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Русская история – побед-
ная. Русский народ – победи-
тель. 

Русская Победа – это По-
беда Побед. Она складыва-
ется из всех победных одоле-
ний, одержанных русскими 
на полях сражений. Великие 
сражения на полях Куликов-
ском, Бородинском, Ледо-
вом, Прохоровском и мно-
жестве других, неведомых, 
полузабытых, самых крохот-
ных, что одерживали горстки 
русских ратников на опушках 
лесов, в травяных лугах, на 
околицах деревень.

Это победа русской стре-
лы, русского меча, русского 

мушкета, русской «Катюши», 
русской ракеты, летящей 
чуть ли не со скоростью све-
та. 

Победа – это и создание 
небывалого – из 12 часовых 
поясов – государства, где рус-
ский человек, преодолевая 
степи, леса, великие реки, 
пробираясь сквозь чащи рус-
ский истории, одолевая чёр-
ные пропасти русского време-
ни, дошёл до Тихого океана и 
оттуда двигался дальше, че-
рез океан, и вознёсся в бес-
крайний космос.

Какие мелодии звучат в 
симфонии Русской Победы? 
Из каких элементов склады-

вается победное русское ми-
роздание? Какие глубинные 
духовные навыки приоб-
рёл русский народ в своём 
стремлении к Победе? Эти 
мелодии, элементы и навы-
ки зовутся русским кодами. 
И один из важнейших рус-
ских победных кодов – код 
«взыскание». Князь Игорь, 
находясь в половецком пле-
ну, верил, что вырвется из 
плена и вернёт победу. Пе-
ресвет, насаживая себя на 
копьё врага, доставая его 
своим копьём, верил в По-
беду. Бородинский пехо-
тинец, отступая к Москве, 
предчувствовал, что дойдёт 

ИДЕОЛОГИЯ РУССКОЙ ПОБЕДЫ: НАШИ СВЯЩЕННЫЕ 
КОДЫ
IDEOLOGY OF RUSSIAN VICTORY: OUR SACRED CODES

до Парижа. Красноармей-
цы, теряя города и селения, 
попадая в «котлы» и в плен, 
верили в Победу. О Победе, 
задыхаясь в петле, крича-
ла Зоя Космодемьянская. О 
Победе, умирая в ледяном 
саркофаге, хрипел генерал 
Карбышев. Победу предре-
кала в своих стихах Ольга 
Берггольц, когда блокадный 
Ленинград вёз на салазках 
заледенелые детские тру-
пики. О Победе молилась 
волоколамская старушка, 
встречая на околице своей 
сгоревшей деревни утом-
лённые русские полки. По-
беду выкликал Константин 
Симонов: «Жди меня, и я 
вернусь, только очень жди».

Когда отцы ходили в шты-
ковые атаки, их дети в тылу 
рисовали подбитые немец-
кие танки и падающие к 
земле самолёты с крестами, 
приближая Победу. Акаде-
мик Вернадский в самые 
чёрные дни, когда немцы за-
хватывали Минск, Смоленск, 
Волоколамск, писал: «Ноос-
фера победит. Ноосфера по-
бедит». Эти слова звучали, 
как заклинание. Ноосфера 
победила, превратилась в 
десять сталинских ударов, в 
победное алое знамя на ку-
поле Рейхстага.

Взыскание Победы, мечта 
о Победе – это ветер русской 
истории, силовая линия, 
проходящая сквозь сердце-
вину русского народа.

И сегодня среди наших не-
урядиц, наших затруднений 
и мук мы чаем победу. Мы 
верим в несокрушимость 
народа, в победную поступь 
Государства Российского.

***
Ещё один победный код 

– это священный труд. Ве-
ликими трудами мы освои-
ли непомерные территории, 
превращали топи в города, 
непролазные чащобы – в 
пашни. Великими трудами 
мы строили своё государ-
ство, вовлекали в наш труд 
другие народы, создавали 
невиданную в мире импе-
рию, перенося её через все 

пропасти русской истории. 
Трудами берётся Царствие 
небесное. И русское молит-
венное слово, русская лите-
ратура – это громадный ду-
ховный труд по преодолению 
тьмы. Священный труд ве-
дёт к победе над вселенской 
тьмой. Война – это завод, 
вырабатывающий Победу. 
Каждый бой – это станок на 
этом заводе. Каждая тан-
ковая атака, каждый само-
лётный таран – это цех, где 
в грохоте и огне вырабаты-
вается Победа. Переброска 
под немецкими бомбами за-

водов с запада на восток, пе-
ренесение через часовые по-
яса целой цивилизации – это 
непомерный, небывалый в 
истории труд. Уральские, си-
бирские подростки вставали 
на табуретки, чтобы достать 
до токарных станков, выта-
чивали снаряды и гильзы.  
Великий Уралвагонзавод ден-
но и нощно строил танки Т-34,  
а построив, погрузился в эти 
танки и всем заводом ушёл 
на Курскую дугу, приняв удар 
«Фердинандов» и «Тигров».

Женщины, старики и под-
ростки копали рвы и тран-
шеи, совершали непосиль-
ные труды. Создание на 
Ладоге Дороги жизни, смер-
тельно опасный труд шо-
фёров, гонявших полуторки 
по тонкому льду – пример 
надрывного военного тру-
да. Работа штабов, Ставки 
Верховного, когда генералы, 
стратеги дни и ночи планиро-
вали операции, разведчики  
в тылу врага собирали ин-
формацию, дипломаты то-
ропили открытие Второго 
фронта, – это грандиозная 
победная работа.

Вершиной священного 
ратного труда является под-
виг. Победа – это бесчис-
ленные подвиги, бессчётные 
духовные вспышки, которые 
слагаются в великое свето-
носное чудо. Когда снаряд 
на поле боя разрывает теле-
фонный кабель, телефонист 
зубами скрепляет оборван-
ные концы. Когда начина-
ет рваться кабель русской 
истории, герои совершают 
свой подвиг, ценою жизни 
скрепляют кромки разо-
рванной истории, не дают ей 

Какие мелодии 
звучат в симфонии 
Русской Победы? 
Из каких элементов 
складывается 
победное русское 
мироздание?  
Какие духовные 
навыки приобрел 
народ в стремлении  
к Победе?
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прекратиться, не дают пога-
снуть свету, не дают погас-
нуть свече.

И сегодня народ занят 
священным трудом. Мы вы-
рвали из тьмы наше государ-
ство, не дали ему пропасть. 
Мы строим города и заводы 
под блеском Полярной звез-
ды. Камень на камень – мы 
ставим обители среди наших 
полей и озёр. Мы вернулись 
на Ближний Восток, и тру-
дами военных инженеров на 
кромке Средиземного моря 
построены базы для рус-
ских самолётов и кораблей. 
Русские эскадры вернулись 
в Средиземное море, и на 
раскалённых палубах под 
палящим солнцем русский 
человек вершит свой побед-
ный священный труд.

 
***

Мы создали вторую побе-
доносную армию, которая 
рывками от Москвы и Ста-
линграда до Курска, Сева-
стополя и Ленинграда стре-
милась к Победе и победила.  
В своём стремлении к Победе 
мы создали лучшие в ту пору 
танки, самолёты, орудийные 
системы. У нас появилась 
когорта блистательных гене-
ралов-победителей. Солдат – 
бесстрашный, умелый, побе-
ждающий был воплощением 
русской победной энергии.

Из адского огня пораже-
ния мы поднялись к восхи-
тительному свету Победы. В 
разорённой, испепелённой 
стране мы возвели чудесные 
города, от обугленных де-
ревенских печей мы шагну-
ли к атомным станциям. 
От фанерных «Ястребков», 

горевших в 1941-м от налё-
тов «Мессершмиттов», мы 
шагнули к могучим космиче-
ским ракетам. После войны, 
когда ещё дымились разва-
лины и не осели могилы уби-
тых, Сталин повелел сажать 
по всей земле сады как об-
раз небесного рая, как цве-
тущий символ Победы. Он 
повелел строить воздушные 
города – планетарии, чтобы 
люди, привыкшие во время 
войны смотреть в землю – 

рыть окопы и могилы, смогли 
поднять головы к звёздам.

Сегодняшнее Государство 
Российское возникло после 
громадного исторического 
поражения, воскресло после 
чудовищного крушения. Мы 
вернулись в ржавые, опу-
стелые цеха и вновь стали 
строить сухогрузы, танкеры 
и подводные лодки, пускать 
в небеса военные и граждан-
ские самолёты. Мы собрали 
и продолжаем собирать раз-
бежавшиеся после геополи-
тического взрыва простран-

ства. Мы запустили русский 
реактор, который, казалось, 
после 1991 года остановился 
и застыл навеки. Ещё одно 
русское пасхальное воскре-
шение состоялось.

 
***

…Разгром немцев под Мо-
сквой, где кончились русские 
поражения и началось неу-
клонное наступление. Под-
московную Победу творил 
разведчик Зорге, чьи доне-
сения позволили Сталину пе-
ребросить войска с Дальнего 
Востока под Москву. Победу 
творили сибирские полки, 
среди которых Панфилов 
привёл свою дивизию прямо 
из казахстанских степей под 
Волоколамск. Её творили 
ополченцы, в пальто и кеп-
ках ставшие на пути сталь-
ных немецких батальонов. 
Её творил Сталин, который 
не покинул Москву в самые 
страшные дни и в Кремле 
разрабатывал с генералами 
план контрнаступления.

Война была полна чудес. 
Каждый, кто прошёл эту вой-
ну, хоть раз был свидетелем 
чуда. Это чудо сберегало 
его от смерти, чудо венчало 
смертный бой. Если прочи-
тать воспоминания о войне 
лётчиков, танкистов, пехо-
тинцев, офицеров и марша-
лов, то на основании этих 
воспоминаний можно напи-
сать книгу чудес.

Курчатов со своими спод-
вижниками перед угрозой 
американских атомных бом-
бардировок в считаные годы 
создал советскую атомную 
бомбу. Это было атомное 
чудо России.

Гагарин был чудом. Его 
посылал в космос отряд не-
утомимых космических тру-
жеников. Он взлетал на ре-
активном корабле, и наш 
народ и весь остальной мир 
воспринимали его появление 
как чудо.

Чудо, возникшее из крова-
вых дымов войны, – чудо на-
шей Победы.

Чудом является появление 
сегодняшнего Государства 
Российского после краха 
1991 года. Когда дотла было 
разрушено государство, рас-
сечены территории, и в со-
знании народа поселилась 
неизбывная ночная тоска, 
случилось чудо, и государ-
ство воскресло. В этом чу-
десном воскрешении Госу-
дарства Российского самым 
чудесным был Крым. Его 
возвращение в Россию было 
не рукотворное, а чудотвор-
ное. Он говорил нам, что 
русская история – это купина 
неопалимая, свеча неугаси-
мая. Обожание русским че-
ловеком своей Родины таит 
в себе чудесное, неизречён-
ное. Тоска по России, любовь 
к России, служение России, 
жертва во имя России есть 
проявление религиозных 
чувств.

***
К Победе мы шли всем 

советским народом. Все са-
мые малые, самые крохот-
ные народы, самые незамет-
ные племена, населяющие 
Россию – все участвовали в 
Победе. В ней участвовали 
оленеводы, ханты, ненцы, 
доставлявшие на оленях бо-
еприпасы и провиант сража-
ющимся советским частям. 

В ней принимали участие 
горные пастухи, провожав-
шие русские альпийские ба-
тальоны на штурм Эльбруса. 
Победу добывали партизаны 
Югославии и Франции, аме-
риканцы, посылавшие рус-
ским войскам свои самолёты 
и танки, консервы тушён-
ки. Победу, умирая на фа-
шистской гильотине, пела 
немецкая антифашистская 
«Красная капелла». В По-
беде, в стремлении к ней 
совершился удивительный 
синтез, в котором соедини-
лись старики-ветераны и 
юнцы, не нюхавшие пороха. 
Раскулаченные крестьяне 
и те, кто их раскулачивал. 
Красные и белые, прекра-
тившие свою вековечную 
рознь. В стремлении к По-
беде сошлись рафинирован-
ный профессор-доброволец 
и штрафник-уголовник. Ор-
кестр Шостаковича и по-
ходная, с красными мехами 
гармонь танкиста. В наступа-
ющие ряды красноармейцев 
невидимо встроились ратни-
ки Куликова поля и Ледовой 
битвы, солдаты Багратиона и 
кавалеристы Скобелева. Над 
картой великих сражений 
вместе с Жуковым, Шапош-
никовым, Рокоссовским 
склоняли свои головы Суво-
ров и Кутузов. Сталь, из ко-
торой были сделаны русские 
Т-34-ки, сорокопятки, пики-
рующие бомбардировщи-
ки, в эту сталь таинственно 
влился металл от священно-
го меча Дмитрия Донского, 
непробиваемого щита Алек-
сандра Невского. Это сдела-
ло оружие Великой Отече-
ственной войны священным 

оружием.
В Победе сложилось новое 

всечеловеческое единство, 
возник новый советский на-
род – народ-великан. Каза-
лось, что Победе помогает 
сама природа: русские снега, 
реки, дожди, полевые цветы 
и небесные звёзды.

Сегодняшнее Государство 
Российское в мучительный 
период своего восстановле-
ния, осознав себя как расту-
щую целостность, нуждается 
в философии общего дела, 
в этом победном коде. Толь-
ко сложившись в нерастор-
жимое единство, в котором 
сошлись все поколения, все 
мировоззрения, все поли-
тические пристрастия, вся 
разношёрстная сложность 
нашего общества, только та-
кой, объединённый в общее 
дело народ способен осуще-
ствить дерзновенный, ожи-
дающий нас впереди проект. 
Образ будущего, о котором 
мы грезим, – это образ объе-
динённого, цветущего и тво-
рящего народа, ощущающе-
го себя как народ Победы.

 
***

Победа 1945 года – это три-
умф советского оборонного 
сознания. Задолго до вой-
ны мы строили оборонные 
заводы, надрываясь в непо-
сильных трудах, стремясь до 
начала войны снабдить нашу 
армию самолётами, танками 
и оружием. Оборонщиками 
были не только солдаты дей-
ствующей армии, но и дети в 
крохотных сельских школах, 
и Сталин в кремлёвском ка-
бинете, и кричащий «ура!» 
пехотинец, и Шульжен-

Сегодняшнее 
Государство 
Российское 
возникло после 
громадного 
исторического 
поражения, 
воскресло после 
чудовищного 
крушения.  
Мы вновь запустили 
русский реактор
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ко, поющая на фронтовом  
грузовике свой «Скромнень-
кий синий платочек». По-
беда – триумф оборонного 
сознания русских. И она, По-
беда, нуждается в обороне. 
Вечный огонь нуждается в 
защите. Монументы победы 
нуждаются в сбережении.

Россия испытывает чудо-
вищный натиск от железных 
дивизий НАТО, от наше-
ствий обезумевших джиха-
дистов. Россию изъедают 
изнутри очаги тьмы: расцве-
тает культура осквернения, 
когда срываются пломбы со 
всех запретных сундуков, 
распечатываются все ящики 
Пандоры, и демоническая 
энергия гасит вечные огни, 
оскверняет могилы воинов, 
чернит Победу – нашу выс-
шую святость. И она взывает 
к защите, взывает к обороне.

Сегодня оборонщики – это 
матери, спасающие своих 
детей от наркотиков. Худож-
ники, воспевающие красоту, 
а не уродство. Государствен-
ники, проповедующие служе-
ние, а не стяжательство. По-
беда беззащитна, если она 
не окружена кольцом духов-
ной обороны.

 
***

Ещё один победный код 
– «Россия – душа мира». 
Россия живёт не только для 
себя, но и для мира. Россия 
не может быть счастлива, 
если мир погружён в несча-
стья. Победа сорок пятого 
года – это Победа всего че-
ловечества. Вышли из-под 
ярма покорённые народы Ев-
ропы, рассыпались, как прах, 
колонии Африки, Азии и Ла-

тинской Америки. Человече-
ство задышало по-новому. 
Имя «Сталинград» появи-
лось на картах многих стран. 
Род людской после русской 
Победы задышал свободней, 
поверил в одоление зла, в 
возможность соединиться 
всем нациям, сойтись на об-
щий мировой совет. Победа 
была не только земной, но 
и небесной. Победа колых-
нула мироздание. Её волны 
полетели по Вселенной. И, 
быть может, в день Победы 
родилась новая галактика. К 
Победе привело всё великое 
русское прошлое. Из Побе-
ды, как великая, текущая к 
океану река, истекает свя-
щенное русское будущее.

