этнорадикальной и антироссийской направленности может сказать: «Да я такой, такова моя политическая программа, но я сейчас член НАТО, член Евросоюза,
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меня поддерживает Дядя Сэм, и Россия будет со мной иметь
дело, будет со мной подписывать договоры, будет мне улыбаться только потому, что я имею такую поддержку на Западе».
В период пребывания Виктора Ивановича (Калюжного. –
«Бизнес&Балтия») послом в Латвии (будем считать это совпадением) возобладал этот принцип. Вы ведь его видели в период
ваших избирательных кампаний. Видели, как желание определенных сил в России улучшать отношения ради дополнительных экономических возможностей умело разыгрывалось совершенно недружественными России силами и как те партии, которые действительно выступают и за межнациональное согласие
в Латвии, и за демократическое решение проблемы национальных меньшинств, и за дружбу с Россией, лишались моральной и
политической поддержки с ее стороны в критический момент.
– Вы имеете в виду Центр согласия и «ЗаПЧЕЛ»?
– Я имею в виду «ЗаПЧЕЛ». Если ты берешь в качестве
основного партнера Народную партию, то такие же и даже еще
лучшие отношения должны выстраиваться с той силой, которая
действительно выступает за права русских и делает очень много
для улучшения отношений с Россией. Этого не делалось, и это
большое упущение нашей политики в тот период.
И уважать себя заставить
– Вы упомянули угрозу русской общине Латвии. Россия
меняет политику в отношении соотечественников, говорит о
строительстве так называемого Русского мира.
– Пока еще задача восстановить русский мир, русскую
культурно-историческую традицию в полной мере не поставлена внутри страны. А пока Русского мира не будет в самой России,
трудно надеяться, что он создастся за рубежом.
Работа с диаспорами не должна ограничиваться инициативами организационно-материального свойства. Это важно, но
русские общины должны восприниматься не только как объекты политики по восстановлению русского мира, но как субъекты, причем очень важные, для восстановления единства русской
нации. С ними должна идти смысловая дискуссия по вопросам
русскости, русской культуры в целом, русского общества на современном этапе, по вопросам восстановления православной
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традиции. В самой России такой диалог идет еще очень-очень
робко, часто прерывается окриками, призывами к так называемой политкорректности.
Но сама жизнь заставляет вернуться к пониманию того, что
политический и экономический суверенитет невозможен без
суверенитета духовного. А полным суверенитетом может обладать только целостная нация, понимающая свою субъектность,
т.е. содержание себя как нации и той традиции, на которой она
основана.
У нас не наша самость появится после того, как мы «войдем
в цивилизованный мир», но мы по-настоящему органично,
конструктивно, с большими благами для себя войдем в мир и
Западной Европы, и Южной Азии, и Востока на основе своего
само-стояния, своей собственной укорененности в своей традиции.
Это само-стояние, эта укорененность в собственной традиции нам сейчас вдвойне нужны не для отношений с Западом, а
для отношений с Китаем, Индией, новыми гигантами Латинской
Америки, т.е. со странами других культурных традиций. По мере
преодоления временной однополярности мира они будут все
больше ощущать себя самостоятельными центрами. А традиционные общества (я это в Африке понял) особенно чутки к падению уровня само-стояния в контрагенте. И очень быстро перестают его уважать.
Беседу вел Александр Малнач

ИЗБАВЛЕНИЕ РУССКОЙ ПОЛИТИКИ В ПРИБАЛТИКЕ
ОТ КОНЪЮНКТУРЩИКОВ И БЕЗДАРЕЙ –
ОБЩАЯ ЗАДАЧА*
ИА REGNUM: 20 марта стало известно, что директор
Таллинского центра информации по правам человека Алексей
Семенов отказался участвовать в выборах в Европейский
парламент. Таким образом, единый русский список кандидатов
на эти выборы не состоялся. Что Вы думаете по этому поводу?
*

Интервью ИА REGNUM. Опубл.: 27 марта 2009. http://www.regnum.
ru/news/1142831.html
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– Известие это печальное, хотя оно и было предсказуемым.
Странно было предполагать, что насаждавшийся с начала девяностых годов извне и изнутри раздрай среди лидеров русской
общины Эстонии удастся быстро преодолеть. С другой стороны,
положение русских в Эстонии достигло крайней степени в смысле морального и политического уничижения. Хотя сегодня большинство этносов в Европе уже не имеют прежней степени пассионарности, можно было ожидать, что осознание своего реального положения и, главное, своих драматических перспектив как
русских приведет к должным изменениям в целеполагании. Не
привело.
ИА REGNUM: Вы говорите о «насаждавшемся раздрае» среди
лидеров, но ведь и сами русские в западных областях «большой
России» никогда не являли собой пример солидарности и тем
более соборности.
– В действительности в других регионах на пространстве
бывшего СССР и в самой России дело обстоит немногим лучше.
Русская нация переживает не лучшие времена. Но она начала собираться с силами, это очевидно. Соответствующая тенденция
развивается снизу. Если и есть какие-то движения на этот счет
«наверху», то это вторичное, отклик на посыл рядовых граждан.
Такой посыл и такой отклик наблюдаются в целом ряде регионов
Российской Федерации. А русские в Прибалтике всегда считались
наиболее «острыми» в улавливании генеральных общественных
векторов. Как четко они уловили, например, вектор к самодеструкции, наблюдавшийся во всем СССР в конце 1980-х годов! И
проголосовали в своей значительной части за «независимость».
Жили ведь десятилетиями бок о бок с латышами, литовцами и
эстонцами и не поняли, к чему для них, русских, приведет эта
«независимость»! Период советского интернационализма расслабил, притупил имперскую мудрость. Что же касается позиции
руководства «Объединенной левой партии» и ее последствий для
формирования в Эстонии единого русского списка кандидатов
на выборах в Европарламент, то она пока показала лишь один из
существующих вариантов «лидерства» в русской общине. Общее
состояние умов в общине покажут результаты выборов.
ИА REGNUM: Качественный уровень лидерства в русской
общине в Эстонии мы наблюдаем по неспособности за почти
двадцать лет независимости создать хотя бы одну реально
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действующую и тем более авторитетную партию, защищающую
права русских.
– Такой партии действительно создано не было. Да и ее появление было бы скорее чудом, чем осуществлением возможного. Дело
в том, что и в самой России партий в полном смысле этого слова
как общественных объединений граждан, опирающихся на самостоятельную идеологию, единомыслие и соратничество, сегодня
не существует. Это либо организационно-административные проекты, либо пиар-проекты. Я вообще считаю, что партии в западноевропейском смысле слова России противопоказаны. Россия
должна жить по принципу всеединства, когда любая часть (партия) целого понимает, что она существует только в силу того, что
существует целое, и поэтому бороться против другой части этого
целого – все равно что бороться против самой себя. Так вот, российская ситуация не могла не отразиться и на умах тех русских,
кто живет за границами России в ее сегодняшнем виде.
ИА REGNUM: Так какой вариант Вы считали бы наиболее
продуктивным для русских в Эстонии?
– Мне наиболее перспективным представлялся именно такой,
соборный, общинный подход, при котором лидеры той или иной
партии, представляющей от себя общий русский список для участия в выборах, исходят из того, что они выступают лишь в роли
инструмента достижения общей цели. В конце концов, должны
же люди понимать свой собственный «калибр» и соотносить его с
калибром других потенциальных участников списка. Должны отдавать себе отчет в том, смогут они в случае победы (а именно это
должно быть целью всех усилий) реально и эффективно отстаивать интересы всех русских Эстонии в Европейском парламенте
или не смогут. А то, что у русских в Эстонии, при всех различиях
между их разными слоями и сегментами, есть общие интересы,
не вызывает сомнений. Это защита родного языка, защита права
детей получать качественное образование на родном языке, защита своей исторической памяти и своего достоинства как древнего этноса, наконец.
ИА REGNUM: А что этому мешает?
– Мешает сформировавшаяся за последние 15 лет привычка к
халяве. У адептов этой привычки, желающих приобщиться к политике, в головах сидит такое понятие, как «ресурс». «Ресурс» в
виде собственности, на которую «сели» тем или иным образом,
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или в виде «контактов в Москве», «поддержки оттуда». А все это,
на самом деле, не главное. В политике – и в Эстонии, и в России,
и в любой другой стране – главный ресурс – это интеллект, это
знания, это политическая мысль. Все остальное имеет значение
только тогда, когда есть первое. Александру Сергеевичу Пушкину
принадлежит замечательная фраза: «Никакое богатство не может перекупить влияние обнародованной мысли». Логика пушкинской фразы, думаю, понятна: не мысль должна идти в услужение деньгам, а деньги должны поддерживать мысль. «Так ведь
мысль прекрасно покупали и покупают», – возразят мне. Отвечу:
это не так. То, что можно купить и тем более перекупить, называется интеллектуальный продукт. Как только мысль выставляется
на продажу, она теряет это высокое имя.
ИА REGNUM: Ваши выводы из этой ситуации? И второй
вопрос: как дальше Вы видите действия русских интеллектуалов
в Эстонии?
– На мой взгляд, шанс добиться зримого подтверждения начавшегося объединения общины утерян. А он в контексте этих
выборов был, если бы во главе списка был поставлен Алексей
Семенов. Более того, существовала реальная, на мой взгляд, перспектива провести его в Европейский парламент и иметь там еще
одного, помимо Татьяны Жданок, депутата, квалифицированно
и эффективно отстаивающего интересы русских в Прибалтике.
Тем не менее процесс-то объединения начался, и выборы надо использовать в максимально возможной степени для его продолжения и политического образования русских избирателей. Главное,
по капле затверждать в их умах мысль о том, что политика – это
не «схватка пауков в банке» и не публицистика, а четко организованный и систематизированный, интеллектуальный труд, нацеленный на достижение ясных и конкретных результатов. За тех,
кто готов и, самое главное, может им заниматься, – стоит голосовать. На других даже времени тратить не надо. Уверен, что со
временем в Эстонии, как и в других прибалтийских странах и самой России, удастся создать «единый русский список» тех, у кого
имеется схожее представление о задачах русской политики, ее
долгосрочных и промежуточных результатах и ответственности.
Последнее особенно важно. А пока наша общая задача – избавление русской политики от конъюнктурщиков и бездарей.
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К итогам выборов 2009 года в европейский
парламент в прибалтике*
– Как бы Вы в целом охарактеризовали результаты
прошедших в Прибалтике выборов в Европарламент?
– Наиболее характерная черта прошедших выборов – сильные результаты во всех трех странах оппозиционных сил
(в Литве – «Порядок и справедливость», Рабочая партия и
Избирательная акция поляков Литвы; в Латвии – объединение
«Центр согласия» и Латвийская первая партия / «Латвийский
путь»; в Эстонии – Центристская партия). В Латвии и Эстонии
речь идет об их убедительной победе. Партии, входящие в
правительственные коалиции во всех трех странах, потеряли часть своих позиций. Меньше – в Литве (Союз Отечества
– Христианские демократы и Социал-демократическая партия); более заметно – в Эстонии (Реформистская партия, «Союз
Отечества и Республики» и Социал-демократическая партия) и
наиболее сильно – в Латвии (Народная партия, Союз зеленых
и крестьян, и объединение «Отечеству и Свободе» / Движение
за национальную независимость Латвии («ОС»/ДННЛ).
Часть наблюдателей объясняет такие результаты, главным образом, влиянием последствий кризиса. Это верно, на мой взгляд,
лишь отчасти. Кризис действительно создал более контрастный
фон для оценки политики правящих коалиций со всех точек зрения – от чисто экономической эффективности до соответствия
долгосрочным интересам страны в плане сохранения культурноисторической идентичности, что неоднократно провозглашалось
целью тех сил, которые уже не первый год находятся у власти в
Прибалтике. Но это лишь фон, причем, будь эта политика эффективной или как минимум чистоплотной и целостной, результаты
были бы другими.
Еще одна характерная черта прошедших выборов – подтверждение отсутствия серьезной самостоятельной русской политики
в Эстонии и Литве. Это особенно печально в случае с Эстонией,
где возможность формирования единого русского списка во гла*
Интервью RIGA.ROSVESTY.RU. Опубл. под названием «ЗаПЧЕЛ
наиболее эффективна на европейской площадке». RIGA.ROSVESTY.RU
// Российские вести, 8 июня 2009. http://riga.rosvesty.ru/news/787
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ве с Алексеем Семеновым существовала, но была перечеркнута
своекорыстием ряда, с позволения сказать, «политиков» в самой
Эстонии и в России.
– Не могли бы Вы подробнее прокомментировать итоги
выборов в Латвии?
– Случай с Латвией, где выборы в Европейский парламент
проходили одновременно с выборами в местные самоуправления,
действительно заслуживает особого комментария. Главная примечательная черта – различие их результатов. Если на местных
выборах лучших результатов добился «Центр согласия», то на
общеевропейских выборах он оказался на втором месте, уступив
первенство «Гражданскому союзу». Второй обративший на себя
внимание момент – это то, что, несмотря на провал правых этнорадикалов из Народной партии и «ОС»/ДННЛ, «новые» правые
этнократические партии, вошедшие в латвийскую правящую коалицию, – «Гражданский союз» и «Новое время» – общий уровень
поддержки избирателей удержали. Значит, отражаемые этими
партиями настроения в латышской общине Латвии сильны.
– Что можно сказать о результатах «ЗаПЧЕЛ»?
– Занятое объединением «За права человека в единой Латвии»
на выборах в ЕП условное третье место – это его несомненный
коллективный успех. Он тем более значим, поскольку был достигнут в условиях тотального информационного (то есть финансового) преобладания ЦС в масс-медиа, особенно на Первом балтийском канале. Это и большой личный успех известного латвийского политика Татьяны Жданок, реально использовавшей свой
предыдущий срок пребывания в ЕП в целях развития демократии
в Латвии, защиты интересов всех тех, чьи права нарушаются по
национальному принципу, будь они «негражданами» или гражданами этой страны.
Некоторые российские комментаторы поспешили акцентировать «слабые» результаты «ЗаПЧЕЛ» на муниципальных
выборах и заявить, что те, кто в России призывал к ее поддержке в коридорах российской власти и в обществе как единственно «правильной русской партии», либо сами ошибались,
либо целенаправленно вводили в заблуждение своих адресатов.
Поверхностная, если не заведомо ложная оценка. Во-первых, ни
в каких «коридорах власти» особой поддержкой «ЗаПЧЕЛ» не
пользуется. Скорее, наоборот. Во-вторых, и в России, и в нела238

тышской части политического спектра Латвии есть влиятельные
силы, которые пытаются убрать эту неудобную им своей принципиальностью партию с политической сцены. Сыграл, на мой
взгляд, свою роль и следующий фактор: в работе муниципалитетов особое значение имеет поддержка партийных представителей со стороны бизнеса. Это, по вышеприведенным причинам,
включая недостаточную политическую поддержку со стороны
России, – не самая сильная сторона «ЗаПЧЕЛ». Убежден, однако, что и для России, и для самих русских в Латвии на перспективу большее значение имеет как раз то, как их интересы
представлены на общеевропейской площадке, в частности в
Европейском парламенте, как они там защищаются и продвигаются. Конкретная реализация политики в отношении русской
общины в муниципалитетах также важна, но реально повлиять
на нее «Центр согласия» сможет только в Риге и еще максимум
в одном-двух городах. А вот в Европейском парламенте, думаю,
интересы русских гораздо сильнее защищали бы два депутата от
«ЗаПЧЕЛ», чем будут защищать два депутата от ЦС (вспоминается в этой связи, например, отход ЦС от требования придания
русскому языку официального статуса и позиция ее руководства
по так называемой «концепции оккупации»). Тем не менее я
рад уже хотя бы тому, что Татьяна Жданок будет продолжать работать в ЕП: у избирателей, голосовавших за обе партии, будет
возможность сравнивать деятельность своих представителей.
Уверен также, что «ЗаПЧЕЛ» останется важнейшим партнером
тех политиков и общественных деятелей в России, кто реально
отстаивает интересы русской нации в целом, ее культурную самобытность, ее историческую память.
А вставшим на позицию дискредитации «ЗаПЧЕЛ» и ее доброхотов предложил бы заняться гораздо более полезным для интересов нашей страны делом: обратить острие своих критических
стрел в адрес тех, с чьей подачи и чьими стараниями в российской
политике в Латвии несколько лет было потрачено зря на заведомо пустые попытки достижения «взаимопонимания» с Народной
партией – главным аутсайдером прошедших выборов.
– Как Вы оцениваете выборы в Литве?
– В Литве обратили на себя внимание внушительные результаты активно выдавливаемых из истеблишмента бывшего
президента Р. Паксаса и опального литовского промышленника
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русского происхождения Виктора Успасских. Поскольку литовский истеблишмент по своей сути столь же этнократичен, как в
Латвии и Эстонии, а упомянутые противостоящие ему политики
в своих программах в национальном вопросе более либеральны, это хороший знак. Как хорошим знаком является и упрочение позиций Избирательной акции поляков Литвы, вторым
номером в списке которой шла политик русского происхождения Ирина Розова. Хороший не в смысле очередной демонстрации отсутствия самостоятельной русской политики в Литве, а в
смысле усиления позиций политической силы, защищающей
права национальных меньшинств. Можно было бы в этой связи посетовать, что русским в Литве для защиты своих интересов
необходимо лидерство поляков, но это было бы не совсем справедливо. Дело в том, что польское меньшинство в Литве имеет
гораздо более последовательную и разностороннюю поддержку
Польши, чем русское – поддержку России, и это не могло не отразиться на их общественно-политическом представительстве.
– Какой вывод общего плана можно было бы сделать по
итогам прошедших выборов?
– Общий вывод по результатам состоявшегося теста
общественных настроений и политических раскладов в Латвии,
Литве и Эстонии, думаю, очевиден: Россия явно недорабатывает
в оценке реальной ситуации в Прибалтике и в конкретных
действиях по продвижению своих интересов.
Беседу вел Дмитрий Ермолаев

V. Смысловая агрессия на историческом
фронте и наш ответ
ЗА КАЖДУЮ ТРЕТЬЮ БОМБУ ГИТЛЕРА
МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ «ПРИЗНАТЕЛЬНЫ» ШВЕДАМ*
Принятие ПАСЕ резолюции, осуждающей коммунистические режимы, стало еще одним подтверждением возрастающей
идеологизированности этой организации. Те, кто инициировал и
поддержал этот, с позволения сказать, «документ», хотели бы заставить европейцев забыть реальную историю. А она заключается
не в том, что преступления были. Она в том, что каждая страна
по-своему живет со своей историей, по-своему учится у нее, как,
впрочем, и у истории других стран. В Советском Союзе преступления сталинского периода были осуждены еще в 1950–1960-х
годах. Потом мы к этому возвращались в конце 1980-х. Много
сказано. Много продумано. Много уроков извлечено. Это сегодня
инициаторы резолюции ПАСЕ пытаются вычеркнуть из истории.
Понятно зачем. Но мы этого не допустим.
Второе мое наблюдение в связи с занятой ПАСЕ позицией
сводится к тому, что Совет Европы, и прежде всего заправляющие в нем страны – члены ЕС, мало чему научились из советской
и своей истории. А ее главный урок заключается в том, что тоталитарная идеологизация вредна в принципе, что бы ни составляло содержание идеологии. Сегодня в известных странах – членах ЕС – Латвии, Литве, Эстонии – такой идеологией является
радикальный национализм. В угоду ему нарушаются права сотен
тысяч постоянных жителей, переписывается история, делаются
попытки возвеличить военные преступления частей СС и тех конкретных лиц, кто их совершал. Из соображений «политической
*

Опубл.: ИА REGNUM, 26 января 2006. http://www.regnum.ru/
news/579815.html
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целесообразности» считается позволительным соучастие в агрессии и оккупации, провозглашаются демократическими выборы,
проводимые в условиях присутствия иностранных войск и партизанской войны (Ирак). В истории любой европейской страны
есть трагические и преступные страницы. Вот и надо их самим
осмысливать.
Например, шведскому руководителю группы по доработке
доклада, который учит других «необходимости преодоления прошлого» и дает советы относительно того, как лучше это сделать,
уместно, видимо, вспомнить о следующем. В период Второй мировой войны, в том числе – и это особенно важно для нас – с 1941 по
1945 год, Швеция, формально оставаясь нейтральной страной, на
деле активно помогала нацистской Германии. На эти цели работала практически вся шведская тяжелая промышленность. Даже
в 1944 году в Германию направлялось до 80% шведского экспорта,
ключевыми статьями которого были сталь и шарикоподшипники. Согласно широко известной статистике, из шведского сырья
делалось до трети всех немецких боеприпасов и вооружений. То
есть, другими словами, за каждую третью пулю, каждый третий
снаряд, каждую третью бомбу, уносившие жизни союзников по
антигитлеровской коалиции, мы должны быть «признательны»
шведам. Чем это в большей степени было мотивировано – только
погоней за наживой или симпатиями к нацизму, уходящими корнями в широко распространенную в Швеции в 1920–1930-х годах
и признанную даже в качестве научной дисциплины «расовую
биологию», определять, конечно, шведам. Но об этом следует
открыто говорить, а таких дискуссий в Швеции не было слышно
ни сразу после войны, ни в последующие десятилетия. Наоборот,
было сделано все, чтобы в общественном сознании шведское участие во Второй мировой войне свелось только к спасению евреев
шведом Р. Валленбергом. Так что есть еще одна немаловажная
тема для историков – шведских и наших.
И последнее, собственно по российскому участию в Совете
Европы. В последнее время СЕ все более превращается в своего
рода «демократическое чистилище» перед вступлением странкандидатов в Европейский союз. Но проблема в том, что демократические критерии применяются в этой организации выборочно и субъективно. Поскольку Россия в принципе перед собой
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задачу вступления в ЕС не ставит, то соответственно и наш взгляд
на сегодняшнюю деятельность Совета Европы и на перспективы
нашей работы в нем должен быть иным – свободным и ориентированным не на общеевропейские химеры, а на практические
потребности страны. В середине 90-х годов в силу известных
обстоятельств была закреплена как минимум непродуктивная
схема наших взаимоотношений с СЕ. Под давлением западных
стран мы взяли на себя ненужные обязательства и согласились на
включение в документы, касающиеся России, формулировок, не
отвечающих нашим государственным интересам. Эту ситуацию
нужно исправлять.

РОССИЮ ВНОВЬ ЗАСТАВЛЯЮТ КАЯТЬСЯ.
В ЧЬИХ ИНТЕРЕСАХ?*
Уже не первый год нашей стране и народу навязывается
тезис о необходимости коллективного покаяния, признания
Россией ответственности за «грехи» бывшего СССР. В последнее время это делается все более последовательно и изощренно.
Cоответствующие аргументы звучат, на первый взгляд, высоконравственно. Мол, такой шаг пойдет на благо, прежде всего, самой России. Да и с соседними государствами и народами поможет
преодолеть имеющиеся противоречия, откроет путь к установлению «истинного добрососедства». Но вдумаемся, так ли это?
Начну с небольшого отступления. В 1997 году, сразу после
моего приезда на работу в Ригу в качестве второго лица в посольстве России, у меня состоялся знаменательный разговор с одним
из известных представителей латышского истеблишмента. Суть
посылки собеседника была следующей: латыши должны реализовать свое право высказать все, что они думают о русских, заставить Россию принести извинения за прошлое, и только после такого «очищения» можно будет начать выстраивать между
нашими странами новые отношения. Мой контртезис сводился
*
Опубл.: Информационно-аналитическое агентство «Маркетинг и
консалтинг», 17 апреля 2006. http://www.iamik.ru/?op=full&what=conte
nt&ident=27253
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к следующему: если ставить вопрос таким образом, то надо признать также право русских высказать все, что они думают о латышах. Нельзя же, в самом деле, забыть, что из Сибири после административных высылок многие жители Латвии вернулись домой, а вот после карательных акций латышских эсэсовцев против
мирного населения на Псковщине, Новгородчине, в Белоруссии
и других местах в годы Великой Отечественной войны живых,
как правило, не оставалось. Есть что сказать моим соотечественникам и по поводу их поражения в правах и низведения на уровень людей второго сорта в современной Латвии. Но главное,
надо быть готовым принять последствия этой «откровенности», а
они, как мы знаем по опыту конфликтов на пространстве бывшего СССР конца 1980-х – начала 1990-х годов и в других регионах
Европы, будут тяжелыми и разрушительными. Мы бы не хотели
такого развития событий, продолжал я, тем более что «новыми»
отношения между странами и народами никогда не бывают, все
в истории имеет свои корни и свое продолжение, все диалектически перетекает из одной стадии в другую.
К сожалению, тот призыв постараться остановить антироссийскую и русофобскую спираль, которую известные силы начали
раскручивать в Латвии, Литве и Эстонии на этапе распада СССР,
услышан не был. Не лучше обстояло дело и в ряде других стран на
пространстве бывшего СССР. В чем тут причина? Думаю, не только в политических интересах. Слишком поздно, причем отнюдь
не по вине Церкви, в нашей стране свободно, во весь голос зазвучал призыв к восстановлению утраченной связи с Богом, к жизни
по совести и в любви к ближнему. Слишком поздно начался процесс возрождения веры, вдвойне необходимой в условиях коренных общественно-политических трансформаций. В результате
люди в своем большинстве оказались не способными противостоять той лжи, прибегая к которой одни добивались сохранения
Союза Советских Социалистических Республик, а другие начали
разрушать все подряд, отрывать от нашей общей страны кусок за
куском. Посеянные в тот период обман и зло дали горькие и опасные плоды. Память об этом во многих сегодня справедливо будит
мысль о покаянии.
В последнее время, однако, все чаще приходится встречаться с попытками политизировать это одно из главных христиан244

ских понятий и таинств, превратить высший призыв к покаянию
в земное требование, адресовать его не себе, а другим, причем не
конкретным людям, а целым народам и странам, сделав инструментом в достижении конъюнктурных внешне- и внутриполитических целей. Между тем каждому христианину понятно, что
покаяние – это не столько единичный акт, сколько постоянный
процесс духовного обновления, подразумевающий осознание и
исповедание личных грехов.
Вспомним, что говорили на этот счет великие отцы и учители
церкви. Вот, например, известная мысль св. Иоанна Златоуста:
духовник – отец, а не судья, а исповедь – врачебница, а не судилище. «Ни один врач, – подчеркивал великий проповедник, – прежде чем дать лекарство больному, не подвергнет его взысканиям
и наказаниям». В схожем ключе рассуждает св. Григорий Нисский
в каноническом послании к Литоию, епископу Мелитинскому:
смысл покаяния – врачевание душевных болезней конкретного
согрешившего человека, причем каждую такую болезнь нужно
врачевать покаянием, только соответствующим совершенному
греху. В противном случае, отмечает он, болезнь можно не только не вылечить, но наоборот – усилить. Примечательную фразу
находим в номоканоне Иоанна Постника: «Многие по неразумению, вместо исцеления, принесли больше вреда и чрезмерной
строгостью епитимий сделали более неизлечимыми язвы болящих душ».
Сказанное имеет прямое отношение к усиливающимся в последнее время требованиям к России и русским «покаяться» за
«грехи» бывшего СССР, принести другим народам извинения
и даже выплатить компенсации за «оккупацию», репрессии и т.д.
Правовая несостоятельность такого подхода очевидна. Если же
говорить о нравственной и политической позиции, то здесь также нет никакой двусмысленности: противоправные деяния советского строя были неоднократно подвергнуты критическому
осмыслению и осуждению в нашей стране, причем начался этот
процесс еще в период существования СССР. Да иначе и быть не
могло, учитывая, что народы России – и в первую очередь русский народ – сами в наибольшей мере пострадали от репрессий.
Обращенные извне к России и русским призывы к «покаянию за прошлое» продолжают, однако, звучать, и это не просто
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духовное невежество. Они – обратная сторона неготовности политических элит соседних стран сказать полную правду о своей
собственной истории и, самое главное, установки на то, чтобы
использовать удобную трактовку событий пятидесяти- и более
летней давности для оправдания политически и нравственно уязвимой политики, проводимой сегодня.
Действительно, если не напоминания о «сталинском режиме», «оккупации», «геноциде» и т.п., то как объяснить дискриминацию в гражданских, социально-экономических и других правах
жителей своей же собственной страны? И ведь что удивительно:
это объяснение работает, как будто тем, кто с ним соглашается, не
известен завет Господа, освободившего детей от ответственности
за грехи отцов, а в современной политике никогда не формулировался общий принцип недискриминации. Так что жаждущим
извинений за прошлое нелишне помнить об ответственности за
настоящее – за то, что противу Божьих заповедей делается сегодня в отношении ближнего тобой лично, при твоем участии или
с твоего попустительства. И с этой точки зрения дать себе отчет:
имеешь ли ты моральное право требовать извинений и покаяния
от других, тем более за то, что было совершено не ими. О важности именно такого – личного – покаяния постоянно напоминает
нам Православная Церковь.
Есть в проблеме покаяния и исторической ответственности
и другая сторона: необоснованное взятие на себя морального права судить прошлое. Давайте честно ответим себе на вопрос: а кто
мы такие, чтобы осуждать наших предков за то, как они управляли страной в 1920–1970-е годы. Что мы сделали равного их свершениям? Или, может быть, поколение тех, кто сегодня берет на
себя смелость «чувствовать моральную ответственность» за «грехи» отцов и дедов, тем самым осуждая их, сами сумели уберечь
родину от катаклизмов в 1980–1990-е? Сумели сделать жизнь соотечественников настолько же лучше, насколько она улучшилась
в 1950–1970-е годы? Сумели укрепить авторитет России в мире,
усилить ее оборонную мощь, расширить границы ее влияния,
двинуть вперед ее культуру, науку и образование? Ничего этого
мы не видим, как не видим и честного и глубокого анализа «свершений» периода 1990–2000-х. Так что давайте начнем с того,
что почувствуем моральную ответственность и покаемся за это.
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Принесем извинения своему народу. А потом… остановимся и,
помня о прошлом, будем смотреть и идти в будущее.
Исследование, даже краткое, темы покаяния и исторической
ответственности невозможно без обращения к творчеству русских религиозных философов. Нельзя, однако, объять необъятное, поэтому ограничимся лишь первым в ряду равных и своего рода предтечей – Владимиром Сергеевичем Соловьевым.
«Человек всегда не прав, когда он отрицает, и каждая доктрина,
каждое учение наиболее слабы в том, что они отрицают» – так
вывел квинтэссенцию одной из основных составляющих учения Вл. Соловьева известный проповедник 1970–1980-х годов
о. А. Мень. «Всякая ненависть, всякая сила, которая разделяет,
разрушает мысль, чувство, тело, природу, – говорил о. Александр,
– это противное Богу начало. Сегодня, в эпоху экологического
кризиса, национальных конфликтов, геополитических конфликтов, этот призыв Вл. Соловьева, его мысль о том, что Божественное
соединяет, а все что разъединяет – сатанинское, в высшей степени актуальны».
Действительно, на что бы ни обращал свое умственное внимание сам Вл. Соловьев, на метафизику или богословие, материализм или идеализм, на науку или мистику, на социализм, капитализм, старообрядчество, западничество, славянофильство,
он всегда брал оттуда нечто ценное, понимая, что ничего нет на
свете бесплодного и бесполезного. Одним словом, мыслил не категориями отрицания, а категориями синтеза, всеединства, воссоединения распадающегося мира и человечества. Именно на
этой основе мы должны сегодня воссоздавать преемственность
нашей и мировой истории и последовательно отводить попытки
эту преемственность разрушить.
Второй призыв Вл. Соловьева и русской религиозной философии в целом: вернуться к тому, чтобы мерить свои дела мерилом христианской этики. И не только внутренне, для себя – перед
лицом происходящего сегодня в межнациональных отношениях
и международных делах важно последовательно утверждать эту
установку в практической политике и общественной жизни. На
самом деле, что лучше, чем слова Нагорной проповеди: «Итак во
всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте
и вы с ними…» (Мф. 7, 12), может вразумить тех, кто, ссылаясь
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на прошлое, принимает и поддерживает законы, ущемляющие
права соседа, принадлежащего к другой национальности или
говорящего на другом языке? Эти слова мы с полным основанием можем адресовать и огульным критикам «советского тоталитаризма» и «русификации» (вспомним, в частности, гарантированное в советский период жителям республик СССР
право получать не только среднее, но и высшее образование на
национальных языках), а также тем, кто в современных международных отношениях поддерживает ставку на реальную, а не
условную агрессию, на санкции и силовое общественное переустройство других стран.
Здесь уместно вернуться к Вл. Соловьеву. «Поступай так, –
писал он, развивая категорический императив И. Канта, – чтобы
правило твоей деятельности могло стать в твоей воле всеобщим
и необходимым законом». Трудно оспорить продуктивность этой
нормы, если действительно стремиться к преодолению практики
двойных стандартов в современной европейской и мировой политике.
Но если высший нравственный идеал требует, чтобы мы любили всех людей, как самих себя, а люди не существуют вне наций
и народностей (как, впрочем, и народности не существуют вне отдельных людей), то отсюда следует прямой логический вывод:
христианин должен любить все народы, как свой собственный
(и уж по крайней мере не пытаться сводить с ними «исторические счеты»). Эту простую мáксиму и следует, видимо, признать
первейшей нравственной установкой на пути к действительному
примирению.
Обращаясь к национальному вопросу, Вл. Соловьев неизменно показывал, с одной стороны, зло, которое несет в себе национализм той или иной нации как окружающему миру, так и ей самой, и с другой – благо патриотизма. Последний он понимал как
любовь отдельного человека к своему народу в качестве собирательного целого и солидарность всех народностей, населяющих
ту или иную страну, и их как целого – со всем прочим человечеством во имя общих высших принципов и интересов.
Действительно, история всех народов свидетельствует: все они
в эпохи своего расцвета утверждали свою народность не в ней самой, отвлеченно взятой, а в чем-то всеобщем, сверхнародном, во
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что они верили, чему служили и что осуществляли в своем творчестве – национальном по источнику и способам выражения, но
вполне универсальном по содержанию и результатам. Страшные
примеры противоположного подхода – жизни нации только для
себя и своих предполагаемых интересов, когда все оказывалось
позволенным, цель оправдывала средства и насилие превозносилось как доблесть, – принес нам ХХ век.
Не берусь утверждать, что в этом плане все благополучно
сегодня у нас в России. На пути своего становления российскому патриотизму предстоит пройти еще немалую дистанцию. Но
главное направление движения задано правильно, и истинное
православное неприятие национализма – порука в том, что оно
будет выдержано. Не надо только заниматься целенаправленной
и нечистоплотной подменой понятий.
Перед лицом Творца мы ежедневно и ежечасно делаем выбор:
жить по заповедям Христовым сегодня или искать оправдания
для отступления от этих заповедей, в том числе и за счет ссылок
на то, что произошло в прошлом. В постоянном возвращении к
этой мысли и видится истинный ключ к покаянию, ответственности и миру в душах людей и обществе.

9 мая в Прибалтике: что окрыляет,
а что унижает*
И слава мертвых окрыляет
Тех, кто вперед решил идти.
К. Симонов
В канун 9 мая всегда с особой болью думаешь о ветеранах –
участниках той страшной и великой Отечественной войны. Их
становится все меньше. Им все труднее в этот день надеть кителя
с орденами и выйти на улицу. Но память о прошлом, о друзьях
и боевых товарищах, которые погибли тогда или не дожили до
этого Дня Победы, подталкивает их вновь пройти дорогой победителей.
*

Опубл.: сайт «Родина». http://www.rodina-nps.ru/article/show/?id=506
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Потому что та война была. И Победа была – несмотря на все
попытки исказить факты и извратить смысл и дух дорогого для
нас дня.
То, что у нас есть ветераны, – большое счастье. То, что они
могут ощущать наше внимание и заботу, – тоже счастье. Счастье
с привкусом горечи, ибо мы мало сделали для них. Об этом часто
говорится, и добавить к этому нечего – нужно просто действовать.
Слава Богу, нам в России сделать что-то для победителей никто
не мешает. Но в современной Европе есть место, где чтить ветеранов, разгромивших нацизм, заботиться о них считается не только
ненужным, но и предосудительным. Это место – Латвия, Литва и
Эстония.
Во время работы в Риге в 1997–2000 годах и позже, в ходе поездок в Прибалтику в качестве заместителя директора Второго
Европейского департамента МИД России, мне не раз приходилось
общаться с участниками Великой Отечественной войны. Далеко
не всегда эти встречи приносили радость. Бывало стыдно: за бездумных бюрократов в Москве, не желавших понимать, почему
для нас невозможно делить ветеранов в Латвии, Литве и Эстонии
на граждан России и тех, кто не имеет гражданства нашей страны,
за незахороненных павших, за запущенные кладбища (в последнее время, к счастью, уход за могилами несколько улучшился), за
мизерную помощь, которую мы оказываем тем, кто отстоял наше
право быть самими собой.
Но я помню и то, как светились глаза фронтовиков на организованных посольством праздничных приемах и концертах, как
умиротворялись их лица, когда боевые товарищи наконец находили упокоение в могилах, как ветераны расправляли спины,
видя, что Россия начинает защищать себя и своих соотечественников от новых попыток выстроить жизнь под интересы одной
нации.
О том, в какой психологической обстановке последние пятнадцать лет живут в прибалтийских странах бывшие солдаты
Красной Армии, красноречиво говорят и адресованное им и зафиксированное в официальных документах клише «оккупанты»,
и настойчивое стремление властей ликвидировать хотя бы наиболее яркие памятники победителям, и восславление не просто
солдат Третьего рейха, но частей и соединений, отнесенных ре250

шениями Нюрнбергского трибунала к числу преступных, и попытки воспитывать молодое поколение на примере «героизма»
бывших эсэсовцев.
Есть и менее серьезные, но от того не менее печальные казусы: в этом году, например, и.о. председателя административной
комиссии Рижской думы рекомендовал полиции «контролировать» 9 мая такие «правонарушения», как ношение советской военной формы и «неразрешенное демонстрирование иностранных
наград», а ультранационалистическая партия «Все – Латвии!»
намеревается 8 мая на манифестации в центре Риги высказать
«свое мнение» о Второй мировой войне.
Генеральное наступление на нашу Победу в Прибалтике началось в позапрошлом году в преддверии ее 60-летия. Велось
оно комплексно: и в области исторических «исследований», и в
прессе, и на уровне протокольно-политических жестов. Двое из
прибалтийских президентов просто отказались ехать на празднование в Москву. Президент Латвии приехала, но перед этим отпатронировала выпуск книги, искажающей реальную историю
Второй мировой войны, и отметилась известной вульгарной репликой о ветеранах Красной Армии.
Почему это стало возможным, ведь западноевропейские партнеры убеждали нас, что вступление Латвии, Литвы и Эстонии
в Европейский союз и НАТО поможет их политикам преодолеть
антироссийские исторические комплексы? Видимо, не так уж в
Западной Европе и США хотят этого. Уверен также, что значительная часть ответственности за новый выплеск русофобии и человеконенавистничества лежит на тех российских политиках, кто
в очередной раз, не без подачи извне, попытался «умиротворить»
националистов в Риге, Вильнюсе и Таллине.
То наступление на наш народный дух провалилось. Но это
не значит, что попытки если не переписать, то исказить историю
прекратятся: они, как мы видим по новым книжным изданиям,
телевизионным и художественным фильмам и т.д., продолжаются. И не стоит долго искать причину такой ненависти к победителям, у одних – нескрываемой, у других – закамуфлированной.
Ответ у великого Пушкина: причина в том, что в какой уж раз «…в
бездну провалили мы тяготеющий над царствами кумир и нашей
кровью искупили Европы вольность, честь и мир». Поэтому атаки
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на Победу, на все, что составляет стержень русского патриотизма,
а также патриотизма всех народов бывшего СССР, продолжатся.
К счастью, общество в нашей стране сегодня уже не то, что было
еще пять лет назад, и сопротивление этим нападкам усиливается.
Да и странно было бы предположить, что кто-то, кроме очевидных политических конъюнктурщиков, поверит в то, что это чуть
ли не Советский Союз развязал Вторую мировую войну и был союзником фашистской Германии в 1939–1941 годах и потому несет равную, если не большую ответственность за ее трагедию и
жертвы. Напомню в данной связи только одну цитату. Выступая
1 октября 1939 года по британскому радио, У. Черчилль сказал:
«…для защиты России от нацистской угрозы явно необходимо было, чтобы русские армии стояли на этой линии (в Польше. – М.Д.)…
Во всяком случае, эта линия существует и, следовательно, создан
Восточный фронт, на который нацистская Германия не посмеет
напасть…» (Черчилль У. Мускулы мира. М.: Эксмо, 2004. С. 142).
Гитлер, однако, не только посмел двинуть свои полчища
на восток, но и нанес нашей стране ряд тяжелых поражений.
Установленный на оккупированных территориях нацистский порядок был чудовищным, чему немало поспособствовали прибалтийские коллаборационисты. Но народы Советского Союза собрались с силами и защитили себя от порабощения и уничтожения.
Немалый вклад в это внесли бойцы и командиры Латышского и
Эстонского корпусов и Литовской дивизии Красной Армии, участники партизанского сопротивления, выходцы из Прибалтики,
воевавшие против Третьего рейха в других воинских частях и на
других фронтах. За что им низкий поклон и вечная память.
Между тем историю боевого пути этих соединений Красной
Армии молодежь в Латвии, Литве и Эстонии в большинстве своем не знает. А ведь даже пунктирные его вехи не могут не внушать уважения, а память о десятках тысяч латышей, литовцев и
эстонцев, людей других национальностей, воевавших в тех соединениях и отдавших жизни в борьбе с нацизмом, – благоговейной
скорби. Этими чувствами, кстати, проникнуто совсем не мало людей в Прибалтике, причем далеко не только русских. Никогда не
забуду, как на хуторе в районе речки Айвиексте мы с искренней
печалью поминали неизвестного красноармейца с нашедшей его
останки латышской семьей.
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Латышская дивизия (с октября 1942 года – гвардейская),
ставшая в 1944 году корпусом, приняв боевое крещение 20 декабря 1941 года под Наро-Фоминском, воевала под Старой Руссой,
Великими Луками (участие в операции по полному снятию блокады Ленинграда), Пустошкой, Невелем, Резекне, Даугавпилсом,
освобождала Ригу и Курземский край. 17368 воинов латышских
формирований были награждены боевыми орденами и медалями,
а трое стали Героями Советского Союза. Всего активными участниками борьбы с нацистской агрессией на фронте и в тылу врага
были около 125 тысяч латышей и граждан Латвийской ССР.
Литовская дивизия, пройдя с боями от Тулы через Курскую
дугу и Полоцк до Вильнюса, Шяуляя и Клайпеды 386 километров, освободила 648 населенных пунктов, в том числе 11 городов, вывела из строя более 30 тысяч и взяла в плен около 12 тысяч вражеских солдат и офицеров, уничтожила более 160 танков
и бронетранспортеров, 250 орудий и минометов и много другой
боевой техники противника. 13764 воина дивизии получили боевые ордена и медали, 12 были удостоены звания Героя Советского
Союза.
А вот что о первых боях эстонских формирований с фашистами пишет Герой Советского Союза А. Мери: «22-й территориальный корпус эстонской армии был преобразован в корпус Красной
Армии и вплоть до зимы 1941 года воевал в прежней, «буржуазной» форме. Бои начались 6 июля и продолжались до 4 октября
– наш корпус отступил на 120 километров… Из 6–7 тысяч человек
нашего корпуса после двухмесячных боев осталось в живых 640
человек… Вы можете назвать второй подобный пример в истории, когда армия «оккупированной территории» так ожесточенно сражалась бы за дело «оккупантов»?» Переформированный,
а фактически созданный заново, Эстонский стрелковый корпус Красной Армии вновь вступил в бой осенью 1942 года под
Великими Луками, воевал под Невелем, Новосокольниками,
Нарвой, освобождал Таллин и о. Сааремаа, участвовал в боях против Курляндской группировки и в конце войны получил звание
гвардейского. 20042 воина корпуса были награждены орденами
и медалями, а пятеро стали Героями Советского Союза.
В целом эстонские части прошли с боями почти 900 километров, освободив более 4 тысяч населенных пунктов и разгромив во
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взаимодействии с другими частями Красной Армии 32 полка, 42
отдельных батальона и дивизиона и более 30 мелких подразделений противника. Тысячи эстонцев, как и латышей и литовцев, не
менее геройски воевали на других фронтах, на флоте, в партизанах. (Более подробные сведения см.: Петренко А.И. Прибалтика
против фашизма. М.: Европа, 2005.)
Закрывая для сегодняшней молодежи в Латвии, Литве и
Эстонии эту важную страницу истории, националистические правительства, по сути дела, пытаются лишить латышей, литовцев,
эстонцев, русских, евреев, людей других национальностей, проживающих в прибалтийских странах, их истинной национальной
самобытности. Ведь именно бойцы Латышского и Эстонского
корпусов и Литовской дивизии Красной Армии не только защитили будущее своих народов, но и спасли их честь и достоинство
в тяжелейшей и величайшей катастрофе XX века. Герои – они,
а не те, кого пытаются поднять на щит латышские, литовские и
эстонские националисты.
В этой связи особенно хотелось бы, чтобы наши соседи в
Прибалтике, прежде всего молодежь, вдумывались в происходящее, не позволяли навязывать себе конъюнктурные версии исторических событий и, главное, использовать эти версии для того,
чтобы унижать и дискриминировать сегодня живущих людей. 60
лет тому назад наши отцы, деды и прадеды сумели отбросить в
сторону все, разделявшее их, и объединиться, чтобы побороть идеологию расового и национального превосходства – самое страшное, что возможно на земле. Наш долг – хранить память об этом.
Твердо уверен: гонениями на антифашистов и восхвалением эсэсовцев связь поколений и народов не прервать.
Подтверждением тому служат тысячи молодых людей, которые со
своими отцами, дедами и прадедами приходят 9 мая к монументам освободителям в Риге, Вильнюсе и Таллине, к памятным местам и воинским захоронениям в других городах Латвии, Литвы и
Эстонии. А также россияне, возлагающие в этот день цветы к памятникам солдатам – азербайджанцам, армянам, белорусам, грузинам, евреям, калмыкам, киргизам, латышам, литовцам, марийцам, молдаванам, мордве, русским, татарам, туркменам, узбекам,
украинцам, чувашам, эстонцам, якутам, сынам и дочерям многих
и многих других народов, – павшим на российской земле.
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С праздником вас, дорогие ветераны! С праздником всех в
Латвии, Литве, Эстонии, России и в других странах, кто считает
9 мая священным и дорогим для себя днем. И дай Бог, чтобы слава победивших нацизм еще долгие и долгие десятилетия жила
с нами и окрыляла нас на добрые дела в интересах сохранения
мира и согласия в единой демократической Европе и строительства безопасного и толерантного к другим культурам и народам
миропорядка.

ОПАСНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ
Россия возьмет на себя обязательство ухаживать
за могилами латышских легионеров Ваффен-СС?*
«Позитивная подвижка»
Среди подписанных в последнее время двусторонних
российско-латвийских документов, нередко упоминаемых в качестве свидетельств «позитивных подвижек» в отношениях между
Москвой и Ригой, фигурирует соглашение о статусе захоронений.
В скором времени оно, судя по всему, будет проходить процесс
ратификации в Государственной Думе. Между тем в Латвии в
ходе подготовки к ратификации этого документа прозвучали заявления, которые не могут не настораживать. Так, еще в апреле
в интервью газете «Латвияс авизе» видный член возглавляющей правительственную коалицию «Народной партии» Вайра
Паэгле подчеркнула, что этот документ создает возможность восстановления мест захоронений легионеров латышского легиона
Ваффен-СС в России. В мае в интервью той же газете министр
иностранных дел Латвии Марис Риекстиньш заявил, что Россия
обязана будет предоставить Латвии сведения обо всех латышских
легионерах, захороненных на ее территории, после чего имеется
в виду «прийти к общему мнению относительно того, как за ними
(этими захоронениями) лучше ухаживать». Логично в этой связи
задаться вопросом: а не получается ли так, что, пойдя на подписание этого соглашения, мы сами дали в руки Риге дополнительный инструмент исторического реваншизма?
*

Опубл.: GLOBOSCOPE.RU, 11 июня 2008. http://www.globoscope.ru/
content/articles/1843/
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Для того чтобы найти ответ, обратимся к тексту самого документа и посмотрим, как в нем определяется понятие «латвийские захоронения». Это, судя по соглашению, «места погребения
военнослужащих и гражданских лиц, имевших латвийское происхождение либо родившихся и проживавших на территории
Латвийской Республики, погибших или умерших в результате войн и репрессий... на территории Российской Федерации».
Что из этого определения следует? Всего-навсего то, что «лица,
имевшие латвийское происхождение», а фактически – граждане
СССР, находившиеся на временно оккупированной нацистами
территории СССР, пошедшие после июня 1941 года служить в
зондеркоманды, немецкую вспомогательную полицию и ВаффенСС и в этом качестве участвовавшие в военных преступлениях на
территории СССР, обретут памятники и мемориальные сооружения под защитой Российского государства, а контролировать эту
защиту будет современное Латвийское государство. Более того,
наше государство – об этом говорится в статьях 2 и 5 соглашения
– будет обязано нести расходы по их содержанию и оказывать содействие тем, кто захочет посещать эти захоронения с целью «поминовения».
Мешанина в исторической памяти
Ни для кого не является секретом, что современное латвийское государство фактически считает лиц, служивших в немецких карательных формированиях, своими ветеранами-военнослужащими. Общественные организации бывших эсэсовских
легионеров привлекаются к воспитательной работе в латвийских
вооруженных силах – кстати, вооруженных силах страны – члена
НАТО. Известно также, что служба в Ваффен-СС, полиции и т.п.,
несмотря на решения Нюрнбергского трибунала, в современной
этнократической Латвии восславляется, рассматривается как
«справедливая борьба против СССР», служение делу независимости Латвии, важная позитивная часть национальной идентичности. Причем никого из официальных лиц ни в самой Латвии,
ни в Западной Европе, ни в США, ни в России не волнует, что тем
самым современное латвийское государство, присоединившееся
к ООН в 1991 году, подпадет под определение «вражеского госу256

дарства» в соответствии со ст. 107 Устава ООН, которая гласит:
«Настоящий Устав ни в коей мере не лишает юридической силы
действия, предпринятые или санкционированные в результате
Второй мировой войны несущими ответственность за такие действия правительствами, в отношении любого государства, которое в течение Второй мировой войны было врагом любого из государств, подписавших настоящий Устав, а также не препятствует
таким действиям». Причем «принудительные действия» в отношении такого государства, согласно ст. 53 Устава ООН, можно
предпринять и без получения полномочий от Совета Безопасности
ООН. Так или иначе, глорификация нацистских коллаборационистов и дела борьбы с СССР – это уже своего рода традиция современной Латвии. Так вот, по соглашению, о котором идет речь,
российская сторона должна будет обеспечить обустройство и защиту этих захоронений именно «с учетом национальных традиций» латвийской стороны. Не думаю, что большинство наших
граждан хочет этого.
Теперь посмотрим на данную проблему с другого ракурса: почему вообще Россия должна считать тех, кто присягал Гитлеру,
латвийскими военнослужащими? Логично, когда в России существуют захоронения венгерских или итальянских солдат, поскольку Венгрия и Италия воевали с нами как союзницы гитлеровской Германии. Но вот делами, связанными, например, с захоронениями на российской территории норвежцев, служивших
в дивизии Ваффен-СС «Викинг», мы совершенно обоснованно
предлагаем норвежской стороне заниматься через соответствующую организацию ФРГ – Союз немецких воинских захоронений.
Так надо было поступить и в отношении тех, кто служил в латвийском легионе Ваффен-СС, а по захоронениям времен Первой
мировой и Гражданской войн, а также периода репрессий разобраться отдельно.
В результате мешанины в исторической памяти, присущей
тексту российско-латвийского соглашения о захоронениях, получается, что и латышские эсэсовцы, и солдаты, которые воевали в
Латышском корпусе Красной Армии, обретают одинаковый статус «военнослужащих латвийского происхождения». Это позиция. Причем позиция, на мой взгляд, принципиально порочная.
Все люди должны обрести упокоение. Но память о них остается
разная. Не понимать этого – очень опасно.
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Немало вопросов вызывает также используемый в соглашении термин «погибший или умерший в результате репрессий».
Бывший коллаборационист, совершавший военные преступления в рядах немецких карательных органов и справедливо получивший за это соответствующий срок заключения по приговору советского суда, – это жертва репрессий? А «лесные братья»
– террористы, воевавшие в основном с мирным населением?
Правильно ли ставить их в один ряд с теми, кто был честным советским гражданином и действительно стал жертвой сталинского
беззакония? Тем более что эти люди – латыши по национальности или выходцы из Латвии или еще Лифляндии – были на момент репрессий гражданами СССР. Это наша боль и наша ответственность, и рассматривать их могилы как латвийские неверно
ни с исторической, ни с моральной точки зрения.
Еще большая путаница создается с захоронениями солдат
Латышского корпуса Красной Армии. Ведь многие из них «имели латвийское происхождение либо родились или проживали на
территории Латвийской Республики». По соглашению получается, что, если речь идет о захоронениях солдат этого корпуса на
территории России, то теперь это – латвийские захоронения. За
исключением, правда, тех, кто имел российское происхождение
либо родились или проживали на территории Российской империи (как быть с ними, в соглашении не говорится). То, что Рига
готова признать эти захоронения своими – неплохо, но у меня бы
язык не повернулся сказать, что теперь могилы латышей, защищавших зимой 1941/1942 года Москву, а позже освобождавших
Старую Руссу, Великие Луки (часть операции по снятию блокады
Ленинграда), Пустошку, Невель, – это не российские захоронения, а захоронения «другой стороны». Понятно, что так быть не
должно, хотя настораживает тот факт, что, по информации агентства REGNUM, «российские специалисты» насчитали на территории России «более 110 латвийских захоронений, многие из них
нуждаются в реконструкции и сохранении».
Зачем вообще это было нужно подписывать?
Быть столь небрежными в формулировках непозволительно в
принципе. Это тем более так, имея в виду всю сложность и принципиальность исторического спора между нами и теми в Латвии,
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кто, находясь сегодня в правительстве, хотел бы подвергнуть ревизии историю и итоги Великой Отечественной войны, навязать
нам исторические концепции, служащие основанием для дискриминации наших соотечественников.
К тому же никакой нужды спешить с этим документом не
было в принципе! У нас с Латвией имеется действующее соглашение по вопросам социальной защищенности военных пенсионеров РФ, подписанное в 1994 году в едином пакете с соглашением
о выводе российских (советских) войск с территории этой страны,
которое предусматривает: «С учетом международной практики
Латвийская Сторона обеспечивает уход, благоустройство и сохранность мемориальных сооружений и мест массовых захоронений воинов на территории Латвийской Республики». Более того,
в соглашении 1994 года, как следует из этой цитаты, судьба мемориальных сооружений не увязывалась с тем, находятся ли они на
месте захоронений или нет. В новом соглашении, однако, говорится, что стороны несут ответственность только за сохранность
памятников и мемориальных сооружений, установленных на могилах и кладбищах. Поскольку ссылки на соглашение 1994 года в
новом соглашении нет, это может развязать руки латвийской стороне для сноса неугодных ей памятников Великой Отечественной
войны в Латвии, многие из которых непосредственно с захоронениями не связаны. Так уже, кстати, было около года тому назад, когда российская сторона не воспрепятствовала демонтажу
памятника советским воинам в латвийском городе Бауска.
Честно говоря, надежды на то, что в данном случае здравый смысл и ответственность перед историей нашей страны все
же восторжествуют, мало. Тем не менее хочется верить, что в
Государственной Думе России есть депутаты, способные серьезно
задуматься над вышеперечисленными и многими другими вопросами, связанными с содержанием и подготовкой соглашения
о захоронениях с Латвией, еще раз проанализировать этот документ со всех точек зрения с приглашением независимых экспертов.
Хотелось бы понять и сами причины появления такого текста.
Что это? Результат продолжающегося снижения уровня компетентности в российском МИД? Безразличие не только к истории
родной страны, но и к очевидным разрушительным для нее по259

следствиям подобных действий? Или своего рода «итальянская
забастовка»: вы (руководство) требуете от нас формальных свидетельств «улучшения отношений» и «заботы о памяти павших»
– вот мы формально и «состряпаем» такое «свидетельство»? На
все эти вопросы хотелось бы получить ответы.
Трудно признать ошибку, но она, на мой взгляд, налицо. Тем
более что речь идет о создании прецедента. Ратификация соглашения о захоронениях с Латвией в таком виде – слишком большая цена за возможность отчитаться (перед кем?), что российсколатвийские отношения «улучшаются», а память о павших в борьбе с германским нацизмом «находится под надежной защитой».

ПРАВДА ИСТОРИИ И ЛОЖЬ ПОЛИТИКИ*
В конце сентября минуло 70 лет со дня подписания англофранко-германо-итальянского соглашения о расчленении
Чехословакии, известного как Мюнхенский сговор. В ходе состоявшихся по данному поводу дискуссий в экспертном сообществе
и СМИ немало было сказано о роли этого документа в укреплении нацистского режима и стимулировании Гитлера к развязыванию Второй мировой войны, о «коридоре возможностей» во
внешней политике СССР в период подготовки Мюнхена и после
него, о характерных чертах политики государств «санитарного
кордона», о современной историографии политических и военных событий в Европе 1938–1939 годов. Естественно, мостик
перебрасывался и к круглой дате будущего года – 70-летию подписания советско-германских договоров от августа и сентября
1939 года и соответствующих секретных протоколов. Эту дату
оппоненты России в США и Европе намерены максимально
«раскрутить» как повод для предъявления нашей стране различного рода «исторических», политических и даже материальных претензий, дальнейшей дискредитации советской внешней
и внутренней политики. Достаточно сказать, что прибалтам и
полякам недавно удалось инициировать новый демарш, безоОпубл.: сайт «Перспективы» , 13 ноября 2008. http://www.prospekts.
ru/srez/pravda_istorii_i_lozh_politiki_2008-10-13-30-2.htm
*

260

сновательно уравнивающий германский нацизм и коммунистический режим в СССР: Европейский парламент принял решение
провозгласить день подписания советско-германского договора
о ненападении – 23 августа – «днем памяти жертв тоталитарных
режимов».
Значение юбилея Мюнхенского сговора выходит далеко за
рамки воссоздания корректного исторического полотна того периода. В этом трагическом событии видится не только концентрированное выражение политики потакания нацистской агрессии
и направления ее на восток, в сторону СССР, но и серьезнейшее
предупреждение для современных политиков – тех, кто возводит новый «санитарный кордон» вокруг нашей страны и стимулирует разного рода агрессивные выпады вскармливаемых ими
режимов (таких как режим Саакашвили в Грузии или Ющенко
на Украине) в отношении России и ее друзей. Есть в нем важный
урок и для российского руководства и общества. Речь идет прежде
всего о восстановлении иммунитета против притупляющих наше
политическое чутье вирусов, вызываемых искажением истории и
использованием этих искаженных образов в политической и информационной практике.
Весной этого года мне довелось участвовать в российскоукраинском «круглом столе» на тему «История и образ истории в
двусторонних отношениях». По ходу дискуссии, которая сама по
себе была достаточно интересной и полезной, меня не оставляли
две мысли. Первая: какой длинный путь еще предстоит пройти
ответственным историкам и политикам для преодоления тех искажений истории, которые в последние годы вносились и продолжают вноситься в сознание украинского народа! Вторая: насколько выигрышнее выглядели бы российские представители, если
бы уже в 1990-е годы в нашей стране больше внимания уделялось
изучению прибалтийского опыта использования «исторического
оружия»!
Это была ситуация «дежавю» по отношению к тем экспертным дискуссиям и политической полемике по вопросам истории, которые мне приходилось вести в период работы в Латвии в
1997–2000 годах и на прибалтийском направлении в МИД РФ в
2000–2005 годах. Уже тогда прибалтийские режимы последовательно применяли искаженные версии нашей совместной исто261