 
***

Ещё гремели чёрные ре-
продукторы, оглашая страш-
ную весть о начале войны, 
ещё отбивался до последнего 
патрона гарнизон Брестской 
крепости, но уже зазвучала 
великая песня «Священная 
война». Её создатели угада-
ли в начавшейся войне нечто 
большее, чем схватку армий, 
идеологий, политических 
и военных концепций. Они 
угадали, что красная стра-
на защищает не только свои 
бескрайние пространства, 
родные пороги, несметные 
богатства русской земли. Но 
ведёт войну за сбережение 
ещё более высоких ценно-
стей, несравненных святынь, 
на которые посягнули «силы 
чёрные». Народ принял эту 
песню как грозное открове-
ние, как религиозный псалом.

Если война священная, 
то и Победа – священная. И 

этот отсвет святости лежит 
на всех, кто вёл священную 
войну за священную Победу. 
Это сияние святости лежит 
на лицах рядовых бойцов, 
на командирах отделений и 
взводов, на командирах рот и 
батальонов, командирах пол-
ков и корпусов, на командую-
щих армиями и фронтами, на 
маршалах-победителях и на 
Верховном главнокомандую-
щем Иосифе Сталине.

Сегодня Победа, по-преж-
нему оставаясь категорией 
военной, идеологической, 
геостратегической, обретает 
новое измерение – религиоз-
ное.

В Нижнем Тагиле у про-
ходной знаменитого Уралва-
гонзавода возведён храм. На 
его стенах среди святых, ар-
хангелов, плещущих крыл и 
золотых нимбов есть удиви-
тельная фреска: танки Т-34 
несутся в ураганной атаке, 
громя из пушек Рейхстаг. 
Над танками летит, прикры-
вая их с неба, ангел. Крас-
ноармеец в остроконечном 
краснозвёздном шлеме ве-
дёт за собой сонм русских 
святых, опрокидывая чёр-
ных, как демоны, фашистов. 
На этой фреске красноарме-
ец, ведущий за собой сонм 
русских святых, сам святой. 
Война предстаёт как сраже-
ние ангелов с демонами, све-
та с тьмой, райских смыслов 
с адскими смыслами.

В великолепном храме Во-
оружённых сил в парке «Па-
триот» на чудесных мозаиках 
изображены сражающиеся 
красноармейцы, парад Побе-
ды с брошенными к Мавзо-
лею фашистскими штандар-

тами, когорта блистательных 
маршалов-победителей. 
Тема Победы становится 
храмовой темой, вносится в 
духовное пространство хра-
ма как часть богослужения, 
и военная русская рать пред-
стаёт перед нами как рать 
святая. Воины, пронёсшие 
сквозь адский пламень рай-
скую лампаду, крещены свя-
щенной войной. Нет выше 
подвига, чем жизнь, отдан-
ная «за други своя». Воины, 
отдавшие жизнь за райские 
святыни, своей смертью 
приобщены к святости. Не 
крещёные, они крестились 
кровью, пролитой на полях 
сражений. И их лица на сте-
нах храмов так же возвы-
шенны и светоносны, как 
лица праведников и святых.

Космонавт, которого уже 
нет среди нас, летая по ор-
бите, делал замеры земных 
излучений. Его спектрометр 
зафиксировал таинственное 
пятно нежно-фиолетового 
цвета. Когда он вернулся на 
землю, он наложил это пятно 
на карту России, и оно легло 
между Волгой и Доном, на-
крыло собой пространство, 
где проходила Сталинград-
ская битва. Космонавт обна-
ружил, что излучение этого 
нежно-фиолетового пятна 
своими частотами совпада-
ет с излучением, исходящим 
от иконы «Богоявление», 
где Спаситель являет себя 
в сиянии фаворского света. 
Земля, пропитанная кровью 
сталинградских героев, ста-
ла святой землёй. На этой 
земле, как и на той, где Иеру-
салим, Храм гроба Господня, 
Фавор, Иордан, на этой ста-

линградской земле присут-
ствует Иисус.

Если подняться ступень за 
ступенью на Мамаев курган, 
мимо грандиозных монумен-
тов, где могучие великаны и 
сражённые пулями продол-
жают сражаться, если войти 
в панораму Сталинградской 
битвы и долго благоговей-
но смотреть на эту грозную 
сечу, кипящую рукопашны-

ми, танковыми и самолёт-
ными таранами, взрывами 
волжской воды, если долго 
и благоговейно смотреть на 
Сталинградскую битву, то 
увидишь, что воздух над го-
ловами идущих в рукопаш-
ную пехотинцев, лётчиков, 
идущих на таран в истреби-
телях, танкистов, разбива-
ющих своей бронёй броню 
фашистов, что воздух над их 
головами начинает светить-
ся, словно проступают золо-
тые нимбы. И ты понимаешь, 
что солдаты на берегах Вол-
ги ведут священный бой, что 
они святы, что это бой анге-

лов с демонами. И в Сталин-
градском сражении сталин-
градской победой был явлен 
Христос.

Отягчённый трёхлинейкой,
Всю тебя, земля родная,
Бог в солдатской

телогрейке
Исходил, благословляя.

Волга, где солдаты-сталин-
градцы омывали свои крова-
вые раны, Волга, по которой 
незримо по водам пришёл 
Спаситель, стала русским 
Иорданом, рекой русского 
священного времени.

Победа – это энергия, это 
путь, это время, это скорость 
света. Победа была изна-
чально, как изначально было 
слово. Вокруг Победы собра-
лись люди, роды, племена, 
и возник народ – народ По-
беды. Победа – та изначаль-
ная сила, что толкает народ 
по его историческому пути в 
бесконечность. Победа – это 
тот магнит, та заря, которая 
манит народ из будущего. 

Во времена смертоносной 
перестройки, когда истребля-
лись все ценности, на кото-
рых зиждилось государство, 
уцелела одна Победа. По-
бедное знамя, изрезанное, 
исстрелянное, осквернённое, 
было спасено народом, кото-
рый обмотал его вокруг сво-
ей раненой груди, перешёл 
вместе с ним линию разлома, 
развернул его в новое время, 
и под красным Знаменем  
Победы стало собираться 
новое Государство Россий-
ское. Знамя Победы – это та  
икона, к которой приклады-
вается народ 9 Мая в свой  

Победа – это 
энергия, это путь, 
это время, это 
скорость света. Она 
была изначально, 
как изначально 
было слово. Вокруг 
нее собрались 
люди, роды, 
племена, и возник 
народ Победы
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священный праздник. Под 
этим знаменем мы вернули 
Крым. Под этим знаменем 
сражается русский Донбасс. 
Это знамя реет над база-
ми Тартус и Хмеймим, где 
русские штурмовики громят 
террористов, обороняя на 
дальних сирийских подсту-
пах российские рубежи. Под 
этим знаменем войска ОДКБ 
вошли в Казахстан и спасли 
казахстанское государство. 
Красное знамя Победы – 
это наш Спас нерукотвор-
ный, наша Церковь воин-
ствующая, религия русской  
Победы.

***
Что впереди? Куда мы 

идём? Что маячит в туманах 
тревожного XXI века? Каков 
он, образ нашего грядущего 

будущего? Мы по-прежнему 
верны нашей Русской Мечте: 
в великих трудах и свер-
шениях обрести идеальное 
бытие, совершенное госу-
дарство, могучее, цветущее, 
справедливое, где справед-
ливость охватывает всё че-
ловеческое, всё природное, 
всё земное, сливаясь в сим-
фонию. Будем совершен-
ствовать нашу жизнь. Мы 
очистим от мусора окраины 
городов, опушки лесов, свер-
кающие арктические льды. 
Мы очистим от мусора наши 
государственные институты, 
изгоним из них стяжателей, 
насильников и предателей. 
Мы очистим наши души, из-
гоним зверя, который плодит 
в народе уныние, беспамят-
ство и жестокость. В мире, 

на который надвигается ве-
ликое обнуление, истребле-
ние человеческих ценностей, 
забвение заповедей святых, 
превращение человечества 
в липкую бесформенную 
плазму, мы отстоим челове-
ка, отстоим человеческое, 
сбережём все великие до-
стижения, которые обрёл 
род людской за тысячелетия 
своего сражения с тьмой. На-
шей идеологией останется 
идеология Победы. Победа 
Побед, включающая в себя 
все военные, духовные и 
трудовые победы, сберегаю-
щие нашу высшую ценность, 
– Государство Российское. 
Сакральная триада «Один 
народ. Одна судьба. Одна 
Победа.» начертана на алом 
победном знамени.
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демилитаризации и денацификации 
Украины. Проводятся параллели между 
военными преступлениями бандеровских 
формирований и современных 
националистических батальонов.

Ключевые слова: спецоперация по 
демилитаризации и денацификации 
Украины, борьба с нацизмом в период 
Великой Отечественной войны

Abstract. The article shows historical continu-
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modern nationalist battalions.

Keywords: special operation for demilitariza-
tion and denazification of the Ukraine, fight 
against Nazism during World War II

Нацизм в любом его об-
личье – немецкий ли, укра-
инский ли – оказался куда 
более живучим, чем хоте-
лось думать

Оставив кровавый след 
в тылу Красной армии, 
ушедшей на Запад доби-

вать гитлеровских оккупан-
тов, бандподполье из числа 
украинских националистов 
продолжило войну со своим 
народом и после окончания 
Великой Отечественной.

Новые свидетельства 
этого приводятся в очеред-

ной публикации документов 
Центрального архива Мини-
стерства обороны РФ, раз-
мещенных на сайте россий-
ского военного ведомства. 
В них содержатся много-
численные факты насилия 
украинских националистов 

БИТВА С НАЦИЗМОМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ: 
ОПЕРАЦИЯ ПО ДЕНАЦИФИКАЦИИ УКРАИНЫ 
ЕСТЬ ЛОГИЧЕСКОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
THE BATTLE WITH NAZISM CONTINUES: THE SPECIAL OPERATION IN THE UKRAINE 
AS THE LOGICAL CONCLUSION OF THE GREAT PATRIOTIC WAR
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над мирными жителями Ро-
венской, Тернопольской, 
Станиславской, Дрогобыч-
ской и Львовской областей 
Украинской ССР, расправ с 
военнослужащими, милици-
онерами, партийными и со-
ветскими активистами.

Украинским национали-
стам удалось придать анти-
советскому подпольному и 
повстанческому движению 
широкий масштаб, в воо-
руженной борьбе с совет-
ской властью участвовали, 
по разным подсчетам, от 
400 до 700 тыс. боевиков. 
Основу вооруженных фор-
мирований запрещённой в 
России ОУН-УПА  составля-
ли бывшие легионеры спец-
батальонов «Нахтигаль» и 
«Роланд», полицаи и дезер-
тиры из Красной армии.

Всего в период с 1945 
по 1953 г. они совершили 
более 14 тыс. диверсион-
но-террористических актов: 
нападений на воинские ча-
сти и отдельных военнослу-
жащих, органы власти, под-
рывов объектов железной 
дороги, поджогов, грабе-
жей колхозов, финорганов, 
сельпо, заготовительных 
организаций. По данным ве-
терана КГБ Г.З. Санникова, 
в период с 1945 по 1955 г. 
в борьбе с боевиками УПА* 
погибли примерно 25 тыс. 
советских военнослужа-
щих, сотрудников органов 
госбезопасности, милиции 
и пограничников, до 30 тыс. 
представителей советского 
и партийного актива, а так-
же рядовых граждан, вклю-

чая детей и стариков. Толь-
ко в 1948–1955 гг. от рук 
бандеровцев погибли 329 
председателей сельских 
советов, 231 председатель 
колхоза, 436 работников 
райкомов партии, служащих 
районных организаций и ак-
тивистов.

Основной упор руковод-
ство бандподполья делало 
на срыве мероприятий со-
ветской власти по органи-

зации нормальной жизни 
на недавно освобождённой 
от гитлеровской оккупации 
территории.

«Население отдельных 
сел, запуганное угрозами 
бандеровцев, обещавших 
сжечь дома и вырезать 
семьи тех, кто уйдет в 
Красную армию, при по-
явлении работников рай-
военкоматов уходит в лес, 
забирая с собой имуще-
ство и скот» – сообщалось 
в донесении Станислав-

ского облвоенкомата».
Как доносил политотдел 

38-й армии, осенью 1945 
г. в районах расположения 
войск отмечалась активи-
зация националистических 
банд, бандеровцы нападали 
на мирное население, а так-
же на одиночных военнос-
лужащих или малочислен-
ные отряды Красной армии. 
При этом проявляли поисти-
не звериную жестокость. В 
ночь с 19 на 20 сентября в 
селе Лубочек ими были за-
хвачены военнослужащие 
167-й дивизии рядовые Ко-
зин и Котин. Красноармей-
цы подверглись мучитель-
ным пыткам: им выкололи 
глаза, топором разрубили 
челюсть и шею, ноги и руки 
обожгли огнём.

В донесении на имя на-
чальника политуправления 
Прикарпатского военно-
го округа генерал-майора  
Л.И. Брежнева, которое  
5 ноября 1945 г. направил 
начальник Тернопольско-
го облвоенкомата, читаем: 
«В Подгаецком районе 
бандиты убили 6 красно-
армейцев, которые гнали 
скот из Германии. В этом 
же районе бандой убит 
участковый уполномочен-
ный РО НКВД и повешен 
председатель земельной 
общины».

В политдонесении того же 
облвоенкомата от 20 авгу-
ста 1946 г. приводился сле-
дующий факт: «В ночь с 20 
на 21 июля в селе Бедри-
ковцы Залешицкого райо-
на бандиты ночью ворва-

лись в село и повесили на 
деревьях трех крестьян, 
выполнявших хлебозаго-
товку. На следующее утро 
бандиты собрали сель-
чан на «митинг», где при-
грозили, что такой конец 
ждет всех, кто будет сда-
вать хлеб государству».

В донесении начальнику 
ПУ Прикарпатского военно-
го округа, направленном по-
литотделом Львовского об-
лвоенкомата, в частности, 
приводился эпизод убий-
ства бандеровцами в селе 
Деревенька семьи инвали-
да Великой Отечественной 
войны Горбача. Бандитами 
были убиты отец инвалида, 
19-летняя сестра, восьми-
летний сын, четырехлетний 
сын и племянница восьми-
месячного возраста. В дру-
гом эпизоде, указывается в 
документе, отряд национа-
листов численностью около 
200 человек в нескольких 
селах под Львовом повесил 
20 человек из числа сель-
ского актива.

16 марта 1948 г. началь-
ник Политуправления ВВС 
Вооруженных сил СССР ге-
нерал-лейтенант Лукашин 
доложил начальнику Глав-
ного политуправления ВС 
СССР генерал-полковнику 
И.В. Шикину об убийстве 
находившегося на родине 
в селе Скирче Волынской 
области в отпуске ефрейто-
ра 397-го авиатехнического 
батальона 13-й воздушной 
армии И.В. Ковальчука. В 
сельский клуб ворвалась 
вооруженная банда украин-

ских националистов и учи-
нила зверскую расправу 
над местными активистами. 
Были убиты восемь чело-
век, в числе которых ока-
зался и военнослужащий.

То, что бандеровщи-
на носила не только и не 
столько уголовный, сколь-
ко политический характер, 
подтверждается массой до-
кументов. Вот лишь один из 
них – программа действий 
банд УПА*, текст которой 
был обнаружен у одного из 
убитых боевиков и 14 авгу-
ста 1948 г. направлен поли-
тотделом Львовского ОВК в 
вышестоящий политорган. 
В ней говорилось:

«В связи с ситуацией на 
западе первостепенной 
задачей каждого члена 
УПА [является] воору-
жаться, усилить террор 
против совпартактива, 
уничтожать всех русских 
и украинцев независимо, 
присланный или местный, 
но активно помогает со-
ветской власти».

По мере укрепления орга-
нов советской власти в пер-
вую очередь на Западной 
Украине, усиления органов 
и войск НКВД/МВД и НКГБ/
МГБ по бандформировани-
ям националистов стали на-
носиться все более ощути-
мые удары. Значительный 
урон подполью был нанесён 
в ходе чекистско-войсковых 
операций – облав, блокад, 
специальных операций. 
Осуществлялись массиро-
ванное прочесывание мест-
ности и зачистка населен-

ных пунктов, а благодаря 
агентуре и информаторам 
удавалось выяснять место 
пребывания и ликвидиро-
вать руководителей подпо-
лья. Лидер УПА* Р. Шухевич 
был убит при задержании   
5 марта 1950 г. в резуль-
тате агентурной операции 
МГБ УССР в селе Белогор-
ща под Львовом. Послед-
ние ячейки сопротивления 
были ликвидированы орга-
нами правопорядка к концу  
1950-х годов.