рии в качестве политического инструмента. Причем делали они
это и в формате двусторонних отношений с Россией, и в рамках
усилий по воздействию на общественное мнение стран ЕС и США
в антироссийском духе. В обоих случаях мы констатировали, что
инициатива далеко не всегда исходит от самих прибалтов, что
часто они выступают инструментом в сложных антироссийских
комбинациях, разыгрываемых теми или иными центрами влияния на Западе. Тогда же Вильнюс, Рига и Таллин приступили
к экспорту своих методик применения исторического оружия
в другие страны на пространстве бывшего СССР. К сожалению,
как показал упомянутый «круглый стол» и как свидетельствует
целый ряд подобных фактов в отношениях с Украиной, Грузией,
Молдавией и некоторыми другими странами, этот экспорт был
осуществлен успешно.
В Прибалтике искажение истории в политических целях стали вовсю применять еще в середине 1980-х годов. В 1988 году,
когда известный латвийский публицист М. Вульфенсон «открыл
правду» о секретном приложении к советско-германскому договору о ненападении от 23 августа 1939 года, один его коллега
по Верховному Совету Латвийской ССР сказал ему: «Сегодня ты
уничтожил Латвийскую ССР». Уничтожил он ее не потому, что
«открыл правду», а потому, что открыл не всю правду. К сожалению, такая установка – открывать «не всю правду», а еще чаще
прятать правду за потоками сомнительных фактов, цифр, цитат
и т.д. или вообще бесцеремонно искажать ее, – долгое время использовалась и продолжает использоваться, чтобы разрушать
Россию, портить ее отношения с окружающим миром. Этот метод
применялся и применяется и в странах Центральной и Восточной
Европы, на Балканах. Речь идет не только об издании учебников
и исторических монографий, искажающих историю, особенно XX
века, но и о таких символических акциях, как демонтаж монумента Воинам-освободителям в Таллине, закрытие посвященной
уничтоженным советским гражданам экспозиции в Освенциме,
появление «музеев советской оккупации» в Тбилиси и Киеве.
Иногда добавляется экономическая составляющая, примером
чего служит законодательно зафиксированное желание Литвы
получить от России компенсацию за якобы имевшую место «оккупацию».
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Прием Польши и прибалтийских стран в НАТО и ЕС лишь вывел политизацию истории на новый виток, несмотря на дававшиеся российской стороне заверения в обратном (говорилось, что как
только эти государства почувствуют себя в безопасности, исторические фобии отомрут). Для реализации своих исторических претензий к России в Латвии, Литве и Эстонии начали использовать
авторитет и возможности этих международных организаций.
Сегодня на «битву за историю» выделяются большие средства, к
этому привлекаются серьезные политические, организационные
и кадровые ресурсы. Искаженные исторические версии служат и
внутриполитическим задачам – формированию национальной
идентичности в жестко заданной антироссийской и русофобской
парадигме.
И вот что интересно: адептов такого подхода история мало
чему учит. «Ну не получилась один раз какая-то схема, а вот сейчас, может быть, получится, потому что обстоятельства изменились», – рассуждают они. Например, у Польши в 1920–1930-е
годы не получилось «выдавить» Советский Союз, а фактически –
Россию, из европейской политики, хотя такая генеральная задача
у нее была. Более того, на решении этой задачи Варшава «сломалась». Тем не менее сегодня Польша продолжает действовать в
точно таком же ключе, пытаясь добиться той же цели, а историческую вину за свое фиаско 70-летней давности старается возложить на Москву. Не удалось в 1930–1940-е годы Западу извлечь
выгоду из пестования антисоветских режимов на окраинах СССР
(того же польского режима, тех же прибалтов) – он пробует еще
раз, давая этому соответствующее «историческое» обоснование.
Не удалось благополучно для себя взрастить «суперврага» СССР,
нацизм, – Запад пестует новую версию национал-шовинизма
прибалтийского и украинского разлива, стимулирует этнический
и религиозный радикализм и терроризм на границах России и
внутри нее.
Что же этому наступлению противопоставляет Россия? Надо
сказать, очень и очень немногое. Есть несколько фондов и исследовательских центров, которые последовательно противостоят
смысловым историческим диверсиям и занимаются политически
актуальными историческими исследованиями. Есть несколько
интернет-порталов и периодических изданий, освещающих эту
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тематику. Но почти все эти структуры – общественные, не получающие от государства достаточной поддержки и обладающие
несопоставимо меньшими ресурсами, чем те, которые работают
против исторической правды.
Что касается реакции на этот серьезный вызов на государственном уровне, она была и остается, к сожалению, неадекватной. В политический оборот, например, была запущена идея
о том, что острые исторические темы должны быть исключены
из текущего политического диалога. Формулировалось это так:
«Надо оставить историю историкам». Но может ли государство
«оставлять историю историкам», когда оно имеет дело с другим
государством, которое оскорбляет национальные чувства его народа? А в Латвии, Литве и Эстонии, на Украине, в Грузии попрание
русской истории и национальных чувств русского и других населяющих нашу страну народов возведено в ранг государственной
политики и оформлено в соответствующих документах. Никто
там отказываться от этих документов не собирается. Да и такого
условия никто им с российской стороны не ставит. Создание же
совместных комиссий историков, о чем заговорили в последнее
время, вряд ли что-то изменит.
Что же получается? Государство сняло с себя обязанность
защищать историческую память и гордость своего народа? Для
страны, восстанавливающей свою историческую субъектность
после периода, когда ее правители всерьез ставили задачу «вернуться в цивилизованный мир» Запада, это как минимум сомнительное решение.
Вызывают сомнения и предложения решать проблему политизации истории путем «взаимного согласования» различных
образов прошлого. Когда речь действительно идет о представителях исторической науки, их новых исследованиях и трактовках,
совместная работа над достижением более полного видения полезна. И надо сказать, в странах Прибалтики и ЦВЕ в последнее
время все более заметно проявляет себя группа ответственных
историков, которых можно назвать «антиревизионистами». С
ними нужно постоянно работать, переводить их исследования,
предлагать их нашей читающей публике. Но в большинстве случаев мы продолжаем иметь дело с «плеядой» совершенно другого
свойства – устроителями своего рода историко-информационных
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спецопераций, пропагандистами и, не побоюсь сказать, политическими диверсантами от истории. Как можно найти компромисс между попытками героизировать пособников нацистов и
«лесных братьев» в Прибалтике и данными о военных преступлениях первых и устроенном вторыми масштабном терроре против лояльных советской власти местных жителей? Или между
тезисами о «советской оккупации», «русификации», «геноциде»
и реальной картиной ввода советских войск в Латвию, Литву и
Эстонию в июне 1940 года, развития экономики и общественнополитической жизни этих республик в советский период, условий, созданных там (особенно в сравнении с положением прибалтийских русских сегодня) для развития латышского, литовского
и эстонского этносов, анализом реальной социально-этнической
структуры их населения? И разве согласуется правда о пособничестве украинских националистов гитлеровцам, об устроенном
ими геноциде евреев и поляков с отрицанием всего этого украинскими официальными историками?
Результаты недальновидности и аморфности российской политики в этом вопросе печальны. Вот лишь несколько примеров
из политической жизни одной из прибалтийских стран – Латвии.
В феврале 2008 года министр культуры Хелена Демакова (она
представляет Народную партию – ведущую партию действующей
правительственной коалиции, с которой в Москве связывают надежды на «потепление» в латвийско-российских отношениях)
заявила следующее: «Если мы говорим об уравнивании культуры
иммигрантов и основной нации, то это означает отрицание факта
оккупации». При активной роли представителя Народной партии Дзинтарса Абикиса латвийский Сейм принял декларацию о
советских репрессиях на Украине в 1932–1933 годах, объявив «голодомор» геноцидом украинского народа. 10 марта парламентская фракция входящей в правительство партии «ОС»/ДННЛ
направила на рассмотрение в Сейм поправки к Уголовному закону, согласно которым за публичное отрицание «факта оккупации Латвии» и призывы (?!) к такому отрицанию предусмотрена уголовная ответственность. Примечательны и слова депутата
Сейма Карлиса Шадурскиса, прозвучавшие 16 марта 2008 года в
ходе памятного мероприятия у мемориала эсэсовцам в местечке
Лестене неподалеку от Риги. Суть их сводилась к тому, что сопро265

тивление латышского легиона Ваффен-СС вместе с немецкими
«соратниками» в «Курляндском котле» не позволило СССР полностью реализовать планы по захвату Европы и «спасло многие
европейские народы, за что те должны быть благодарны».
16 марта отмечается в Латвии (в последние годы – неофициально, но от этого с не меньшим энтузиазмом) как день латышского легиона Ваффен-СС. И вот как менялся характер мероприятий в последние три года после известного столкновения в марте
2005 года между сторонниками латвийских коллаборационистов
и антифашистами, одетыми в робы узников концлагерей: в 2006
году к Памятнику свободе для возложения венков не был допущен никто, в 2007 году состоялись два параллельных шествия, а
в 2008 году к памятнику допустили только легионеров и их сторонников под охраной полиции. Не является ли такое положение
следствием, в том числе, и того, что часть латвийских политиков
и партий, представляющих себя дружески расположенными к
России, в надежде на вхождение в правительственную коалицию
считает приемлемым соглашаться с навязываемой коллаборационистами версией истории и критиковать Россию за «штампы»,
призывая отличать «героизацию» нацистов от их «оправдания»
(к последнему, мол, надо отнестись «с пониманием»)?
Весной этого года автору данной статьи довелось неоднократно ставить в печати вопрос о необходимости внимательнее присмотреться к Соглашению о воинских захоронениях с Латвией.
Включенная в него широкая трактовка того, что является «латвийскими захоронениями на территории Российской Федерации»,
дает возможность латвийской стороне распространить политику героизации нацистов и их приспешников из Ваффен-СС и на
нашу землю. К сожалению, Федеральное Собрание это соглашение ратифицировало.
Между тем нужно вести речь не только об адекватной реакции на исторические выпады против России, но и об упреждающей постановке вопроса относительно уважения нашей исторической памяти. Напомню лишь наиболее вопиющий случай последнего времени – демонтаж монумента воину-освободителю в
Таллине. Практические и пропагандистские акции правительства
А. Ансипа вокруг «Бронзового солдата» не были неожиданностью,
они стали своего рода кульминацией продолжающихся все годы
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«второй независимости Эстонии» попыток «довоевать с СССР» в
лице сегодняшней России. За несколько месяцев до демонтажа
монумента это нашло выражение в одобренном эстонским парламентом законе, приравнивающем советскую символику к нацистской, и принятии поправок к закону «О праздничных датах»,
согласно которым 22 сентября в Эстонии запрещено праздновать
День освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков, но зато предписано отмечать траурный день памяти «борцов за освобождение Эстонии» из числа легионеров Ваффен-СС,
других нацистских пособников и «лесных братьев». В Таллине
знали, что новые законы вызовут немалое недовольство значительной части жителей Эстонии, России и российского общества,
но тем не менее решили навязать их своей стране, а заодно и
Европейскому союзу, куда эта страна входит. Знали, что Западная
Европа их поддержит, а Россия постарается сгладить ситуацию:
если и не промолчит, то ничего действительно существенного
предпринимать не будет. Так, в общем-то, и получилось. Имея
все возможности, Россия не предприняла никаких упредительных мер, чтобы не допустить демонтажа памятника и эксгумации
расположенного возле него захоронения советских воинов. Во
всяком случае, российский транзит через эстонские порты вырос
в первом квартале 2007 года на очередные 15 процентов, а начал
сокращаться только после июня.
Показательной была зарубежная реакция на действия эстонских властей. Критически высказались только политики из правящей коалиции Словакии и Бельгии да бывший канцлер ФРГ
Герхард Шредер. Поддержка Таллина Вашингтоном, ЕС и НАТО
наглядно оттенила ряд существенных исторических и текущих
политических нюансов в их отношении к России. Главным для
них было закрепить в соответствующих официальных и неофициальных комментариях тезис о том, что были «советская оккупация Прибалтики», «национальное унижение», что «эмоции»
Эстонии понятны и стороны должны перейти от эмоций к деловому обсуждению проблем в духе «взаимного уважения».
Подчеркну еще раз: защищать свою историю и национальные чувства своих граждан – прямая обязанность государства.
Государственные органы России не могут отгораживаться от исторических проблем и претензий, «оставляя историю историкам»,
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а обязаны формировать ясную и четкую политическую позицию
по важнейшим историческим вопросам и доводить ее как до российской общественности, так и до партнеров за рубежом. Это же
относится и к российским политическим партиям.
В этом контексте важно заняться исправлением тех искажений
в политико-юридических квалификациях исторических событий
XX века, которые были допущены в конце 1980-х – начале 1990-х
годов. В частности, на мой взгляд, требует нового всестороннего
рассмотрения военная, политическая, правовая ситуация вокруг
подписания советско-германского договора о ненападении от
23 августа 1939 года и секретных протоколов к нему. Известное
Постановление Съезда народных депутатов СССР от 1989 года
дает этой абсолютно, на мой взгляд, логичной внешнеполитической мере обеспечения безопасности страны, предпринятой
руководством СССР, необъективную оценку. Без изменения этой
оценки российское руководство не сможет занять прочную позицию в отношении политических и финансовых претензий, предъявляемых государствами Прибалтики по поводу так называемой
оккупации, да и претензий более широкого плана, нацеленных
на дискредитацию всего, что было достигнуто нашей страной в
период существования СССР.
Нам в России еще предстоит сформулировать общее понимание и по ряду других важных и сложных проблем истории.
Дополнительный импульс этой работе дадут, помимо перечисленных, такие важнейшие даты, как 90-летие окончания Первой
мировой войны и 90-летие окончания Гражданской войны. Ни
у кого здесь не может быть стопроцентных методологических
рецептов. У меня, однако, не вызывает сомнений, что одним из
важнейших условий такого общего понимания является опора на
русскую религиозно-философскую традицию, по крайней мере в
двух ее аспектах: в стремлении к синтезу, всеединству и в понимании связи между духовным состоянием субъекта мыслительного
процесса и результатом этого процесса.
Вызывают тревогу попытки немалого, к сожалению, числа
российских исследователей и публицистов в анализе и трактовке событий всего XX века «довоевать» смысловую гражданскую
войну, выступая апологетами либо белой, либо красной идеи.
Иногда это, правда, делается не в надежде стопроцентно утвердить свою «правду», а исходя из упрощенного понимания дела.
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«Раньше идеологически оправдывали красных, ретушируя историю в их пользу, – рассуждают условные апологеты белой идеи,
– а мы теперь нарисуем идеальный образ белого движения, пусть
вопреки исторической правде; просвещенное общественное мнение само создаст объективную картину прошлого, произведет
свой синтез». Сторонники красного проекта нередко встают на
противоположную позицию: «Перед лицом явной идеализации
белого движения и попыток безусловно оправдать самодержавие
и российскую элиту в том их состоянии, в каком они находились
в начале XX столетия, нам не остается ничего кроме как упорно
стоять на «твердокаменных» позициях красной апологетики».
Я не склонен преуменьшать свободу личности в отношении
права каждого создавать свое представление об истории на основе свободного поиска и получения информации. И все же хочу
призвать ученых, политиков, публицистов, журналистов – всех,
кто участвует и будет участвовать в создании картины того драматического периода, – осуществить сначала объективный синтез
«белой» и «красной» правды в своих головах, обрести мир и любовь внутри себя, проникнуться ответственностью и только потом
приступать к трактовке сложных событий XX века.
Важно при этом ежеминутно помнить, что наш поиск согласия
(или провоцирование новых разногласий) по вопросам истории
будет идти на фоне тех самых постоянных попыток использовать
«историческое оружие» во вред России, во вред русским, другим
народам нашей страны, их общенациональному единству. Если и
дальше будем продолжать рознь, стремиться к победе (пусть только смысловой) одной части нашего общего целого над другой (будь
то партии, классы, группы интеллектуалов), требовать на этой
основе «покаяния» и т.д., то в еще большей степени станем объектами внешних манипуляций и окончательно потеряем свою цельность – как страна, как нация, как субъект исторического процесса.
***
На определенных этапах нашей истории, после периодов
особой увлеченности русского общества и правящего слоя западничеством и попыток навязать это западничество всей стране, мы Божьим промыслом получаем импульс для отрезвления.
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За периодом западничества XVIII века последовало отрезвление
войной 1812 года, когда русский народ смог увидеть «цивилизованных» представителей Запада, грабивших имения и церкви,
осквернявших святое святых – алтари, издевавшихся над мирными жителями. А потом «нецивилизованная» Россия пришла
в Европу и показала, как она относится и к культурным ценностям, и к мирному населению. После периода западничества (как
левого, марксистко-ленинского, так и правого, либерального)
конца XIX – начала XX века пришло новое отрезвление: сначала Первой мировой войной и интервенцией, тем, как повели себя
страны Антанты в отношении России в 1917–1921 годах, а потом
чудовищной агрессией 1941 года. И снова Запад показал, чем способна оборачиваться его «цивилизованность», – я имею в виду не
только собственно варварство немецких нацистов, но и попытки
Запада «ужиться» с Гитлером за счет «заклания» России, поиски
сепаратных сделок с ним на завершающем этапе войны. И это,
как и многое другое, никаким манипулированием из истории
не вычеркнешь! Западничество 1970–1980-х годов выбивалось
и продолжает выбиваться из русских голов самой жизнью, последствиями проводившейся с подачи Запада и при его участии
политики уничтожения подлинной России. Сейчас мы получили
еще один наглядный пример – не только грубой агрессии любимого Западом режима Тбилиси против Южной Осетии (а фактически – против России), но и лжи и двуличия самого Запада в
этой ситуации. Нам дана возможность еще раз подумать: хотим
мы становиться частью такой «цивилизации» – построенной на
двойных стандартах, делящей народы на различные категории в
зависимости от степени их политической преданности себе, отказывающей нашей стране в праве иметь и защищать свою историю,
свои исторические обязательства, свои политические, экономические и военные интересы, – или встанем на суверенный путь
развития. Хочется верить, что выбор будет правильным. А для
того чтобы он был таким, мы должны, среди прочего, научиться
последовательно и системно парировать применение против нас
оружия исторической лжи и твердо стоять на позиции уважения
и защиты своей истории во всей ее правде, какой бы сложной она
ни была.
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ПОЛЬШЕ ПОРА РЕАЛИСТИЧНО ОСОЗНАТЬ СВОЮ РОЛЬ
В РАЗВЯЗЫВАНИИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ*
Приглашая представителей Германии и России на церемонию по случаю 70-летия со дня начала Второй мировой войны,
премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что эта война
была для Польши «трагедией, которая завершилась только с
рождением «Солидарности». Польский руководитель, видимо,
полагает, что он своим приглашением как-то «задевает» Россию.
Во всяком случае, хочет ее «повоспитывать». Если это не так, то к
чему тогда намек на «большое символическое значение» присутствия высокого представителя от России в Варшаве? Почему туда
для усиления «символического значения» не приглашают представителей Италии, Японии, Великобритании, Франции, США?
Дональду Туску, судя по всему, кажется, что весь мир должен в
этот день осуждать только Германию и Россию, а жалеть только Польшу, извиняться перед Польшей, присягать тому, чтобы
впредь быть к Польше «более лояльным».
Неплохо бы Дональду Туску осознать, что если трагедия
Второй мировой войны для Польши, как следует из его слов,
уже завершилась, то для России и русских она НЕ завершилась.
Ее человеческая боль и материальные последствия продолжают
ощущаться почти в каждой российской семье – так велики были
наши людские и материальные потери. И вина за то, что во второй половине 1930-х годов ситуация в Европе развивалась так,
как она развивалась, и за итог этого развития лежит, в том числе, и на Польше. Польше, которая в январе 1934 года подписала
с Гитлером декларацию о ненападении, сильно смахивавшую на
договоренность о наступательном союзе. Польше, которая в сентябре 1934 года в соответствии с этой декларацией отказалась от
участия в Восточном пакте. Польше, которая носилась в тот период с мыслью о возможных совместных действиях с Германией
и/или с Румынией против СССР.
Особо стоит остановиться на участии Польши в разделе
Чехословакии в 1938 году. В дни майского 1938 года кризиса меж*

Опубл.: ИА REGNUM, 10 июня 2008. http://www.regnum.ru/
news/1174243.html
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ду Чехословакией и Германией Польша, как известно, сосредоточила на границе с Чехословакией мощный кулак своих войск.
В тот сложнейший период, когда еще можно было остановить
зарвавшуюся гитлеровскую Германию, Варшава не скрывала,
что объявит войну СССР, если он попытается направить войска
через польскую территорию для помощи Чехословакии, и что
советские самолеты, если они появятся над Польшей по пути в
Чехословакию, будут атакованы польской авиацией. В сентябре
1938 года польское правительство сообщило Гитлеру о своем желании полностью ликвидировать Чехословакию как независимое
государство, так как рассматривало Чехословацкую республику
«как создание искусственное... не связанное с действительными потребностями и здоровым правом народов Центральной
Европы». Именно на основе этого взаимопонимания в том же
сентябре было заключено германо-польское соглашение о координации военных действий против Чехословакии. Далее, как
известно, последовал польский ультиматум Чехословакии о присоединении к Польше «земель с польским населением» и, несмотря на предупреждение правительства СССР о денонсации пакта
о ненападении между СССР и Польшей от 1932 года, если польские войска перейдут границу Чехословакии, 1 октября польские
войска вошли в Тешинскую область.
Все вышеперечисленное – хорошо известные факты. Одних
только их достаточно, чтобы реалистично оценить немалую роль
Польши в создании условий для начала Второй мировой войны.
И польскому руководству стоило бы над этим серьезно задуматься. Странно, что на сайте российского Минобороны размещаются
статьи, в которых акцент делается не на этих событиях и действиях, а на нежелании Польши передавать «третьему рейху» Гданьск
(Данциг). Но еще более странной выглядит реакция российских
официальных властей на соответствующий демарш Польши.
Одним словом, сформулированное польским премьером
«приглашение» – всего лишь новое звено в активно реализуемой
в последнее время методологии использования искаженных версий истории для достижения актуальных целей как в международных делах, так и во внутренней политике. В последнем случае
– для формирования национальной идентичности в жестко заданной антироссийской и русофобской парадигме.
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Вот что, однако, интересно: адептов такого подхода история
мало чему учит. «Ну не получилась один раз какая-то схема, а вот
сейчас, может быть, получится, потому что обстоятельства изменились», – рассуждают они. Не получилось у Польши «выдавить»
Советский Союз, а фактически – Россию из европейской политики
в 1920–1930-е годы, тем не менее Варшава и сегодня продолжает действовать в таком же точно ключе, пытаясь добиться тех же
самых целей, а историческую вину за свое фиаско 70-летней давности старается возложить на Москву. Не удалось в 1930–1940-е
годы Западу извлечь выгоду из вскармливания антисоветских
режимов на окраинах СССР – того же польского режима, тех же
прибалтов, – он пробует еще раз, уже в отношении России, давая
этому соответствующее «историческое» обоснование. Не удалось
благополучно для себя взрастить «суперврага» СССР – нацизм,
Запад пестует новую версию национал-шовинизма прибалтийского и украинского «разлива», стимулирует этнический и религиозный радикализм и терроризм на границах России и внутри
нее.
История между тем показывает, что всякий раз, когда Польша
подключалась к антироссийским действиям Запада или стимулировала его на такие действия, она проигрывала. Хорошо бы г-ну
Туску и польским избирателям почаще вспоминать об этом. Что
же касается его «приглашения», то думаю, у руководства России
есть все основания его просто проигнорировать.

ЧТО НЕ ТАК СО СЛОВАМИ «ЦЕНА ПОБЕДЫ»?*
Дискуссия по поводу фильма НТВ «Ржев. Неизвестная битва
Георгия Жукова» способствовала кристаллизации давно зревшего во мне внутреннего сопротивления словосочетанию «цена
победы». Эти два слова, вырванные из разных строк одной хорошей песни, стали в последнее время почти разменной фразой в
публицистике о Великой Отечественной войне. Даже если говорить о «Победе» с большой буквы и вести речь обо всей Великой
*

Опубл.: ИА REGNUM, 5 марта 2009. http://www.regnum.ru/
news/1133882.html
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Отечественной войне, это словосочетание, уверен, не вмещает
полностью всего того, за что отдали жизнь более 27 миллионов
наших соотечественников.
Это тем более так, если говорить о происходившем в 1941–
1943 годах. В бессмертном стихотворении А.Твардовского «Я
убит подо Ржевом», к которому, надеюсь, в эти дни обратились и
обратятся многие, сказано: «И у мертвых, безгласных, / Есть отрада одна: / Мы за родину пали, / И она – спасена». Создавая подобные шедевры, поэты творят энергиями Духа Святого. Таким
образом, свыше нам напоминают: на полях тех сражений наши
предки погибали «не ради славы – ради жизни на земле». Они
погибали, чтобы остановить вторгшееся в пределы нашей родины воплощение предельной формы человеконенавистничества.
Они отдавали свои жизни, чтобы не допустить порабощения и
уничтожения своих близких и своего народа. Это был в прямом
смысле слова смертный бой. Малые и большие военные победы
в этом бою, продолжавшемся 1418 дней, были важны не сами
по себе, а как средство одержать верх в гораздо более значимом
противостоянии, чем противостояние двух армий. Павшие в нем
– это цена спасения нашей страны и всего мира.
Есть в проблеме потерь Великой Отечественной войны и другой очень важный, на мой взгляд, аспект. Они даны нам Божьим
промыслом, чтобы мы никогда не возгордились от этой победы,
но и никогда не забыли, что она – была. Как не забыли и того,
чего стоит нации не дать поработить себя, если ты не готов к
войне ни духовно, ни морально, ни физически. И вопрос о политическом режиме того времени, сам по себе важный для осознания падений и взлетов нашей истории, в данном контексте становится очевидно второстепенным.
Когда смотришь на число погибших в годы Великой
Отечественной войны под этим углом зрения, понимаешь всю
ущербность рассуждений типа: имярек чего-то «не учел», а этот
– «не обеспечил», а тот – «бросил солдат в мясорубку». У каждого профессионала, в том числе военного, своя мера вины за
непрофессионализм. Могут быть такие вопросы и к Г.К. Жукову.
Уверен, однако, что выдвигать против него и вообще того поколения какие-либо обвинения может либо тот, кто стоял рядом
и действовал лучше, либо тот, кто в своей жизни на другом по274

прище сделал что-то сопоставимое с участием в величайшей из
мировых войн. Заметьте, такие люди, как правило, не обвиняют
других полководцев, командиров, рядовых солдат как сделавших
что-то «не должным образом».
Фильм А. Пивоварова несет в себе еще один внутренний посыл.
Он содержится в кадрах и комментариях, свидетельствующих о
массовых военных преступлениях немецких войск (лагеря смерти
для военнопленных, бомбардировки медсанбатов, убийства мирных жителей). А также в том, что на этом фоне с экрана говорят
русскому зрителю немецкие участники ржевского противостояния: «Русские были нашими врагами...» (у нас, напомню, до сих
под принято считать, что нашими врагами в той войне были не
немцы, а «фашисты»); «мы защищали свою родину, выполняли
свой долг как граждане Германии...» (видимо, забыли, на чьей
территории они находились непосредственно во время Ржевской
битвы и какой приговор был вынесен Нюрнбергским трибуналом
германской военной машине, государственной идеологии и политике Третьего рейха).
Примечательно, что они «сокрушаются» по поводу того, что
с советской стороны «людей (в смысле – солдат), как скот, загоняли на убой», но не вспоминают, что «граждане Германии» держали «как скот» и уничтожали в концлагерях миллионы мирных
граждан СССР и других стран, что они использовали мирных жителей в качестве живого щита во время боевых действий в тылу и
на фронте, что сотнями тысяч «загоняли» их на принудительные
работы в Германию. Все это не может не вызвать должного негодования у любого нормального человека. Не может не пробудить
мысль о том, насколько слаба сегодня наша страна, что нам, повторю, не боятся говорить подобное с экранов! Да и о состоянии
умов в сегодняшней Германии рассуждения немецких участников фильма говорят весьма красноречиво...
Отблески опасений, правда, у воевавших под Ржевом немцев
присутствуют. Они вспоминают о том, что прекрасно понимали: советские войска были изнурены тогда гораздо больше, чем
немецкие. Жертвенность русских в наступлении они называют
безумием. Мысль о «бессмысленных потерях», казалось бы, все
еще сидит у них в головах. Но это впечатление остается у зрителя
только до тех пор, пока один из немцев не признает: в какой-то
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момент при всех этих обстоятельствах они «почувствовали, что
когда-то разобьют и нас».
Фильмом «Ржев» – волею автора или вопреки оной – «боеспособную» мужскую часть народа России как бы поставили рядом с русскими военнопленными у гроба не сдавшегося врагу
генерала Ефремова (есть в фильме такие кадры), а по большому
счету – у огромной братской могилы всех павших и под Ржевом,
и в других битвах Великой Отечественной войны. Стоя на этой
«последней пяди» и зная, по Твардовскому, что «мертвых проклятье – эта кара страшна», мы должны дать себе ясный отчет
в реальном состоянии нашей армии, нашей экономики, наших
международных позиций, наших умов, нашего духа и воли. Не
позавчера, а сегодня и завтра. А потом ответить на простой вопрос: «Мы хотим, чтобы наши женщины вновь стирали грязное
исподнее оккупантов?»

Как выхолащивается смысл
народного подвига?*
Среди различных аспектов обсуждения темы народного подвига 1941–1945 годов важнейшим мне представляется взаимосвязь смысла и образа Великой Отечественной войны и Победы не
столько с геополитикой, сколько с современной внутриполитической ситуацией в нашей стране, процессами, протекающими в
российском обществе. Из них наибольшее беспокойство вызывает начавшееся еще в период существования СССР целенаправленное размывание многих важнейших для состояния национального духа понятий. Этот пагубный процесс затрагивает не только
сферу исторического знания и исторических идеалов – он уже
глубоко покоробил общественно-политическую жизнь, экономику, культуру. Нужны активные действия, чтобы остановить его,
вернуть ключевым для менталитета нации словам чистоту, их исконный смысл, помочь людям правильно воспринимать как сами
эти слова, так и те манипуляции, которые устраиваются вокруг
них. Вижу в этом одну из важнейших основ сильной и здоровой
Опубл.: ИА REGNUM, 12 апреля 2010. http://www.regnum.ru/
news/1272479.html
*
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России, а если наша страна станет такой, возникнет и другой, более благоприятный для нас геополитический расклад в Евразии
и мире в целом.
Есть слова и смыслы, которые на века связаны с русской
геополитикой. В числе таких концептов – формула победы русского оружия в войне 1812 года, как она была зафиксирована
А.С. Пушкиным в известном стихотворении «Клеветникам
России».
...Бессмысленно прельщает вас
Борьбы отчаянной отвага –
И ненавидите вы нас...
За что ж? Ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, пред кем дрожали вы?
За то ль, что в бездну провалили
Мы тяготеющий над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?
Прикладываешь эту формулу к Великой Отечественной войне, к Второй мировой войне – и видишь, что она работает на сто
процентов.
Внимательно всмотримся, однако, в то, что происходит вокруг
этой формулы, – и мы увидим, что в определенный момент в контексте усиления западнических настроений в нашей стране это
стихотворение становится нежелательным текстом для численно
не очень большого, но весьма влиятельного сегмента российского
общества, убирается не только из школьных программ, но и из
пушкиноведческого дискурса. Не мог же, в самом деле, как нас
пытались и все еще пытаются убедить, «европеист» Пушкин быть
таким оголтелым патриотом! Когда это произошло? Как ни печально это констатировать, не десять и не двадцать лет тому назад, а раньше, еще в позднее советское время.
А теперь давайте посмотрим, что происходит с другими великими выражениями смысла борьбы и победы в Великой
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Отечественной войне, появившимися во время этого грозного материального и духовного испытания, выпавшего на долю
нашей Родины. Прекрасная формула «отлита» Александром
Трифоновичем Твардовским в «Василии Теркине»:
Бой идет святой и правый,
Смертный бой не ради славы,
Ради жизни на земле.
Но «Василий Теркин» тоже исключен из обязательной программы в школе, а вместе с ним исключена и эта важнейшая поэтическая квинтэссенция смысла Великой Отечественной войны.
А слова эти – великие, потому что в них выражено самое главное: то, что это бой святой, святой в прямом смысле этого слова,
в смысле борьбы с антихристианской, античеловеческой силой,
что это был бой правый, смертный и, самое главное, что вели его
русские люди не ради славы, а ради жизни.
Что же становится следствием того, что формула А.Т. Твардовского, как и многое другое из русской патриотической поэзии
и прозы XX века, то, что раньше закладывалось в нас с самого
юного возраста, в современном образовании и массовом общественном сознании России практически не присутствует? Возьмем
только одну, возможно меньшую, ее грань – что это был бой ради
жизни, а не ради славы – и обратим внимание на активно распространяемые в последнее время разговоры о «цене победы».
Именно о цене, а не о значении. Ведь если вдуматься, то неизмеримо огромное число человеческих жизней, которое русский
народ и другие народы СССР заплатили за недопущение нацистского ига над собой и над миром, были не ценой победы, а ценой
жизни. А жизнь бесценна. И говорить о цене в ситуации, когда
нам в соответствии с немецким планом «Ост» грозило тотальное
уничтожение – и физическое, и нравственное, и духовное – абсурдно. Можно говорить о потерях в той или иной военной операции, что совершенно понятно, но вести разговор о цене победы
в Великой Отечественной войне в целом, как таковой, – это явная
подмена понятий. Еще раз хочу повторить, что это была цена сохранения жизни наших народов – всех без исключения, потому
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что даже тех, кто был отобран Гитлером в качестве более или менее «приемлемого» материала для участия в осуществлении его
планов, в случае если бы СССР не вышел победителем в Великой
Отечественной войне, ждало бы духовное и нравственное самоуничтожение.
В этом контексте мне представляется важной смысловая
связь Победы 1945 года с православной верой. Сегодня достаточно широко известно о значительном проценте не просто верующих, а воцерковленных людей среди солдат, офицеров и
генералов Красной Армии. К сожалению, однако, не сложилось
правила хоронить героев Великой Отечественной войны в стенах
монастырей Русской православной церкви. Между тем, если мы
посмотрим на историю захоронений героев войны 1812 года, мы
вспомним трагическую и непростительную ликвидацию кладбища участников этой войны, в первую очередь Бородинского сражения, в Дорогомилово. Их останки были частично перенесены
к нынешней Бородинской панораме, частично в другие места, но
самого этого кладбища уже нет. А вот в Новодевичьем монастыре
герои войны 1812 года упокоены на века. Хочу призвать Русскую
православную церковь задуматься над тем, чтобы и прах героев
Великой Отечественной войны нашел упокоение в ее монастырях.
Второй момент – это иконография. Люди помнят знаменательное обращение Святейшего патриарха Сергия к православным христианам, а по сути дела – ко всему русскому народу, в первый день Великой Отечественной войны, другие его обращения
тех лет, помнят о большой деятельности РПЦ в пользу обороны
страны и особенно о молебнах, крестных ходах, которые помогли
собрать все силы для побед в отдельных сражениях и для Победы
в этой войне с дьявольскими силами нацизма в целом. Не знаю,
насколько верующим человеком был Константин Михайлович
Симонов, но своим нутром русского поэта он этот момент глубоко
прочувствовал. В замечательном стихотворении: «Ты помнишь,
Алеша, дороги Смоленщины...» он вспоминает русских женщин,
которые шептали вслед отступающим солдатам Красной Армии
«Господь вас спаси!», старика, «как на смерть» одетого во все белое, а дальше, размышляя о том, что же поможет собраться с духом на великую битву под Москвой, пишет так:
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Как будто за каждою русской околицей,
Крестом своих рук ограждая живых,
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся
За в Бога не верящих внуков своих.
Убежден, что такую мысль можно получить только озарением свыше. Это глубоко православная поэзия, глубоко православные символы, которые должны присутствовать в нашей жизни не
только в слове, светской живописи, кинематографе, но и в иконописных образах.
Следующий момент – это связь с Победой сегодняшнего поколения России. Она должна быть упрочена. Буду рад, если ошибусь,
но у нас получается так, что та лучшая часть молодого и среднего
поколения россиян, которая принимает активное участие в увековечении памяти о войне, не имеет возможности получить соответствующий памятный знак причастности к этому, тем более
того же достоинства, что к юбилейным датам получают ветераны.
На мой взгляд, правильно было бы принять решение о награждении медалью «65 лет Победы в Великой Отечественной войне»
не только ветеранов, но и энтузиастов-поисковиков, которые возвращают для достойного захоронения останки солдат Великой
Отечественной войны, историков, которые отстаивают правду о
подвиге наших отцов и дедов, общественных деятелей и политиков, которые борются за доброе имя Победы и за рубежом, и в самой России. Эта медаль, увековечивающая нашу Победу, должна
стать общенародной медалью, потому что, если она будет только
медалью для ветеранов, то через 5 лет некого будет ею награждать,
а такая медаль должна продолжать жить. Это было бы особое, выдающееся поощрение, знаковая реликвия для тех россиян, кто не
воевал, но реально делами приобщается к Победе, стимул для многих активнее подключаться к этой важнейшей и непростой работе.
Еще один сюжет из числа тех, в которых навязываемый
нам сегодня образ способен серьезно исказить смысл войны и
Победы, – приглашение представителей США, Великобритании
и Франции, наших бывших союзников во Второй мировой войне,
принять участие в Параде Победы. Мне эта мысль в принципе
не кажется удачной, особенно имея в виду то, как вели себя союзники по отношению к СССР на завершающем этапе войны и
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какие агрессивные планы против нашей Родины они вынашивали в послевоенные годы. Всегда исходил из того, что если уж и
появляться иностранным подразделениям на нашем параде, то в
первую очередь это должны быть подразделения, представляющие братскую Белоруссию, Украину, Казахстан, Узбекистан, другие государства – бывшие республики СССР, где хранят память
о совместной победе. К сожалению, они такое приглашение получили уже после наших западных «партнеров», и пока еще не
совсем ясно, как отреагируют. Если же у нас на параде будут иностранные подразделения из стран НАТО, а из этих стран не будет,
то получится полная бессмыслица с точки зрения и истории, и
актуальной геополитики.
В связи с парадом 9 мая есть еще одна бессмыслица.
Бессмыслица, правда, с точки зрения того, кто радеет за воспитание достойной смены российскому офицерскому корпусу. Я имею
в виду решение об отстранении от участия в параде суворовцев,
истинных детей Победы, которые долгие годы неизменно шли в
первых рядах праздничных парадов, рассматривая такое участие
в общенародном и воинском торжестве как особое поощрение,
знак своего приобщения к армейскому делу.
Есть над чем серьезно задуматься и в связи с отражением тематики Победы в интернет-пространстве. На ряде сайтов наши
идеологические противники стали применять своеобразный и
достаточно изощренный прием, который я бы назвал «А мне дедушка рассказывал». Какие-то «молодые люди», комментируя
появляющиеся новые книги и серьезные исследования о Великой
Отечественной войне, пытаются опровергать содержащуюся в
них информацию и выводы незамысловатым, на первый взгляд,
приемом. «А мне дедушка рассказывал, – пишут они в своих блогах или в интернет-дискуссиях, – что все было не так». И деревни,
мол, немцы вместе с жителями не жгли, и мирному населению
помогали, и прочее и прочее. Не исключаю, что были «дедушки», которые, возможно, это и говорили, но они, скорее всего, и
служили не Родине, а Гитлеру. Это идеологическое наступление
нельзя недооценивать, и мы должны найти адекватные интернетпрактикам приемы борьбы с ним.
Хотел бы также присоединить свой голос к голосу тех историков, которые ратуют за необходимость более реалистичного
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взгляда на действительную дату начала Второй мировой войны.
Если говорить о мире в целом, а не только о Европе, то это точно
не было 1 сентября 1939 года. Да и для Европы данная дата, на
мой взгляд, условна. Но еще более важным мне представляется
другое: в контексте нашего отношения к германскому нацизму
мы должны осуждать его не столько собственно за начало войны
(в конце концов, его к этому слишком упорно подталкивали известные силы на Западе), сколько за то, с какими целями он вступал в эту войну, и особенно за то, какими зверскими методами он
ее вел. Именно этого, как и подвига тех, кто спас мир от нацистского варварства, никогда нельзя дать забыть.
Победа в Великой Отечественной войне – это вершина единения русского народа и других народов исторической Российской
империи – СССР в ХХ веке ради высших созидательных целей.
Конечно, были еще и послевоенное восстановление, и совместный
штурм космоса, и многое другое, достойное памяти, но Победа в
этом ряду стоит особняком. Утратим ее правильное понимание,
ее смысл и образ – утратим один из важнейших ключей такого
единения в будущем. А поодиночке, да еще с внутренней рознью,
наши народы ждет лишь деградация и гибель.

VI. Конфликт цивилизаций и Россия.
Размышления о русской традиции
КОНФЛИКТ ЦИВИЛИЗАЦИЙ:
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ИЛИ ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ?*
О конфликте цивилизаций уже сказано столько, что на первый взгляд и добавить-то нечего. Но начинаешь перечитывать
«хорошо забытое старое» – русских религиозных философов – и
понимаешь: на их общем фоне многие важнейшие аспекты развития нашей страны как особой цивилизационной сущности остаются неосмысленными. Многое сформулировано поверхностно,
зачастую преобладает не стратегическое видение, а сиюминутная
политическая конъюнктура.
Мне могут возразить: правомерно ли искать ответы на вопросы сегодняшнего дня в размышлениях вековой давности, да еще
выстроенных в сугубо идеалистической парадигме? К тому же
творчество русских религиозных философов конца XIX – начала
XX века в коренных своих постулатах скорее отходит от православной традиции, чем приближается к ней. И все же...
Обращаешься к творчеству Федора Достоевского и Владимира
Соловьева, берешь в руки практически любую работу Сергея
Булгакова, Николая Бердяева, Семена Франка, Ивана Ильина
либо их интеллектуальных сподвижников – и понятнее становится сама содержательная сторона спора о политике России на
нынешнем переломном этапе ее развития, в условиях растущего
конфликта цивилизаций.
Третья сила
В известной публичной лекции «Три силы», прочитанной в
Обществе любителей российской словесности (1877), и – позже –
*

Опубл.: Россия в глобальной политике, № 5 (сент. – окт.), 2006.
http://www.globalaffairs.ru/numbers/22/6340.html
283

в «Философских началах цельного знания» Владимир Соловьев
предельно просто и точно сформулировал суть мирового цивилизационного конфликта, свидетелями которого мы являемся
сегодня.
Философ прав в том, что речь идет о столкновении между миром Востока, где личность и общество всецело подчинены верховному началу, и западной цивилизацией, сделавшей и навязывающей другим выбор в пользу частных интересов, «свободы» (а
на деле – эгоизма) личности, отказа от внутреннего единства и
безусловного содержания жизни.
Размышляя в традициях XIX века, Соловьев выражал надежду, что мировое развитие пойдет не по пути борьбы на уничтожение этих двух взаимоисключающих глобальных сил. Он предполагал их диалектическое взаимовлияние и формирование такой
третьей силы, которая «дает положительное содержание двум
первым, освобождает их от их исключительности, примиряет
единство высшего начала со свободной множественностью частных форм и элементов, созидает таким образом целость общечеловеческого организма...».
К сожалению, на протяжении всего ХХ столетия этой силе
(во всяком случае, в таком качестве) не суждено было проявить
себя. На пороге же XXI века и на Западе, и на Востоке начали
превалировать те, кто захотел именно бескомпромиссного или,
словами Владимира Соловьева, «полного осуществления».
Ответственность за это нельзя, конечно, возложить только на
одну сторону. Однако более порочной в данном случае мне
представляется роль Запада. Причем не только по причине выбора в пользу силового навязывания другим своей «правды», но
и ввиду объективно присущих ему внутренней слабости, смысловой разрозненности и неустойчивости. Мир Востока, главным
образом мусульманский, хорошо почувствовал это, расценив
данный факт как дополнительный стимул для экспансии. В результате противостояние усиливается, приобретает все более
жестокие насильственные формы, еще больше дискредитирующие обоих субъектов исторического процесса. Такой сценарий,
по мысли Соловьева, ведет народы к духовной смерти и будет
означать либо конец истории, либо все более настоятельную
необходимость поисков «третьей всецелой силы, единствен284

ным носителем которой может быть только славянство и народ
русский».
Переносимся на полвека вперед, открываем работу Ивана
Ильина «Путь духовного обновления», и сразу спадает с глаз пелена при обращении к другому животрепещущему вопросу – о национализме и патриотизме. «...Любовь к своему народу, – пишет
известный философ и правовед, – не есть неизбежно ненависть к
другим народам; самоутверждение не есть непременное нападение; отстаивание своего совсем не означает завоевания чужого. И
таким образом национализм и патриотизм становятся явлениями высокого духа, а не порывами заносчивости, самомнения и
кровопролитного варварства, как пытаются изобразить это иные
современные публицисты, не помнящие родства и растерявшие
национальный дух».
А вот еще одна подсказка потомкам на все времена, но особенно нам в преддверии 2007–2008 годов: «...Под влиянием веры в
ложный принцип “самодержавия народа” авторитетом легко может стать не действительный мастер, лицо более высокого духовного и умственного уровня, а демагог, сумевший польстить массам и заслужить их доверие в качестве приказчика, исполнителя
их воли. Истинное же, подлинное основание авторитета и потому
иерархически высшего состояния человека есть “харисма”, сознание не произвольно-человеческой, а объективно-божественной
избранности человека, его предназначенности для общественного водительства».
Слушать наших энциклопедически образованных, искренних, верующих, болеющих душою за Родину предшественников,
размышлять над их прозрениями можно бесконечно. Но что помимо сказанного составляет актуальную политическую квинтэссенцию их интуитивных прозрений? Предчувствие всемирноисторической роли России; взгляд на нее как на живой организм,
неприятие ее расчленения; идея всеединства; призыв к сохранению самостоятельности по отношению к Западу и осторожности
с Востоком; проповедь соборности, отрицание одновременно
этики коллективизма и этики индивидуализма; понимание необходимости для русских «дисциплинировать себя для культуры»;
твердая вера в благо православия; императив преодоления физической смерти (и это в условиях, когда русская нация активно
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плодилась и размножалась!); тезис о том, что частная собственность должна быть ограничена интересами общественного целого; отрицание буржуазности; понимание апокалипсиса как предупреждения человечеству.
Мировоззренческая коллизия
Взяв все сказанное за основу, вернемся непосредственно к
теме конфликта (столкновения, противостояния – на выбор)
цивилизаций, чтобы более пристально взглянуть на то, как он
развивается сегодня и что несет нашей стране. Обострение этого
конфликта отражает неспособность США реализовать присвоенную ими себе после окончания «холодной войны» роль мирового лидера. Демонстрируя бездумное отношение к эскалации
противостояния, уклоняясь от серьезных поисков компромисса,
Вашингтон пока только подстегивает наиболее разрушительные
проявления вовлеченных сторон. В этой ситуации как никогда востребованной оказывается роль разумного модератора. Не
столько его материальная или военная мощь, сколько культурная
традиция и политическая мудрость.
Как известно, новый интеллектуальный штурм темы конфликта цивилизаций был спровоцирован публикацией в некоторых западноевропейских СМИ осенью 2005-го и в начале 2006-го
карикатур на пророка Мухаммеда и резкими протестами в этой
связи в мусульманских странах. Очередное обострение полемики
произошло по причине сентябрьского выступления папы римского Бенедикта XVI в университете города Регенсбурга, в котором
он привел цитату из труда XIV века с указанием на связь ислама
с насилием. Примечательно, что после гораздо более значимых
физических столкновений, например террористической атаки
на башни-близнецы в Нью-Йорке либо агрессии против Ирака,
ничего подобного не наблюдалось. Другими словами, мысль беспокоит именно мировоззренческая коллизия. Многие видят в
этом столкновение между «христианским Западом» и «мусульманским Востоком».
На мой взгляд, оснований для утверждений подобного рода
нет. В цивилизационной плоскости мусульманский (или в широком смысле верующий) Восток противостоит активному напору, а
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в ряде случаев и прямой агрессии преимущественно постхристианского, безбожного Запада. Напомним, что оскорбление святого
для мусульман образа осудили и Русская православная церковь,
и Римско-католическая церковь, христианские политики, еврейские религиозные и общественные организации в разных странах мира. Необходимые шаги понтифик предпринял для урегулирования сентябрьского инцидента, хотя сама по себе проблема
интерпретации древних текстов различных религий, спокойного
и честного межконфессионального диалога на этот счет остается
отнюдь не решенной.
Ответ на вопрос, можно ли публиковать карикатуры, подобные тем, что появились в датской прессе, дает дополнительные
аргументы и в дискуссии о субъектах противостояния. А именно: если Запад подпадает под определение христианского, то,
конечно, оскорбительная для религиозных чувств публикация
карикатур недопустима. Если же речь идет о цивилизации безбожной, то такая публикация – дело обычное. Хотя, думаю, в
Дании никому не приходит в голову обнародовать карикатуры
на королеву Маргрете II. Или, например, на цыган. Однако, согласитесь, это полный абсурд – считать, что карикатуры на религиозную святыню многих народов допустимы, а карикатуры
на отдельного человека либо национальное меньшинство предосудительны.
Что же касается военно-политической плоскости, то мы являемся свидетелями столкновения двух различных по содержанию, но схожих по методам идеологий, поскольку в смысле
тоталитарности мировоззрения англосаксонские «демократические» миссионеры немногим уступают адептам исламизма. Вместе с тем последние значительно превосходят первых в
другом – в готовности принести себя в жертву во имя идеалов
своего общества. И если конфликт окончательно перерастет в
фазу войны, у современной западной цивилизации, построенной преимущественно на либеральных ценностях, шансов на
победу немного. Обречена она на «постепенное поражение» и
при сохранении сегодняшнего положения дел. Отказ от христианских корней, идеологические метания, социальная рознь, демографическая проблема, экология и т.п. «мирно» сделают свое
дело.
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Укрепить основы России
Очевидно, что мы становимся объектом все возрастающей
экспансии сильнейших цивилизаций – западной, мусульманской, китайской. И перед нами стоит задача не только сохранить
собственное «я» и не оказаться рекрутированными той или иной
стороной конфликта (политически нам уготована участь перебиваться на второстепенных ролях, физически нас выставят на
передний край противоборства – при этом последствия легко
предсказуемы), но и способствовать по мере возможности гармонизации их интересов. Основой такого посредничества призваны
послужить, с одной стороны, традиции православного религиозного мировоззрения и преимущественно общинной общественнополитической жизни России, а с другой – наша история, в ходе
которой были продемонстрированы величайшая веротерпимость
и восприимчивость россиян по отношению к соседним культурам. Другими словами, с Западом нас объединяют общие христианские корни, с Востоком – глубинное неприятие либерализма.
Задача, что и говорить, не из легких. Причем поиски взаимопонимания осложнены не только дефицитом достоверной
информации друг о друге и производными от этого фобиями, но
и падением уровня лидерства. Первый фактор снимается через
открытый прямой диалог (хороший пример – инициированный
Евгением Примаковым форум «Россия – исламский мир»). Со
вторым дело обстоит несколько иначе. Достижение необходимых
в конфликтной ситуации компромиссов происходит во многом
благодаря личным качествам лидеров, их влиянию и уверенности в своих позициях. Тем самым обеспечиваются свободный
диалог с оппонентами и возможность принятия на себя определенных обязательств. Но откуда взять это влияние? И существует
ли эта уверенность? Причем в Европе падение уровня лидерства
сопровождается тенденцией к ослаблению субъектности государства (поведение датского государства в «карикатурном скандале»
– одно из свидетельств того).
Но этим дело не ограничивается. В России имеется еще одна
беда – преобладание в так называемой элите, формирование которой завершилось в постсоветский период, антинациональных и
антинародных взглядов. Согласно меткому замечанию Михаила
Делягина, «универсальный критерий патриотичности элиты есть
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форма критически значимой части ее активов – влияния, статуса,
репутации, материальных благ. Если эти активы контролируются
стратегическими конкурентами, элита начинает служить им».
При всем при том мы делаем заявку на самостоятельную роль
в многополярном мире. И в духе русской культурной традиции
это требует искать опору в самих себе.
Чтобы сохранить позиции эффективного субъекта в противостоянии цивилизаций, Россия должна прежде всего сберечь и
приумножить свои жизненные силы, а именно русский и другие
коренные народы, многие из которых сегодня приближаются к
стадии вымирания. Без решения данной задачи все остальное теряет смысл. Патриотические силы уже более десяти лет настойчиво поднимают вопросы стимулирования рождаемости и снижения
смертности, но до их решения еще совсем недавно у власти как-то
не доходили руки. Более того, за время работы Государственной
думы последнего созыва доминирующая в ней фракция «Единой
России» не дала хода ни одной из инициатив оппозиции, направленных на поощрение рождаемости, да и сама она не проявляла
должной активности в этом вопросе. Вот почему и теперь, когда
команда «сверху» вроде бы дана, нет уверенности в том, что планируемые усилия адекватны. Смущают несоответствие масштаба
проблемы и уровня ее отражения в послании президента, явно
недостаточный объем средств, предлагаемых на осуществление
этой программы, нежелание признать необходимость дифференцированного регионального подхода и многое-многое другое. А
главное – состояние умов у «партии власти». Что, в конце концов,
мешало сделать цифру пособия на ребенка менее безнравственной год, или три, или даже пять лет тому назад?
С демографической ситуацией связана проблема миграции. В
современном мире активизация миграционных процессов – естественное явление. Вместе с тем их положительные последствия
для любой принимающей страны напрямую зависят от того, насколько благополучными чувствуют себя ее коренные народы.
Только в этом случае работает принцип «плавильного котла». Да
и то, как мы видим на примере США, не без существенных сбоев.
Особый интерес в данном аспекте представляет заявленное
президентом России намерение по-новому взглянуть на проблему многих миллионов соотечественников в ближнем зарубежье и
289

наконец принять реальные меры, в том числе законодательного
характера, по облегчению их переселения в Россию. Хочется верить, что это начинание не превратится в очередную бюрократическую увертку. Но есть непременное условие: под соотечественниками мы понимаем людей, воспитанных в традициях русской
культуры, владеющих русским языком, имеющих связь с Россией.
И уж точно не путаем их с трудовыми мигрантами.
Поток последних и без того уже достиг размеров, которые
представляют угрозу для этнического и культурного баланса в
крупных российских городах и в Российской Федерации в целом,
что провоцирует усиление межэтнической напряженности. Вот
где пригодился бы евросоюзовский стандарт запрета нанимать
иностранцев на те рабочие места, которые могут быть предоставлены своим гражданам! И применять жесткие санкции по отношению к бизнесу, если действия последнего расходятся с соответствующим законодательством. Мы просто обязаны обеспечить занятостью в первую очередь миллионы наших сограждан,
пострадавших от потрясений 1990-х годов и лишившихся работы
после ликвидации заводов, развала сельхозпредприятий, закрытия больниц, школ... Это – дело более дорогое и трудоемкое, но от
нашего выбора в данном случае зависят судьба народа и будущее
страны.
Второе условие – сбережение и укрепление духовных и политических основ России: православной веры, русской культуры и сложившейся веками национально-государственной традиции. Их утрата грозит серьезной дестабилизацией межцивилизационного равновесия в Евразии с трудно предсказуемыми
последствиями. Мы уже были свидетелями первых попыток его
расшатать: вспомним призывы убрать упоминание о Боге из
Государственного гимна РФ и отказаться от православной символики на Государственном гербе нашей страны. Не следует давать
повод испытывать нас на прочность еще раз! Иначе будущее этой
части планеты, и не только ее, будет сведено не к поиску взаимопонимания и не к налаживанию взаимодействия, а к борьбе за
раздел территории некогда великой державы.
Мы ни на минуту не должны забывать, что для России конфликт цивилизаций уже развивается не только в глобальной плоскости, но и на уровне государства и общества, а также простран290

ства бывшего СССР, за которое мы несем особую ответственность.
В этих условиях Россия просто вынуждена ставить перед собой
задачу расширения своего геополитического влияния при одновременном укреплении государствообразующего национального
ядра. Альтернативой станут дальнейшая фрагментация и нарастающая нестабильность, усиление внешнего контроля.
Найдутся люди, которые усмотрят противоречие между задачей по расширению влияния русской цивилизации, традиционно определяемой в имперской, а не в национальной парадигме,
и установкой на стимулирование национального самосознания.
Но противоречие это только внешнее. Дважды за ХХ столетие в
нашей стране был взломан этнический баланс: сначала большевиками, которые преследовали цель уничтожить самодержавное
Российское государство, а затем «неозападниками», осуществлявшими на фоне активного стимулирования национализма
практически всех наций и народностей бывшего СССР целенаправленную политику подавления народного духа русских.
Сегодня нам предстоит избавиться от печальных последствий последнего десятилетия ушедшего века. Одним словом, укоренение
национального чувства русского этноса – неизбежный (с учетом
нашей истории) аспект формирования прочного российского патриотизма, без которого нам не выжить в борьбе и с Западом, и
с Востоком. Без укоренения национального чувства, как это ни
парадоксально, невозможна и «целость общечеловеческого организма». Уберите в слове «интернационализм» корень, и само это
слово перестанет существовать.
Критикам же тезиса об особой роли русских в развитии России
отвечу так: а разве есть у нас еще хотя бы один народ, не только
готовый и пока еще способный взять на себя ответственность за
все, что происходит с Отечеством, но и считающий эту участь для
себя естественной? Ответственность же без прав не существует.
Речь идет о той самой «объективно-необходимой общественной
функции в деле общего служения правде», в которой Семен Франк
видел «основание всякой привилегии, всяких особых прав, всякого высшего положения человека или общественной группы или
класса». Это факт жизни, и его надо просто признать и принять.
Дабы восстановить внутреннюю цельность, страна, государство и общество нуждаются в том, чтобы возвратить привлекатель291

ность национальных идеалов. И здесь следует не стесняясь брать
пример с Запада, где всегда трактовали историю как инструмент
патриотического воспитания, психологического воздействия, не
говоря уже о внутренней и внешней политике. И видели в этом
глубокий смысл. В привлекательности национальных идеалов
отдавало себе отчет и руководство Советского Союза. Но с середины 1980-х мы стали свидетелями и участниками обратного –
безудержного шельмования собственной истории. Причем не
только недавнего прошлого: взять хотя бы регулярное появление на центральных телеканалах далеких от исторической науки
деятелей, пытающихся переписать историю России начиная со
Средних веков. Безусловно, критический взгляд на историю необходим – для сверки национальных идеалов и целей, осознания
пределов сил и возможностей страны. Но это вовсе не равнозначно размыванию ценностей, которым привержены элита и общество. Среди наших предков несть числа выдающимся героям,
подвижникам, просто честным и порядочным людям. И задача
наша, в общем-то, простая: знать их и соответствовать им.
Истинное самоопределение
Пока же, однако, на каждом шагу мы сталкиваемся со свидетельствами ущербности в национально-государственном самоопределении. В действующей Концепции внешней политики
РФ, например, исторический выбор страны сводится к созданию
«правового государства, демократического общества и социально ориентированной рыночной экономики». Этим же целям
подчиняется и сама внешняя политика. Но такую национальновыхолощенную задачу – даже если верить, что эти понятия будут
наполняться реальным содержанием, – могут поставить перед
собой любое другое правительство, любое другое государство,
любой другой народ. Как, впрочем, и заявить вслед за заместителем премьер-министра, министром обороны России Сергеем
Ивановым, что новая триада национальных ценностей – это
«суверенная демократия, сильная экономика и военная мощь».
В чем же тут «особый идеологический проект», позволяющий
«конкурировать за право определять мировую повестку дня и
дальнейшие перспективы развития всего человечества»?
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Возьмем другой аспект нашего самоопределения – формирование политической системы страны. В нем уже не первый год
превалируют марионеточность и схематизм, отправной точкой
для которых служит что угодно, только не национальная традиция. Через эту омертвляющую проектность все труднее пробиваться живому творчеству. Человека и общество в целом уже
почти превратили из субъекта в объект политического процесса,
причем процесса, недобросовестно манипулируемого. Все это
глубочайшим образом противоречит не только здравому смыслу
или заявляемому европейскому выбору России, но и собственно
нашим христианским корням, присущему христианству уважению к человеку – субъекту веры, жизни и творчества. Ощущая эту
червоточину нутром, люди справедливо стали в первую очередь
судить о партиях и общественных организациях не по их политическому «лейблу», а по тому, что они суть такое – результат
естественного развития либо «спущенного сверху» проекта, пусть
и детально проработанного. В корне противоречат русской или,
если угодно, российской традиции и навязываемые нам логика и
методы партийной борьбы на уничтожение, принесенные в нашу
страну марксизмом и ленинизмом. Русская же традиция, развитая и углубленная еще славянофилами, прошедшая через синтез
Владимира Соловьева и блистательно воплощенная в диалектике
Алексея Лосева, – это стремление к единству, взаимопониманию
и взаимодействию.
Принципиально важно сформулировать на уровне власти и
общества положительное отношение к такому необходимому элементу возрождения страны и нации, как вера. Не сомневаюсь, что
и «олигархические отклонения» в политике, и экономические
злоупотребления, и манипулирование российским народом, и
неспособность элиты ответить на вызовы времени, а проще говоря, вся масса малых и больших ошибок и преступлений последнего времени имеет свою первопричину. Она коренится в том, что
частная собственность – с оборотной, разрушительной, стороной
ее потенциала – получила безудержную волю в стране преимущественно безбожной. И это, на мой взгляд, не просто констатация
факта, а своего рода приговор, если православная вера в России
не будет восстановлена в полной мере. Ведь неспроста исторически институт частной собственности складывался в очевидной
взаимосвязи с процессом формирования мировых религий, и
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прежде всего христианства. Когда человек утверждается в своей
материальной самости, что-то высшее обязательно должно его
сдерживать. Даже в самом эффективном государстве и при самой
эффективной правовой системе.
Нам настойчиво внушается тезис о том, что будущее России
зависит главным образом от степени интегрированности в ту
систему мировой экономики, которая навязана планете. И в политике, мол, главное – приобщение к престижным международным клубам. Я же твердо убежден в следующем. Сама мировая
экономика в ее современном виде не выживет без серьезного
переустройства. Да и участие в тех международных форматах, где
превалируют страны Запада, дает больше возможностей нашим
оппонентам контролировать нас, чем нам – оказывать влияние
на их политику. Сказанное не содержит призыва отказаться от
активности на обоих этих направлениях. Но важно понимать, что
если не возродить культуру и нашу традиционную веру, если не
восстановить жизнеспособность коренных наций и народностей,
населяющих нашу страну, и прежде всего русского народа, то у нас
не будет ни конкурентоспособности, ни суверенитета, ни самой
страны. Одним словом, не будет того субъекта, главное призвание
которого – не конкурировать с Западом или с кем-то еще, а выжить. И, даст Бог, России еще предстоит сыграть положительную
роль в сложнейшем процессе, в результате которого сформируются новые параметры сосуществования мировых цивилизаций.
***
Из Священного Писания мы знаем, что на пути к истинному
воскресению (а для России сегодня речь идет именно об этом)
надо, как минимум, избежать трех искушений: «искушения хлебом», при котором материальное начало, материальный достаток – высшее и абсолютное благо в жизни человека; «искушения
силой» – желания пиаровскими трюками поражать воображение
людей и подавлять их волю; «искушения властью» – соблазна
безгранично удерживать власть и распоряжаться ею по своему
усмотрению. Сумеем сделать это – откроется для России дорога
в жизнь вечную, по которой за нами пойдут даже те, кто в минуту
нашей и своей слабости стал на путь предательства. О том, что
будет, если не сумеем, думать не хочется.
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ФАЛЬШЬ КОМПРОМИССА
Новая киноверсия «Тихого Дона»:
размышления зрителя о фильме Ф. Бондарчука*
В свое время Дмитрия Сергеевича Лихачева спросили, считает ли он правомерной мысль о том, что о вкусах не спорят.
«Пожалуй, да, – интеллигентно ответил академик. – Но только
если речь не идет о вопросах культуры: здесь компромиссы невозможны».
Совсем недавно, познакомившись с новой киноверсией
«Тихого Дона», мы стали свидетелями большого количества
компромиссов – в вопросах истории, этнографии, киноискусства, культуры. Совести, наконец. А внешне все представлялось
очень понятным и даже трогательным: сын возвращает согражданам последнюю крупную работу отца, государство ему в этом
помогает... Результат от потраченных усилий оказался со знаком минус. И это, на мой взгляд, закономерно.
Сергей Федорович Бондарчук – великий режиссер, выдающийся актер и крупная личность. И как всегда в таких случаях,
его судьба и судьба его творений – это урок, своего рода притча.
Нам, неразумным, на вразумление.
Мы все в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века оказались пасынками в своей стране. Инженеры и конструкторы не
смогли завершить свои проекты, ученые вынуждены были расстаться с мечтою о своих исследованиях, военные, учителя, врачи, строители, агрономы, высококлассные специалисты других
профессий просто остались без работы. Некоторые тогда решили: мы «покажем» этому государству, докажем, что можем без
него обойтись. Если надо, попросим денег на Западе. Если для
того, чтобы их получить, понадобятся компромиссы, мы пойдем
и на компромиссы. В исторической правде – так в исторической
правде, в политике – так в политике, в культуре – так в культуре. Надо будет отказаться от лучшего в нашем прошлом – откажемся и от него. К сожалению, такие люди на рубеже 1990-х
*