* * *
На что рассчитывали ру-

ководители бандподполья? 
Ведь они были не настолько 
глупы, чтобы не понимать: 
их силы и потенциал совет-
ских правоохранительных 
органов несоизмеримы, 
подполье рано или поздно 
будет ликвидировано. Да, 
понимали, но при этом дей-
ствовали по заветам Геб-
бельса: из крови тех, кто 
был убит, однажды восста-
нут продолжатели их дела.

Надо смотреть правде в 
глаза: Бандера, Шухевич и 
сонм их подельников в сво-
их расчетах не ошиблись. 
Нацизм в любом его обли-
чье – немецкий ли, украин-
ский ли – оказался куда бо-
лее живучим, чем хотелось 
думать бойцам Красной ар-
мии, водрузившим Знамя 
Победы над Рейхстагом, и 
оперативным работникам 
спецслужб, уже в 1950-
е годы выкуривавшим из 
схронов последних боеви-
ков ОУН-УПА*.

В период с 1945 
по 1955 г. в борьбе 
с бендеровцами 
погибли примерно 
25 тыс. советских 
военнослужащих, 
сотрудников 
органов 
госбезопасности, 
милиции  
и пограничников

* запрещённой в России * запрещённой в России
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По существу, все после-
военные десятилетия под-
спудно шёл процесс иде-
ологической и кадровой 
реинкарнации украинского 
национализма, заполнения 
государственных и даже 
партийных органов Укра-
инской ССР либо самими 
не разоружившимися бан-
деровцами, либо их духов-
ными наследниками. Что 

говорить, если секретарь 
ЦК Компартии Украины по 
идеологии и первый прези-
дент «незалежной» Леонид 
Кравчук без тени смущения 
признавался, что был у бан-
дподполья связным. Уско-
ренно процесс пошел после 
1991 г., а после майданного 
переворота 2014 г. укрона-
цизм и вовсе стал в Киеве 
государственной политикой.

С этой точки зрения ныне 
проводимую специальную 
военную операцию рос-
сийских вооруженных сил, 
преследующую цель де-
нацифицировать и деми-
литаризовать Украину, мы 
вправе рассматривать как 
логическое завершение  
Великой Отечественной  
войны.
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русское пограничье в 1870-х — 1990-х 
годах», в которой с фальсификаторских  
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Abstract. The article contains a critical analy-
sis of one section of the monograph “Freedom 
and Terror in the Donbas: Ukrainian-Russian 
Borderland in the 1870s–1990s” by Japa-
nese-born American historian Hiroaki Kuromiya, 
which falsely describes the crimes of the Ger-
man-Fascist occupation regime in the Donbas 
during the Great Patriotic War.
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…Марк Туллий Цицерон 
в I в. до н.э. функции исто-
рической науки определил 
так: «Первая задача исто-
рии – воздержаться от лжи, 
вторая – не утаивать прав-
ды, третья – не давать ни-
какого повода заподозрить 

себя в пристрастии или в 
предвзятой враждебности».

Попытаемся выяснить, 
насколько успешно реа-
лизуются советы великого 
римского оратора и мыс-
лителя в зарубежной исто-
риографии при освещении 

истории Донбасса перио-
да Великой Отечествен-
ной войны. В 1998 г. в ти-
пографии Кембриджского 
университета (Великобри-
тания) была издана мо-
нография американского 
историка японского проис-

ГЕНОЦИД НА ДОНБАССЕ 

В ХОДЕ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКОЙ ОККУПАЦИИ 
1941–1943 ГГ. КАК ОБЪЕКТ СОВРЕМЕННЫХ 
ФАЛЬСИФИКАЦИЙ
THE GENOCIDE IN DONBASS DURING THE GERMAN FASCIST OCCUPATION IN 1941–1943
AS AN OBJECT OF MODERN FALSIFICATIONS

https://www.fondsk.ru/news/2022/05/08/den-pobedy-sovetskogo-naroda-nad-germaniej-i-
specialnaja-voennaja-operacija-vs-rf-na-ukraine-56139.html
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хождения Хироаки Куромия 
«Freedom and Terror in the 
Donbas: A Ukrainian-Russian 
Borderland, 1870s–1990s.» 
(«Свобода и террор в Дон-
бассе: украинско-русское 
пограничье в 1870-х — 
1990-х годах»)1. 

В 2002 г. действующий с 
1990 г. на Украине Междуна-
родный фонд «Відроджен-
ня» (детище Дж. Сороса) 
профинансировал перевод 
монографии на украинский 
язык, после чего была осу-
ществлена ее публикация2. 
Украинские историки счи-
тают Х. Куромию автором 
«наиболее полного и до-
стоверного исследования 
истории Донбасса». Об 
этой монографии они пишут 
следующее: «Свежим поры-
вом … ворвался в научный 
дискурс труд профессора 
Индианского университе-
та (США) Х. Куромия. Бле-
стящая авторская подача, 
свежее изложение, привле-
чение исторических иллю-
страций, которые были бы 
просто невозможны в совет-
ское время, сделали книгу 
Х. Куромии открытием для 
украинского и мирового чи-
тателя. До сих пор она оста-
ется наиболее цитируемым 
исследованием…».

Несколько слов об ее 
авторе. Хироаки Куромия 
представляет американ-
скую историческую науку. 
После окончания Токийско-
го университета он продол-

жил обучение в Принстон-
ском университете США. 
Являлся стипендиатом фон-
да Мелона Центра русских 
исследований Гарвардского 
университета. Ныне он про-
фессор одного из крупней-
ших американских вузов 
– Индианского универси-
тета в Блумингтоне (США). 
Хироаки Куромия трудился 
над монографией 10 лет, 
начав работу в 1989 г. В том 
году он приезжал в СССР 
для сбора документального 
материала в архивах УССР, 
Донецка. 

Один из разделов мо-
нографии носит название 
«Война», в котором содер-
жится подраздел «Война и 
оккупация». Хироаки Куро-
мия не жил в США в пери-
од расцвета маккартизма. 
Казалось бы, его мировоз-
зренческая позиция долж-
на была быть свободной от 
антикоммунизма. Но, как 
и большинство американ-
ских советологов, в каче-
стве теоретической базы 
исследования он использу-
ет концепцию тоталитариз-
ма, изложенную в трудах 
X. Аренд «Истоки тоталита-
ризма» (1951), К. Фридриха 
и 3. Бжезинского «Тотали-
тарная диктатура и автокра-
тия» (1956) и других. В духе 
размышлений X. Аренд Хи-
роаки Куромия рассматри-
вает понятие «свобода» как 
сопротивление насилию, а 
«террор» – как способ су-

ществования тоталитарно-
го режима. С точки зрения 
приверженцев концепции 
тоталитарного общества, 
фашистская Германия и 
сталинский СССР – это рав-
нозначные политические 
режимы, антинародные по 
своей сути. Именно с таких 
мировоззренческих пози-
ций описывает Хироаки Ку-
ромия ситуацию в Донбассе 
в 1941–1943 гг. 

Известно, что нападение 
фашистской Германии и ее 
сателлитов на СССР вызва-
ло патриотический подъ-
ем населения. Жизнь тыла 
определял лозунг «Все для 
фронта, все для победы!» 
В первые недели войны из 
Сталинской области ушли 
на фронт 236 тыс. мужчин. 
В Донбассе были сформи-
рованы 383-я, 393-я и 395-я 
стрелковые «шахтерские» 
дивизии. Количество опол-
ченцев в регионе превысило 
300 тыс. чел. В сооружении 
оборонительных рубежей 
вокруг Донбасса приня-
ли участие более 500 тыс. 
жителей. В Фонд обороны 
только к началу сентября 
1941 г. жители края переда-
ли около 20 млн. рублей.

Как же Хироаки Куромия 
описывает настроения жи-
телей Донбасса в началь-
ный период войны? Его 
версия следующая: «Кто-то 
из людей доставал спрятан-
ные иконы и тайком молил 
о приходе немцев. Члены 
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Немецкий фашист в г. Сталино 
(ныне – Донецк)

Фашист отдыхает Бой за Мариуполь

Ужасы немецкой оккупации

1 Kuromiya, Hiroaki. Freedom and Terror in the Donbas: A Ukrainian-Russian Borderland, 1870s–1990s (Cambridge 
Russian, Soviet and Post-Soviet Studies, Series Number 104). Cambridge University Press, 2003. 380 p.
2 Свобода і терор у Донбасі. Українсько-російське прикордоння, 1870–1990-і роки / Пер. з англ. Г. Кьорян, В. Агеєв; 
Передм. Г. Немирі. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи». 2002. 510 с.
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партии сжигали партбиле-
ты и пытались спрятаться. 
Жители региона задумыва-
лись над вопросом: «Кто же 
настоящий враг?» Момент 
прихода захватчиков описан 
следующим образом: «Когда 
пришли немцы, население 
нередко встречало их с ра-
достью и в Сталино (прежнее 
название Донецка – В.А.), и 
в других городах». Мы ви-
дим, что «героем» наррати-
ва американского историка 
являются не патриоты своей 
страны, а будущие предате-
ли и коллаборанты. Однако 
важно подчеркнуть, что ни 
на одной из находящихся 
в распоряжении исследо-
вателей фотографий 1941 
г., сделанных немецкими и 
итальянскими солдатами и 
офицерами, мы не видим 
запечатлённых сцен встреч 
хлебом-солью завоевателей 
жителями Донбасса. 

О том, как на самом деле 
себя чувствовали в Стали-
но оккупанты, итальянский 
историк Дж. Скотони писал 
следующее: «Первая дивер-
сия была совершена на ве-
щевой базе, куда поступало 
зимнее обмундирование для 
фронтовых частей. Изучив 
порядок ее охраны, подполь-
щики бросили в помещение 
базы взрывчатку. Взрыв 
вызвал пожар, который бы-
стро распространился на 
весь склад. Затем в Стали-
но была подожжена казарма 
итальянских солдат, поме-
щавшаяся в здании школы 
на Пролетарском проспекте. 
Воспользовавшись тем, что 
итальянцы для уборки ка-
зармы привлекали местных 

жителей, подпольщики под 
видом уборщиков проник-
ли в здание и оставили там 
бутылку с самовоспламеня-
ющейся жидкостью. Пожар 
произошел ночью. Солдаты 
выбегали из казармы в ниж-
нем белье. Ободренные пер-
выми успехами, подпольщи-
ки заминировали гараж, где 
стояли итальянские автома-
шины. Взрывом были унич-
тожены все находившиеся в 
гараже машины и убиты 25 
итальянских солдат-шофе-
ров». 

Исходя из общей для за-
падного исторического со-
общества концепции равной 
ответственности СССР и 
III Рейха, Хироаки Куромия 
дает следующую характери-
стику немецко-фашистскому 
режиму: «Немецкая оккупа-
ция Донбасса в 1941–1942 
гг., которая заменила жест-
кий советский террор, сво-
ими зверствами советскому 
ничем не уступала», «новая 
власть оказалась не менее 
жестокой, чем предыдущая», 
«немцы людей карали так 
же жестоко, как недавно 
большевики», «немцы пока-
зали, что они не лучше». В 
то же время Хироаки Куро-
мия утверждает, что степень 
жесткости оккупационного 
режима определялась бли-
зостью или удаленностью от 
линии фронта: «Чем ближе к 
фронту были город или село, 
тем мягче был немецкий во-
енный режим». Однако та-
кой вывод крайне далек от 
истины. Так ли было на са-
мом деле? Приведем один из 
многочисленных, но весьма 
показательных примеров. 

Поселок шахты № 18 города 
Снежное Сталинской обла-
сти до войны насчитывал 15 
тыс. жителей. Долгое время 
он находился в глубоком не-
мецком тылу. В момент его 
освобождения в сентябре 
1943 г. жителей в поселке на-
считывалось 2,7 тыс. чел. За 
период оккупации фашисты 
казнили 2173 чел., в том чис-
ле 800 женщин и 600 детей.

Назовем «блага», кото-
рые стали реальностью, по 
утверждению Хироаки Куро-
мия, с приходом оккупантов:

• открылись новые пер-
спективы для ранее ре-
прессированных, в которых 
немцы видели возможных 
союзников;

• депортированные кулаки 
возвращались в родные дон-
басские села; 

• произошло возрождение 
церкви. 

Заострим внимание только 
на первом из трех названных 
тезисов. Число репрессиро-
ванных в Донецкой области 
в 1937–1938 гг. по подсчетам 
донецкого историка В.Н. Ни-
кольского составило 25381 
чел. Общее количество на-
селения области составляло 
4,9 млн. чел. Таким образом, 
перспективы, по версии аме-
риканского историка, откры-
вались не более, чем для 
0,5% численности населения 
Донбасса. 

В то же время некото-
рые поступки оккупацион-
ных властей не вызывают 
у американского историка 
одобрения или сочувствия. 
Наибольшее его возмуще-
ние вызывает уничтожение 
еврейского населения. Слов 
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Оккупанты на земле Донбасса

Артемовск. Расстрелянные

Шахта 4-4 бис в г. Сталино  
(ныне – Донецк). Место массового  
захоронения шахтеров и подпольщиков.  
Число жертв – 75 тысяч (!) человек. 
Многие были сброшены живыми…
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нет, холокост – это чудовищ-
ное преступление нацистов. 
По данным Всесоюзной пе-
реписи населения 1939 г. в 
Сталинской области прожи-
вало 65 556 евреев, в Воро-
шиловградской – 19949 чел. 
К началу войны численность 
еврейского населения в Дон-
бассе должна была увели-
читься на несколько тысяч. 
Хироаки Куромия дает опи-
сание уничтожения евреев. 
Но вину за их смерти он воз-
лагает на Советскую власть, 
так как, по его весьма сом-
нительному утверждению, 
«советское правительство 
не сообщило евреям о си-
стематическом уничтожении, 
которое происходило в иных 
районах Украины, на осталь-
ной оккупированной терри-
тории». 

Хироаки Куромия назы-
вает и вторую группу унич-
тожаемого населения – это 
коммунисты. В качестве 
примера садистски жестоко-
го отношения оккупантов к 
членам ВКП(б) он  приводит 
ситуацию в Краснодоне, где 
немцы заживо похоронили 
30 шахтеров-партийцев за 
то, что те не явились на ре-
гистрацию. Из контекста рас-
суждений автора следует, 
однако, что, уничтожая ком-
мунистов, оккупанты как бы 
делали чуть ли не богоугод-
ное дело, поскольку ВКП(б) 
являлась, по его мнению, 
«преступной» организацией. 
Говоря о неком Черниченко, 
который сдал немцам свой 
партбилет, автор приводит 
его слова: «Хотел смыть с 
себя грязь». ВКП(б) в изложе-
нии политически ангажиро-

ванного американского исто-
рика – это не организатор 
всенародного сопротивления 
врагу, а в последующем и 
Великой Победы советского 
народа, а прибежище трусов 
и негодяев. Поведение ком-
мунистов, которые должны 
были приступить к подполь-
ной борьбе после подхода 
захватчиков, описано так: 
«Руководители групп бежа-
ли, прихватив немало денег и 
ценностей, предназначенных 
для обеспечения деятельно-
сти подпольщиков… Из тех, 
кто остался, часть вообще 
ничего не делала, а часть 
приступила к активному со-
трудничеству с немцами». Но 
в доказательство последне-
го тезиса историк смог при-
вести только тот факт, что 
бургомистром Лисичанска и 
начальником полиции этого 
города были в прошлом чле-
ны ВКП(б), не уточняя при 
этом, являлись ли они члена-
ми партии на момент начала 
войны или были по какой-ли-
бо – возможно, по вполне 
справедливой – причине ис-
ключены из нее. Но правда 
факта в другом: только в г. 
Сталино к подпольной борь-
бе приступили 7 групп патри-
отов численностью около 500 
чел. Приведенные выше при-
меры борьбы с оккупанта-
ми, описанные итальянским 
историком Дж. Скотони, тому 
подтверждение. 

Одной из подпольных групп 
являлась широко известная 
организация в г. Краснодоне 
«Молодая гвардия». Однако 
о ее деятельности в моногра-
фии американского исследо-
вателя нет ни слова. 