Опубл.: GLOBOSCOPE.RU, 21 ноября 2006. http://www.globoscope.
ru/content/articles/806/
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годов в нашей стране возобладали. На свои компромиссы пошел
и Сергей Бондарчук. Что из этого получилось у страны и у него,
мы теперь знаем.
Бывают в жизни ситуации, когда человека поглощает мысль:
я прав, и все что я решил, должно быть осуществлено. Хорошо,
если задуманное – во благо, и тогда Господь обязательно поможет. Само чувство уверенности в таких случаях исходит не изнутри, а Свыше. Но бывает и наоборот. И в этом случае Господь
ставит препятствия, подсказывает: твой путь неверен, смирись
и приложи свои силы к чему-то иному. Как часто мы отказываемся принять этот совет, не можем справиться с искушением
самомнения!
Происходит это по многим причинам. Одна из них – утерянное чувство народной общности, ощущения себя органичными
частями единого целого, которое если и не вечно, то уж точно
проживет на века дольше каждого конкретного человека. Вместе
с этим чувством ушло понимание того, что бывают периоды в
жизни, когда надо поработать во имя осуществления чего-то не
сейчас, а в будущем, может быть и далеком, подготавливая основы для свершений наших потомков.
Многие препятствия встали на пути отснятого Сергеем
Бондарчуком киноматериала к русскому зрителю. Все они с
упорством, достойным иного применения, были преодолены,
и в итоге случилось то, чему все мы стали свидетелями. Самое
для меня печальное и, в общем-то, непоправимое – пострадала
репутация самого Мастера, который при жизни подарил нам великие кинотворения.
Я пристально всматривался в серию за серией, пытаясь найти то новое, что считал нужным донести до зрителя Бондарчук,
и не находил. Более явно обозначил роль веры и Церкви в
жизни казачества? Пожалуй, но именно обозначил, не более.
Сделал более неприятными красных? Да, но при этом заретушировал известные особенности отношения казаков к тем, кто, по
их мнению, стоял на социальной лестнице на ступеньку ниже.
Бондарчука-младшего хватило на то, чтобы более или менее добросовестно повторить наиболее известные эпизоды герасимовского шедевра. Многое даже из прошлой киноверсии романа
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осталось за кадром. Более яркие краски, лучший звук и новая
музыка (надо сказать, талантливая) положения исправить не
могли.
Я далек от того, чтобы принципиально настаивать на нецелесообразности появления новых киноверсий литературных
произведений, в том числе великих. Но это каждый раз своя
история. И очень многое зависит от того, кем и на каком уровне
был сделан предыдущий фильм. И браться за то, чтобы сказать
новое слово после гениального предшественника, можно только, если твердо уверен, что «все звезды сошлись». В этот раз они
не сошлись.
У многих наших зрителей новый фильм пробудил отрицательные чувства не только к самому Сергею Бондарчуку, но и
к иностранным актерам, продюсерам и т.д., а они этого не заслуживают. В общей фальши фильма растворилась и хорошая
работа Елены Бондарчук. На рекламу и другие околокинематографические дела потрачены большие средства, которые могли
бы быть употреблены лучшим образом.
Нельзя сказать, впрочем, что в этой истории не присутствует
вообще ничего положительного. В конце концов, хорошо уже то,
что после показа сериала по телевидению возросло число желающих перечитать «Тихий Дон», а также пересмотреть (или
увидеть вновь) старую версию (на «Горбушке» она сегодня стоит
в разы дороже, чем новая). Однако уже сейчас кто-то уже додумался на обложки новых изданий завещанного нам Шолоховым
«Сказания о страданиях казачества» клеить портреты Эверета
и Форест, и это надо срочно исправлять. Фильм, скорее всего,
скоро забудут, а вот книги останутся в семьях и в библиотеках, и
допускать такого навязываемого нам сбоя культурной традиции
мы не вправе.
Моя дочь, наделенная даром тонко улавливать человеческую и событийную фальшь, всматривается теперь вечерами в
лица живых Григория Мелехова и Аксиньи, которые подарили
нам Петр Глебов и Элина Быстрицкая. Летом она обязательно
окунется в глубины шолоховских смыслов и форм. А меня не покидает мысль о благих намерениях... Или они не были такими
уж благими?
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УРОКИ ПРОШЛОГО ДЛЯ РОССИИ БУДУЩЕГО
Размышления о революции 1917 года и наших днях*
90 лет минуло с тех пор, как в жизни нашей страны произошел крутой поворот, предопределивший трагичность и величие ее судьбы в XX веке, кардинально повлиявший на политическую, социально-экономическую, культурную жизнь
планеты в целом. Споры об этом событии не утихают. Одни намерены продолжать гражданскую войну «до победы», навязать
свою «правду». Другие – оправдать именно такое осуществление исторической судьбы России. Попробую внести в этот спор
свою лепту.
Загадка «красного проекта»
Существует, на мой взгляд, ряд вопросов, от ответа на которые
(если вести серьезный разговор о революции) не уйти. Допустим,
это была аномалия, отклонение от естественного исторического
пути России. Тогда чем объяснить выдающиеся цивилизационные достижения нашей страны в 1920–1960-е годы? Победу 1945
года и быстрое восстановление как после Гражданской, так и после Великой Отечественной войны, темпы которого на фоне происходящего в сегодняшней России не могут не поражать? Если же
это было явление закономерное, шанс на новое слово в мировом
процессе, то почему он не был полностью использован, почему
это слово, будучи сказанным громко и ясно, повисло в воздухе,
исказилось и затихло?
Есть и другие сомнения. Многие, например, утверждают, что
социалистическому проекту большевиков была альтернатива. Но
к чему она сводилась: к подавлению большевиков и выводу страны на путь положительного развития или к подавлению красных
и окончательному распаду страны? Немаловажное значение имеет определение момента завершения революции и сути происходившего в России в 1930-е, 1940-е, 1950-е годы: это было ее (революции) продолжение или, наоборот, еще один, новый имперский
проект? Что такое вообще советская цивилизация: часть русской
*

Опубл.: GLOBOSCOPE.RU, 16 ноября 2007. http://www.rpmonitor.
ru/pob/detail.php?ID=6855
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культуры или нечто инородное для нее? И что стало происходить
с этой цивилизацией в 1970-х годах? Чем, наконец, стали для нее
и русской истории в целом 1990-е годы: реставрацией капитализма, новой революцией, новой смутой? Темы русской истории первой четверти XX века неисчерпаемы, как неисчерпаемы (и, к сожалению, никак не исчерпываются) уроки, которые мы должны
были бы давно извлечь из событий того периода.
Революция как результат
западнической либеральной мутации
Итак, чем в русской истории была Октябрьская революция –
явлением логичным и закономерным или аномальным? На мой
взгляд – и тем и другим. Логичным и закономерным – в силу того,
как вели себя власть, политическая, культурная и экономическая
элита России того периода. В силу того, каково было положение
и состояние Православной церкви. В силу того, насколько всеобъемлющей, наконец, стала западническая мутация от русской традиции, развивавшаяся с большей или меньшей силой начиная
с XVII века. Аномальным – поскольку и сама Октябрьская революция, и установленный в ее результате интернационалистский
коммунистический режим по своему содержанию стали кульминацией этой мутации.
О политической системе, экономике, обществе России в начале XX века в контексте революции написано немало. Меньше говорится о состоянии умов. А между тем это важнейшая проблема,
которая существенно повлияла на ход событий тогда и имеет непосредственное отношение к происходящему в России сегодня.
Этим летом я провел с дочерью-одиннадцатиклассницей несколько дискуссий по предложенной ей в школе в качестве каникулярной работы теме «Спор Горького и Достоевского о человеке». Прекрасная, надо сказать, тема, напрямую связанная с пониманием, с одной стороны, русской революции и Гражданской
войны и, с другой, – того, как развивалась русская смута конца
XX века, какой антинародный, бесчеловечный характер приобрела «реставрация» капитализма в России. М. Горький, как мы
помним, осудил Ф.М. Достоевского за его призыв к человеку
смирить свою гордость и обвинил его в связи с этим в пропаган299

де смирения перед государственной властью. Что же пишет этот
«буревестник революции» в 1903 году в своей известной поэме
«Человек»? Среди качеств, необходимых человеку, Горьким ни
разу не упоминается совесть; в поэме нет таких слов, как «сострадание», «любовь к ближнему», «высшие ценности» – только
«мысль», «разум» и «святая гордость». Причем для человеческой
мысли, по Горькому, нет и не может быть ничего несокрушимого
и незыблемого, никаких святынь. «Все создается ею, – утверждает он в традициях Просвещения, – и это ей дает святое (!?), неотъемлемое право разрушить все, что может помешать свободе ее
роста».
Ба, скажет наблюдательный читатель, да мы ведь это где-то совсем недавно слышали! Не где-то, а из уст наших горе-либераловреформаторов. «Буревестник революции» в понимании человека,
его места в историческом процессе оказывается самым что ни на
есть либералом, как и те, кто эту революцию задумывал и ею руководил, кто бросил в топку осуществления своей химеры миллионы сограждан с такой же легкостью, как либералы-рыночники
«перемололи» в жерновах своих «реформ» миллионы ставших
в одночасье ненужным балластом пенсионеров, бюджетников,
ученых, военнослужащих, работников оборонных предприятий,
всех, кто не смог или не захотел жить по принципу разрушения
ради личного обогащения.
Если Бога нет, значит, все позволено
А философия человека, оставленная нам в наследство
Ф.М. Достоевским, так и остается по сей день не до конца понятой и уж, во всяком случае, не принятой подавляющим большинством наших соотечественников.
«Не вне тебя правда, а в тебе самом, – все еще призывает нас
понять великий русский мыслитель, – найди себя в себе, овладей
собой и узришь правду. Не в вещах эта правда, не вне тебя и не за
морем где-нибудь, а прежде всего в твоем собственном труде над
собою. Победишь себя, усмиришь себя – и станешь свободен, как
никогда и не воображал себе, и начнешь великое дело, и других
свободными сделаешь, и узришь счастье, ибо наполнится жизнь
твоя, и поймешь, наконец, народ свой и святую правду его».
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Другими словами, путь к переустройству мира лежит через
преодоление человеком его собственной греховной сути. Понятно,
что в стране малорелигиозной странно было бы ожидать, что эта
максима будет положена в основу общественно-политической
жизни. И здесь мы подходим ко второй проблеме – состоянию
и положению Русской православной церкви в Российской империи, в Советском Союзе, в современной России.
Сегодня в нашей стране достаточно широко распространено
желание возродить РПЦ такой, какой она была в «лучшие времена» ХIХ века. Между тем многие известные богословы и историки церкви подчеркивают: если мы пойдем по этому пути, то
через определенный отрезок времени получим новую революцию под стать Октябрьской. И действительно, трудно не согласиться с тезисом о том, что многомиллионные жертвы революции и Гражданской войны, массовые расстрелы и репрессии, сам
по себе тот факт, что русские люди убивали друг друга с таким
ожесточением, – все это стало следствием печального духовного
состояния российского общества того времени. А ответственность
за это, естественно, несут и сама Церковь, и власть, которая ее
поставила в положение своей служанки. Митрополиту Филарету
(Дроздову) принадлежит пророческая фраза, которая, правда,
осталась лишь в черновом варианте «Послания Святейшего
Синода о положении Русской Православной Церкви в России»,
адресованного императору Николаю I: «Вы поставили на колени
Русскую Православную Церковь. Следующая очередь – за Вашим
престолом!»
Если с этих позиций бросить взгляд на 1990-е годы – годы
безудержного ограбления большинства населения нашей страны, годы всех тех преступлений, которые у нас скромно называют
«издержками приватизации», мы вынуждены будем признать,
что произошло это потому, что возврат к капитализму проходил в
преимущественно безбожной стране. Между тем не зря в истории
человечества появление частной собственности взаимосвязано с
появлением крупных мировых религий: если человек приобретает многократно увеличившиеся возможности проявлять свою
самость, то должен быть какой-то абсолютный сдерживающий
его элемент. А если Бога нет, значит, все позволено! И наличие
даже самого сильного и эффективного государства не способно
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поколебать справедливость этой мысли великого русского писателя и философа.
За состояние и судьбу страны
всегда отвечает власть
Но вернемся к нашим вопросам. Была ли альтернатива революции? Думаю, при том состоянии властей предержащих, при
той политике, которая ими проводилась, при том их презрении
к собственному народу и попустительстве западничеству внутри
страны и той подверженности России внешним влияниям положительной альтернативы 1917 году не было!
За то, что страна была доведена до развала и революции,
конечно же, отвечает власть. Да, извне русскую революцию подталкивали. И подталкивали, естественно, не в силу заинтересованности в «прогрессе» нашей страны, а в своих интересах, не
последним из которых был интерес Запада в развале Российской
империи. Но никакое внешнее содействие не могло бы ничего
изменить кардинально, не будь на то внутрироссийских причин.
Фактом была и остается непоследовательная и слабая политика
императорской власти – внешняя, внутренняя, кадровая, главная причина которой заключалась в преобладании в политической элите того периода антигосударственных, антинациональных и антинародных сил. Сочетание этих факторов усугубляло
ситуацию в стране, провоцировало народное возмущение и рост
радикализма. Бездарно, а в ряде случаев и преступно действовало Временное правительство. Власть к октябрю 1917 года действительно лежала на улице. Точно так же и за произошедшее с
нашей страной в 1991 году ответственность, прежде всего, несет
власть КПСС.
Преступления царского, дооктябрьского периода, кстати говоря (в отличие от преступлений большевиков), новые российские руководители осуждать не посчитали нужным. И это, на
мой взгляд, показательно. Согласитесь, это важный момент в их
философии. Если уж каяться, как призывали нас Б.Н. Ельцин и
«демократы» первого призыва, то, наверное, не только за советский период, но и за период предреволюционный. Только тогда
в головах что-то могло начать объединяться. Хотя лучше, на мой
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взгляд, оставаться в рамках православного понимания покаяния как индивидуального акта преодоления своих собственных
грехов.
Очевидная параллель между событиями начала и конца XX
века в России заключается в констатации утраты государством
своей основной внутренней функции – обеспечивать справедливость. В любом обществе присутствует потребность в справедливости. Государство должно на него откликаться, причем не профанируя это понятие. Сейчас наше государство начинает возвращаться к выполнению этой функции, но делает оно это чрезвычайно медленно и непоследовательно. Согласитесь, что на фоне
продолжающегося увеличения разрыва между наиболее богатым
и наиболее бедным слоями жителей РФ заявления об усилении
социальной защищенности населения звучат неубедительно. Это
противоречие, однако, легко объяснимо: в либерального толка
исследованиях по современной рыночной экономике (то, что у
нас часто сегодня называется «экономикс»), на которых в России
выросло уже не одно поколение экономистов, понятие «справедливость» просто отсутствует.
Традиция возьмет свое,
если есть кому ее удерживать
Надо сказать, что режим, установленный в России после
Октябрьского переворота, довольно быстро положил конец
тенденции к распаду страны и пошел по пути восстановления
традиции, хотя и частичного. Был Ленин интернационалистом
или космополитом, можно обсуждать, но ясно, что националистом, патриотом России в 1917 году он не был. Тем не менее к
1921 году он прочно встал на государственнические позиции как
во внутренней, так и во внешней политике. Развить свои идеи и
реализовать их на практике ему было не суждено, и нам остается
только предполагать, насколько далеки или близки были к ним
взгляды и последующие действия И.В. Сталина. Так или иначе,
после серьезных дискуссий и даже столкновений с представителями установки на «мировую революцию», с одной стороны,
и консервации нэпа, с другой, страна была поставлена на путь
построения «социализма в одной стране», а фактически – вос303

становления Российской империи, причем далеко не только территориального. Во всяком случае, речь шла о самостоятельном
пути развития, идейная энергетика которого породила Победу,
поразившие мир достижения науки, техники, культуры, невиданное для России развитие здравоохранения и социальной
сферы, выход нашей страны на военно-политические позиции
мировой державы.
В этом контексте, на мой взгляд, уместно сказать хотя бы несколько слов о том, чем стали Октябрьская революция и образование СССР для мира в целом. Оппоненты социалистического
проекта в России сразу укажут в связи с этим на подавление самостоятельности соседних с нами стран в Центральной и Восточной
Европе. Здесь, однако, важно отделить обсуждение идеологических альтернатив от геополитики. И вспомнить произошедшую благодаря существованию и действиям СССР ликвидацию
другой, гораздо более крупной и жестокой системы подавления
самостоятельности стран и народов – системы колониальной.
Уверен, что, несмотря на бездумное разбазаривание Горбачевым
и Ельциным советского багажа антиколониальной политики
и прямое предательство дружественных нам лидеров, в Азии,
Африке и Латинской Америке никогда не забудут, кто помог народам этих континентов получить возможность быть самими собой.
Если же говорить о Западной Европе и США, то многие социальные достижения этих стран – тоже следствие русской революции и примера СССР.
Начало слома самостоятельного социалистического проекта в
России, на мой взгляд, следует отнести к гораздо более раннему
периоду, чем горбачевская «перестройка» с ее известным стремлением партийно-государственной верхушки войти в мировую
элиту. Началось все через некоторое время после Карибского
кризиса. Именно в конце 1960-х годов были предприняты первые
попытки «диалога» с Западом, прежде всего с американцами,
который впоследствии привел к горбачевскому видению роли и
места нашей страны в мировом контексте. Заметим, что со стороны Запада, особенно США, никаких шагов нам навстречу в целях
развития диалога и обеспечения «мирного сосуществования» не
делалось. Ими была декларирована установка на уничтожение
нашей страны как «империи зла» – мы протягивали им руку
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дружбы. Да, на периферии – в Африке, в Латинской Америке, в
Азии – кровавая драка продолжалась, но в основополагающих,
идейных вопросах была фактически взята линия на уступки.
Причем именно не на совершенствование собственного проекта,
а на конвергенцию. (То есть на схождение советской и западной
систем. Теория конвергенции, модная в 1970-е, утверждала, что
в жизни СССР появляется все больше сходства с реалиями США
и Европы, а на Западе – все четче проступают черты советской
модели развития. – Прим. RPMonitor.ru.)
Это, на мой взгляд, объясняет, почему в 1970-е годы, когда материальные основы перехода к социализму, которых не хватало в
1920-е, были налицо, мы стали все больше удаляться не только от
социализма, но и вообще от своей цивилизационной, культурной
самобытности.
В 1991 году этот процесс, как известно, приобрел полностью
антинациональный характер, что нашло выражение в установке:
«Россия должна вернуться в цивилизованный мир» (как будто мы
и так больше 1000 лет не были его частью!). Она нам стоила, помимо прочего, потери лидерства на постсоветском пространстве.
Ибо кто будет признавать лидером и даже просто ориентироваться на страну, догоняющую других?
В определенном смысле можно считать, что революция 1991–
1992 годов в части своего интернационалистского, ориентированного вовне характера была близка революции 1917 года с поправкой на вектор: в начале века вектор был направлен вовне (большевики хотели осчастливить весь мир), а в конце века – вовнутрь
(«реформаторы» во главе с Б.Н. Ельциным считали, что внешний
мир, прежде всего Запад, способен осчастливить нас).
Когда консервативные и красные патриоты
выступают одним фронтом
С началом нового века традиция в России стала восстанавливаться. Процесс этот идет медленно, во многом непоследовательно, эклектически, но он идет, и его не остановить. В то же
время сделать для его развития предстоит еще очень и очень
многое. Прежде всего, продолжить формирование правильного
понимания самой русской традиции за счет очищения опыта до305

петровской Руси от поздних западнических мифов. Мы должны
посмотреть на Московское царство как на страну со своими структурами гражданского общества и демократическими традициями
(Земский собор, развитая система местного самоуправления, зачатки суда присяжных и, наконец, такая неординарная, но характерная для России «гражданская инициатива» или «плебисцит
действием», как прямое решение народом в 1612 году вопроса о
власти). Мы обязаны очистить русскую историю от более поздних
западнических наслоений, одним из которых стала созданная
Петром тотальная бюрократическая государственная система.
Главный груз этой работы призваны взять на себя постепенно формирующиеся в России консервативные силы. Они, что
отрадно, не одиноки: многочисленные дискуссии в преддверии
очередной круглой революционной даты показали: в оценке причин, следствий и уроков русской революции начала XX века, в постановке ключевых задач сегодняшнего развития нашей страны с
позициями консерваторов по целому ряду моментов сближаются
или даже соприкасаются позиции левых патриотов.
И это не случайно. Достаточно вспомнить этимологию понятия «социализм»: появившись во Франции в 30-е годы ХIХ века,
оно, как мы помним, противопоставлялось вовсе не капитализму,
а индивидуализму.
«Свобода без взаимного уничтожения,
единство без самовластия»
Подводя свой – конечно же, промежуточный – итог рассуждениям о революции и сегодняшней России, не буду изобретать велосипед, а вслед за приведенным в подзаголовке тезисом
А.С. Хомякова обращусь к мысли, высказанной Вл. С. Соловьевым
еще в конце XIX века:
«Для того чтобы преодолеть неправду социализма, нужно
признать правду социализма».
Она не менее верна и в обратном варианте: признавать правду
социализма можно только на основе признания и преодоления
его неправды. Как говорили древние, если есть что-то одно, то
есть и другое. В каждом явлении есть своя правда и своя неправда. Именно поэтому нельзя утверждать чью-либо монополию на
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истину, навязывать стране и обществу тезис об абсолютной правде того или иного философского учения или политического проекта.
Еще более важными в контексте проблемы революции и
гражданской войны, с одной стороны, и современной российской «многопартийной» политики, с другой, мне представляются
сформулированные русскими религиозными философами теория
всеединства и диалектика части и целого. Суть последней кратко
можно свести к следующему: часть существует только как часть
целого, а целое – как единство частей. Соответственно, если одна
часть целого начинает вести с другой частью борьбу на уничтожение, она борется против целого и в силу этого против самой себя.
Стоит заменить слово «часть» на «класс» или «партия», а «целое» – на «страна» или «общество», и нам открывается простая,
понятная и в то же время трагическая правда о нашей истории
и о нас сегодняшних. Сумеем эту правду понять – будем целой
страной и цельным обществом и перед нами откроются большие
перспективы на будущее.

ВЫЗОВ XXI ВЕКА:
ОБРЕТЕНИЕ БУДУЩЕГО ЧЕРЕЗ ОБРЕТЕНИЕ СЕБЯ
Выступление на обсуждении проекта доктрины
«Молодое поколение России»*
Ваше Высокопреосвященство,
Всечестные отцы,
братья и сестры.
Весной 2005 года мне довелось писать статью – ответ Збигневу
Бжезинскому на его опус, опубликованный в «Уолл Стрит
Джорнал» под названием «Русская рулетка». Фактически данная
статья являлась изложением плана приведения в Кремль «выпускника Гарварда» через втягивание молодого поколения россиян в «новую революцию». Перспективная цель данного предприятия была ясна: добиться окончательного устранения России
с «мировой шахматной доски».
*

Москва, Свято-Данилов монастырь. 21 февраля 2008 года.
307

Надо сказать, что, на первый взгляд, у Бжезинского и других
внешних недругов России были основания рассчитывать на успех:
распаду СССР они уже посодействовали, российскую олигархию
выпестовали, бо́льшую половину населения России руками этой
же олигархии люмпенизировали, российский правящий класс и
бизнес к своим банкам привязали, значительную часть интеллектуального слоя прикормили, «демократические революции» в
ряде стран на пространстве исторической России спровоцировали. Но что-то помешало им совершить задуманное раньше, в более, казалось бы, подходящий момент, в конце 1990-х годов. Этим
препятствием стал начавшийся тогда на основе недооцененной
Западом православной и русской имперской традиции постепенный поворот России к восстановлению себя в качестве самобытной страны и самостоятельного фактора в международных делах.
За что же зацепились тогда Бжезинский и компания, что давало
им повод надеяться на «успех предприятия»? Зацепились они за
непоследовательность и уязвимость части российских властей
предержащих и... за отсутствие на тот момент в России какойлибо системы работы с молодежью. Что же до точки слома, то ее
Бжезинский нашел в разрыве связи поколений в России через
окончательную дискредитацию российской истории, особенно
Великой Победы 1945 года.
Этому не суждено было осуществиться. Худшего мы не допустили, но потенциал плохого, потенциал разрушения остается
еще очень и очень большим. Он содержится и в состоянии нашего
общества, и в состоянии молодежи как его части, и в сохраняющейся непоследовательности властей. Он присутствует даже в тех
методах, которые применяются в начавшейся вроде бы работе с
молодежью.
Все это хорошо почувствовали авторы проекта доктрины
«Молодое поколение России». Причем почувствовали не только опасность сохранения бессубъектности в противостоянии вызовам, пришедшим в нашу страну с Запада, но и еще большую
угрозу, исходящую из отсутствия четкого, опирающегося на традицию стержня в нашем развитии перед лицом вызовов, идущих
с Востока и Юга, угрозу нарушения того иммунитета, который
единственный только и может помочь нам выжить в условиях
глобализации и конфликта цивилизаций. Авторы – и это особен308

но важно – с полным основанием подчеркивают, что свое лицо
мы потеряли не в 1990-е годы, а раньше, в конце 1960-х, когда
втянулись в гонку за чужие ценности, за потребление, за возможность для партийно-государственной верхушки войти в мировую
элиту. Гонку, в которой были заведомо обречены на поражение.
Именно тогда мы вновь после 1917 года стали все больше удаляться от своей культурно-исторической самобытности. В 1991 году
этот процесс лишь получил окончательное оформление в антинациональной установке «Россия должна вернуться в цивилизованный мир». На основе этих и многих других верных констатаций
авторами обсуждаемого документа создана стройная концепция
исправления ситуации.
Предстоит, однако, еще немало сделать и в плане доработки
концепции и ее осуществления. Прежде всего, необходимо ясно
сформулировать установку на то, чтобы не только «собирать
камни», но и начать последовательно «уклоняться от объятий»
– объятий и с Западом, и с нашими собственными западниками.
Образно говоря, как нам недавно очень своевременно напомнил
на телеканале «Культура» блестящий исследователь творчества
А.С. Пушкина В.С. Непомнящий, мы должны пойти путем русской душою пушкинской Татьяны, которая, даже любя, отказывается следовать путем греха, предложенного ей либераломбеспочвенником Онегиным, и остается верна израненному в боях
за Россию воину.
Во-вторых, необходимо продолжить формирование правильного понимания самой русской традиции и в этом контексте, как
с полным основанием подчеркивается авторским коллективом
доктрины, заняться выработкой ясной диалектики «русского» и
«российского». Не хотелось бы, чтобы, начав подменять русскую
культуру «российской культурой», мы оказались в ситуации, когда вынуждены будем говорить на «российском языке».
Согласен с авторами, что создание стройной и выверенной
модели духовных и нравственных ценностей – дело не только
небесперспективное, но крайне востребованное. Не уверен, правда, что у нас есть на это еще несколько лет. Но кривую падения
значимости традиционных ценностей, высших интересов и мотиваций личности надо выправлять, и зависит это сегодня главным
образом от старшего поколения, от государства и общественных
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институтов. Одно из главных препятствий на этом пути – представление о существующих официальных политкорректных
«российских ценностях». Это не идейная пошлость и не благие
пожелания, а именно прикрытие установки на дальнейший де
монтаж остатков старых ценностных моделей и утверждение
культа антиценностей под соусом плюрализма. В этом контексте
очень правильным представляется пример с толерантностью,
особенно в контексте отношения к иммигрантам. История с заселением Косово албанцами и сегодняшний итог этого процесса показывают, до чего такая бездумная толерантность может
довести.
Говоря о молодежи, мы, естественно, говорим об образе будущего. Его надо искать на основе современных научных подходов, когда особая важность придается определению субъекта поиска. Важно уяснить, кто тот субъект, кто ищет этот образ будущего. Иначе ничего не получится. Поэтому твердо могу сказать:
для того чтобы в будущем заработала сама доктрина «Молодое
поколение России», надо будет обеспечить, чтобы заработали
приложения к ней. В первую очередь, национальная программа
«Духовно-нравственная культура молодого поколения России
на 2008–2012 годы» и Концепция духовного развития человека.
Они должны стать не приложениями, а органичной, неотъемлемой частью доктрины. Иначе будет как в советский период, когда
в работе с молодежью и для молодежи делалось немало хорошего
(образование давалось на уровне, превосходящем мировые стандарты, существовала система передачи знаний и опыта старшего
поколения молодым, молодые люди имели возможность применить полученные знания не за рубежом, а в родной стране, существовали центры инноваций, где молодые ученые создавали
прорывные технологии, был высок престиж профессии ученого,
конструктора, инженера, существовала система спортивных и
военно-патриотических клубов, дворцов научно-технического и
художественного творчества и т.д. и т.п.), но в ключевой момент
это не сработало. Наше поколение не смогло остановить деструктивные процессы в своем собственном обществе и спасти свою
собственную страну. Какой-то ключик не повернулся. Его надо
найти. Для меня очевидно, что этим ключом должно быть безусловное начало – православная вера в Бога.
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И в заключение о задаче-максимум. Очень верно формулируется и ставится в проекте доктрины сверхзадача для молодежи:
«никаких шансов, кроме сверхусилий», «вспахивать» в несколько раз больше, чем «вспахивают» нынешние взрослые. Молодые
к решению этой задачи не готовы, но лучшие из них готовы ее
воспринять, они ждут ее постановки. Но тогда адекватным образом должна быть сформулирована и сверхзадача для нашего поколения, для тех, кому сейчас 40–50 лет, – того поколения, при
котором страна и была ввергнута в нынешний кризис. В проекте на этот счет говорится об обеспечении согласия в правящем
классе, преодолении глупости и безответственности, проявлении
способности любить, заботиться, дарить. Да, это – сверхзадачи.
Но таковыми они представляются нам, с позиции нашего возраста и опыта. А как ее сформулировать для молодых? Думаю,
поиск должен идти в плоскости установки на то, чтобы жить не
по лжи, перестать соглашаться с бутафорией, с симулякрами, заполонившими наше существование. Только так мы сможем достичь того, что определяется авторами проекта как Собор поколений, сможем обрести себя и через это – свое достойное будущее
в XXI веке.

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА: ТРУДНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ
К ТРАДИЦИИ*
Мне бы хотелось привлечь внимание к той стороне послания
президента России Федеральному Собранию РФ, о которой сегодня пишут и говорят меньше всего. Речь идет о диалоге власти
с обществом по поводу ценностей, идейной основы сегодняшней
жизни страны и целей, которые мы ставим перед собой. Это непростой разговор, но он, на мой взгляд, нужен и важен гораздо
более, чем разговор о чем бы то ни было еще – о сроках пребывания у власти высшего руководителя страны, о сроке полномочий Государственной Думы, о представительстве в ней политических партий, о принципах местных и региональных вы*

Опубл.: Мультипортал KM.ru, 17 ноября 2008. http://news.km.ru/
poslanie_prezidenta_trudnoe_vozv
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боров, о совершенствовании экономической и правовой систем,
военной реформе или конкретных направлениях современной
внешней политики. Во всяком случае, все, что было мною перечислено, и многое другое – это лишь средства. И они должны
служить какой-то нами самими поставленной и принимаемой
большинством нации цели. Если такой цели не будет или она
будет сформулирована расплывчато, эту цель нам будут ставить
извне – либо прямо, продолжая заявлять, что все, что требуется
от россиян, это «вернуться в цивилизованный мир», либо косвенно, путем воздействия на народное сознание посредством
«мягкой силы».
Непростым же мне этот разговор представляется, по крайней мере, по двум причинам. Первая – это утрата преобладающей частью общества понимания значимости идейной основы
жизни. Такое понимание, кстати говоря, – и это надо признать
честно – нередко на протяжении русской истории было довольно зыбким. Отсюда – и смуты, которые периодически отбрасывали Россию назад, как это было, в частности, в конце XVI – начале XVII века, потом в первые два десятилетия XX века и как
это вновь повторилось в 80–90-х годах ХХ столетия*.
О степени недооценки властью и обществом идеальной
основы в принципе (и особенно ее содержания) ярко свидетельствует, на мой взгляд, история с известной фразой императора
Александра III о том, что у России есть только два союзника – ее
армия и флот. Прошло не более 30 лет с того момента, как она
была произнесена, и именно российские армия и флот превратились в главные инструменты уничтожения Российской империи. Произошло это не потому, что в какой-то момент армия и
флот стали вдруг плохи сами по себе, а потому, что распалась
идейная основа положительной роли армии и флота. Распалось
то, что предопределяет дух солдат и волю командиров, то, что
скрепляет их воедино, а армию соединяет с властью, с одной стороны, и с народом – с другой.
Размышления на этот счет побуждают меня скептически относиться и к концепции четырех и даже пяти «И». Никакие ин*
Концепция возникновения и преодоления российских смут, с которой во многом согласен автор, подробно сформулирована в работах
В.В. Аверьянова, в частности в книге «Природа русской экспансии».
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ституты, инвестиции, инфраструктура и инновации сами по себе
не помогут вывести страну из кризиса. Что же касается интеллекта, то, чем более он развит, тем более надо быть уверенным,
что направленность его приложения соответствует долгосрочным интересам страны.
Но вернемся к российским смутам. Они более или менее
успешно преодолевались. Степень успешности зависела опять
же от того, насколько всеобъемлюще и глубоко была сформулирована идейная основа преодоления. Не все здесь сводилось к
субъективному моменту (Господь ведь управляет нашими судьбами сугубо по Своему усмотрению), но этот момент играл немаловажную роль – как положительную, так и отрицательную.
За проявленные в середине XVII века неумение беречь единство
православного народа и стремление к подчинению веры политическим замыслам мы получили Петра I, его реформы, синодальную систему. Платой за неспособность найти для религии,
да и русской культурно-исторической традиции в целом, достойное положительное место в новой доктрине переустройства
страны после 1917 года стал ее перестроечный и последующий
либерально-западнический развал.
Сегодня мы делаем первые шаги по пути выхода и из этой
(надеюсь, последней) смуты. Господь все еще попускает многое,
что при внешнем рассмотрении представляется несовместимым
с Его любовью к Своим творениям. Но это – лишь для того, чтобы мы скорее поняли, что не имеем права просить у Него сделать
за нас работу, которую мы обязаны и, главное, можем сделать
сами. Между тем первые ростки правильного мировосприятия и
целеполагания пробиваются уже не первый год, начиная влиять
на поведение и самой власти, и общества.
Именно поэтому наиболее важными в послании Д.А. Медведева Федеральному Собранию мне представляются те его
части, в которых президент говорит о русской культурноисторической традиции и собственной цивилизационной роли
России. Приближение к такой постановке вопроса властью началось, как я уже отмечал, не вчера. Об этом говорил В.В. Путин
в прошлогоднем послании. И все же в послании 2008 года данный смысловой посыл власти обществу и стране в целом сформулирован более четко и емко. Это, повторю, ключевой, на мой
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взгляд, посыл, способный при должном развитии принципиально преобразить российскую внутреннюю и внешнюю политику.
Д.А. Медведев заговорил не просто о наших ценностях, но о
ценностях, которыми нельзя поступиться. Это значит, что время
«прагматизма» во внутренней и внешней политике проходит,
что слабый и уязвимый со всех точек зрения тезис о президенте
России как «нанятом обществом менеджере» преодолевается, а
ему на смену приходит понимание: в нашей стране верховная
власть не может сводить свою деятельность к «практической
и конкретной работе». Президент в послании постулирует абстрактные, казалось бы, вещи, но делает это, хочется верить, с
осознанием того, насколько именно они нужны нашей стране
сегодня. Иначе не прозвучали бы слова о духовном и нравственном богатстве народа, о вере в Россию, о ценности глубокой привязанности к родной почве и родной культуре, о необходимости
ощущать себя единым народом и соответственно о значении
солидарности и недопустимости пропаганды социального превосходства, о важности возвращения российскому образованию
функции воспитания на основе освоения ценностей нации.
Итак, главное произнесено. Или, точнее, памятуя о том, что
говорил по данному поводу в прошлом году В.В. Путин, подтверждено и развито. Но этому идейно высокому камертону
вступления созвучно далеко не все из сказанного президентом
в дальнейшем. Думаю, даже самый нетребовательный слушатель отметил в послании немало «родимых пятен» прежнего
восприятия страны и общества, прежнего видения задач государства. Ключевое из них – это продолжающееся безусловное
провозглашение человека самого по себе, его прав и собственности высшей ценностью. Прямо рукой подать до горьковского
«все в Человеке – все для Человека!». Но люди, живущие русской традицией (я уже не говорю – Евангелием) или просто способные критически осмыслить русскую историю XX века, знают,
как легко этот ультралиберальный тезис превращается в основу
для создания диктатуры через самообожествление его носителей или, наоборот, для всеразрушающего и саморазрушительного эгоизма. Для тех, кто абсолютизирует примат человеческой свободы, для их гордости и их «мысли», знаем мы, «нет
святынь незыблемых ни на земле, ни в небе! Все создается ею, и
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это ей дает святое, неотъемлемое право разрушить все, что может помешать свободе ее роста»*. Может быть, полезнее сегодня, реалистично взглянув на печальные результаты существования России в последние 15 лет, обратиться к поучениям такого
духовного столпа русской государственности и суверенитета,
как Сергий Радонежский, ставившего во главу угла не права и
собственность грешного человека, а правду Евангелия? Или к
Ф.М. Достоевскому, который последовательно защищал точку
зрения о том, что человек лишь в том случае сохраняет свою
высшую ценность, свою свободу и независимость от власти природы и общества, если есть Бог, если человек в Него искренне
верит и стремится устроить жизнь общества по Его законам?
Это (будем называть вещи своими именами) очень серьезный и чреватый трагическими последствиями разрыв именно с
выстраданными и выверенными за века ценностями и идеалами
русской духовной, культурно-исторической и политической традиции. Разрыв, который нужно преодолевать. Причем преодолевать, как в свое время предлагал Ф.И. Киреевский, не уходя
от вопросов, которые ставит перед собой современное сознание
в России или Западной Европе, не оставаясь нашей мыслью
только в прошлом (там у святых отцов и лучших представителей
отечественной философской мысли есть методология, но нет
прямых рецептов решения проблем сегодняшнего дня), а обращая ее в будущее в поисках нового живого и цельного синтеза
веры и знания и на этой основе – новой цельной политики, экономики, социальной организации, культуры.
Не думаю, что после сказанного стоит в настоящей статье детально разбирать предложенные президентом конкретные идеи
по поводу решения известных проблем развития российской
политической системы, совершенствования экономической
жизни, сохранения и оздоровления социальной ткани общества, укрепления международного положения страны. Не буду и
в русле разворачивающихся сейчас общественно-политических
инициатив вести разговор о том, что мы должны сделать для
осуществления предложенного президентом. Тот, для кого на
первом месте – не его свобода, не его права и не его собствен*

Горький М. Человек // Горький М. Собр. соч.: В 30 т. Т. 5. М., 1950.
С. 362–368.
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ность, свою «грядку» хорошо знает и будет и далее «мотыжить»
ее, «как Франциск Ассизский». А вот пожелание к власти на
предстоящий год у меня есть. Это то, о чем В.В. Путин заинтересованно высказался в прошлогоднем послании и что практически полностью обошел внимание в этом году Д.А. Медведев,
– сфера культуры.
Между тем давно пришло время власти в диалоге не только
с обществом, но и с народом сформулировать достойное русской
традиции понимание роли культуры в жизни страны и роли
государства во всех сферах, образующих культуру в широком
смысле этого слова. Давно, на мой взгляд, пришло время прекратить политику создания для учреждений культуры таких
условий, при которых управление их имущественными делами
на государственном уровне становится практически невозможным. Давно пора положить конец настойчивому подталкиванию
их к коммерциализации и приватизации, то есть к разорению и
уничтожению как объектов (или, что, пожалуй, точнее, субъектов) культуры. Давно пора избавиться от соблазна упований на
то, что работу государства в сфере культуры смогут сделать держатели больших состояний, что снятие «культурного бремени»
с государственного бюджета станет благом.
Возможно, в ответ на мои размышления мне скажут, что я
«обманываться рад», что, оценивая сказанное президентом по
вопросу об основополагающих ценностях существования России,
я выдаю желаемое за действительное, а рассчитывая на то, что
власть будет делать какие-то «домашние задания», вообще «воспарил над реальностью». Думаю, однако, что это не так, что усиление консервативных, почвеннических начал в мировоззрении
российского политического класса и экономической элиты – это
объективный процесс. В нем многое генерируется не столько личностями, сколько объективной потребностью найти выход из кризиса (не нынешнего, экономического, а системного – 1990-х годов), является производным от алгоритмов российской истории.
Есть во всем этом и Божий промысел: не зря эти идеи прозвучали
в Георгиевском зале, то есть и перед именами тех, кто отдал свою
жизнь за то, чтобы Россия существовала в принципе.
Все это, вместе взятое, служит залогом дальнейших перемен.
У России просто нет иного выхода, как действительно опереться
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на национальную традицию и на этой основе делать новый рывок вперед – к возвращению русской цивилизации достойного
места не только в самой нашей стране и не только на пространстве бывшего СССР, но и в мире в целом.

РПЦ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ОТ НРАВСТВЕННОГО
ВОДИТЕЛЬСТВА К ВОДИТЕЛЬСТВУ ДУХОВНОМУ*
Русская православная церковь переживает сложный и судьбоносный период. Архипастырь, который возглавлял ее в течение последних восемнадцати лет, призван Богом. О даровании
нового предстоятеля она молится. Время в одночасье предельно
ужалось. Мысль перебирает актуальные исторические сюжеты,
обращается к извлеченным и не извлеченным из них урокам,
вновь оценивает то, что являют собой сегодня наша страна и мир
в целом, устремляется в будущее, пытаясь проследить возможные
последствия тех или иных решений.
Как свидетельствует история, в переломные эпохи жизни нашей страны будущее русской нации определялось состоянием и
положением Русской православной церкви. Кто-то, возможно,
сочтет это утверждение излишне требовательным по отношению
к Церкви. Есть же, скажут оппоненты, объективные исторические
обстоятельства и процессы, есть интересы и воля политиков, есть
способность этих политиков увлечь и повести за собой народные
массы. Все это так. И тем не менее берусь утверждать, что выбор
пути и характер движения по нему определялись в русской истории в первую очередь духовным состоянием страны – ее правящего класса, общества и народа. За это состояние отвечает Церковь
– соль земли (Мф. 5.13), закваска, только одна и способная соединить и поднять в доброе тесто миллионы рассыпающихся пылинок муки (Мф. 13.33).
Само начало превращения русского народа в русскую нацию
стало результатом проявления именно духовной энергии, нако*
Опубл.: Агентство политических новостей, 29 декабря 2008. http://
www.apn.ru/publications/article21202.htm. Статья подготовлена на основе выступления на «круглом столе» ИНС «Церковь в современной истории России. Итоги и перспективы» 12 декабря 2008 года.
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пившейся на Руси к концу XIV века. Важнейшую роль в концентрации этой энергии сыграл преподобный Сергий Радонежский,
одухотворивший основы русской политической традиции своими
поучениями о невозможности и бессмысленности политической
независимости без обретения независимости духовной и о примате правды Евангелия над правдой власти. Неся это слово русским
князьям, Сергий Радонежский не просто способствовал преодолению их раздробленности и вражды. Он указывал путь достижения
такого состояния духа и воли, которое одно только и могло принести победу сначала над собой, а потом и над врагом, способствовать
действительно общенациональному строительству на Руси. Не менее значим, однако, и тот факт, что высшие представители русской
элиты того периода оказались достойными духовного водительства
Игумена земли русской. Вспомним Дмитрия Донского: получив от
великого старца не только благословение на битву с Мамаем, но
и фактическое поручительство за него перед простым народом в
лице Осляби и Пересвета, великий князь это доверие оправдал,
встав на Куликовом поле в ряды Сторожевого полка, состоявшего
из ополченцев и обреченного на гибель от первого удара мамаевых
лучников и конницы. Высшая духовная посылка, переданная русскому народу через преподобного Сергия, встретила должный духовный отклик. Церковь, как писал позже А.С. Хомяков, показала,
что она одна – невидимая и видимая.
Памятуя об этом, я бы призвал в сегодняшних наших рассуждениях о Церкви чаще обращаться именно к тому ее определению, которое оставил нам А.С. Хомяков: «Церковь не есть множество лиц в их личной отдельности, но единство Божией благодати, живущей во множестве разумных творений, покоряющихся
благодати»*. Приведенную мною мысль А.С. Хомякова плодотворно развил и приложил к проблемам нашей сегодняшней
жизни профессор Московской духовной академии А.И.Осипов.
Возвращаясь вслед за А.С. Хомяковым к учению Святых отцов,
этот современный богослов справедливо переносит акцент в подходе к Церкви с понимания ее как общества людей, объединенных православною верою, Законом Божиим и т.д., на такую ее
первейшую основу, как единство Духа Божия, живущего во всех
*

Хомяков А.С. Основы вероучения. Церковь одна // Всемирная задача России. М., 2008. С. 17.
318

верующих*. Данным пояснением я хочу подчеркнуть два момента. Первый: говорить о Русской православной церкви только как
об одном из современных общественных институтов России было
бы непростительным упрощением. Второй: тем более некорректно – а мы с этим, к сожалению, до сих пор сталкиваемся – сводить Церковь к духовенству.
Сказанное важно для развития мысли об ответственности –
как Высшей, так и земной – Церкви за происходящее со страной.
И в части, касающейся сохранения присутствия Духа Божия, и
в части, касающейся соответствия Церкви видимой Церкви невидимой, эту ответственность разделяют все члены Церкви. Ее
степень различается только в силу того, какими возможностями
для работы на данном поприще наделил Господь того или иного
члена Церкви – архипастыря, клирика или мирянина.
Если мы с этой точки зрения всмотримся в 1990-е и 2000-е
годы, то увидим, насколько в сложном положении оказалась тогда земная Церковь в России. Она столкнулась с чрезвычайными
для ее состояния и совсем недавнего положения вызовами, новыми возможностями и соответственно искушениями. Причем,
что важно всегда помнить, за то, какой она предстала перед всем
этим, в отличие от перелома 1917 года, отвечает не сама Церковь,
а власть, отделившая себя от нее формально, а фактически – поставившая себя во враждебный разрыв с РПЦ. С такими же вызовами столкнулось и все преимущественно безбожное русское
общество. Именно в этом я вижу корни того остервенения в эксплуатации материальных ресурсов и людей, которое мы наблюдали и, к сожалению, продолжаем наблюдать в России.
Берусь, однако, утверждать, что через этот период Русская
православная церковь прошла с важнейшим для будущего России
результатом. Несмотря на наличие немалого числа поводов для
критического взгляда на РПЦ в целом и ее отдельных чад, следует, на мой взгляд, констатировать главное: на основе мощного расширения присутствия Церкви как хранительницы русской
традиции в культурной и общественно-политической жизни
страны создана основа для дальнейшего рывка вперед. На этот
раз, надеюсь, рывка преимущественно качественного.
*

Осипов А.И. Аудиоцикл лекций по основному богословию, лекции
4–6. «Духовное образование». Переяславль-Залесский, 2001.
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Что, кроме Божьего Промысла, помогло достичь такого результата? Думаю, это вера членов видимой Церкви в момент начала очередной исторической трансформации и помощь Церкви
невидимой – мучеников и исповедников российских, всех тех,
кто, отдавая в советские годы свою жизнь ради лучшего будущего, просил Господа помянуть и их во Царствии Его.
Сегодня ситуация иная. Если просто ставить задачу сохранить
и умножить приобретенное видимой Церковью за последние
двадцать лет, помощи Церкви невидимой нам, уверен, не призвать. Нужны задачи другого качественного порядка, постановка
которых диктуется всем комплексом внутренних и внешних обстоятельств, включая навязанную нашей стране «войну смыслов».
Между тем духовное качество самой видимой Церкви за период ее быстрого развития в постсоветское время неизбежно упало.
Его надо повышать, но делать это вдвойне трудно с учетом активно внедрявшихся все эти годы в сознание русского и других
народов нашей страны критериев постмодерна с их уравниванием добра и зла, отрывом формы от содержания, а содержания от
формы. Русскому человеку – будь то представитель духовенства,
политик, общественный деятель или деятель культуры, предприниматель или простой труженик – необходимо вернуть понимание того, что он не то, что он говорит, и тем более не то, что
о нем говорят с экранов телевизоров. Он не всегда и то, что он
делает, поскольку главное – побудительные мотивы и цели, с которыми он совершает тот или иной поступок. Другими словами,
всем нам – Русской православной церкви – надо сделать простую
и одновременно очень сложную вещь: восстановить должное понимание греха – не протестантско-старозаветное, сводимое к нескольким постулатам бытовой нравственности, а новозаветное,
открывающее путь к стяжанию Святого Духа.
Важнейшей задачей видится и изменение характера отношений Церкви с государством. Члены Церкви сами по себе и вся она
в своем соборном единстве не могут и не должны в отношениях с
властью оставаться на уровне просто «отдания кесарю кесарева»
(Мф. 22.21). Хотя бы даже только потому, что речь Господь в данном случае вел о власти римской, оккупационной*, а мы, русские
*

Более подробно см.: Еремина В. Аудиоцикл лекций «Классическая
русская литература в свете Христовой правды». ОРОК МП РПЦ, 2000–2001.
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православные, ведем речь о власти российской, хотим реально
влиять на нее, хотим, чтобы она была в полной мере наша.
К сожалению, в сегодняшней России власть плотно переплелась в один клубок с богатством. Повторять слова Евангелия по
поводу этих искушений было бы общим местом. Их разлагающие
последствия многими в Церкви воспринимаются в качестве серьезной угрозы. В 2000 году были приняты «Основы социальной
концепции РПЦ», а в 2004 году – «Свод нравственных принципов
и правил в хозяйствовании». Серьезное внимание к этим проблемам проявляют в своих трудах известные архипастыри и православные политологи и экономисты. Клубок, однако, остается не
развязанным. Помочь кардинально изменить такое положение
– еще один серьезнейший духовный вызов для Церкви, которая
регулярно на всенощных просит Господа «низложить сильныя со
престол» и «отпустить богатящиеся тщи», а в жизни чаще всего
отпускает их с наградами.
Связанный с этим шаг – расширение присутствия в социальноэкономической концепции РПЦ того подхода к хозяйствованию и
общественному устройству, который у нас в стране и в мире продолжают воспринимать как левый и который, если мы вспомним,
кого Господь посадил по правую руку от себя (Мф. 25.34–46), должен бы восприниматься как правый.
От общих мировоззренческих проблем перейду к волнующей
меня политической конкретике, связанной с важнейшим событием в жизни РПЦ последнего времени – объединением с Русской
зарубежной церковью. Оно, как это обычно бывает, имеет не
только положительную сторону, которая, подчеркну, преобладает, но и связано с рядом весьма проблематичных идеологических
вызовов для нашей страны. С этими вызовами нам предстоит
справиться. Переоценить роль Церкви в этом деле просто невозможно.
Первый – это формирование объективного взгляда на положение Церкви в Российской империи в послепетровский период, ее ответственности за события первой четверти XX века
в России. Понятно, какая позиция на этот счет в течение послереволюционного периода, особенно когда в России у власти
оставался советский режим, преобладала среди клира и мирян
РПЦЗ. Сегодня, в контексте объединения, присутствие этих иде321

ологических посылок – апологетики российского самодержавия
XVIII–XIX веков, его отношений с Церковью, его внутренней и
внешней политики – в российском идеологическом пространстве усилилось. Между тем ради правильного понимания происходящего в России сейчас и ради верного формирования стратегии ее развития в будущем необходимо, на мой взгляд, признать: ответственность за то, что власть в 1917 году «валялась на
улице», ложится, прежде всего, на политическую и экономическую элиту того времени.
Как, однако, получилось, что эта элита в преобладающем
большинстве оказалась такой, какой она оказалась: оторванной
от национальных корней, утратившей ответственность за власть,
подверженной худшим аспектам западного влияния? Или более
тяжелый вопрос: как получилось, что в ходе Гражданской войны
русские православные люди с остервенением, миллионами, убивали своих братьев и сестер? Здесь уже уместно говорить об ответственности Церкви, причем всей Церкви, не сводя проблему
к роли духовенства. Ответственность за то положение и соответственно состояние Церкви несет, в первую очередь, российское
самодержавие, а более конкретно – романовская династия начиная с Петра I. Именно она, по образному выражению митрополита Московского Филарета (Дроздова), «поставила Церковь
на колени»*. Именно в связи с ее губительной синодальной политикой, ставившей целью превратить Русскую православную
церковь в государственное ведомство, святитель Тихон, патриарх
Московский, в самый разгар большевистских гонений на Церковь
говорил: «Еще надо думать и думать, стоит ли восстанавливать в
России монархию»**.
Сказав это, я ничуть не хочу умалить значение сделанного
РПЦЗ во имя сохранения русских святынь, русской культуры и
православной веры в годы эмиграции. Я призываю просто не смешивать духовный подвиг с политикой. Хотя бы потому, что участие РПЦЗ в некоторых враждебных России политических «инициативах» в Западной Европе и США, особенно в 1940–1950-х
годах, следует признать как минимум неудачным.
*

Осипов А.И. Аудиоцикл лекций…
Митрополит Вениамин (Федченков). На рубеже двух веков. М.,
2004. С. 476.
**
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На основании участия в историко-мемориальных мероприятиях, связанных с отстоящими от нас на 90 лет событиями 1918–
1921 годов, и наблюдений в этой связи за медиапространством
приходится констатировать, что в российском идеологическом
поле сегодня наблюдается новый виток «смысловой гражданской войны». Ни у кого не может быть стопроцентных методологических рецептов ее преодоления. Не вызывает, однако, сомнений, что одним из важнейших условий нахождения общего
для русской нации понимания той трагедии является опора на
русскую религиозно-философскую традицию. Здесь особенно
важны стремление к синтезу, всеединству и понимание связи
между духовным состоянием субъекта мыслительного процесса
и его результатом. Не будет этого – и апологеты белой идеи, с
одной стороны, и красной идеи, с другой, так и будут продолжать
«махать шашками» утрированного выражения «своей правды».
На что они надеются? Может быть, на то, что из «идеальных» образов белого и красного движений наше «просвещенное» общественное мнение само создаст объективное понимание прошлого? Напрасно. Важно было бы поэтому, чтобы РПЦ выступила
со своим веским примирительным словом: призвала политиков,
общественных деятелей, ученых, публицистов, всех участников
процесса осмысления нашей истории осуществить сначала объективный синтез белой и красной правды в своих головах, обрести мир и любовь внутри себя, проникнуться ответственностью
и только потом приступать к публичной трактовке переломных
событий XX века.
При этом необходимо ежеминутно помнить о том, что наш
внутренний процесс осмысления своей и мировой истории протекает в условиях целенаправленного применения против России
«исторического оружия» – сфальсифицированных трактовок
истории, ориентированных на достижение конъюнктурных политических целей во вред России, во вред русским, во вред другим
народам нашей страны, нашему общенациональному единству.
Продолжим проявлять рознь, пытаться добиться победы – пусть
только смысловой – одной части нашего общего целого над другой его частью (будь то партии, классы, группы интеллектуалов
или что-то еще), будем требовать в этих целях «осуждения», «покаяния» и пр., – в еще большей степени станем объектами внеш323

них манипуляций и окончательно потеряем свою цельность – как
страны, как нации, как субъекта исторического процесса.
Неотъемлемой частью стремления завершить «смысловую
гражданскую войну» должно было бы стать утверждение объективного подхода к истории советского периода, включая историю
РПЦ. Здесь значительно все: политика государства в отношении
Церкви, реальная жизнь самой Церкви, мысли и жертва пастырей, подвижничество мирян, сохранение духовной традиции и ее
влияние на советскую действительность, восприятие советской
действительностью духовной составляющей православной веры.
Важнейший вызов, с которым сталкивается сегодня Россия и
который, убежден, нам не преодолеть без духовного водительства
Церкви, – это обретение правильного понимания того, что такое
есть русская культурно-историческая традиция, высшие ценности и цели русского человека. Отражением противоречивости, наблюдаемой в этом вопросе, стало ноябрьское послание президента Федеральному Собранию страны. Между тем, если эти ценности и цели не будут ясно сформулированы, их нам будут продолжать навязывать извне. Дополнительно усложняет ситуацию тот
факт, что преобладающая часть российского общества утратила
понимание значимости идейной основы жизни. А недооценивать
ее чревато. Помните фразу императора Александра III о том, что
у России есть только два союзника – ее армия и флот? Прошло не
более 30 лет с того момента, как она была произнесена, и именно
российские армия и флот превратились в главные инструменты
уничтожения Российской империи. Произошло это не потому,
что армия и флот стали вдруг плохи сами по себе, а потому, что
распалась идейная основа положительной роли армии и флота.
То же самое легко может произойти и с четырьмя и даже пятью
«И». Никакие институты, инвестиции, инфраструктура и инновации и тем более интеллект как таковые не помогут вывести страну из кризиса и тем более задать ей органичный курс в будущее.
Итак, в своем послании ФС Д.А. Медведев поставил вопрос
о ценностях. Причем не просто о ценностях, но о ценностях, которыми нельзя поступиться. Им были сказаны хорошие слова о
духовном и нравственном богатстве народа, о вере в Россию, о
ценности глубокой привязанности к родной почве и родной культуре, о необходимости ощущать себя единым народом. К глубо324

кому моему сожалению, идейно высокому камертону вступления
созвучным оказалось далеко не все из сказанного в дальнейшем.
И уж точно диссонансом прозвучало провозглашение высшей
ценностью человека самого по себе, его прав и собственности. Те,
кто живет русской традицией (я уже не говорю – Евангелием),
или просто люди, способные критически осмыслить русскую
историю XX века, знают, как легко этот ультралиберальный тезис
превращается в основу для создания диктатуры через самообожествление его носителей или, наоборот, для всеразрушающего
и саморазрушительного эгоизма. Помнят они и то, что человек
лишь в том случае сохраняет свою высшую ценность, свою свободу и независимость от власти природы и общества, если есть Бог,
если человек в Него искренне верит и стремится устроить жизнь
общества по Его законам.
Речь, таким образом, идет об очень серьезном и чреватом
трагическими последствиями разрыве именно с выстраданными
за века ценностями и идеалами русской духовной, культурноисторической и политической традиции. А между тем так же, как
Церковь видимая остается Церковью только в той мере, в какой
сохраняет связь с Церковью невидимой, так и Россия остается
Россией только в той мере, в которой продолжает существовать
в поле Святой Руси. Так что разрыв, о котором я сказал выше,
надо преодолевать. Причем преодолевать, не уходя от вопросов,
которые ставит перед собой современное сознание в России или
Западной Европе, не оставаясь нашей мыслью только в прошлом,
а обращая ее в будущее в поисках нового живого и цельного синтеза веры и знания и на этой основе – новой цельной политики,
экономики, социальной организации, культуры. Только опора на
национальную традицию, краеугольным камнем которой является православная вера, даст России силы сделать новый рывок вперед – к возвращению русской цивилизации достойного места не
только в самой нашей стране и не только на пространстве бывшего СССР, но и в мире в целом. Хотелось бы, чтобы уже имеющиеся
наработки по поводу того, как двигаться в данном направлении
(«Русская доктрина», доктрина «Молодое поколение России» и
др.), перестали оставаться втуне и скорее получили развитие.
Немало задач стоит перед РПЦ в международной сфере.
Особенно на тех направлениях на пространстве исторической
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России, где мы сталкиваемся с церковно-политической агрессией
совокупного Запада. Государство здесь должно выполнить свой
долг, поскольку истоки этой агрессии – в политике, в слабости,
проявленной государством в известный период. Важно, однако,
чтобы решительность проявляла и сама РПЦ, как это было, например, в случае с Эстонией, где в последние годы были предприняты совместные с государством шаги по восстановлению позиций
РПЦ. Очередь за Латвией, где местная этнократия и ее доброхоты
из числа тех, кто называет себя православными, действуют более
иезуитски и от этого – более опасно для Православия. Важнейшее
дело – расширение присутствия РПЦ в Западной Европе, в США,
на других континентах, где сила Благой Вести иссякает и есть потребность в новой духовной энергии.
Итак, дел у Русской православной церкви впереди великое
множество. Есть, однако, единая тема, которая сквозной нитью
проходит через все эти дела, объединяя их в одно Дело, и которая
несет в себе залог того, что задуманное может совершиться. Эта
тема – восстановление силы Русского духа. Именно он, будучи
производным от духовного состояния общества, призван объединить нас всех в единую нацию так же, как Дух Пятидесятницы
объединил апостолов в Церковь. Отдавая должное почившему в
Бозе Святейшему Патриарху Алексию II, который свою миссию
выполнил на максимально возможном качественном уровне, помолимся, чтобы Господь дал нам нового предстоятеля, готового к
постановке и решению именно этой задачи.