Уделив большое внима-
ние освещению «сопротив-
ления» населения Донбасса 
советской партийно-государ-
ственной власти как в дово-
енный, так и в послевоенный 
период, американский исто-
рик не счел нужным осветить 
партизанскую борьбу с ок-
купантами. О донецких пар-
тизанах сказано одной стро-
кой: «советские партизаны 
являлись истребительными 
отрядами НКВД». Между 
тем, только на территории 
Сталинской области было 
создано 180 партизанских 
отрядов и групп, в состав ко-
торых входило более 4,2 тыс. 
человек. 

Автор монографии ничего 
не говорит о мерах, пред-
принятых оккупантами для 
сдерживания партизанско-
го и подпольного движения. 
Между тем, в дополнении к 
директиве № 33 германского 
Верховного главнокомандо-
вания от 23 июля 1941 г. гово-
рилось: «Войск, выделенных 
для несения службы охраны в 
занятых восточных областях, 
хватит для выполнения за-
дач лишь в том случае, если 
всякое сопротивление будет 
ликвидироваться не путем 
судебного наказания вино-
вных, а распространением 
со стороны оккупацион-
ных властей такого страха 
и ужаса, который отобьет у 
населения всякое желание 
к противодействию. Коман-
дующие должны изыскивать 
средства для обеспечения 
порядка в охраняемых рай-
онах, применяя соответству-
ющие драконовские меры». 
Удар по подполью Донбасса 
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Образцы листовок, призывающих украинских граждан вступать в ряды нацистов
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был нанесен весной 1942 г. 
Только в Горловском районе 
было арестовано 1038 чел., 
из которых были расстреля-
ны 727.

В документах оккупан-
тов третьей по численности 
уничтоженных после евреев 
и «политических» (комму-
нистов) является группа так 
называемых «саботажни-
ков». На языке оккупантов 
«саботаж», а на самом деле 
сопротивление планам фа-
шистского руководства, стал 
главной формой борьбы ос-
новной массы трудоспособ-
ного населения Донбасса в 
период оккупации. Установ-
лены факты, свидетельству-
ющие о том, что на станции 
Амвросиевка Сталинской 
области за невыход на ра-
боту были расстреляны 20 
человек. В сентябре 1942 г. в 
Ровеньковском районе за са-
ботаж были арестованы 150 
шахтеров. И такие явления 
были повсеместными. 

В среде немногих коллабо-
рационистски (а по существу 
– предательски) настроенных 
жителей фашистские адми-
нистрации делали ставку не 
на русских, а на этнических 
украинцев. Гитлер на одном 
из совещаний в сентябре 
1941 г. говорил: «В областях 
со смешанным населением 
украинцы должны быть по-
ставлены над россиянами». 

Полностью обойдены 
вниманием в монографии 
такие сюжеты, как судьба 
военнопленных, детей в 
детских домах. Нет ни сло-
ва в монографии о детском 
приюте «Призрение», ор-
ганизованном в феврале  

1942 г. по приказу комен-
данта Макеевки майора 
Мюллера. В нем содержа-
лось не менее 600 детей, из 
которых не менее 300 по-
гибли после изъятия крови. 
Таких детских приютов в 
Донбассе было несколько. 
Автор упоминает о шурфе 
донецкой шахты 4-4 бис, 
где нашли свою смерть 
75 тыс. чел., но умолчал 
о том, что в шурф маке-
евской шахты 4/13 были 
сброшены 30 тыс. чел., в 
шурф горловской шахты 
«Узловская» – 14 тыс. чел. 

Примеры откровенного 
геноцида со стороны окку-
пационного режима на тер-
ритории Донбасса можно 
было множить и множить, но 
понятие «геноцид» в моно-
графии не упоминается ни 
разу. Автор перекладывает 
ответственность за развя-
занный оккупантами террор 
на военно-политическое ру-
ководство СССР, на НКВД. 
Он утверждает, что «сре-
ди немецкой полиции была 
определенная часть агентов 
НКВД», и прибегает к со-
всем уже чудовищной лжи о 
том, что, якобы, внедренные 
в органы тайной полевой по-
лиции нацистов сотрудники 
наркомата внутренних дел 
СССР преднамеренно (!) 
проводили жесткие меры по 
отношению к мирному насе-
лению с тем, чтобы вызвать 
ненависть людей к оккупан-
там. 

Историк пишет, что «на-
селение прониклось нена-
вистью к оккупантам» толь-
ко после того, как фашисты 
принялись грабить дома и 

выгонять людей в Германию. 
Именно с этого времени, яко-
бы, «советский режим стал 
казаться им более привле-
кательным, чем иностранная 
оккупация». 

И еще об одном аспекте 
хочется сказать. Хироаки Ку-
ромия, зная силу авторитета 
слова историка, пытается 
убедить читателя в том, что 
население оккупированного 
Донбасса будоражила мысль 
о выходе УССР из создан-
ного Россией СССР. Автор 
пытается внушить читателю, 
что в период оккупации сре-
ди населения распростра-
нялся призыв «Украина была 
и будет независимой». Мол, 
эта «украинская альтернати-
ва нравилась и неукраинцам 
– русским, грекам, татарам, 
выходцам с Кавказа». Автор 
уверяет, что «осенью 1943 г., 
когда немцы отступали, поч-
ти все население Сталино хо-
тело победы третьей силы – 
украинской независимости». 
Стоит заметить, что если кто 
и хотел в 1943 г. независимо-
сти Украины, так это крайне 
немногочисленные участни-
ки ОУНовского движения, 
прибывшие украинизировать 
русский Донбасс в годы «ко-
ренизации» или пришедшие 
сюда вслед за немцами в со-
ставе походных групп осенью 
1941 г., но отнюдь не «почти 
все население Сталино». Так 
и хочется спросить у автора 
монографии: на основе ка-
ких источников он сделал 
эти абсолютно лживые умо-
заключения?

Таковы основные идеи 
рассмотренного нами раз-
дела книги американского 

Геноцид на Донбассе в ходе немецко-фашистской оккупации

Мариуполь, 1941 г.
Трагическая участь еврейского  
населения в условиях  
фашистской оккупации

Массовая казнь евреев

Дети в еврейском гетто
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историка. Направленность 
западной либеральной исто-
риографии состоит в том, 
чтобы ошельмовать исто-
рию России, ее народа, в том 
числе жителей Донбасса, 
смешать с грязью советский 
период нашей истории, в том 
числе период Великой Оте-
чественной войны. Хироаки 
Куромия написал труд, кото-
рый был нужен американско-
му и английскому политиче-
скому классу, и предложил 
его мировому читателю. И 
в том, что эта монография 
была переведена на укра-
инский язык, поступила в 
библиотеки украинских уни-
верситетов, нет ничего уди-
вительного. 

В апреле 2015 г. в Киеве 
с участием Хироаки Куро-

мия проводилась дискуссия 
на тему «Донбасс: границы 
и пределы свободы», где он 
наряду с прочим произнес 
слова, на которые должна 
была обратить внимание 
киевская власть: «Истори-
чески Донбасс … неодно-
кратно проявлял себя как 
бесстрашный центр сопро-
тивления и не хотел господ-
ства извне». Но именно этот 
вариант взаимоотношений 
– господства и подчинения 
– Киев в 2014 г. предложил 
Донбассу. Чем это оберну-
лось – известно. 

Советник Министра обо-
роны РФ А.М. Ильницкий, 
говоря о специфике совре-
менной войны, пишет: «Если 
в классических войнах це-
лью является уничтожение 

живой силы противника, то 
целью новой войны являет-
ся уничтожение самосозна-
ния, изменение ментальной 
– цивилизационной – осно-
вы общества противника». 
А.М. Ильницкий этот тип 
войны называет «менталь-
ным». Ее последствия, как 
он считает, проявятся не 
сразу, как минимум через 
поколение, «когда сделать 
уже что-либо будет просто 
невозможно». Нет сомне-
ния, что труды Х. Куромии 
и других фальсификаторов 
истории, как раз и были на-
правлены на достижение 
описанных А.М. Ильницким 
и реализованных на совре-
менной Украине ее неона-
цистским режимом деструк-
тивных целей. 

На территории совре-
менной Украины сформи-
рована квазиидеология, 
базирующаяся на идеях бан-
деровского национализма, 

русофобии, неоязычества и 
сатанизма.

Причем носителями и про-
пагандистами этой квазииде-
ологии является агрессивное 

меньшинство. Успех вне-
дрения этим меньшинством 
своей идеологии для целого 
государства определяется 
следующим образом:
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Аннотация. В статье дан критический 
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истории» и созданных на ее основе 
исторических мифов и фейков. 
Рассматриваются составные элементы 
украинской националистической 
квазиидеологии, разрабатывающейся 
при участии украинских Центров 
информационно-психологических операций, 
созданных при кураторстве НАТО и 
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Abstract.  The article provides a critical analy-
sis of the postulates of the “new Ukrainian his-
tory” and the historical myths and fakes created 
on its basis. The article examines the compo-
nents of the Ukrainian nationalist quasi-ideolo-
gy, which is developed with the participation of 
Ukrainian Centers for Information and Psycho-
logical Operations, which were created under 
the supervision of NATO and CIA, as well as 
the technology of making anti-Russian fakes.
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«ВОЙНА ФЕЙКОВ»: ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ПРОТИВОБОРСТВО В ХОДЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ РФ ПО 
ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ И ДЕНАЦИФИКАЦИИ УКРАИНЫ
THE WAR OF FAKES: INFORMATION WARFARE IN RUSSIA’S SPECIAL OPERATION  
FOR DEMILITARIZATION AND DENAZIFICATION OF THE UKRAINE
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– частичным захватом 
власти после майдана 2004 
года и полным захватом вла-
сти в стране после государ-
ственного переворота 2014 г.;

– созданием пронацист-
ских партий, общественных 
движений и организаций, на-
ционалистических батальо-
нов и пр.;

– массированной финан-
совой поддержкой со сторо-
ны США, Канады, европей-
ских стран НАТО;

– захватом украинских 
СМИ;

– блокировкой альтерна-
тивных источников инфор-
мации (печатных и электрон-
ных);

– постепенной ликвида-
цией оппозиционных парла-
ментских и прочих партий, 
организаций и движений;

– переформатированием 
системы образования под 
постулаты укронацизма;

– ведением «войн памяти» 
под руководством Украин-
ского института националь-
ной памяти (УИНП). Имеются 
в виду «войны памятников», 
«войны символов», «войны 
учебников истории», «войны 
топонимических наимено-
ваний городов, улиц и пр.», 
«войны захоронений», «вой-
ны документов» и т.д.1;

– созданием сети Центров 
информационно-психологи-
ческих операций (ЦИПсО).

Агрессивное меньшинство 
сумело, начиная с майдана 
2004 года, переформатиро-
вать сознание миллионов 

жителей 23 областей украин-
ского государства.

Анализ процесса перефор-
матирования сознания жите-
лей Украины в рамках новой 
квазиидеологии показывает 
феноменальное по масшта-
бам использование такого 
инструмента информацион-
ного воздействия, как фейк. 
Фейками принято называть 
ложную, недостоверную, 
сфальсифицированную ин-
формацию, выдаваемую за 
действительную, реальную, 
достоверную. Цель создания 
и распространения фейка – 
ввести в заблуждение. Чаще 
всего понятие «фейк» при-
меняют к новостям («фейк-
ньюс»). Однако фейковая 
основа отчетливо просматри-
вается во всех составляющих 
квазиидеологии современ-
ной Украины. И здесь можно 
наблюдать весь спектр фей-
ков: текстовых с элементами 
аудио, текстовых визуаль-
ных, видеофейков и глубоких  
фейков (deepfake).

Укрофейки ведут ко «сну 
разума» населения. Однако 
надо помнить, что, как гласит 
испанская пословица, «Сон 
разума рождает чудовищ». 
Фейки могут быть общим 
вбросом ложной информа-
ции и вбросом информации 
для определенной страты 
людей (возрастной, терри-
ториальной, гендерной, про-
фессиональной и пр.).

Руководство созданием и 
распространением фейков 
осуществляют как Центры 

информационно-психологи-
ческих операций, так и волон-
терские структуры инфор-
мационных войск Украины. 
В составе Сил специальных 
операций (ССО) действуют  
4 центра ИПсО2:

• 16-й центр ИПсО (А1182, 
Гуйва, Житомирская обл.);

• 72-й центр ИПсО (А4398, 
Бровары, Киевская обл.);

• 74-й центр ИПсО (А1277, 
Львов);

• 83-й центр ИПсО (А2455, 
Одесса).

Кроме того, центры ин-
формационно-психологиче-
ских операций организованы 
в составе СБУ на базе:

• Департамента контрраз-
ведки (ДКР);

• Департамента оператив-
но-технических мероприятий 
(ДОТЗ);

• Департамента защиты 
национальной государствен-
ности (ДЗНД);

• Управления специальной 
связи (УСЗ).

К своим операциям со-
трудники СБУ активно при-
влекают исполнителей из 
хакерского сообщества, яв-
ляющихся агентами СБУ 
(добровольными и такими, 
которые завербованы в ре-
зультате раскрытия совер-
шённых ими преступлений). 
Все мероприятия СБУ непо-
средственно курируются ка-
дровыми сотрудниками ЦРУ 
США.

Подразделения ИПсО 
и схожие по функционалу 
структуры имеются также в 

следующих украинских ве-
домствах:

• ДССЗЗІ Украины (Госу-
дарственный центр защиты 
информационно-телекомму-
никационных систем);

• CERT-UA (Computer 
Emergency Response Team of 
Ukraine);

• Министерство информа-
ционной политики;

• Министерство внутрен-
них дел.

Фейками являются все 
основные постулаты укра-
инской «новой украинской 
истории» и русофобии, осно-
ванные на «новой хроноло-
гии»3:

1. Культура украинского 
народа берёт свое начало 
с культуры Триполья (эпоха 
медно-каменного века VI – III 
тыс. лет до н.э.).

2. Этногенез украинского 
народа начался ещё в ран-
нее Средневековье (конец V 
– конец XI веков).

3. Киевская Русь – это и 
есть Украина, точнее Русь-У-
краина. Официальная исто-
рия России якобы неза-
служенно присвоила этот 
исторический период себе.

4. Русь-Украина после на-
шествия Батыя не постра-
дала и продолжила свою 
историю в виде Галицко-Во-
лынского княжества, а затем 
Великого Княжества Литов-
ского. Это сделало Украину 
полноценным государством 
Европы.

5. Коварные и злые рус-
ские «завидовали счастью 

украинского народа» и за-
хватили его в 1654 году, а 
затем вплоть до 1991 года 
«держали его в оккупации».

6. У украинского народа, 
кроме свободы, московиты 
украли название народа, а 
украинцев прозвали позор-
ным этнонимом «малорос-
сы».

6. До Петра I русские на-
зывали себя московитами, 
а Россию Московией. Толь-
ко украинцы имеют право 
называть себя русскими, а 
московиты просто-напросто 
украли у украинского народа 
его имя.

7. Московия и её жители 
изначально были глубинкой 
Украины, и именно Украи-
на дала Московии культуру, 
язык и письменность.

8. Московиты – потомки 
от смешанных браков фин-
но-угорских племен и та-
таро-монголов. Современ-
ный русский язык – диалект 
украинского, сильно испор-
ченный финно-угорскими и 
тюркскими диалектами.

9. Большевики оккупиро-
вали Украину, а при Сталине 
истребили миллионы украин-
цев (Голодомор, ссылки в ГУ-
ЛАГ, расстрелы и т. д.).

10. Советская власть отня-
ла у Украины огромные тер-
ритории Кубани, Придонья и 
т. д.

11. ОУН-УПА героически 
сражались за независи-
мость Украины с оккупанта-
ми Третьего Рейха, СССР и 
даже с Армией Крайовой.

12. Распад Союза дал 
Украине шанс воссоединить-
ся с семьей цивилизованных 
европейских народов, от ко-
торой русские ее отлучили. 
Все неудачи постсоветской 
Украины – это вина КПУ, 
Партии Регионов и других 
«агентов Кремля», в частно-
сти Виктора Януковича.

13. Россия целиком сохра-
няет идеологию и тотали-
тарный режим управления 
Советского Союза. Русские 
сделают всё возможное, 
чтобы вновь установить 
свою диктатуру над укра-
инским народом и подавить 
его национальное само- 
сознание4.

Эти фейки изучаются  
в школах, средних и высших 
специальных учебных заве-
дениях Украины. Они печата-
ются на агитационных плака-
тах (рис.1) и вывешиваются 
на стендах в офисах органи-
заций и коридорах предпри-
ятий.

Фейки озвучиваются  и 
визуализируются на радио  
и телевидении, бесконечно 
повторяются в печатных и 
электронных СМИ.

 Украинские историки сде-
лали всё, чтобы появился 
новый лозунг: «Летописи пе-
реписываются, а рукописи 
горят». Это подтверждают 
учебники истории «незалеж-
ной». В учебнике истории 
Украины для 7 класса по-
казана карта Украины в пе-
риод 1918 – 1941 гг. (рис.2), 
где изображается Украина, 

1 Воронова О.Е., Трушин А.С. Глобальная информационная война против России. М.: Яуза-каталог, 2019. 320 с. 
2 https://rusvesna.su/news/1576427101

3 https://ruxpert.ru/Фальсификация_истории_на_Украине
4 Там же
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вычлененная из состава Со-
ветского Союза. 

 И не просто вычлененная 
как отдельная территория, а 
вместе с территориями Поле-
сья, г. Гомелем и г. Белгоро-
дом. Эти квазиисторические 
учебники и есть системные 
фейки псевдовеликой украи-
низации. 

Учебник «Истории Украи-
ны» для 9 класса   (автор О.К. 
Струкевич) рассказывает о 

якобы победе США над на-
цизмом и объясняет школь-
никам, что это И.Сталин в 
1941 году напал на Украину. 

В этом же учебнике прак-
тически нет упоминания о 
Донбассе. Идет рассказ о 
западной, центральной и 
южной частях Украины, о 
Крыме. И нет ни слова о 
Екатеринославской губер-
нии Российской империи, в 
которую тогда входили Лу-

ганск, Юзовка (ныне Донецк) 
и другие города. Здесь на-
блюдается фейковая подача 
материала с фрагментарным 
умалчиванием. 

В стране, население ко-
торой пораженно «сном 
разума», идет сейчас спе-
цоперация по демилитари-
зации и денацификации. За 
прошедшее с начала спе-
цоперации время мы стали 
свидетелями бесконечного 
потока фейков. Эти фейки 
создают как бы одежду «го-
лого короля». Прекратится 
поток фейков – и украин-
ское население проснется, 
разум начнет пусть медлен-
но, но объективно воспри-
нимать действительность. 
Начнется, как у наркома-
нов, психологическая «лом-
ка», но после «информаци-
онной ломки» постепенно 
придет выздоровление раз-
ума. 

Фейковое оружие стало 
частью внутренней и внеш-
ней политики современной 
Украины. 

Во-первых, фейки служат 
своего рода ментальным 
наркотиком для населения 
внутренней и внешней по-
литики современной Укра-
ины. Во-вторых, фейки ис-
пользуются как средство 
выпрашивания у США и 
Запада новых финансовых 
подачек, оружия и матери-
альных средств. В-третьих, 
фейки помогают руковод-
ству Украины вынудить 
страны НАТО вводить все 
новые санкции против Рос-
сии и русских.

Каждый день машина 
пропаганды Украины по-

рождает все новые фей-
ки. В создании потока 
фейков Украину поддер-
живают пропагандисты 
стран-лимитрофов и стран 
НАТО. Российские СМИ, 
Минобороны РФ, патрио-
тически ориентированные 
российские политологи  
и блогеры опроверга-
ют их. Появились каналы 
АНТИФЕЙК-ресурсов на 
Telegram, Яндекс Дзен, 
ВКонтакте, на сайте «Вой-
насфейками.рф» и пр.

В потоке фейков можно 
заметить наиболее часто 
повторяющиеся техноло-
гии. Например, берется 
фото, снятое несколько лет 
назад в ходе боевых дей-
ствий в Сирии, Ливии при 
нанесении авиаудара, за-
тем фотография «отзер-
каливается» для придания 
достоверности и неузна-
ваемости подлога инфор-
мации, добавляется новая 
дата и комментарий. 

Многие фейки предельно 
циничны. Так, 14 марта ВСУ 
нанесли удар тактической 
баллистической ракетой 
«Точка-У» по центру До-
нецка. Даже сбитая силами 
ПВО, ракета унесла жизни 
более 20 мирных жителей и 
более 40 человек было ра-
нено.

Буквально через несколь-
ко дней в украинских соцсе-
тях стала распространяться 
новость о бомбардировке 
российскими самолетами 
города Киева, а именно 
киевского района Подол. 
При этом публиковались 
фотографии, сделанные в 
Донецке через несколько 

Рис. 1. Украинский агитационный плакат с фейковой информацией

Рис. 2. Фейковая карта Украины в период 1918–1941 гг. из учебника 
«Истории» для 7 класса

 Рис. 3. Фейковый учебник истории Украины для 9 класса
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минут после падения об-
ломков ракеты (рис. 4). 

 Механизм подобных фей-
ков прост: берется фото дру-
гого события, переносится 
место события в другую ге-
ографическую точку, изме-
няется заголовок и время 
события, изменяется смысл 
комментария к фотографии 
(фотографиям).

Встречаются также фейки, 
используемые для поднятия 
духа украинского воинства 
и пронацистского населения. 
Например, фейк «Президент 

Украины Владимир Зелен-
ский в военной форме на 
передовой». Целью фотосес-
сии было показать героизм 
Зеленского, который якобы 
бесстрашно находится в вой-
сках на передовой.

 При анализе выясняется, 
что все эти фотографии до-
вольно старые. Сняты они во 
время посещения Зеленским 
линии разграничения на 
Донбассе ещё в ноябре 2021 
года в абсолютно безопас-
ных условиях и были опубли-
кованы в статье информа-

ционного агентства Reuters. 
Кроме того, аккаунт публи-
кации оказался поддельным, 
хотя и имеет логотип, похо-
жий на логотип американ-
ской сети NBC. В действи-
тельности, логотип не имеет 
к NBC никакого отношения и 
был создан 25 февраля 2022 
г. В данном случае механизм 
фейка таков: берутся старые 
фотографии, добавляется 
свежая дата, бравурные ком-
ментарии, и все это публику-
ется с поддельного аккаунта, 
имитирующего солидное се-
тевое издание.

Современная Украина, как 
карточный домик, сложена 
из фейков: фейковая исто-
рия, фейковые националь-
ные герои, фейковая эко-
номика, фейковые новости, 
фейковые успехи и, наконец, 
фейковый президент Зелен-
ский. Практически в каждом 
интервью комик В. Зелен-
ский выдает фейки, которые 
потом тиражируются украин-
скими и мировыми СМИ:

1. «Российских призыв-
ников отправят на террито-
рию Украины для участия в 
спецоперации».

2. «Россия минирует ак-
ваторию Черного моря».

3. «Русские военные 
блокируют Мариуполь и уби-
вают водителей грузовиков, 
которые везут украинскую 
гуманитарную помощь жите-
лям города».

4. Общеизвестно, что 
этнический еврей Зеленский 
пытался обмануть израиль-
ский Кнессет, говоря о рос-
сийской атаке на мемориал 
Бабий Яр под Киевом и сина-
гогу в Умани.

Главный фейк Украины 
– это сам Зеленский с ко-
мандой «КВАРТАЛ-95». На-
прашивается известная ли-
тературная параллель, ведь 
Зеленский, по существу, 
играет роль известного пер-
сонажа, тоже в прошлом ар-
тиста, Гудвина из книги А. 
Волкова «Волшебник изум-
рудного города». Но Гудвин 
был добрым «обманщиком» 
и надел на всех окружаю-
щих очки, чтобы все вместо 
обычного стекла стали ви-
деть изумруды и восхищать-
ся мудростью великого «вол-
шебника».

А что помогло Зеленскому 
обмануть миллионы жителей 
Украины? На наш взгляд, это 
следующие факторы:

– образ «своего пар-
ня», внедренный через шоу 
«КВАРТАЛ-95»;

– образ простого, мудрого, 
доброго президента в сериа-
ле «Слуга народа»;

– его бесчисленные пред-
выборные шоу;

– актерский опыт при 
встречах с журналистами и 
при сольных выступлениях 
на телевидении.

Все это надело «зеленые 
очки» на украинское обще-
ство, люди поверили его 
предвыборным обещаниям – 

тому, что он:
– закончит войну на Дон-

бассе;
– повысит благосостояние 

жителей;
– приведет Украину в Ев-

ропу.
Но все это были фейки. По-

этому, повторюсь, главный 
фейк Украины – это сам Зе-
ленский, готовый по приказу 
из-за океана воевать за За-
пад, за НАТО до последнего 
украинца и не оставить кам-
ня на камне от еще недавно 
процветающей Украины.

Рис. 4. Фотофейк «Бомбардировка российскими самолетами района 
Подол в г. Киев»

Рис. 5. Фотофейк «Президент Украины Владимир Зеленский  
в военной форме на передовой»
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Представляется, что се-
годня цивилизационная не-
совместимость России и 
Европы приобрела особо 
гротескные черты. И дело 
не столько в гипертрофиро-
ванных формах современ-
ной русофобии, связанных с 
именами премьера Велико-
британии Б. Джонсона, цело-
1 Едва ли не с Ливонской войны (1558–1583).

го ряда польских политиков и 
политиков стран Балтии, но 
в самом нежелании Европы 
(в который раз за последние 
400 с лишним лет?)1  воспри-
нимать Россию и русскую 
цивилизацию вообще в ка-
честве полноправного члена 
европейской семьи народов.

Для того, чтобы уточнить 

это исходное положение, 
необходимо вспомнить, что 
именно в Европе был рожден 
так называемый «русский 
вопрос», т.е. совокупность 
мысле-образов и политиче-
ских практик, связанных с 
уничижением/умалением/
низложением России, её го-
сударственного строя, об-
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ЦЕННОСТНЫЙ АНТАГОНИЗМ ЗАПАДА И РОССИИ  
В ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКОМ ИЗМЕРЕНИИ  
(ВЗГЛЯД ИЗ ДОНБАССА)
VALUE ANTAGONISM OF THE WEST AND RUSSIA IN HISTORICAL AND PHILOSOPHICAL  
ASPECT (A VIEW FROM DONBASS)

Сила и могущество Европы в целом 
в значительной степени покоится частью 
на костях Славянства, частью на его поте, 
крови и слезах.

Н.Я. Данилевский

щественности и культуры. 
Здесь целесообразно вспом-
нить «Завещание Петра Ве-
ликого» («Копию плана ев-
ропейского господства») и 
«Россию в 1839 году» А. де 
Кюстина2 , эти политически 
тенденциозные фальсифи-
кации русского цивилиза-
ционного и национального 
бытия. Собственно именно 
эти «документы», помимо 
множества прочих, послужи-
ли ориентиром внешней по-
литики европейских держав 
в отношении России.

Тем не менее, в России 
также нашлись силы (иду-
щие вразрез чаадаевской 
традиции умаления роли 
и места России в мировой 
истории, равно как и нео-
правданного возвеличива-
ния Запада), достаточно 
критично настроенные к Ев-
ропе и её державам. В пер-
вую очередь здесь следует 
упомянуть роман кн. В.Ф. 
Одоевского «Русские ночи» 
(1843 / 1844). В нём, помимо 
множества социологических 
и культурологических откры-
тий, содержится любопытная 
историософская развертка: 
«Запад, погруженный в мир 
своих стихий, тщательно 
разрабатывал его, забывая 
о существовании других ми-

2 Копия плана европейского господства // Русский вопрос в истории политики и мысли. Антология / Под ред. А.Ю. 
Шутова, А.А. Ширинянца. М.: Издательство Московского университета, 2013. С. 211–217; Кюстин А. де. Россия в 
1839 году // Там же, с. 219–287.
3  Одоевский В.Ф. Русские ночи. Ленинград: Издательство «Наука» (ленинградское отделение), 1975. С. 181.
4  Там же.
5  Конечно, гений Ф.И. Тютчева сумел увидеть в измерении европейских революций основную, причем, коренную 
угрозу России. Более того, как известно, он указал на то, что «Россия» и творимая в Европе «Революция» – анта-
гонисты. Так, в его записке «Россия и Революция» (1849) выведена эмпирическая закономерность: «Революция 
и Россия. Эти две силы сегодня стоят друг против друга, а завтра, быть может, схватятся между собой. Между 
ними невозможны никакие соглашения и договоренности. Жизнь одной из них означает смерть другой». – Тют-
чев Ф.И. Россия и Революция // Тютчев Ф.И.» Россия и Запад. М.: Культурная революция; Республика, 2007. С. 
53.
6  Изданный Н.Н. Страховым после смерти Н.Я. Данилевского.

ров... Чувство самосохра-
нения дошло до щепетиль-
ного эгоизма и враждебной 
предусмотрительности про-
тив ближнего; потребность 
истины – исказилась в гру-
бых требованиях осязания 
и мелочных подробностях; 
занятый вещественными ус-

ловиями вещественной жиз-
ни, Запад изобретает себе 
законы, не отыскивая в себе 
их корни...»3. Но как это ни 
парадоксально звучит: «чует 
Запад приближение славян-
ского духа, пугается его, как 
наши предки пугались Запа-
да»4.

Между прочим, в этом 
фрагменте предвосхищены 

многие сюжеты темы «Рос-
сия против Запада», разра-
ботанные славянофилами, 
затем дипломатом и поэтом 
Ф.И. Тютчевым, и, конеч-
но же, мыслителем славя-
нофильского направления  
Н.Я. Данилевским.

Думается, что именно ему 
мы обязаны полноценной по-
становкой проблемы России 
и Европы как цивилизацион-
ных антагонистов5. Послед-
няя содержится как в зна-
менитом трактате «Россия и 
Европа. Взгляд на культур-
ные и политические отноше-
ния Славянского мира к Гер-
мано-Романскому» (1869), 
так и в дополнении к нему,  
а именно – в целом ряде по-
литических статей, вошед-
ших в сборник «Горе победи-
телям» (1890)6.

Вначале следует отметить, 
что в главной работе русско-
го мыслителя, в частности, 
в главе II «Почему Европа 
враждебна России?» и гла-
ве III «Европа ли Россия?» 
изложены принципиальные 
положения, касающиеся 
цивилизационной природы 
России и Европы. И здесь в 
первую очередь обращают 
на себя внимание вопроша-
ние Н.Я. Данилевского о не-
знании Европой – России,  

Дело не столько 
в сегодняшней 
русофобии, 
сколько в самом 
нежелании Европы 
воспринимать 
Россию вообще 
в качестве 
полноправного 
члена европейской 
семьи народов
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а также рассуждения о при-
чинах этого незнания. «По-
чему же Европа, – спраши-
вает он, – которая все знает 
от санскритского языка до 
ирокезских наречий, от за-
конов движения сложных 
систем звезд – до строения 
микроскопических организ-
мов, не знает одной только 
России?»7

Ответ Данилевского на 
первый взгляд прост: «Евро-
па признает Россию и Сла-
вянство чем-то для себя чуж-
дым, и не только чуждым, но 
и враждебным»8. Собствен-
но, поиск ответа на вопрос 
об истоках (основаниях) этой 
чуждости-и-враждебности 
является одним из главных 
мотивов творчества русского 
мыслителя-панслависта.

Остановимся на этом сю-
жете подробнее. Данилев-
ский вполне справедливо за-
мечает, что Европа движима 
по отношению к России «бес-
сознательным чувством», 
роковой антипатией. Не слу-
чайно именно Россия много-
кратно объявлялась «гаси-
тельницей света и свободы», 
«темной мрачной силой», на-

 

7  Данилевский Н.Я. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к 
Германо-Романскому. 6-е изд. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета. Издательство «Глагол», 
1995. С. 40.
8 Там же, с. 43.
9 Там же, с. 36.
10 Там же.
11 Н.Я. Данилевский так раскрывает его на примере русской внешней политики: «Требование нравственного 
образа действий есть ничто иное, как требование самопожертвования. Самопожертвование есть высший нрав-
ственный закон... Но единственное основание для самопожертвования есть бессмертие, вечность внутренней 
сущности человека» // Данилевский Н.Я. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения 
Славянского мира к Германо-Романскому. 6-е изд. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета. Из-
дательство «Глагол», 1995. С. 26 (курсив мой – Д.М.).
12 Ранее предложенная Европой России и миру модернизация, сегодня сама зашла в тупик: «священные коро-
вы» либерализма XXI века – «права человека», «свобода», «демократия» – это лишь возможности для реализа-
ции ценностей, ставшие и в Европе, и в США самодовлеющими сущностями // Нарочницкая Н.А. Русский рубеж. 
Размышления историка в эпоху перемен. М.: ООО «Издательский дом «Вече»», 2018. С. 325. 

конец, «политическим Ари-
маном» (Ариман в иранской 
мифологии – верховное бо-
жество зла)9.