ПУШКИН И РУССКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ*
6 июня – день памяти Александра Сергеевича Пушкина. В отличие от зимнего поминовения – в день смерти, 10 февраля, – в
июньских Пушкинских днях преобладает жизнеутверждающая
радость. Радость от того, что у нас есть Пушкин, что он оставил
нам образцы истинной русской поэзии, прозы и публицистики,
дал жизнь образам, которые уже многим поколениям русских
людей помогли разобраться и в себе, и в истории нашей страны, и
*

Опубл. под названием «Перед Пушкиным стыдно…». Русский обозреватель, 5 июня 2009. http://www.rus-obr.ru/day-comment/3170
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в происходящем вокруг. И еще помогут – надо только настроить
свои память и сердце на их волну...
Мы думаем об этом с благодарностью и зимой, и осенью, в самое любимое Пушкиным время года, и весной. Но летом лично
для меня переживание Божьего дара, почившего на Пушкине,
его личной устремленности к цельности и гармонии сильнее.
Возможно, потому, что средоточие воспоминаний о Пушкине
летом – Михайловское, место, где, по словам сегодняшнего хранителя этих мест Г.Н. Василевича, «сама природа задает строй и
ритм русской души», где поэт начал становиться тем, кем стал,
– выдающимся явлением русской традиции. Деревня, а не город,
где это явление физически не смогло выжить.
Именно в Михайловском, а точнее – на любимой поэтом
Савкиной горке возникли идеи, которые позже оформились в инициативу проведения встречи русских интеллектуалов, с тем чтобы,
как это уже не раз бывало в нашей истории, совместно обратиться
к творчеству и жизни Пушкина в поиске ответов на вопросы сегодняшнего дня. Те, кто прикипел душой к Пушкиногорью, знают: эти древние места не только благодатны в смысле жизненных
и творческих энергий, которыми они напитывают своих доброхотов, но и взыскательны. Соединяясь с ними, чувствуешь себя
обязанным дать им и воспитанному ими Пушкину отчет, кто ты,
чем ты живешь, чем живет твой народ, что такое Россия сегодня и
соответствует ли она тому ее образу, который создавал и стремился передать нам «умнейший человек России», «наше все».
В системе пушкинских и пушкиногорских координат особенно вопиюще осознается прогрессирующая деградация России
как субъекта культурно-исторического действия. Вдумаемся: у
большинства русских уже не вызывает отторжения предложение радоваться так называемой «победе» представителя России
на иностранном песенном конкурсе, где он был отмечен только
за то, что в нем было сугубо чуждого русской культуре. Нам серьезно предлагают гордиться тем, что во время ужесточающегося
кризиса государство и «общественное» телевидение тратят многие сотни миллионов рублей, чтобы «удивить» мир проведением
музыкального китча. И это в условиях, когда на Всероссийский
Пушкинский праздник поэзии из госбюджета уже не первый год
не выделяется ни рубля.
327

Эти примеры можно было бы, к сожалению, множить и множить. Как немало горьких слов можно было бы сказать по поводу следующих одно за другим пагубных искажений смысла во
внешнеполитической деятельности нашей страны. Перечитаем
«Клеветникам России» и... обратим взгляд на происходящее на
прибалтийском направлении российской внешней политики.
Мне перед Пушкиным стыдно. Похоже, однако, что многие из тех,
кто делает сегодня внешнюю политику России, «Клеветникам...»
и «Бородинскую годовщину» если и читали, то давно и плохо
помнят, что завещал нам Пушкин. Поэтому, в частности, мы так
легко и по форме, и по политическим и экономическим обязательствам отказались от концепции «ближнего зарубежья» – и
получили в ответ «восточное соседство» Европейского союза.
Поэтому Россия и русские, способствовавшие воссоединению
Германии, встречают резкую неприязнь Запада в отношении нашего желания сохранить единство исторических переживаний,
свойственное любой состоявшейся нации, на основе уважения в
Победе наших отцов и дедов в Великой Отечественной войне.
Другими словами, все наши беды не от того, что у нас слабая,
«неотрегулированная» экономика или неэффективный, коррумпированный госаппарат. Наоборот, сегодняшние российские
нестроения, социально-экономические, политические, культурные, порождают искажение и разрушение наших традиционных
смыслов, забвение национальных корней, отрицание в принципе
важности идейной основы жизни. Но если у нас не будет ясного
понимания того, что такое Россия как культурно-исторический
тип, в чем наша традиция, как преодолевать навязываемое современному обществу уравнивание в правах добра и зла, как противодействовать разрушению классической культуры, – если у нас
не будет своей идеи, нам ее просто окончательно навяжут извне.
Между тем для выживания и успеха в современном мире, характеризующемся возрастающей межцивилизационной конфликтностью, достаточно просто ясно определить свою национальную идентичность и последовательно удерживать установленные
культурно-политические рубежи. Метод, согласитесь, гораздо менее затратный, чем «хитроумные» внешнеполитические схемы,
многомиллиардные вложения в «энергетические привязки» или,
наоборот, «энергетическую независимость», в идеологическое
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«противодействие» или военное присутствие за рубежом. Более
того, он все вышеперечисленное не отменяет, а придает ему удесятеренную эффективность.
О степени недооценки властью и обществом идеальной основы в принципе и особенно ее содержания ярко свидетельствует, на
мой взгляд, история с известной фразой императора Александра
III о том, что у России есть только два союзника – ее армия и ее
флот. Прошло не более трех десятков лет с того момента, как она
была произнесена, и именно российские армия и флот превратились в главные инструменты уничтожения Российской империи.
Произошло это не потому, что в какой-то момент армия и флот
стали вдруг плохи сами по себе, а потому, что распалась идейная
основа положительной роли армии и флота. Распалось то, что
предопределяет дух солдат и волю командиров, то, что скрепляет
их воедино, а армию соединяет с властью, с одной стороны, и с
народом – с другой. Сегодня нам предлагают концепцию четырех
или даже пяти спасительных «И». Никакие институты, инвестиции, инфраструктура и инновации сами по себе не помогут вывести страну из кризиса. Что же касается интеллекта, то, чем более
он развит, тем более надо быть уверенным, что направленность
его приложения соответствует долгосрочным интересам страны.
На протяжении русской истории понимание значимости
идейной основы жизни нередко было довольно зыбким и у власти, и у общества. Отсюда смуты, которые периодически отбрасывали Россию назад, как это было, в частности, в конце XVI – начале XVII века, потом в первые два десятилетия XX века и вновь
повторилось в 1980–1990-х годах. До последнего времени российские смуты более или менее успешно преодолевались. Степень
успешности зависела опять же от того, насколько всеобъемлюще
и глубоко была сформулирована идейная основа преодоления.
За проявленные в середине XVII века неумение беречь единство
православного народа и стремление к подчинению веры политическим замыслам мы получили Петра I, его реформы, синодальную систему. Платой за неспособность найти для религии и для
русской культурно-исторической традиции в целом достойное положительное место в новой доктрине переустройства страны после 1917 года стал ее перестроечный и последующий либеральнозападнический развал.
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В 2007 году В.В. Путин, а в 2008 году Д.А. Медведев в своих посланиях Федеральному Собранию заговорили о ценностях,
которыми нельзя поступиться. Прозвучали слова о духовном и
нравственном богатстве народа, о вере в Россию, о ценности глубокой привязанности к родной почве и родной культуре, о необходимости ощущать себя единым народом и даже о важности
возвращения российскому образованию функции воспитания на
основе освоения ценностей нации. Почему же эта положительная, консервативная по своей сути программа не реализуется?
Не в результате ли козней врагов? Нет: вследствие непоследовательности в самой постановке вопроса. Дело в том, что с подачи либералов «ельцинского призыва» высшими ценностями в
России продолжают и сегодня объявляться человек сам по себе,
его права, его собственность. Это серьезный и чреватый трагическими последствиями разрыв с выстраданными и выверенными
за века ценностями и идеалами русской духовной, культурноисторической и политической традиции. Разрыв, который нужно
преодолевать.
Именно поэтому так важен сегодня разговор о Пушкине, об
актуальных векторах его влияния на русскую философскую и
политическую мысль XIX–XX веков, на формирование русского
исторического самосознания, на современные умонастроения в
России. О том, как великий поэт постепенного охладевал к европоцентризму и либерализму, как он уходил от нравственной
фривольности и безбожия, как он проникался русским национальным духом, безусловным уважением к своей истории во всей
ее полноте, «славянофильством пророческих предчувствий», семейными и религиозными ценностями. Непременным условием
такого поиска опоры на традицию, преодоления сохраняющегося
пока разрыва с ней является привязка подобных исследований к
современным потребностям России, придание им устремленности в будущее. В этом – одно из важнейших динамических оснований современного русского консерватизма. Только так можно
обрести новый живой и цельный синтез веры и знания и на этой
основе создать новую цельную политику, экономику, социальную
организацию, культуру.
Пушкинская диалектика опоры на традицию и русский дух,
с одной стороны, и открытости по отношению к внешнему миру,
с другой, является, в моем понимании, прямым наследованием
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преподобному Сергию Радонежскому. Великий старец заложил
основу русской политической традиции важнейшим поучением
о невозможности и бессмысленности политической независимости без обретения независимости духовной. В XIV веке именно
на этой основе началось преодоление раздробленности русских
княжеств, было достигнуто такое состояния духа и воли, которое
одно только и могло способствовать победе сначала над собой, а
потом над врагом, было положено начало действительно общенационального строительства на Руси. Как нельзя более актуальным
остается это наставление Игумена земли русской в наши дни.
В этом же контексте видится трансформация отношения
Пушкина к западничеству и либерализму, ярко отразившаяся не
только в гражданской поэзии и письмах, о чем немало написано,
но и в самом что ни на есть лирическом произведении – «Евгении
Онегине». Почему в современном понимании западник и либерал Онегин оказывается отвергнутым Татьяной? Что удерживает
ее от фактической реализации соблазна, в котором мысленно она,
конечно же, пребывает, думая о «возможном и близком» счастье
и проливая слезы над письмами Онегина? Может быть, нежелание своим согласием вводить его в окончательный грех вседозволенности? Может быть, только этот отказ из любви к Онегину и
способен заставить его задуматься, что же не так в его жизненном
жребии? Поищите ответы на эти вопросы вместе с Валентином
Семеновичем Непомнящим, и вы увидите в этом романе бездну
общественной философии.
Органично проросло в пушкинских творениях и другое великое поучение преподобного Сергия и его учеников: «Правда
Евангелия выше правды власти, возненавидь всякую власть,
влекущую во грех!» Проросло не сразу, можно было бы сказать,
мучительно, если бы речь шла не о Пушкине. У Пушкина же от
уверенности, что поэт «сам свой высший суд», до истинно православного взгляда на власть и свободу в «каменноостровском цикле» внешне не особенно продолжительная дистанция. Но какой
глубины пропасть он, в отличие от немалого числа золотых перьев русской классической литературы, смог преодолеть в эти немногие годы! Участниками встречи, о которой я упомянул выше,
немало было сказано на этот счет. Особенно о проблеме «власть
– вера – личность – народ» в «Борисе Годунове» и «Капитанской
дочке». Мне же лично наиболее значимой в этом контексте пред331

ставляется трансформация отношения Пушкина к Петру I и вместе с этим к понятию гения. Если в «Полтаве» Петр – любимый
персонаж Пушкина, гений, вместе с которым мужает Россия молодая, то в «Медном всаднике» этот гений, «чьей волей роковой
под морем город основался», становится для Пушкина «кумиром», «горделивым истуканом». Именно Петр наводит на город
и его жителей Божий гнев, именно за его самоволие расплачиваются его наследники и, как всегда в России, народ. И именно
поэтому, на мой взгляд, требует уточнения пушкинское утверждение о «несовместности» гения и злодейства. Они, как говорит
история от Каина и подтверждает XX век, вполне «совместны».
В отличие от злодейства и Божьего дара, которым в полной мере
был наделен великий русский поэт.
Остановиться в размышлениях о Пушкине непросто: он бесконечен, несть числа и нашим проблемам, для большинства из
которых он с охотой поможет найти если не само решение, то точно верный подход к его поиску. А это уже очень и очень много. В
конце концов, вспоминаем мы Пушкина, как и вообще обращаемся в нашей истории и нашей национальной традиции, не для того
только, чтобы испытать интеллектуальное удовольствие от общения с прекрасным и великим. Мы вспоминаем их, чтобы «обрести, завещанием, долг» и помочь сделать это всем, кто того хочет.
В конце концов, как учит нас Александр Сергеевич, «никакое богатство не может перекупить влияние обнародованной мысли»!

ИСТОВЫЙ
Памяти Саввы Ямщикова*
Миновало девять дней, как на земле нет Саввы Васильевича
Ямщикова. Разум и сердце отказываются в это верить. Рассудок
безжалостно констатирует этот факт.
Мы не так долго, всего несколько месяцев, общались лично,
но эти встречи были частыми и насыщенными, поэтому кажется, что знал его давно. Когда я первый раз оставил ему подборку
своих статей, у меня не было сомнений, что общая их мысль – о
*

Опубл.: Российские вести, 29 июля 2009. http://rosvesty.ru/1970/
society/?id=1000001144&i=1
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невозможности проведения нашей страной последовательной и
сильной внешней политики без ясного национального самоопределения – будет ему близка. Но, честно говоря, не был уверен,
будут ли ему интересны детали. Зря сомневался. Его интересовало все. Особенно ему понравилась статья об элите. Потом Савва
Васильевич попросил написать о назначении Зурабова послом на
Украину: оно его возмутило предельно. Я отнес ему уже опубликованный в «Регнуме» текст, но мнения его так и не узнал: Савва
Васильевич уехал в Плес, потом в Псков и Михайловское, а потом
я уже увидел его, неузнаваемого, в гробу.
Это был удивительно самобытный человек. Для многих в сказанном нет ничего нового, но мне хотелось бы подчеркнуть одну
деталь: его самобытность была абсолютно естественной, воспринималась как должное – не эталон для всех, а то, право на что он
заслужил своей жизнью и трудом. Отсюда же и его особая бескомпромиссность. Это было не упрямство, а твердая и обоснованная
уверенность в своей правоте и в том, что в сфере Культуры компромиссов быть не может.
Самобытность и цельность помогали ему жить и плодотворно
работать в советское время. Какую же степень деструкции должно было ощутить его нутро в произошедшем с Россией после 1991
года, и особенно в 1993 году, что это на долгое время вышибло его
из седла! Но не было бы этого провала в бездеятельность, не было
бы и поистине чудесного возвращения.
Он хорошо знал себе цену, понимал, ЧТО он сделал и делает
для русской культуры, для русского народа, для Церкви. Понимал
и то, что многие, даже его близкие люди, не до конца это понимают. Приходилось идти на метафоры. Например, свой труд по
сохранению икон в провинциальных русских музеях он порой
называл «мой БАМ» или «моя комсомольская стройка». Такие
сравнения несколько резали ухо, но имели под собой основание:
а как иначе объяснить неверующим людям с менталитетом экономиста или производственника значение труда музейного работника или реставратора, спасающего иконы – основу и невидимой, и видимой России.
Конечно, в нем присутствовал и дух гордости, но не он был
главным. Савве Васильевичу было предельно важно быть уверенным, что он на сто процентов отрабатывает аванс, выданный ему
Господом Богом, когда тот вернул ему моральные и физические
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силы вновь заняться нужным людям делом. Он так всегда и говорил: «Я перед Господом в долгу».
Все, кто общался с ним, знали, что Савва Васильевич – борец,
я бы даже сказал – солдат, и что он не просто видит в этой борьбе
смысл своей жизни, но и глубоко увлечен тем, что делает. Но по
мере того, как я больше узнавал его, я понимал, что в глубине его
души жила мысль о покое и воле: уехать в Михайловское, жить в
тишине, спокойно думать, общаться с учениками, писать. Его возраст, заслуги, состояние здоровья давали ему право на это. Но он
продолжал борьбу. Борьбу не на жизнь, а на смерть.
О главной причине, двигавшей им, я сказал выше. Но была и
другая. Одной из главных черт Саввы Васильевича было глубокое
чувство справедливости и его обратная сторона – органическое
неприятие несправедливости. Именно это чувство понуждало его
вновь и вновь выходить на передовую. Что такое борьба за справедливость в сегодняшней России, мы знаем. Эта тяжелейшая
ноша полностью легла на плечи таких подвижников, как Савва
Ямщиков. И они ее несут.
Для России Савва Ямщиков был и остается Удерживающим.
Он удерживал русскую культуру и русскую память, а вместе с
ними и мировую культуру и мировую память от дальнейшего падения. Одновременно он был Притягивающим: как сильный магнит он, находясь внутри русской традиции, притягивал к ней или
укреплял в ней всех, кто попадал в орбиту его дружбы, внимания,
творчества. Весь его уход – предчувствие смерти, последние его
мысли и слова, отпевание, погребение, поминовение – напоминают, как должен уходить из жизни православный христианин и
как его должно провожать.
Сам же Савва Васильевич любил слово созидающие и так
назвал свою книгу размышлений и бесед с наиболее близкими друзьями и соратниками. Когда его не стало, в голове стали
всплывать вопросы, которые я не успел ему задать, и ощущение
безвозвратности: никто на них уже не ответит… Но рука сама собой потянулась на полку, где стояли последние из подаренных им
книг – эта и «Бремя русских», и ответы стали всплывать один за
другим.
А еще он любил слово истовый. И сам был таким.
Что скрывать, с кончиной Саввы Васильевича в рядах тех, кто,
думая о будущем, пытается уберечь русскую культуру, сохранить
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нашу историю и наше национальное наследие, защитить душу и
укрепить дух русского народа, образовалась реальная брешь. А
ведь от того, будет ли продолжено его дело как часть общего большого Дела, которому он служил, зависит очень многое.
Как ни тяжело смириться с этой огромной и очень горькой
утратой, это необходимо сделать. Но к счастью, мы в этом мире
не одни: когда в Пскове закончилась официальная церемония
прощания и мы трогались в Святогорский монастырь, пришла
добрая весть: в Москве в семье иконописцев родился четырехкилограммовый малыш и его назвали Саввой. Божьим промыслом
он или кто-то еще, родившийся в этот день, станет иконописцем.
Или реставратором. Или просветителем. Мастером своего дела.
Просто честным и цельным человеком.
А Савва почивший… Недавно сын Андрея Андреевича
Громыко вспоминал слова отца, объяснявшего ему, что от уступок Западу его удерживают два погибших на войне брата: на
переговорах они как будто стоят за его спиной и в ключевой момент говорят: «Андрей, это не твое, это наше, не сдавай, мы за
это отдали жизнь…» Верю, что, пройдя положенное, душа Саввы
Васильевича окажется в раю и, когда в этом возникнет потребность, он будет стоять рядом с теми, кто будет хранить русскую
культуру, помогая им, оберегая от слабости и ошибок. Для этого
у Саввы Васильевича Ямщикова теперь будут особые силы. Силы,
которые дает принесение себя в жертву.

О ЦЕННОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ:
КОММЕНТАРИЙ К ПОЗИЦИИ Д.А. МЕДВЕДЕВА*
В день памяти жертв политических репрессий президент
Медведев сказал, что ничто не может ставиться выше ценности
человеческой жизни. По-обывательски звучит красиво. Да и вообще в духе нашего «человечного» и «политкорректного» времени. При более пристальном рассмотрении, однако, у любого человека такая постановка данной проблемы не может не вызвать
*

Опубл.: ИА REGNUM, 2 ноября 2009. http://www.regnum.ru/
news/1221015.html
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вопросы. Как минимум самый очевидный из них: о чьей жизни
идет речь – других людей или своей?
Серьезные вопросы к сказанному президентом России возникают и с точки зрения традиционной русской иерархии ценностей.
Вся история России, образование, расцвет и величие нашей страны были построены на том, что для наших предков выше жизни
отдельного человека стояли Божья правда, вера, любовь к ближнему, честь и достоинство. И они, не колеблясь, отдавали за это свои
жизни. А когда речь заходила о независимости страны, безопасности народа, жизни семьи и «други своя», об их праве на физическое и духовное выживание и достойное будущее, были готовы
не только пожертвовать собой, но и уверенно уничтожить врага.
Согласитесь, президенту России – страны, которая является сегодня объектом многочисленных подобных и других угроз,
– имеет смысл постоянно напоминать об этом согражданам. Во
всяком случае, не допускать формулировок, уводящих в сторону
от традиционно русской постановки данной проблемы. И в этом
не было бы ни грана неуважения к жертвам репрессий.
Сказанное Д.А. Медведевым вызывает у меня неприятие и по
другой причине. С 1992 года мы живем в стране, где, к сожалению, для очень многих людей, занимающих руководящие позиции в экономической, политической и даже культурной жизни
страны, выше ценности человеческой жизни стоят как минимум
две вещи: деньги и право на наживу. Жертвами их стремления к
золотому тельцу уже стали многие миллионы наших сограждан –
уволенных с работы, лишенных достойного жилья и нормального
медицинского обслуживания, не получивших справедливой платы за свой труд, повергнутых в бедность. Пока никто не послал
правящему сегодня в России социальному слою сигнал, способный положить конец этому губительному и для отдельных человеческих жизней, и для страны в целом безумству.
На основе целостного знания и понимания истории нашей
страны мы должны помнить о жертвах репрессий – как «незаконных», так и «законных» – всех ее периодов начиная с Московского
царства. К их числу относятся и жертвы политики, проводившейся по отношению к своему народу правительством и околовластными кругами России в конце 1990-х – начале 2000-х годов.

VII. Внутриполитические дела
Души не хватает!
Идеология политического ковбоя: быстрая,
но мертвая*
Квинтэссенцией впечатления, которое сложилось у меня
от выступления Владислава Суркова перед активом «Единой
России» («МН», № 7–8), стал образ из известного анекдота.
Строгий генерал допрашивает подчиненных, чего не хватает в
солдатском борще, и, не получив ответа, в сердцах восклицает:
«Души в нем не хватает!» Вот и в докладе заместителя руководителя администрации президента почти все компоненты, методически присущие той или иной идеологии, вроде бы присутствуют,
но нет главного. Не оставляет чувство, что все это неживое.
В последнее время явления политической жизни в нашей
стране, на мой взгляд, все более очевидно делятся по принципу
«живое – неживое», «естественное – неестественное». Видимо,
на нас оказывается слишком мощное воздействие. Поэтому партии и общественные организации хочется определять не по тому,
являются ли они левыми, правыми, интернационалистическими,
националистическими, революционными или консервативными,
а иначе: стало ли то или иное явление плодом живого политического творчества или результатом спущенного сверху политического проекта, пусть и детально проработанного.
Усиливающаяся проектность нашей жизни входит в глубочайшее противоречие с заявленным европейским выбором России.
Уверен, для многих этот выбор всегда был выбором христианским. Ведь уважение к личности – альфа и омега обеих ветвей
христианства (и западной, и восточной), а соборность и общинность являются производными от личностей, их составляющих.
*
Опубл.: Московские новости, 24 марта 2006. http://www.64.
pretendent.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=872&Itemid
=40
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Те же электоральные и партстроительные проекты, которыми
нас потчуют в последние годы, являются иезуитским издевательством над личностью, превращением россиян из субъекта в объект политического процесса.
Возьмем две цитаты. «От принуждения общество постепенно
переходит к технологиям убеждения, от подавления – к сотрудничеству, от иерархии – к сетям горизонтальных связей». Или: «Все
большее значение будут иметь общие ценности и умение друг до
друга их доносить и побеждать противника в прямом идеологическом столкновении и все меньше рассчитывать на административные возможности, которыми многие, как правило, любят оперировать». Имеющий уши да услышит, а наблюдавший за тем,
например, как развивались избирательные кампании в восьми
российских субъектах Федерации, а также за серией действий по
уничтожению партии «Родина», пусть сделает честные выводы.
Хорошим фоном для этого послужат результаты выборов в единственном регионе, где «Родина» была оставлена в избирательных
бюллетенях, – Горном Алтае. Они, как известно, подтвердили,
что программные установки нашей партии пользуются широкой
поддержкой у избирателей, сопоставимой с поддержкой «Единой
России» с ее административным ресурсом.
Фразу автора доклада по поводу быстрого или мертвого ковбоя в данной связи считаю оговоркой по Фрейду. Может быть,
прежде чем стрелять в политические партии на поражение, стоит
как следует подумать?
Второй важнейший, на мой взгляд, момент для любого явления жизни сегодняшней России – присутствие в нем национального духа, национальной традиции. Логика и методика партийной борьбы, которой так увлечен г-н Сурков, – это явление, в корне противоречащее русской традиции.
В докладе отсутствует даже упоминание о необходимости
сформулировать отношение к важнейшему элементу возрождения страны – вере. Автору не нравится, как все сложилось в
1990-е годы: и первоначальное накопление шло не тем путем, и
в политике были олигархические отклонения, и российским народом манипулировали. Почему же так происходило? Не только
потому, что советская элита в тот период оказалась не способной
ответить на вызовы времени. Проблема, уверен, заключалась в
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том, что частная собственность, включающая в себя и разрушительную компоненту, получила безудержную волю в стране, преимущественно безбожной.
В истории появление и формирование института частной
собственности совпало с активной фазой процесса становления
мировых религий, прежде всего христианства. Когда человек
утверждается в своей материальной самости, что-то высшее обязательно должно его сдерживать. Даже в самом эффективном государстве при самой эффективной правовой системе. У нас этого
на рубеже 1990-х годов не было, и, судя по тому, что мы видим в
докладе, серьезно об этом и сегодня никто не задумывается.
Сомневаюсь, что благотворная для России модернизация на
сто процентов зависит от степени нашей интегрированности в ту
мировую экономику, которая навязана сегодня планете. Скорее,
речь должна идти об участии в ее переустройстве. Твердо уверен
в том, что без возрождения культуры, нашей традиционной веры,
без восстановления жизнеспособности коренных наций и народностей, населяющих нашу страну, прежде всего русского народа,
у нас не будет настоящего суверенитета. А значит – не будет той
конкурентоспособности, которая действительно нужна нам сегодня. Нужна не для того, чтобы конкурировать с Западом или
с кем-то еще, а для того, чтобы выжить и, даст Бог, сыграть свою
положительную роль в идущем сейчас сложнейшем процессе
формирования новых параметров сосуществования мировых цивилизаций.

Партийный ландшафт в России
Что нужно, чтобы не получилось, как всегда*
При всей нашей несхожести естественные алгоритмы и смыслы жизни у нас и в Западной Европе порой совпадают. В данном
случае я имею в виду жизнь политических систем. К сожалению, за
политической конъюнктурой это часто остается на втором плане.
В прошедшую субботу партия «Родина», Российская партия
ЖИЗНИ и Партия пенсионеров, объединившись, принципиаль*

Опубл.: Московские новости, 10 ноября 2006. http://www.mn.ru/issue/php?2006-43-9
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ным образом изменили российский политический ландшафт.
Вновь актуальным стал вопрос о возможности и востребованности
создания в России реальной альтернативы системы, основанной
на единоличном правлении «партии власти», с одной стороны, и
с другой – о партийном строительстве в современном обществе в
принципе. По первой теме у нас не высказался, кажется, только
ленивый. А вот вторая – совсем не менее, а в чем-то даже более
значимая – раскрыта мало.
Раз уж Россия развивается в рамках европейской демократической парадигмы, то присущие ей основные методы, понятия,
элементы должны применяться и действовать – с поправкой,
естественно, на российскую специфику. Они, однако, не действуют. И одна из причин этого в том, что даже подготовленные представители политического класса и общественности у нас не до
конца понимают, как действительно сегодня живут общественнополитические системы европейских стран.
Тем более печально в этой связи, что ликвидировать соответствующие пробелы мало помог даже состоявшийся недавно в
Москве форум «За будущее демократии», поставивший в центр
дискуссии именно тему роли политических партий в современном демократическом обществе. И произошло это по традиционной для нас причине: большинство наблюдателей увлеклись
описанием того, как пикировались по вопросу о «понимании
демократии» руководители Совета Европы и представители российского руководства, а суть дискуссии – как воспринимается
сегодня в Европе деятельность политических партий, как они
сами ощущают себя, как взаимодействуют с другими участниками демократического процесса и способствует ли их деятельность
укреплению демократии – осталась за кадром. А жаль. Все эти вопросы серьезно волнуют политический истеблишмент Западной
Европы. Причем именно в преломлении к происходящему в самой Западной Европе.
Западноевропейцы отмечают кризис доверия к политическим партиям, уменьшение их роли в жизни соответствующих
стран, снижение интереса людей к политике и политикам и отток
партийных активистов в НПО. Параллельно усиливаются проявления демагогии и популизма.
Причин тому много. Процесс глобализации ведет к унификации, в том числе в политике. Партийные программы становят340

ся все более похожими друг на друга. Сами партии стремятся к
центру политического спектра, что лишает их самобытности. В
политику активно вторгаются бизнес и коррупция. Наступление
потребительского общества делает человека объектом рекламы и
пиар-технологий, а последние, в ущерб смысловому содержанию,
становятся основными инструментами политической борьбы.
Падает уровень лидерства. В самих партиях развиваются такие
явления, как централизация, установление жесткой иерархии,
увлечение подбором «статусных лиц», передача определенных
направлений работы «экспертам-прагматикам», инициативное
стремление заинтересовать собой госаппарат.
Все это, вместе взятое, получило меткое название «банализация демократии». В Западной Европе, однако, растет понимание
того, что допустить дальнейшую деградацию партий, потерять
их в качестве основных участников демократического процесса –
значит потерять саму демократию.
В результате в СЕ поставлен вопрос о том, чтобы подготовить
и принять кодекс надлежащей практики для политических партий. В проекте такого документа нашел отражение ряд важных
идей, актуальных и для России:
– демократической политической системе необходимы не
просто несколько партий, а несколько таких, которые действительно отражают разные взгляды и интересы;
– роль оппозиции состоит в том, чтобы проверять и критиковать, преследуя при этом конечную цель достижения власти;
– запрет или роспуск политических партий должен применяться с предельной осторожностью; он может быть оправдан
лишь в отношении партий, которые выступают за использование
насилия в качестве политического средства;
– государственные власти должны оставаться нейтральными по отношению к деятельности партий, любое вмешательство
должно быть мотивированным, а в законодательстве должна
быть предусмотрена возможность для партии оспаривать такое
решение в суде;
– необходим мониторинг финансового положения избранных
представителей до начала и после окончания срока их полномочий;
– партиям следует обеспечивать транспарентность норм поведения и управления в своей деятельности.
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У нас в стране усилиями отвечающих за это подразделений
администрации президента и «партии власти» естественное
формирование многопартийной системы отсрочено на несколько лет. Думаю, мало у кого вызывает сомнение то, что «Единая
Россия» представляет собой конгломерат различных политических течений – от либералов до социал-демократов. Не буду
также утверждать, что все органично совпало в этом плане у
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/
ЖИЗНЬ». Но тут есть существенная разница: мимикрия политических платформ либерального и социал-демократического
свойства в современной Европе – дело обычное, а поиск синтеза
идей социальной справедливости и патриотизма – вещь новая и
весьма сегодня востребованная как нашим, так и западноевропейским обществом.
В будущем у нас обязательно появятся нормальные партии
с самобытными программами, в которых на первом месте будет
формулирование идей с точки зрения смысла этих идей и только на втором – желание привлечь к ним как можно большее число избирателей, а не наоборот. Но это – в будущем. Между тем
работать надо сегодня. И делать это можно по-разному: занимаясь воспитанием правильного восприятия политических идей
посредством общественных организаций, работая в тех политических партиях, которые существуют сегодня, либо способствуя
тому же самому, находясь в исполнительной власти.
Главное, вернуться к пониманию того, что политические
партии должны «вырастать» снизу, а не «спускаться» сверху в
виде установки или проекта; что они должны быть не ресурсом
власти или лоббистских возможностей, а свободными объединениями людей, действительно связанных общей идеологией; что
людям надо вернуть веру в способность партийной организации
защищать их интересы, а не интересы экономических структур
или политических групп влияния; что рядовые партийцы, а не
спонсоры должны участвовать в выборе лидера и кандидатов в
парламент. Другими словами – что сегодня востребованы классические качества политических партий, причем во всех частях
Европы. Только тогда они имеют шанс стать неотъемлемыми и
полезными компонентами демократического процесса.
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КРИЗИС И ЭЛИТА*
В последние недели дискуссия о временных и качественных характеристиках происходящего сегодня с нашей страной,
идущая в экспертном сообществе и СМИ, заметно накалилась.
Диапазон оценок велик. Одни пытаются «успокоить общественность» рассуждениями о том, что речь идет всего лишь о немного
более остром, но все же самом обыкновенном кризисе мировой
экономической системы и его «проявлениях» в России, которые
«удастся удержать под контролем». Другие утверждают, что мы
имеем дело с приближающимся или даже уже начавшимся коллапсом именно российского социально-экономического и политического устройства, катализатором которого выступил мировой кризис, но неизбежным в любом случае в силу порочности
целого ряда оснований, положенных в основу «новой демократической России». Есть и третья, немалочисленная, надо сказать,
категория, которая призывает уйти в этом контексте от обсуждения проблем общефилософского свойства и обсуждать актуальную конкретику: как выживать в современных обстоятельствах.
Не могу сказать, что последнее не нужно – очень даже нужно, но нам вместе с Россией необходимо не только выжить, но и
преобразиться во что-то принципиально иное по сравнению с сегодняшним состоянием нашей страны и нашего народа. Поэтому,
уверен, определяться нам надо в первую очередь именно по вопросам основополагающего свойства. Более того, по вопросам,
касающимся субъектности. То есть говорить не столько о том, что
надо делать, а о том, кто способен или не способен делать должное и почему.
При анализе причин российского кризиса многие отмечают в
их числе отсутствие у современной российской элиты, особенно
финансово-экономической, ответственности, способности к стратегическому прогнозу, да и просто профессионализма. Но утверждать это – значит вести речь не о элите в полном смысле этого
слова. Не будем же мы, в самом деле, исходить из того, что стоит
тому или иному лицу, как пишет один из видных представителей
западной политологии Э. Хейвуд, «на законных или незаконных
*

Опубл.: ИА REGNUM, 3 апреля 2009. http://www.regnum.ru/
news/1145926.html
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основаниях сконцентрировать в своих руках власть, богатство и
привилегии»*, как он уже автоматически становится частью элиты! Не следует нам впадать и в другую крайность, утверждая, что
элита суть сугубо мудрое и просвещенное меньшинство, которому во благо общества должны быть переданы бразды правления.
Феномен элитарности многомерен, и за отсутствием ее общепринятой современной теории оттолкнемся от самого общего характерного признака элиты – высокой степени ее положительного
воздействия на общественную жизнь. Для осуществления такого
воздействия необходимы как минимум внутренний потенциал и
внешний авторитет**. Хотя бы в этом смысле элита должна представлять собой лучшую часть общества вообще (стратегическая
элита) или какого-то – экономического, политического, творческого – сегмента этого общества («сегментальные» элиты).
Справедливости ради надо констатировать, что разделить современное общество на такие сегменты непросто: объективная
потребность в междисциплинарном подходе создает «поливалентную» элиту. И все же какая-то из граней «талантов» в том или
ином ее представителе всегда преобладает. А вот присутствие дополнительных граней диктуется разными причинами. Например,
приобщенность финансово-экономической или, скажем, творческой элиты к политике может быть разной. Кто-то приобщен к политикам, а не к политике, обслуживает их интересы, а не интересы страны, а кто-то руководствуется в своей деятельности соображениями действительно государственного порядка и тем самым
становится бо́льшим политиком и бо́льшим государственником,
чем многие современные российские политики. К чему я веду?
Да к тому, что если речь заходит о непрофессионализме, безответственности и подобных деструктивных чертах тех, кто сегодня
находится в верхней части российской «социальной лестницы»,
то на самом деле обсуждаемая группа в целом или отдельные
ее представители элитой не являются. Если безответственность
и деструктивность носят осмысленный характер, то мы говорим
об антиэлите или контрэлите. Если же неготовность осознать и
*