Итак, Данилевский, каза-
лось бы, снимает это недо-
разумение простой констата-
цией исторических фактов: 
«Но если Французская ре-
волюция должна считаться 
светильником свободы, то 
гасить и заливать этот све-
тильник спешила вся Европа 
и впереди всех – конституци-
онная и свободная Англия. 
Участие России в этом об-
щем деле было кратковре-
менно и незначительно»10.

Но этого, как оказывает-
ся на поверку, мало. Нужны 
более весомые и неопровер-
жимые доводы. Представ-
ляется, что контраргументы 
русского мыслителя, касаю-
щиеся рационального пони-
мания поведения стран Ев-
ропы по отношению к России 
можно разбить на две груп-
пы: первые касаются общих 
судеб двух цивилизаций, вто-
рые – судьбы России.

В первую можно включить 
соображение, касающееся 
интересов России во вну-

триевропейском театре по-
литических и военных дей-
ствий. Здесь автор «России 
и Европы» справедливо кон-
статирует участие России 
в общеевропейских делах, 
причем как политических и 
культурных, так и военных. 
На самом же деле Россия по-
стоянно приносила «жертвы 
на алтарь Европы», что само 
по себе беспрецедентно в 
истории континента. Она по-
следовательно сохраняла и 
восстанавливала интересы 
консерватизма и легитимиз-
ма, столь грубо нарушенные 
французской революцией. 
Речь идет об её усилиях при 
Екатерине Великой, Павле I, 
а также Александре I. Позже 
– при Николае I.

При этом ни правило та-
лиона («око за око, зуб за 
зуб»), ни макиавеллизм, ни 
бентамовский утилитаризм 
не оправдывают поведение 
Европы в международных 
делах. А до «закона любви и 
самопожертвования»11 «про-
свещенная» Европа так и не 
доросла12. Напротив, крым-
ская кампания западных 
держав закрыла (хотя и на 

время) решение Россией и 
её союзниками «восточного 
вопроса». Он, как известно, 
в проекте Данилевского свя-
зывался с созданием мощ-
ного геополитического цен-
тра – Всеславянского союза 
со столицей в Константино-
поле. Естественно, в виде 
реального цивилизационно-
го противовеса Европе.

Ко второй группе следу-
ет отнести такие, которые 
соотносятся с ростом рус-
ской цивилизации. Соглас-
но Данилевскому, Россия, 
в отличие от тех же веду-
щих европейских держав, 
мало завоевывала террито-
рий соседей. Его оговорка 
касается незначительных 
приобретений, таких как: 
Туркестанская область, 
Кавказский горный хребет, 
пять-шесть уездов Закавка-
зья, Крымский полуостров, 
Финляндия. Они, тем не 
менее, не выглядят насиль-
ственной акцией, а скорее 
являются «заботой о себе», 
поскольку государственное 
и цивилизационное строи-
тельство культурно-истори-
ческого типа предполагает 
оформление ядра такового. 
Разумеется, с последующим 
развертыванием проекта 
объединения Славянства и 
иноэтнических конгломера-
тов вокруг России с целью 
создания «Славянской циви-
лизации» с четырьмя разря-
дами культурной деятельно-
сти13.
13 Данилевский Н.Я. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к 
Германо-Романскому. 6-е изд. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета. Издательство «Глагол», 
1995. С. 398-431.
14 Там же, с. 145–221.
15 Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. СПб.: Издание А.Ф. Маркса, 1895. Т. 9. Ч. 1. Критические ста-
тьи. Дневник писателя за 1873 год. С. 41. (курсив – Ф.М. Достоевского).

Тем не менее, в трудах Н. 
Данилевского выявляются 
такие коренные расхождения 
в европейских и российских 
культурно-исторических ти-
пах, как: 1) различия в пси-
хическом строе русского на-
рода и народов Европы; 2) 
различия вероисповедные; 
3) различия в ходе историче-
ского воспитания14. Однако, 

несмотря на все эти разли-
чия, европейские политики 
стремились и стремятся «пе-
реевропеить» (Ф.М. Достоев-
ский) как русский народ, так 
и вслед за ним – всех славян. 
Спрашивается: зачем? Сде-
лать, по мысли русского пи-
сателя и мыслителя, из этого 
«сырого материала» годных 
для эксплуатации рабов.

В своё время Ф.М. Досто-
евский достаточно скептиче-

ски отнесся к этой нелепой 
затее Европы. Так, в «Крити-
ческих статьях» он вопрошал 
у сторонников этой идеи: «Вы 
хотите переевропеить на-
род? Но возможно ли, отве-
чаем мы, чтобы европейская 
идея, на совершенно чуждой 
ей почве, принесла те же ре-
зультаты, как и в Европе? У 
нас до того все особенно, все 
не похоже на Европу во всех 
отношениях: и во внутрен-
них, и во внешних, и во все-
возможных, что европейских 
результатов невозможно до-
быть на нашей почве». И да-
лее более мягко, намекая на 
культурно-цивилизационные 
«фильтры», писатель заме-
чает: «Что подходит нам – 
останется, – что не подходит 
– само собою умрет»15.

Конечно, сложная диалек-
тика отношений этих двух 
величин – России и Евро-
пы – может быть вызвана 
любой текущей ситуацией, 
но значительно важнее ви-
деть и предвидеть их ди-
намику. Естественно, как 
положительную, так и отри-
цательную. Но коль скоро 
отрицательная «перекрыва-
ет» ростки положительной, 
то ещё раз прислушаемся к 
Н.Я. Данилевскому.

И вовсе неслучайно, что 
своеобразным знаменате-
лем, к которому нас под-
водит Н.Я. Данилевский, 
является следующее его за-
мечание: «Антагонизм Евро-
пы и России, основанный на 

Достоевский: 
«Вы хотите 
переевропеить 
народ?  
Но возможно 
ли, отвечаем 
мы, чтобы 
европейская идея, 
на совершенно 
чуждой ей почве, 
принесла те же 
результаты,  
как и в Европе?»
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славянстве России, не толь-
ко сохранится по-прежнему, 
но будет все возрастать и 
возрастать, по мере возрас-
тания внутренних сил Рос-
сии, по мере пробуждения и 
уяснения народного созна-
ния, как Русского, так и дру-
гих Славянских народов»16 
(курсив мой – Д.М.).

Вместе с тем, впору за-
даться вопросом: насколько 
весомы приведенные доводы 
и вообще правдоподобно по-
следнее прозрение русского 
мыслителя? Отвечая на этот 
вопрос, нужно обратиться к 
современным реалиям и их 
преломлению в философ-
ско-политическом дискурсе. 
В них, разумеется, можно 
найти весьма значительный 
материал, подтверждающий 
догадки и пророчества Н.Я. 
Данилевского.

Для прояснения этого кон-
текста введем понятия «нега-
тивной и позитивной исклю-
чительности», которые могут 
прояснить когнитивные и 
ценностные моменты во вза-
имоотношениях России и 
Европы на современном эта-
пе. В первом случае подраз-
умевается ничто иное, как 
исключение России из евро-
пейского цивилизационного 
процесса на том основании, 

16 Данилевский Н.Я. Горе победителям! // Данилевский Н.Я. Горе победителям. Политические статьи. М.: «АЛИР», 
ГУП «ОБЛИЗДАТ», 1998. С. 223.
17 Согласно Данилевскому, ни реформы Александра II, ни частичная автономизация западных губерний, ни на-
деление польского народа свободами не были признаны в Европе в качестве шагов, говорящих о легитимации в 
России «демократического режима».
18 На этот пункт обратил внимание Святейший Патриарх Кирилл: «Ценность любой цивилизации – не в том. во 
сколько миллиардов долларов оценивается её совокупный продукт за истекший год, и не в том, сколько у неё 
приверженцев на сегодняшний день. Ценность любой цивилизации – в том, что она несёт человечеству». И в све-
те этого критерия «России как стране-цивилизации есть что предложить миру» // Кирилл, Патриарх Московский 
и всея Руси. Семь слов о русском мире. М.: Всемирный Русский Народный Собор, 2015. С. 36, 37.
19 Моизи Д. Геополитика эмоций. Как культуры страха, унижения и надежды трансформируют мир. М.: Москов-
ская школа политических исследований, 2010. С. 165.

что она не «вписывается» в 
идеолого-аксиологическую 
матрицу западной цивили-
зации17. Напротив, понятие 
«позитивной исключительно-
сти» должно ассоциировать-
ся с уникальным культур-
но-политическим вкладом 
России в мировую историю18.

Эта двойная призма по-
зволит, как нам хотелось бы 
надеяться, пролить свет на 
цивилизационную «несходи-
мость» маршрутов Европы 
и России, в основе которой 
лежат ценностнопротивопо-
ложные «кодировки» социо-
культурных и политических 

практик. Хотя, как показы-
вает анализ актуальных по-
литических позиций и обе-
спечивающих их дискурсов 
внутри Европы, возможна и 
промежуточная версия вза-
имодействия двух исследуе-
мых величин.

Так, в свете положения о 
«негативной исключитель-
ности» контрастно звучат 
слова современного фран-
цузского политолога Д. Мо-
изи, который на основе «ге-
ополитики эмоций» выносит 
России очередной вердикт: 
«Однако в сегодняшней 
России унижение и страх 
существуют, на мой взгляд, 
наряду с очевидным возро-
ждением надежды в наибо-
лее материалистическом 
ее проявлении»19. При этом 
ни о какой любви и жерт-
венности, отзывчивости и 
уживчивости, правде и спра-
ведливости как базовых 
ценностных категориях рос-
сийского цивилизационного 
процесса в его работе мы не 
найдем. Утверждая, что слу-
чай России – это «трудный 
случай», французский ин-
теллектуал к тому же видит 
в ней «стареющую» страну, 
вообще не способную на 
конструктив из-за разрыва 
её «восточного деспотизма» 

и качества художественной 
и литературной культуры20.

Напротив, в работах И. Бло 
присутствует позитивный 
образ России и негативный 
образ Европы. Французский 
мыслитель недвусмысленно 
дает понять, что традицио-
налистский поворот России 
(выраженный в восстанов-
лении трех функций: религи-
озной, военной и воспроиз-
водственной) окончательно 
отдаляет Россию от Европы. 
Но если последняя оконча-
тельно подчинена эго, день-
гам и технике, то Россия, 
возвращая жизнь, опирается 
на ценности христианской 
морали, патриотизма и чув-
ство чести21. Более того, ори-
ентирующаяся на схему тра-
диционного мира: Божество, 
личность, честь, корни, – со-
временная Россия способна 
занять место главного геопо-
литического полюса мира22.

Между этими позициями 
располагается «зона пересе-
чения». Например, Дж. Кье-
за констатирует: у России и 
Европы были, есть и будут 
общие интересы. Обладая 
как ресурсной базой, так 
и культурным достоянием, 
Россия нужна Европе. Тем 
более, в условиях сворачи-
вания демократии, осущест-
вляемой США23. Речь идет не 
только о политически моти-

20 Там же, с. 198.
21 Бло И. Россия Путина. М : Книжный мир, 2016. С. 40-44, 60-63.
22 Там же, с. 219–235.
23 Кьеза Дж. Мир на пороге войны. Размышления европейца. М.: Книжный мир, 2015. С. 245, 265–266.
24 Кьеза Дж. Цугцванг для человечества. М.: Книжный мир, 2019. С. 378-379.
25 Рар А. Россия – Запад. Кто кого? М.: Издательство «Э», 2016. С. 280–281.
26 Рар А. 2054: Код Путина. М.: Эксмо, 2020. С. 377.
27 Автор знаменитой книги «Запад – Россия: тысячелетняя война» в этом пункте опирается на данные А. Цыган-
кова и Э. Адамовски. Меттан Г. Запад – Россия: тысячелетняя война. М: Паулсен, 2017. С. 402.

вированных санкциях (Крым 
и Донбасс), осуществляемых 
Америкой при поддержке ЕС 
применительно к России. И 
это глубокое заблуждение 
– искусственно созданный 
имидж России как агрессора, 
– должно быть преодолено24.

В свою очередь немецкий 
политолог А. Рар акцентиру-
ет внимание на идее смер-
ти общеевропейского дома. 
Она стала возможной вслед-
ствие ценностного конфлик-
та: Европа опирается на ли-
беральные ценности, Россия 
– на неохристианские. Здесь 
пространство конфликта об-
разует зону стыка цивилиза-
ций. Эти ценностные матри-
цы, хотим мы того или нет, 
спроецированы на миропо-
литический процесс в виде 
двух моделей международ-
ных отношений: «Европей-
цы считают традиционную 
философию международных 
отношений устаревшей и ар-
хаичной, а россияне призы-
вают руководствоваться нор-
мами веками действующего 
международного права»25.

Помимо этого, Рар настаи-
вает на том, что перед нами 
две модели будущего ми-
роустройства. Основная же 
линия конфликта им очерче-
на: Запад – Россия-Украина- 
Беларусь. Насколько прав 
оказался немецкий полито-

лог, подтверждают события 
на Украине и в Беларуси, 
протекающие под неслыхан-
ным давлением «коллектив-
ного Запада» и Европы, в 
частности.

«Ответом» на этот «вы-
зов» А. Рар считает возвра-
щение России в мировую 
политику, состоявшееся бла-
годаря В. В. Путину, который 
«возродил Большую Евра-
зию..., превратив маленькую 
беззащитную Европу в при-
даток Азии»26.

Наконец, при рассмотре-
нии проблематики антаго-
низма нельзя обойти вни-
манием довод Ги Меттана27, 
связанный с обобщенными 
языковыми и ценностными 
оппозициями, широко куль-
тивируемыми как в ЕС, так  
и в других странах Запада. 

Впрочем, здесь автору сле-
довало бы поставить много-
точие, поскольку антагонизм 
никуда не исчезает. 

События 2020 года,  
а именно стремительное 
распространение пандемии 
COVID-19 по всему миру об-
нажило корни трансистори-
ческой логики противосто-
яния. ЕС в целом и целый 
ряд государств типа Италии, 
Испании, Голландии и др., 
оказались не готовы к встре-
че с этим «вызовом». Напро-
тив, «авторитарные» Китай  

Никакой любви 
и жертвенности, 
отзывчивости 
и уживчивости, 
правде  
и справедливости 
как базовых 
ценностях 
российского 
цивилизационного 
процесса в работе 
Моуизи мы  
не найдем
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и Россия продемонстрирова-
ли свою способность преодо-
леть таковую, плюс оказать 
существенную помощь евро-
пейским державам. 

Что же касается событий 
2022 года, то следует под-
черкнуть: пренебрежение 
Евросоюзом и НАТО преду-
преждения о «красных лини-

ях» со стороны российского 
политического руководства, 
последовавшей за этим спе-
цоперации по защите ДНР 
и ЛНР, по демилитаризации 
и денацификации Украины, 
объявленная России тоталь-
ная, санкционная, инфор-
мационная, экономическая 
война, отвержение европей-

скими элитами всего русско-
го (включая величие русской 
культуры) окончательно под-
твердило наличие глубинных 
метафизических и экзистен-
циальных корней ценностно-
го антагонизма между Евро-
пой и Россией.

Проблема духовной безо-
пасности не только России, 
но и всего пространства Рус-
ского мира приобрела сегод-
ня особую остроту в связи 
с тем, что практически весь 

коллективный Запад объявил 
всем нам тотальную войну.

Философы и культурологи 
уже назвали её войной циви-
лизационной, метафизиче-
ской и экзистенциальной. Я 

бы добавила – войной куль-
тур и ценностных систем. 
Сегодня на слуху и другие её 
характеристики – гибридная, 
информационная, санкцион-
ная, ментальная и т.д.
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Аннотация. В статье с позиций идеологии 
будущего рассматриваются основы 
обеспечения духовной безопасности 
цивилизационного пространства Русского 
мира. Анализируется содержание 
феномена «культуры отмены» как 
инструмента русофобской политики Запада. 
Объявленная им России тотальная война, 
в том числе война культур и ценностных 
систем, получает осмысление как одна из 
первопричин, обусловивших необходимость 
спецоперации по денацификации Украины.
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Abstract.  The article considers the founda-
tions of the spiritual security of the civilizational 
space of the Russian world from the aspect of 
the ideology of the future. The content of the 
phenomenon of “cancel culture” as a tool of 
Russophobic policy of the West is analyzed. 
The total war declared by it to Russia, includ-
ing the war of cultures and value systems, 
gets comprehended as one of the root causes, 
which caused the necessity of the special oper-
ation for the denazification of the Ukraine.
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В ходе этой тотальной вой-
ны против России и Русского 
мира впервые в столь ши-
роком масштабе применена 
против всего русского тех-
нология культурной дискри-
минации, получившая специ-
альный термин – «культура 
отмены».

При всей кажущейся тер-
минологической новизне 
Запад применил эту техно-
логию уже давно на Украине, 
где были отменены русские 
книги, русские школы, рус-
ские театры, зато приобрели 
большую популярность пси-
хологические тренинги на 
тему «Как убить в себе рус-
ского».

Все четыре краеугольных 
камня в фундаменте русско-
го ментального присутствия 
на Украине – русский язык, 
культура, история, право-
славная вера (исторически 
связанная с Московским па-
триархатом) – были не просто 
отменены, но и с садистской 
жестокостью выкорчеваны 
из общественного сознания 
«незалежной», а народу Дон-
басса, восставшему против 
бандерофашистской идео-
логии, была объявлена вой-
на на уничтожение. Сегодня 
тот культурный и языковой 
этноцид, который укрофа-
шистский режим с присущей 
ему агрессией применял все 
эти 8 лет в отношении Дон-
басса, с космической скоро-
стью распространяется по 
странам Запада.

1 Русофобия стала мейнстримом, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.1tv.ru/news/2022-03-30/425147-rusofobiya_stala_meynstrimom_zayavil_polskiy_premier_ mateush_
moravetskiy (дата обращения 05.04.2022) 
2 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BE%
D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B (дата обращения: 14.04.2022)

Так, премьер-министр  
Польши Матеуш Моравецкий 
поспешил публично заявить, 
что «то, что раньше назы-
валось русофобией, отныне 
превратилась в общеевро-
пейский мейнстрим»1, то 
есть, по существу, в легали-
зованные европейскими эли-
тами правила поведения по 
отношению ко всем русским 
без разбора. 

Сегодня в так называемых 
«цивилизованных» странах 
Европы русских детей вы-
гоняют из школ, русских не 
пускают в культурные и спор-
тивные центры, оскорбляют 
на улицах и в метро, блоки-
руют их банковские счета, 
отменяют спектакли и кон-
церты выдающихся россий-
ских исполнителей, требуя 
от них публично отречься от 
своего государства, препят-
ствуют возвращению на Ро-
дину бесценных музейных 
коллекций, используя этот 
фактор как средство поли-
тического и экономического 
шантажа. Запрещают даже 
великих русских классиков.

Сбросив декоративную ми-
шуру «демократии», запад-
ный либерал-фашизм явился 
миру во всём своём откро-
венном цинизме. Осталось 
совсем немного шагов до 
проявлений прямого расизма 
– вроде «судов Линча», «ку-
клукс-клана» или антисемит-
ских погромов, по существу 
до «Русского холокоста», со-
временной личиной которого 

и стала «культура отмены».
Что же представляет собой 

ставший одним из проявле-
ний глобальной культурной 
деструкции этот новый или 
не совсем новый феномен? 
Под «культурой отмены» в 
современном обществен-
но-политическом лексиконе 
понимается крайняя степень 
культурной агрессии, пу-
бличного остракизма, бойко-
тирования, травли, в конеч-
ном итоге – запрета на само 
право быть и существовать 
в современном мире2. Эта 
тотальная дискриминация 
по национальному признаку 
– по существу, предвестник 
экстремистских акций под 
лозунгом «Русские – вон из 
Европы!», от которых неда-
леко и до полномасштабного 
геноцида. 

На мой взгляд, это, кроме 
того, ещё и вид информаци-
онного тоталитаризма, став-
шего в последнее время по-
литическим оружием в руках 
влиятельных глобальных ме-
диа и стоящих за ними миро-
вых элит и транснациональ-
ных корпораций. 

Выступая недавно перед 
деятелями культуры и ис-
кусства, Президент России  
В.В. Путин счел необходи-
мым обратиться к этому но-
вому проявлению западной 
русофобии, подчеркнув ее 
фашистские корни: «Пресло-
вутая „культура отмены“ 
превратилась в отмену куль-
туры. Из концертных афиш 

вымарывают Чайковского, 
Шостаковича, Рахманинова. 
Также запрещаются и рус-
ские писатели и их книги. 
Такую массовую кампанию 
по уничтожению неугодной 
литературы почти 90 лет на-
зад проводили нацисты в 
Германии. Мы хорошо знаем 
и помним из кадров кино-
хроники, как сжигаются кни-
ги прямо на площадях <…>. 
Сегодня пытаются отменить 
целую тысячелетнюю стра-
ну, наш народ – при полном 
попустительстве, а иногда 
и при поощрении правящих 
элит»3, – подчеркнул Прези-
дент России. 

Казалось бы, ещё совсем 
недавно западная элита, от-
кровенно русофобски настро-
енная к российскому поли-
тическому классу, всё-таки 
оставляла вне своих нападок 
русскую культуру, во многом 
паразитически питаясь её со-
ками. Западные снобы даже 
называли русскую культуру 
«единственной конвертируе-
мой валютой России» и вы-
нуждены были воспринимать 
её как часть глобального 
культурного наследия. Че-
хов не сходил с театральных 
подмостков Британии. Чай-
ковский считался самым по-
пулярным зарубежным ком-
позитором-классиком в США, 
что подтверждается данными 
Интернета. Достоевский был 
главным героем многочис-
ленных, специально посвя-
3 Путин: Пресловутая «культура отмены» превратилась в отмену культуры [Электронный ресурс]. URL: https://
rg.ru/2022/03/25/putin-sravnil-s-fashistami-teh-kto-atakuet-russkuiu-kulturu.html (дата обращения: 12.04.2022).
4 Президент Сербии: «Достоевский важнее всех писателей, вместе взятых» [Электронный ресурс]. URL: https://
fedordostoevsky.ru/news/2022/023/ (дата обращения: 12.04.2022)
5 Лихачев Д.С. Первые семьсот лет русской литературы // Великое наследие. Классические произведения лите-
ратуры Древней Руси [Электронный ресурс]. URL: http://www.infoliolib.info/philol/lihachev/great2.html (дата обраще-
ния: 05.04.2022). 

щённых ему международных 
форумов, проходивших в раз-
ных странах мира. Более того, 
Международную ассоциацию 
исследователей Достоевского 
и сегодня возглавляет амери-
канка Кэрол Аполлониу. Где 
сегодня её голос в защиту До-
стоевского? Нет его. 

Зато из братской и родной 
нам Сербии мы такой голос 
услышали. Президент Сер-

бии Александр Вучич, в оче-
редной раз избранный своим 
народом на президентский 
пост, в первом же своём пу-
бличном выступлении счёл 
необходимым сказать не 
только о неизменной поли-
тике дружбы с Россией, но и 
обратился к интересующей 
нас теме. «Достоевского в 
Сербии не отменят никогда, – 
сказал он. – Ведь один толь-
ко Достоевский стоит всех 
западных писателей вместе 
взятых»4. 

Никто из зарубежных фи-
лологов и культурологов 
ранее не оспаривал утверж-
дение авторитетного, в том 
числе на Западе, академи-
ка Д.С. Лихачёва о том, что 
«человечеству перед лицом 
внеземных цивилизаций 
будет чем оправдать своё 
существование, и это, как 
минимум, три величайших 
достижений землян: шедев-
ры античной скульптуры, 
искусство итальянского воз-
рождения и великая русская 
литература»5. 

Сегодня впору задаться 
вопросом: что станет с миро-
вой цивилизацией, если она 
лишится своей гуманистиче-
ской сердцевины – великой 
русской культуры? Если на 
поверхность из адской без-
дны окончательно вырвутся, 
чтобы убить всё человече-
ское в человеке, не сдержи-
ваемые ничем демонические 
вихри трансгуманизма, кон-
тркультуры и безграничных 
гендерных свобод, то что 
сможет противостоять их 
разрушительной экспансии? 
Неужели всё те же ново-
модные псевдокультурные 
«фантомы», «симулякры» и 
«фальсификаты», выкроен-
ные по западным лекалам? 

Ведь общепризнано, что 
глобальным производителем 
культурных фальсификатов 
являются США. Результатом 
многолетней американской 
политики глобального «куль-

…Культурологи 
уже назвали её 
войной цивилиза-
ционной, метафи-
зической и экзи-
стенциальной.  
Я бы добавила – 
войной культур  
и ценностных  
систем
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турного империализма» яв-
ляется то, что отечествен-
ные и зарубежные ученые 
называют всеобщей «мак-
дональдизацией», культу-
рой тотального усреднения 
личности6. Проще говоря – 
примитивизацией не только 
отдельного человека и боль-
ших масс людей, но и целых 
народов. Едва ли не един-
ственным спасительным 
противоядием против «пан-
демии» цинизма и бездухов-
ности служила и служит на 
протяжении многих десяти-
летий именно великая рус-
ская классика.

Как справедливо под-
черкивает известный рус-
ский писатель и публицист 
А.А. Проханов, «русская 
классическая культура, в том 
числе и советская, стреми-
лась приподнять человека 
над земным, над подлым, над 
низменным, над животным, 
возвысить его. Противопо-
ложная культура, обрушив 
на человека, распечатыва-
ет звериные инстинкты. Эта 
культура срывает одну пе-
чать за другой, разрушает 
одно табу за другим и зовет 
вниз, в Преисподнюю, туда, 
где человек превращается в 
животное,  свирепое и беспо-
щадное»7.

Это страшное обличие че-
ловека-зверя все мы увиде-
ли в лице бандерофашистов, 
безжалостно убивающих 
свой народ и глумящихся над 
нашими военнопленными. 

6 Филимонов Г. Культурно-информационные механизмы внешней политики США. М., 2012. С. 76.
7 https://litrossia.ru/item/vam-by-v-katorgu/ (дата обращения 02.02.2022).
8 Бердяев Н.А. Философия неравенства. М., 2012. С. 271.
9 Муза Д.Е. «С кем посоветоваться о первоценностях?»: историко-философские и культурологические исследо-
вания. Донецк: ДОНПРИНТ; М.: Издатель Воробьев А.В., 2021. 220 с.

Все голливудские фильмы 
ужасов о людях, превращён-
ных в кровавых «зомби», 
меркнут перед тем, что мы 
увидели в бесчеловечных 
деяниях украинских военных 
преступников в Мариуполе. 

Но по мере того, как за-
падная массовая культура 
вырождается в «индустрию 
развлечений» и «экономи-

ку удовольствий», у духовно 
здоровых сил человечества 
возникает настоятельная по-
требность в иной культурной 
стратегии. Такой стратегии, 
которая не сопровождалось 
бы губительным нравствен-
ным регрессом, а, вбирая 
в себя все лучшее из куль-
турного наследия прошлого, 
черпала бы из него силы для 

созидательного настоящего 
и будущего. 

Именно о такой культу-
ре, неразрывно связанной с 
исторической памятью, пи-
сал наш выдающийся фи-
лософ Николай Бердяев: 
«Благородство всякой истин-
ной культуры определяется 
тем, что культура есть культ 
предков, почитание могил 
и памятников, связь сынов 
с отцами. Культура всегда 
гордится <…> неразрывной 
связью с великим прошлым. 
Культура, подобно Церкви, 
более всего дорожит своей 
преемственностью»8.

Сегодня русской культуре 
и науке предстоит противо-
поставить западным «мозго-
вым центрам» и «фабрикам 
мысли» свой интеллектуаль-
ный творческий ресурс по 
производству «новых смыс-
лов», новых идеологем и 
концептов в формировании 
образа и идеологии будуще-
го. Что же может и должна 
предложить человечеству 
культура Русского мира, ка-
кую культурно-цивилизаци-
онных альтернативу? «С кем 
посоветоваться о первоцен-
ностях?», если воспользо-
ваться названием недавней 
замечательной монографии 
нашего донецкого коллеги, 
сопредседателя Изборского 
клуба Новороссии, профес-
сора Дмитрия Евгеньевича 
Музы9? 

Прежде всего, как гово-
рил наш знаменитый куль-

туролог и философ Ю.М. 
Лотман, это должна быть 
«культура знания, памяти 
и совести»10, культура ду-
ховной преемственности и 
традиций, наконец, наша 
собственная национальная 
концепция «мягкой силы» 
как гаранта сохранения 
классического культурного 
канона, который всегда был 
«визитной карточкой» Рос-
сии и Русского мира. 

Нелишне напомнить в свя-
зи с этим, с каким восхище-
нием писал о русском наро-
де американский писатель и 
журналист Джон Рид, причем 
задолго до прославившей 
его книги о русской револю-
ции «Десять дней, которые 
потрясли мир»: «Русские 
выдумки веселее других, 
русские мысли –  самые сво-
бодные, русское искусство 
наиболее богатое, русская 
еда и питье, на мой вкус, са-
мые лучшие, а сами русские, 

10 Ниточкина А. Знания, память и совесть Юрия Лотмана. URL: https://iz.ru/news/516521 (дата обращения 
01.04.2019).
11 Рид Джон. Война  в Восточной Европе // Джон Рид. Рождение нового мира. М.: Прогресс. 1987. С.91.
12 Доктрина «Русский Донбасс»: Донецк, 2021. С. 67.

быть может, самые интерес-
ные среди всех человеческих 
существ»11.

Так и хочется вспомнить 
здесь слова А.В. Суворова: 
«Мы русские, – какой вос-
торг!»

Борьба за новый, более 
справедливый миропорядок, 
который ведёт сегодня Рос-
сия вместе с республиками 
Донбасса против объединён-
ного Запада, безусловно, со-
держит в себе и образ буду-
щего. И чрезвычайно важно, 
что именно Донбасс, все эти 
8 лет достойно выполнявший 
свою историческую миссию 
духовной крепости и форпо-
ста Русского мира, своего 
рода «засечной черты» на 
пути украинского фашизма 
и глобального «культурного 
империализма» Запада, об-
ратился к этой актуальной 
проблеме.

В Доктрине «Русский Дон-
басс», принятой в 2021 году, 

об этом сказано со всей от-
ветственностью. И о том, 
что модель государственно-
сти, разрабатываемая в ре-
спубликах Донбасса, имеет 
стратегически важное зна-
чение и для России. И o том, 
что «у Донбасса есть все ос-
нования стать эксперимен-
тальной площадкой русского 
будущего»12. 

Специальная военная опе-
рация по защите ДНР и ЛНР, 
демилитаризации и  денаци-
фикации Украины не только 
политически, но и нравствен-
но оправдана перед лицом 
большой Истории. То идей-
ное противоборство, которое 
Россия ведёт с дегуманизи-
рованной культурой Запада, 
с человеконенавистнической 
идеологией нынешнего не-
онацистского режима Укра-
ины, есть война ценностей 
и смыслов, за которыми –  
будущее. 

Голливудские 
фильмы ужасов 
о людях, 
превращённых  
в кровавых 
«зомби», меркнут 
перед тем, что 
мы увидели  
в бесчеловечных 
деяниях 
украинских 
военных 
преступников  
в Мариуполе
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События 2014–2015 гг., 
возникшие вследствие 
конфликта в треугольни-
ке «Украина – Запад – Рос-
сия», стали началом нового 
исторического этапа в поли-
тическом противостоянии, 
которое сопровождается 
беспрецендентным обостре-
нием глобальной информа-
ционной войны1. 

Стратегия информаци-
онной войны очевидна; 
евроатлантическое сооб-
щество (впервую очередь 

США) открыто говорит о 
ее целях:

– смена «режима Путина» 
на удобно-приемлемый для 
Запада (по либеральному 
образцу девяностых годов);

– ослабление России (в 
частности, за счёт санкций) 
до такой степени, чтобы она 
ни в какой области не могла 
конкурировать с западными 
странами. 

А цель-максимум – осу-
ществление распада России 
с помощью внешнего давле-

ния при опоре на пока ещё 
малочисленные, но влия-
тельные либерально-проза-
падные силы внутри страны.

Актуальная политическая 
ситуация в мире делает 
уместным введение понятия 
«информационно-менталь-
ная война». В этом слово-
сочетании первая часть 
обозначает средство (с по-
мощью информации в СМИ 
и киберпространстве), а вто-
рая – конечную цель ведения 
этой войны (изменение мен-
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БИТВА ЗА ДОНБАСС В ЗЕРКАЛЕ НЕМЕЦКОЙ МАССОВОЙ 
ПРЕССЫ
BATTLE FOR DONBASS IN GERMAN MASS MEDIA

1 Голодов А.Г. Язык информационной войны (на материале немецкой массовой прессы). Монография. Рязань, 
2015. С. 8.

2 https://news.mail.ru/company/arsenal/ (дата обращения: 03.04.2022).
3 Ulfkotte, Udo. Gekaufte Journalisten. Wie Politiker, Geheimdienste und Hochfinanz Deutschlands Massenmedien 
lenken – KOPP VERLAG, 2014. S. 123.