Хейвуд Э. Политология. М., 2005. C. 99.
См., напр.: Махнач В.Л., Елишев С.О. Политика. Основные понятия.
М., 2005. C. 317; Панарин А.С., Василенко И.А. Политология. М., 2003.
C. 138–143.
**
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взять на себя ответственность, неспособность оценить обстановку
и сформулировать действенные стратегии развития страны, расположенность к подпадению под губительные для России внешние воздействия являются производными от плохого образования, дурного воспитания, личной испорченности и особой подверженности порокам и так далее, то, как того требует здравый
смысл и справедливость, следует дать этой «высшей» социальной
группе более точное и подходящее название «псевдоэлита».
Причина тяжести переживаемого Россией кризиса и присутствия в нем очевидного, на мой взгляд, потенциала перерастания
в коллапс заключается в том, что власть предержащая в нашей
стране удовлетворилась формированием именно псевдоэлиты и
живет импульсами, которые она сама посылает этой псевдоэлите, и теми посылами, которые эта псевдоэлита посылает власти.
Что это за импульсы и посылы, думаю, детально объяснять не
стоит. В общем виде они, в моем понимании, сводятся к формуле: ты, псевдоэлита, участвуешь в политике в тех рамках, которые я определяю для тебя, а я, власть, не трогаю твой бизнес или
какое-то другое твое дело и даже помогаю сократить твои потери
в период кризиса. Оценки, увещевания, предупреждения настоящей элиты власть, за редким исключением, не слышит. Такая
ситуация складывается во всех областях национальной жизни:
финансово-экономической, общественной, культурной, внешнеполитической, военной, других.
Главная сегодняшняя проблема России – не во власти. Главная
проблема – в псевдоэлите. Возьмем прогнозы прошлого года по
поводу приближавшегося кризиса. Ведь это не только представители власти твердили нам тогда, что Россия при любых внешних обстоятельствах останется «островом стабильности», что
банковского кризиса не будет, что инфляцию удастся удержать в
социально приемлемых рамках и так далее и тому подобное. Об
этом говорили и многие известные экономисты, представители
крупных промышленных объединений, руководители ведущих
банков и банковских сообществ. Сегодня, как мне представляется, надо говорить об их ответственности, причем ответственности
и политической, и профессиональной. И говорить об этом должны другие профессионалы, не опасаясь «перейти грань» между,
условно говоря, экспертизой и политикой.
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Точно так же эксперты-профессионалы в области внешней
политики должны отбросить «застенчивость» и начать конкретно говорить не столько о самих срывах и неудачах в нашей
внешней политике (скажем, о неспособности выработать и проводить эффективную политику в отношении Украины и прибалтийских стран, о бесперспективной линии в приднестровском
урегулировании, об упускаемых возможностях стратегического
партнерства с Китаем, об очевидных изъянах политики России в
отношении Западной Европы и США, о неготовности с должным
напором вступить в навязанную нам идеологическую схватку по
поводу истории и о многом другом), а о конкретных представителях внешнеполитической псевдоэлиты, ответственных за эти
«свершения».
Пример, кстати, есть с кого брать: хотя бы с настоящей военной элиты, которая открыто борется с разрушительной для обороноспособности России политикой нынешнего министра обороны и его окружения. Или – с руководителей российских музеев,
потребовавших на своей недавней встрече в Красноярске прекратить осуществляемую в стране политику уничтожения классической культуры. Их призывы формально обращены к властям,
но на деле, возвращая в умы мысль об ответственности, играют
важную роль в воспитании как тех представителей псевдоэлиты,
которые способны трансформироваться в представителей элиты
настоящей, так и молодежи. Осуществлять такое воспитание непросто, но можно. Даже несмотря на развращающие последствия
проводимой в стране «элитной селекции».
Разговор о реальном состоянии высших слоев современного
российского общества имеет непосредственное отношение и к выработке ответа на вопросы прогностического характера. На мой
взгляд, налицо несколько весьма тревожных факторов, которые
не позволяют надеяться на долгосрочный положительный сценарий даже в том случае, если, как рассчитывают апологетически
настроенные критики власти, «правительство начнет шевелиться» и «не будет делать глупости». Первый из таких факторов –
установка власти на то, чтобы в главном сохранять старую, неэффективную финансово-экономическую систему и в самой России,
и в мире в целом. Второй – стремление сохранить псевдоэлиту как
опору власти и соответственно нынешнюю политическую систе346

му. Третий – подрыв основ пополнения настоящей, политически
и культурно ответственной, элиты, осуществляемый посредством
губительной реформы системы образования (ее последствия сегодня у всех на слуху) и разрушения культуры, о котором мы говорили выше. Последние два фактора, на мой взгляд, особенно
важны для честного ответа на вопрос, может ожидать нашу страну финансово-экономический и общественно-политический коллапс или нет.
Глубоко убежден, что именно на этих сферах – образовании
и культуре – должно быть сегодня сконцентрировано внимание
всех ответственных граждан России. Только если мы сохраним
традиционную классическую культуру, только если мы не позволим до конца разрушить классическое образование, только если
мы действительно захотим опереться на национальную традицию, включая, в первую очередь, ее религиозный компонент, мы
сможем надеяться на пополнение сильно поредевшей, но все еще
живой настоящей русской элиты, как и элит других коренных
этносов России. Именно такая элита – залог сохранения страны.
Только она, а не нынешняя псевдоэлита сможет путем интеллектуального диалога и практического сотрудничества помочь
власти выйти из западноцентристской парадигмы мышления и
обрести способность принципиально иначе, по-новому подойти
к проблеме выживания России. Или сформирует новую власть,
которая не допустит общенационального коллапса.

VIII. Личное
К 65-летию народного подвига –
Победы над германским нацизмом
Светлой памяти моего отца Василия Николаевича Демурина,
чей образ защитника Отечества и чье воспитание заложили во
мне главное на всю жизнь, посвящается публикация этих фотографий военных лет. Отец участвовал в боевых действиях с декабря 1941 по май 1945 года. Во время войны был награжден орденами Красного Знамени (1942 год, за участие в боях под Москвой
в декабре 1941 года), Красной Звезды (1942 год), Отечественной
войны II степени (1944 год), медалью «За боевые заслуги».

1940 год.
Курсант Ташкентского пехотного
училища.

1941 год.
Лейтенант, г. Ташкент.
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1942 год.
С боевыми товарищами.
Северный Кавказ.

1944 год.
На дорогах Европы.

Май 1945 года.
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8 сентября 1946 года. Перед боевым маршем 4-й Гвардейской
Кантемировской танковой дивизии в Москве на Красной площади
в первый День танкиста. Фото из Красноармейской
иллюстрированной газеты № 17 (138), сентябрь 1946 года.

Там же. Первый слева.

4 мая 2001 года.
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Об искусстве дипломатии и О «Чуме» А. Камю*
Почти тридцатилетнее участие в осуществлении внешней политики СССР и России в качестве журналиста, дипломата и оппозиционного политика дают право Михаилу
Демурину на свои собственные широкие политические и философские обобщения. Пройденная им дистанция – от борьбы с «остатками» влияния бывших колониальных империй в
Африке до работы по сохранению достойных позиций России
на пространстве бывшего СССР – таков диапазон действий
нашего собеседника.
– Многие говорят о Вас как о человеке, отличающемся не
только своими неординарными суждениями, но и способностью к поступкам. В апреле прошлого года Вы подали рапорт
о своей отставке в связи с несогласием с линией МИДа на балтийском направлении. Почему?
– Дипломатией я занимался 23 года, а внешней политикой в
широком смысле – 27 лет. Начинал, еще будучи студентом, в политическом еженедельнике «Новое время». Потом работал по некоторым проектам, в том числе по линии международного отдела
ЦК, с португальским языком в португалоговорящей Африке. В
частности, выезжал в 1980 году с группой специалистов Госплана
в Мозамбик. С 1982 года – в МИДе.
То есть в моей жизни было немало разных сюжетов, связанных с политикой и дипломатией. Поэтому я отдаю себе отчет в
том, что дипломатия – это не всегда правда и это не та сфера деятельности, в которой в большинстве случаев можно действовать
по принципу «жить не по лжи». Другими словами, дипломатия –
это искусство многогранное, и делается она разными способами.
Иногда возможны скрытые ходы, ухищрения, откаты назад и т.д.
В то же время жизнь и политическая практика – это всегда диалектика, и бывают исключения, которые, однако, подтверждают
правило. То, что произошло со мной в прошлом году, – именно
такое исключение. В марте прошлого года сошлись несколько
*
Интервью федеральному еженедельнику «Российские вести».
Опубл. под названием «Кредо Демурина», 5 апреля 2006. http://rosvesty.
ru/1815/guest/?id=904
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векторов, и что-то мне подсказало, что в целях положительной
перспективы нашей политики на балтийском направлении нужно было принять именно такое решение. А именно: уйти в знак
несогласия с конкретными шагами, которые тогда готовились, и
получить новую площадку для того, чтобы свободно критиковать
то, что считаю вредным для страны.
– Насколько я понимаю, речь шла о несогласии с конкретными личностями, а не о согласии с концептуальной позицией изменения нашей внешней политики на балтийском
направлении.
– Нет, персонификации здесь не было. Было другое. Недавно
в одной из своих статей я подчеркнул важный момент: мы должны отказываться от частных интересов, которые присутствуют
во внешней политике нашей страны, и должны действовать на
общенациональной платформе, на основе общенационального
консенсуса. Такой общенациональный консенсус по прибалтийским делам в нашем обществе на рубеже 2004 года имелся, но отдельные российские политики, включая и некоторых высокопоставленных лиц в Администрации Президента России, стали вести дело к тому, что этому консенсусу полностью противоречило.
Именно с этой линией и было связано назначение в Ригу нового
посла России В.И. Калюжного.
А тому, что произошло в марте 2005 года, у меня объяснение
такое. Прорабатывались параметры политического торга с американцами на Братиславском саммите, решался вопрос, что и
за что мы должны отдать. И в тот момент люди, которые хотели создать политически благоприятную среду для своих проектов в Прибалтике, как мне представляется, сказали: «Владимир
Владимирович, а в общем-то, этот балтийский сюжет – права
соотечественников, историческая правда и т.п. – он не такой уж
серьезный, не так все это и важно. В конце концов, может быть,
даже и хорошо, если там будет такой вот позитив. Давайте мы
пойдем навстречу американцам, протянем по их просьбе руку
дружбы прибалтам, подпишем эти пограничные договоры, откажемся от двусторонних политических деклараций, и проблем для
страны не будет». И президент им поверил.
Но на самом деле проблемы для страны выявились огромные.
Это стало очевидно потом. Прежде всего, была показана
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непоследовательность в действиях и шарахания власти. Помните,
как все закончилось? С Латвией – их односторонней политической
декларацией с выдвижением нам территориальных претензий. С
Эстонией – нашим отказом от уже подписанного договора, так
как эстонцы обманули и выдвинули территориальные претензии
уже на стадии ратификации подписанного документа. А ведь
изначально было ясно, что прибалты обманут.
Я почувствовал, что надо сделать что-то резкое, чтобы остановить эту порочную логику, не дать нам вкатиться в 9 мая с подорванной и недостойной позицией на прибалтийском фронте.
Думаю, все-таки кое-что в этом плане сделать удалось.
В контексте различного рода инициатив, которые начали
появляться еще осенью 2004 года, относительно проведения
каких-то российско-балтийских встреч, на которых возможно достижение договоренностей по всем или большей части вопросов,
составляющих конфликтную основу наших отношений, присутствовала еще одна порочная логика. Суть ее – мы вот выступим
с каким-то предложением, прибалты откажутся, а мы тогда западникам скажем: видите, мы же им протягиваем руку дружбы,
а они отказываются. То есть мелкий политический блеф. Всегда
считал и считаю, что для такой солидной страны, как Россия, это
несерьезно. Это маленькая страна может кому-то демонстрировать себя в выгодном свете с помощью блефа. России не перед кем
себя показывать ни в выгодном, ни в невыгодном свете. Нам просто надо действовать, исходя из своих национальных интересов.
Вот этот комплекс причин и побудил меня тогда принять такое решение. При этом, не буду скрывать, я преследовал еще одну
цель. Она заключается в том, что в нашем обществе в наших сегодняшних обстоятельствах нужно восстанавливать элементарные принципы политической морали, да и обычной морали и
просто чести государственных служащих.
– Можно ли таким личным примером что-то изменить в
нашем обществе? Как Вы оцениваете перспективы развития
нашего общества, страны?
– В моей жизни большую роль сыграл известный литературный
критик В.Я. Лакшин. Еще молодым человеком я читал взахлеб
его критические статьи о Солженицыне и Булгакове. А на закате
перестройки и в преддверии того, что у нас произошло в 1990-м и
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последующих годах, был, не помню уже, какой, юбилей Альбера
Камю. И Лакшин написал замечательную статью, которая для
меня послужила прологом всей моей жизни и работы, начиная с
1991 года. Это было критическое эссе о романе «Чума». Помните
его сюжет? Чума охватила город. Перспектив выжить нет. У
молодого человека, журналиста, остается последняя возможность
из этого города уехать. Но он остается со своим другом, врачом,
и борется до конца. Не потому, что это приведет к победе, и не
потому, что он что-то умеет делать лучше других, а потому, что
бороться, облегчать чужие страдания – это по-человечески. А
бросить друга – нет. Он не может иначе существовать в этом мире.
И чума, как вы помните, отступила. Вот такой экзистенциализм
мне по душе. Да и нашему обществу он пошел бы во благо.
Будем жить по-человечески, ощущая в себе искру Божию и
познавая Его замысел о нас, и все со страной будет в порядке.
– Давайте поговорим о наших соотечественниках за рубежом. Есть два определения. Первое – так называемые русскоязычные. И второе – это бывшие граждане Советского Союза.
Какого из этих определений Вы придерживаетесь?
– Я стою на позиции, что мы в первую очередь защищаем интересы страны. Поддержка соотечественников по большому счету
– в интересах страны. Но она вторична.
Сейчас я переосмысливаю то, что и как мы должны делать
для соотечественников. Что я имею в виду? Я всегда боролся за
то, чтобы соотечественникам были созданы максимально благоприятные условия для закрепления там, где они сейчас живут.
Нам в этом удалось достичь определенных результатов, в том
числе в Латвии. В середине 1990-х годов в этой стране мы имели разброд и шатания среди русских. И толком защитить своих прав они не могли. А сейчас мы имеем там сильную русскую
общину.
– Единственную в этом смысле русскую общину за рубежом
России.
– Да. И сформировалась она, в том числе, на фоне и в результате жесткого давления России на латвийские власти в 1997–2003
годах.
Но надо сказать, что сейчас, с точки зрения российского политика, я думаю: а может быть, нужно было наоборот тогда большие
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силы приложить к тому, чтобы стимулировать приток соотечественников в Российскую Федерацию? Потому что сейчас необходим максимальный приток соотечественников в нашу страну.
Важно сделать как можно более благоприятным законодательство для переселения (я категорически против термина «репатриация»), именно переселения наших соотечественников из
всех стран постсоветского пространства, в том числе из Латвии,
Эстонии, из Литвы. Приток тех, кто хочет переехать в Российскую
Федерацию, открыть здесь новые для себя возможности, надо
стимулировать. Причем надо очень четко определить эти стимулы, не только финансовые, обеспечить, чтобы люди, которые будут готовы поехать и поселиться в России, были информированы
о возможностях на местах.
Теперь о том, кто такие соотечественники. Это в первую очередь оказавшиеся и проживающие сегодня за рубежом представители коренных народов Российской Федерации. Глубоко убежден, однако, что не следует забывать и о представителях других
народов, с которыми мы жили бок о бок в бывшем СССР. За исключением тех, кто сами не хотят считать себя нашими соотечественниками. Например, в Латвии среди латышей или в смешанных семьях есть большая прослойка людей, которые любят
Россию, русскую культуру и ценят те возможности, которые она
предоставляла для их личного развития и профессионального
роста. С другой стороны, среди русских в Латвии существует прослойка людей, так сказать, ассимилированных, которые просто
не хотят себя считать нашими соотечественниками. Ну и – Бог
им судья.
– Государственная Дума приняла решение о выделении достаточно больших средств, до миллиарда рублей, на помощь
соотечественникам. Что нужно сделать, чтобы эффективно использовать эти средства?
– Думаю, лучший вариант – выдача субсидий конкретным
переселяющимся людям. Размер – в зависимости от того, куда
они переселяются на территории России. Помнится, в какой-то
момент, в 1999–2000 году, при активном вкладе представителя
Федеральной миграционной службы в Риге Т.В. Шлычковой заработала более или менее разумная схема: появились первые запросы из России на определенные профессии с предоставлением
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жилья, с гарантиями зарплаты. Поэтому первое, что нужно сделать, – это разработать программу четкого мониторинга ситуации с рабочей силой в регионах, стимулирования переезда людей, оплаты покупки ими жилья.
Создание общегосударственной структуры, которая будет заниматься вопросами переселения, – хороший сигнал. Хорошо,
что это дело поручено помощнику Президента РФ В.П. Иванову.
Все, что я знаю о действиях Виктора Петровича по прибалтийским сюжетам, показывает, что этот человек понимает суть ситуации, корни проблем и готов последовательно действовать.
Гораздо более сложная ситуация, чем в Прибалтике, у соотечественников в других странах на пространстве бывшего Советского
Союза. Кого можно вывезти из Туркмении, из Киргизии, из
Узбекистана, из Казахстана и кто сам хочет переселяться, надо
переселять в Россию. Категорически не согласен с тезисом, что
пусть лучше эти люди остаются там, где живут, пусть остаются
охранять наши форпосты. Не в этом сейчас задача. Задача, как
говорил А.С. Пушкин, чтобы «русское море» не иссякло.
Беседу вел Дмитрий ЕРМОЛАЕВ
Издается с ноября 1990г.

РОССИЯ ДОЛЖНА ПОБЕДИТЬ В ВОЙНЕ СМЫСЛОВ*
Сочетание опыта дипломатической и политической работы, осмысления происходящего с Россией и ее места в мире делает Михаила Васильевича Демурина интересным собеседником,
интервью с которым «РВ» и представляет на суд читателей.
– Михаил Васильевич, честная оценка происходящих в нашей стране процессов и определенное влияние на их вектор и
содержание требуют от человека как субъекта политики и складывающихся в этой сфере отношений высоких личных качеств.
Что лично Вам мешает, а что помогает жить?
– Мне лично жить ничего не мешает, кроме собственных
слабостей. А помогает чувство ответственности перед Богом и
людьми. Мысль о том, что ты просто не имеешь права не делать
*

Интервью федеральному еженедельнику «Российские вести».
Опубл.: 14 ноября 2007.
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того, что должен. С годами, надо сказать, осознание того, как
много еще надо узнать, освоить, осмыслить, сделать, только усиливается.
– Наверное, были и люди, которые помогали и помогают?
– Верно, такие люди были и есть. Прежде всего, это близкие
– жена, родители, дети, друзья, соратники. Из родителей, к сожалению, жива только мать. Отец и родители жены – тоже очень
дорогие для меня люди – умерли, но для нас с женой – живут
рядом с нами. И напоминают своей жизнью – участием в Великой
Отечественной войне, в послевоенном восстановлении, в создании великой державы – о нашем долге.
Есть и второй «отряд» помощников – святые Русской православной церкви. Мне это открылось в пещерах Псково-Печерского
монастыря у гробов его защитников от войска Стефана Батория. С
тех пор живу с пониманием, что в определенном смысле временной дистанции между, скажем, святым благоверным Александром
Невским или святым преподобным Сергием Радонежским и мной
нет. Особенно это ощущается на службах в церкви.
– Среди многих Ваших жизненных встреч наверняка были
такие, которые имели для Вас судьбоносное значение. Если
можно, расскажите о них.
– Да, такие встречи были. Близким другом отца был генералполковник Меримский Виктор Аркадьевич. Вместе с ним в 1945
году они воевали, а потом служили в Кантемировском гвардейском корпусе. Дружбу эту сохранили до самой смерти. Еще один
замечательный человек, с кем благодаря отцу меня свела судьба, – это генерал-полковник, дважды Герой Советского Союза
Михаил Петрович Одинцов. Они для меня всегда были и остаются примерами и физического, и интеллектуального мужества.
Советую прочитать их воспоминания: «Загадки афганской войны» и «Испытание огнем».
Первое понимание того, что такое реальная внешняя политика, пришло ко мне во время работы переводчиком по линии Международного отдела ЦК КПСС и полугодовой поездки в Мозамбик в 1980 году с группой представителей Госплана
СССР. Мою дальнейшую служебную стезю определила встреча с
Валентином Петровичем Вдовиным. Он пригласил меня на дипслужбу, и под его началом я к ней приступил в посольстве СССР
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в Мозамбике. После первой командировки мне посчастливилось
работать в III Африканском отделе МИД СССР. Им тогда руководил Владиллен Михайлович Васев. Он много лично занимался
с сотрудниками, научая их премудростям профессии дипломата.
А передать молодым у него было что! Позже именно Владиллен
Михайлович посоветовал мне остановить свой выбор на должности советника-посланника в Риге. «Отношения с Прибалтикой, –
сказал он мне в 1996 году, – это, пожалуй, дело, которому можно
было бы посвятить всю жизнь». Я это запомнил. Большое значение для меня имел краткий, но насыщенный период работы под
руководством Виктора Викторовича Посувалюка в Департаменте
Ближнего Востока и Африки МИД СССР. Признателен я и
Григорию Борисовичу Карасину, который пригласил меня в качестве своего заместителя в Департамент информации и печати.
Очень интересным и результативным был период совместной
работы с Александром Ивановичем Удальцовым – и в Риге, и в
Москве во Втором Европейском департаменте.
Судьбоносной была для меня поездка в Троице-Сергиеву
Лавру в феврале 2005 года, где я провел несколько дней, многое
прочувствовал, понял. Все это Божьим промыслом мне понадобилось уже через совсем короткий срок, причем совсем иначе, чем я
сам предполагал: ехал утвердиться духом для того, чтобы занять
должность директора 2ЕД, а пришлось принимать решение об
уходе с дипломатической службы, определяться в новой жизни.
– Не жалеете об уходе из МИДа?
– Все время после 5 марта 2005 года, когда сложилась та ситуация, которая привела к моему решению, меня не покидало
чувство уверенности, что я поступаю, как должно. Но расставание с МИДом, любимой работой, коллегами, естественно, оставило свой след.
– А домашние с пониманием отнеслись к Вашему шагу?
– Домашние меня поддержали и поддерживают.
– За два с небольшим года после ухода из МИДа Вы поработали и в партии «Родина», и в партии «Справедливая Россия».
Как Вы оцениваете этот опыт?
– Оцениваю его положительно. Удалось глубже понять внутренние механизмы нашей политики, ближе увидеть депутатский
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корпус, людей, работающих в политических партиях. Главное же
в том, что я познакомился с неизвестными мне во многом ранее
пластами интеллектуальной деятельности различных экспертных групп, авторских коллективов.
Что же касается «Родины», то, на мой взгляд, она имела в
своей деятельности важный смысл: объединить идеи консерватизма в политико-культурной части с идеями социальной справедливости в части социально-экономической. Эта работа была
начата, но по известным причинам завершить ее не удалось.
«Справедливая Россия», на первый взгляд, казалась не лишенной положительных идей, но по мере приближения к выборам
у меня появились основания изменить это мнение. Интерес к
содержательной работе на внешнеполитическом направлении у
руководства этой партии пробудить не удалось. Ушел я, как вы
знаете, еще в июне.
Остается сожалеть, что внешнеполитический ресурс других, кроме «Единой России», партий у нас по примеру, скажем,
Германии ставить на службу общегосударственной внешней политике не научились. Да и учиться пока не хотят: а ну как такие
партийные инициативы приведут к повышению авторитета других партий! Между тем такой подход мог бы быть весьма и весьма
полезным для проработки целого ряда вопросов в двусторонних
и многосторонних форматах, для развития необходимого в наших отношениях со многими странами общественного диалога.
– Какую дату Вы отмечали: 4 или 7 ноября?
– 3 и 4 ноября в праздник Казанской иконы Божией Матери
я был в церкви. Что же касается политических дат, то в моем
понимании, как это ни странно на первый взгляд, 4 и 7 ноября очень близки. Вдумайтесь, что такое народное ополчение
Минина и Пожарского? Это своего рода гражданская инициатива, плебисцит действием. И в начале XVII века, и в начале века
XX налицо была неспособность элиты делать то, что она обязана
делать: должным образом руководить страной, ее внутренними
и внешними делами. Вот народ и взял инициативу в свои руки.
А вектор действий зависел от степени разочарования в элите и
– что принципиально важно – от духовного состояния нации.
В первом случае разочарование было меньшим, чем во втором.
Элите, включая Романовых, простили коллаборационизм с по359

ляками. Сама же нация была православной. Во втором – разочарование народа в элите было полным, а духовное состояние общества – гораздо более печальным, чем в 1612 году. Другим оно,
правда, и быть не могло: Церковь, по образному определению
еще Митрополита Филарета (Дроздова), была государством «поставлена на колени», западническая мутация достигла кульминации, либерализм с его разрушительным потенциалом захватил большинство умов. Вот народ и решил «порвать со старым»
и «строить новое». Потом, правда, когда припекло, вернулся к
«забытому старому».
Кстати говоря, в конце XX века доверие народа к элите тоже
исчерпало себя. Чем это закончилось в 91-м, мы знаем. Чем закончатся усилия Владимира Путина, старающегося восстановить
в стране саму национальную элиту и доверие народа к ней (не к
нему самому, а именно к элите), пока не ясно. Это зависит не от
него, а от тех, кто относит себя к элите.
– А как Вы понимаете русскую нацию, само слово «русский»?
– Исхожу из того, что русские – это суперэтнос или, как говорил Данилевский, особый культурно-исторический тип. Сегодня,
однако, используя это определение, смысл русскости пытаются
размыть. Получается, что у нас русских как бы и нет. Татары –
есть, чуваши и представители других населяющих Россию этносов
– есть, причем они себя именно так и называли, называют и называть будут, а вот русским лучше, мол, называть себя россиянами.
Так не получится. Уберите из слова «интернационализм» корень,
и оно перестанет существовать. Будем стесняться определять себя
как русская нация, через некоторое время будем говорить не на
русском, а на «российском» языке. Так что одна из задач, которые
я перед собой ставлю, заключается в том, чтобы, как говаривал
М.Д. Скобелев, «содействовать восстановлению пришибленного
ныне русского самосознания».
– А другая или другие задачи?
– Чтобы внешняя политика нашей страны и по содержанию,
и по форме была достойна нашей великой Родины.
– Расскажите, пожалуйста, о своей семье.
– Жена – преподаватель русского языка как иностранного.
Работает по специальности. Сын – сотрудник МИД, как и его
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жена. Дочь заканчивает гимназию, учится в классе с углубленным изучением русской филологии и истории. Есть внук, чему я
очень рад. Надеемся с женой, что внуков будет много.
– Какими бы Вы хотели их видеть?
– Отвечу словами героя Леонида Филатова из фильма «Успех»:
хотел бы, чтобы в их жизни на первом месте были вопросы не
быта, а бытия.
– А если бы Вы могли задать императив развития страны,
то как бы Вы его сформулировали?
– Победить в ведущейся против нас уже не первое десятилетие
войне смыслов. Преодолеть Постмодерн. Вернуться к Традиции,
но вернуться, двигаясь вперед. Русским и другим населяющим
нашу страну этносам – сохраниться и развиться содержательно
и физически. Сохранить нашу землю, воду, воздух, недра для
потомков. Устоять в нарастающем противостоянии цивилизаций. Жить так, чтобы все, кто живет по-божески, радовались, что
Россия и русские есть. А кто живет не по-божески, ощущали, что у
них есть сильный противник.
– Что интересное из прочитанного в последнее время порекомендуете?
– «Природа русской экспансии» Виталия Аверьянова и
«Севильское причастие» Артуро Переса-Реверте.
– Музыка?
– Самое сильное впечатление из недавних – Шестая симфония Николая Яковлевича Мясковского. Очень глубокое и трагическое музыкальное выражение мыслей и чувств, связанных
с революцией и гражданской войной. А если говорить в общем,
то люблю Калинникова, Рахманинова, Шостаковича, Свиридова,
Франка, Брукнера.
– О чем больше всего жалеете?
– Мы с женой больше всего жалеем о том, что у нас только
двое детей.
– Чему больше всего рады?
– Что родился и живу в России.
Беседу вел Антон ПЕТРОВСКИЙ
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СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ
И РУССКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ*
Высокопреосвященнейший Митрополит Кирилл,
Преосвященнейший Владыка Марк,
Всечестные отцы,
дорогие братья и сестры!
Столь высокая оценка Русской Православной Церковью моего
труда меня глубоко взволновала и вдохновила. Этот знак наполнен
для меня особым смыслом. Думаю, многие в нашей стране, и не
только в ней, могут сказать, что Сергий Радонежский для них не
просто Игумен земли русской, но Святой, непосредственно так
или иначе открывший для них врата правды. Я один из них.
Великий старец в духовном смысле бесконечен, и мирянину
вряд ли стоит пытаться определить эту его ипостась словами, тем
более в такой аудитории. Но в плане политическом преподобный
Сергий Радонежский конкретен, и эта его мудрость сводится к нескольким простым истинам, весьма актуальным для нашей страны сегодня.
Главная из них: без духовной независимости независимость
политическая невозможна и бессмысленна. Поэтому наш путь
сегодня – это пробуждение совести, нравственное возрождение,
стяжание духа, укрепление на этой основе православной веры
и воли к действию. Именно таким вижу путь победы на новом
Куликовом поле – поле навязанной русскому народу, другим народам нашей Родины войны смыслов.
Второе великое поучение преподобного Сергия – правда
Евангелия выше правды власти. «Возненавидь всякую власть, влекущую во грех!» – поучал великого князя Василия Дмитриевича
ученик Сергия Кирилл Белозерский. Неся это слово русским князьям, Сергий Радонежский не просто способствовал преодолению их раздробленности и вражды, но указывал путь достижения
такого состояния духа и воли, которое только и могло принести
победу сначала над собой, а потом и над врагом, способствовать
действительно общенациональному строительству на Руси. Эту
*

Выступление при вручении ордена Русской Православной Церкви
преподобного Сергия Радонежского III степени 13 января 2008 года.
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традицию служения людям путем вразумления власти Великий
старец завещал всем нам.
Преподобный Сергий прекрасно понимал всю человеческую
ограниченность, слабости и грехи тех, к кому он обращал свои поучения. И одновременно верил в заложенный в них образ Божий.
Благословив Дмитрия Донского на битву с Мамаем и дав ему зримое свидетельство этого благословения – Ослябю и Пересвета,
он фактически поручился за него перед простым народом. И
Дмитрий, встав на Куликовом поле в ряды состоявшего из ополченцев и обреченного на гибель от первого удара мамаевых лучников и конницы сторожевого полка, это доверие оправдал.
Таким я вижу и свой путь: просить у Игумена Земли русской
и впредь открывать мне врата правды и быть достойными его доверия – стоять в «сторожевом полку» рядом с простым русским
людом.
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