тально-цивилизационной ос-
новы общества).

Советник Министра обо-
роны России А.М. Ильниц-
кий следующим образом 
комментирует данное поня-
тие: «Всё это ведёт к возник-
новению нового типа войн. 
Если в классических войнах 
целью является уничтоже-
ние живой силы противника, 
в современных кибервой-
нах – уничтожение инфра-
структуры противника, то 
целью новой войны являет-
ся уничтожение самосозна-
ния, изменение ментальной 
– цивилизационной – осно-
вы общества противника. Я 
бы назвал этот тип войны – 
ментальным»2.

Во главе антироссийской 
европейской военно-инфор-
мационно-ментальной ко-
лонны «марширует» самая 
читаемая и цитируемая в 
Германии немецкая массо-

вая газета – таблоид «Bild» 
(«Бильд»), который никогда 
не скрывал свою антироссий-
скую направленность (доста-
точно вспомнить освещение 
в этой газете событий 2008 
года в Грузии или НАТОв-
ской бомбардировки Сербии 
в 1999 году). 

В исследовании Фонда 
Отто Бреннера, посвящен-
ном специфике работы ре-
дакторов газеты «Бильд» 
(2011), говорилось: «Редак-
торы готовят свои репорта-
жи, исходя в большей степе-
ни не из реальных событий, 
а из их эффективности (с 
точки зрения воздействия на 
массовое сознание – А.Г.). 
То, что не вписывается в об-
разец, подгоняется под него. 
Редакторы бесцеремонно 
спрашивают у потенциаль-
ных собеседников, готовы 
ли они выразить, смотря по 
обстоятельствам, желаемое 

мнение и многие принимают 
участие в этой игре»3. 

Бывший канцлер ФРГ Гер-
хард Шрёдер как-то сказал, 
что для успешного руковод-
ства страной ему необхо-
димы только газеты BILD, 
BamS и телевизор. Достаточ-
но иметь власть над несколь-
кими средствами массовой 
информации – и уже можно 
легко управлять человече-
скими массами…

После официального при-
знания Россией ДНР и ЛНР 
и начавшимися после этого 
интенсивными обстрелами с 
украинской стороны городов 
и сёл народных республик, 
свидетельствовшими о за-
благовременной подготовке 
к «зачистке» этих террито-
рий, Россия оказалась вы-
нужденной начать операцию 
по защите Донбасса, по де-
милитаризации и денацифи-
кации Украины. 

Канцлер ФРГ О. Шольц на Мюнхенской конференции (18 февраля 2022 г.)
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Уже на следующий день 
после признания республик в 
западных СМИ разразилась 
мощнейшая (дез)информа-
ционная кампания против 
России, которая приобрела 
наиболее гипертрофирован-
ную форму после начала 
операции по демилитариза-
ции. Как всегда, этот процесс 
в ФРГ (да, пожалуй и во всей 
Европе в целом) возглавил 
таблоид «Бильд».

Попытаемся в рамках ста-
тьи представить некоторые 
тезисы, которые в связи с 
темой Донбасса пропаганди-
руются таблоидом «Бильд», 
а также следующими в его 
русле «серьёзными» немец-
кими СМИ. Эти публицисти-
ческие «шедевры» могли бы 
стать своего рода пособием 
по ведению современной 
(дез)информационной войны 
в СМИ.

***
15 февраля 2022 г., во вре-

мя пресс-конференции по 
итогам встречи с президен-
том В.В. Путиным, канцлер 
ФРГ О. Шольц в ответ на за-
явление российского прези-
дента о том, что на Донбас-
се осуществляется геноцид, 
заявил, что там никакого ге-
ноцида нет, а геноцид якобы 
был в Косово.

Меньше чем через неделю 
на Конференции по безопас-
ности в Мюнхене немецкий 
канцлер уже в циничной фор-
ме повторил своё мнение о 
жертвах Донбасса: «Мир в 
Европе может быть сохранён 
только в том случае, если 

границы больше не будут пе-
редвигаться, если они будут 
признаны. Разговоры Путина 
о том, что на Донбассе про-
исходит геноцид, смехотвор-
ны, если говорить совершен-
но однозначно». („Der Frieden 
in Europa kann nur gewahrt 
werden, wenn die Grenzen 
nicht mehr verschoben 
werden, wenn sie akzeptiert 
werden. Das Gerede (von 
Putin, die Red.), im Donbass 
gebe es einen Völkermord, ist 
lächerlich, um das ganz klar zu 
sagen“)4.

В том же номере таблоида 
в статье «Так с помощью лжи 
Путин идёт к войне» ведуще-
го русофоба газеты Пауля 

Ронцхаймера и его коллеги 
Петера Хелла читаем: 

«В то время как 150 000 
российских солдат окружи-
ли эту страну, Москва уже в 
течение нескольких недель 
ужесточила свои обвинения 
против Украины. Речь идёт о 
«геноциде» на востоке Укра-
ины, о «массовых захороне-
ниях и пытках», для того, что-
бы убедить женщин и детей 
эвакуироваться из самопро-
возглашённых „Народных ре-
спублик“ в Россию. Всё (это) 
ложь. Министерство ино-
странных дел США отвергло 
наличие геноцида как „пол-
ностью фальшивое“»5.

Как видим, для циничного 

Запада сама тема издева-
тельства над мирными людь-
ми, убийства гражданского 
населения (на тот момент 
ещё самопровозглашённых 
республик) просто «смехот-
ворна». Русские для «высо-
коцивилизованного» евро-
атлантического сообщества 
представляются людьми вто-
рого (если не третьего) со-
рта – своего рода «унтермен-
шами» («недочеловеками») 
по терминологии Третьего 
Рейха. Нечто подобное уже 
случилось в 1941 г.

***
За семь лет существова-

ния «Минских соглашений» 
(так и хочется сказать – 
«Минских недоразумений») 
Украина, как его «подпи-
сант», не выполнила ни од-
ного пункта. При этом его 
западные гаранты – ФРГ и 
Франция не сделали ни од-
ной попытки давления на 
своих подопечных из Киева, 
чтобы сдвинуть процесс с 
мёртвой точки. Более того, 
они всячески поощряли ки-
евских правителей, которые 
уже открыто требовали пере-
писать эти соглашения, так 
как те были подписаны под 
давлением обстоятельств (на 
самом деле – в результате с 
треском проигранной Украи-
ной военной конфронтации 
с республиками в 2014–2015 
гг.). 

А в 2022 году украинской 
стороной уже открыто были 
озвучены призывы к «за-
чистке» территории Донец-

ка и Луганска, на границе с 
ними было сконцентриро-
вано огромное количество 
техники, около 150 000 воен-
нослужащих и боевиков из 
нацистских соединений.

22 февраля, после призна-
ния Россией обеих республик 
в качестве независимых го-
сударств, таблоид момен-
тально среагировал на этот 
шаг истерической статьёй 
под названием «Путин захва-
тывает Украину», объявив 
Россию нарушителем Мин-
ских соглашений6. В статье 
читаем: «Кремлёвский шеф 
Владимир Путин эскалирует 
ситуацию, делает войну на 
Украине всё более вероятной 
<…>. Он признаёт области 
Донецка и Луганска на восто-
ке Украины как независимые 
государства. Это чрезвычай-
но близко к объявлению вой-
ны Украине и тем самым все-
му свободному миру. Таким 
образом, с каждой минутой 
уменьшаются надежды на 
дипломатическое решение. 
Стрелки показывают войну. 
Федеральный канцлер Олаф 
Шольц (СДПГ) незадолго до 
Обращения Президента РФ 
разговаривал по телефону 
с Путиным. По заявлению 
ведомства канцлера, он осу-
дил намерение Путина при-
знать „так называемые ре-
спублики“. Такой шаг, по его 
мнению, находится «в явном 
противоречии с Минскими 
соглашениями» и «стал бы 
односторонним нарушением 
этой договорённости со сто-
роны России»7.

В цитируемой статье газе-
ты «Бильд» нацистская Укра-
ина совершенно очевидно 
ставится на одну ступень со 
«всем свободным миром». 
Спорить не будем: многие 
деяния «свободного мира» 
после 1945 года мало чем 
отличались от преступлений 
киевского неонацистского 
режима после госперево-
рота 2014 года. Достаточно 
упомянуть варварскую бом-
бардировку натовцами Сер-
бии в 1999 году, нападение 
по фальшивому обвинению 
в 2003 г. на Ирак (всем из-
вестен знаменитый эпизод с 
пробиркой Пауэлла с белым 
порошком, которой он тряс 
в ООН в качестве «доказа-
тельства» наличия химиче-
ского оружия у С. Хусейна) и 
т.д. Но вернемся к анализи-
руемой статье из немецкого 
таблоида. Далее читаем: 

«Москва дополнительно 
усиливает военную пропа-
ганду: 

– пограничники сообщили 
об обстреле Украиной рос-
сийского пограничного пун-
кта в регионе Ростова;

– путинские военные объ-
явили, что ликвидировали 
пятерых украинских дивер-
сантов на российской терри-
тории». А далее характерный 
для данного русофобского 
издания вывод: «Всё это 
пропаганда, факты на месте 
противоречат этому…» 

Такой стиль изложения 
стал уже «классикой» ев-
роатлантической пропаган-
ды – на любое, даже самое  

«Насмешка (глумление) для мира!

4 BILD. 21.02.2022. S. 2.
5 Там же.

6 Там же.
7 Там же.
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аргументированное обвине-
ние – универсальный ответ – 
«это пропаганда, не верим!» 
Необходимости в контраргу-
ментах западные «партнё-
ры» не видят.

***
О том, сколь превратно та-

блоид «Бильд» представляет 
историю Донбасса, свиде-
тельствует статья под назва-
нием «Богатый ископаемы-
ми Донбасс уже раньше был 
игрушкой великих держав»8, 
авторы которой  пишут: 

«Перед основанием Украи-
ны (1917) регион был игруш-
кой великих держав: Австрия, 
Россия, Польша, Пруссия и 
Германский рейх вели борь-
бу за влияние и ископаемые 
(зерно, уголь, нефть). Осно-
ватель Советского Союза 
Ленин присоединил новое 
государство в 1922 г. как 
«Социалистическую совет-
скую республику». Украина 
пережила жестокое господ-
ство Сталина и убийствен-
ный режим нацистов (ров-
но 8 миллионов погибших). 
Наследник Сталина Хрущёв 
продолжил «русификацию» 
Восточной Украины, но пере-
дал ей в 1954 г. русско-ори-
ентированный Крым… Вслед 
за оранжевой революцией 
(2004) последовало в 2013 г. 
майданное движение, кото-
рое боролось за сближение с 
ЕС, но вначале было жесто-
ко подавлено. В дальнейшем 
Путин захватил Крым (2014) 
и послал тысячи солдат на 
Донбасс, чтобы вооружить 

тамошнюю верную Москве 
милицию и развязать граж-
данскую войну. Она должны 
была завершиться в 2015 
прекращением огня (Мин-
ское соглашение), но теперь 
она вновь вспыхнула»9.

Данная публикация (впро-
чем как почти все остальные) 
переполнена пропагандист-
скими извращениями оче-
видных фактов и рассчитана 
на среднего малообразован-
ного западного читателя. 

Комментарии к некоторым 
«фактам» из данной статьи:

– «Украина пережила же-
стокое господство Сталина 
и убийственный режим на-
цистов (ровно 8 миллионов 
погибших)» – очередная по-
пытка «евродемократов» 
поставить на одну ступень 
европейский нацизм во гла-
ве с гитлеровской Германией 
и уничтоживший его Совет-
ский Союз. 

– «Наследник Сталина 
Хрущёв продолжил «русифи-
кацию» Восточной Украины» 
– однако в то время речь шла 
как раз об «украинизации», а 
не «русификации». 

– «Вслед за оранжевой 
революцией (2004) после-
довало в 2013 г. майданное 
движение, которое боролось 
за сближение с ЕС, но внача-
ле было жестоко подавлено» 
– кем и как было подавле-
но «майданное движение» 
никто конкретно сказать не 
сможет, поскольку именно 
майданная власть и пришла 
к руководству страной.

– «Путин захватил Крым 

(2014) и послал тысячи сол-
дат на Донбасс, чтобы воо-
ружить тамошнюю верную 
Москве милицию и развязать 
гражданскую войну» – о ре-
ферендуме в Крыму, узако-
нившем его возвращение в 
состав России, всё уже дав-
но сказано и написано. Ну 
а то, что именно неонацист-
ский режим Украины развя-
зал гражданскую войну на 
Донбассе, тоже известно. 

– «Тысячи солдат Пути-
на» на Донбассе – еще одна, 
многократно опровергнутая 
фальшивка.

– «Она (война – А.Г.) долж-
на была завершиться в 2015 
прекращением огня (Мин-
ские соглашения), но теперь 
она вновь вспыхнула» – попу-
лярный прием информацион-
ной войны – «обезличивание 
вместо указания виновной 
стороны» – применяемый 
Западом в тех случаях, когда 
вина «своих» слишком оче-
видна, но признавать её «ев-
родемократы» не привыкли. 
Поэтому фиксируется факт 
без указания того, кто его 
совершил (или не совершил, 
когда речь идёт о /не/выпол-
нении Минских договорённо-
стей).

***
Рассмотрим фрагмент из 

следующей статьи в газете 
«Бильд» под названием «Мы 
были слишком любезны по 
отношению к Кремлю?»10: 

«Ну наконец-то! Федераль-
ный канцлер Олаф Шольц 
(СДПГ) временно отменя-
ет процедуру по получению 

разрешения для спорного 
«Северного потока – 2». 
«Признание так называемых 
народных республик Луган-
ска и Донецка Россией яв-
ляется ‘далеко идущим на-
рушением международного 
права», – говорит Шольц в 
своём обосновании. Пре-
дыдущие агрессивные дей-
ствия Путина (среди прочего 
– аннексия Крыма, граждан-
ская война на Востоке Укра-
ины) не удержали Шольца и 
его предшественницу Анге-
лу Меркель (ХДС) от того, 
чтобы в 2005 г. защитить 
выторгованный экс-канцле-
ром Герхардом Шрёдером 
(СДПГ) проект – несмотря на 
протесты как внутри страны, 
так и за рубежом.

Жесткие санкции? Ничего 
подобного.

Меркель пыталась вновь и 
вновь разрешить конфликт с 
Путиным путём переговоров. 
Добрых 17 часов подряд она 
вела переговоры в одном 
только 2015 г. с российским 
президентом о мирном Мин-
ском соглашении. Которое 
вновь и вновь нарушалось 
российской стороной.

Все встречи и переговоры 
не привели в конечном итоге 
к успеху. Были мы к Пути-
ну слишком любезны? «Это 
было правильно и остаётся 
правильным – сохранять ка-
налы переговоров», – гово-
рит многолетний советник 
по внешней политике Анге-
лы Меркель и будущий шеф 
Мюнхенской конференции 
по безопасности Кристоф 

Хоёсген (в интервью Бильду 
– А.Г.). «Но мы были слиш-
ком доверчивы: Мы всегда 
недооценивали жестокость 
и бесцеремонность Путина. 
Того, кто отравляет лидеров 
оппозиции, кто под нашим 
носом приказывает в Тир-
гартене убить противника, 
кто поддерживает органи-
затора массовых убийств 

Асада в Сирии и позволяет 
российским наёмникам в 
Африке творить бесчинства 
и не останавливается перед 
нападением на своего сосе-
да. Любезности в качестве 
реакции неуместны»11.

Комментируя этот фраг-
мент, хотелось бы подчер-
кнуть: все разговоры о «меж-
дународном праве» после 
всех натовских «геройств» 
(Югославия, Ирак, Ливия и 
т.д.) на Западе следовало бы 
забыть навсегда.

Очередная евроатлантиче-
ская наглость – вести речь о 

российских наёмниках в Аф-
рике, «творящих там бесчин-
ства», – именно тогда, когда 
объединённый Запад офици-
ально одобрил отправку на-
ёмников на Украину. Не для 
того ли, чтобы «творить там 
евроатлантическое добро»?

28 февраля 2022 г. на пер-
вой полосе газеты «Бильд» 
на двух языках – немецком и 
русском – было опубликова-
но обращение к российским 
представителям «пятой ко-
лонны»:

«Дорогие россияне12, мно-
гие из вас выходят на демон-
страции против своего пре-
зидента! Будьте храбрыми! 
На улицах своих городов вы 
защищаете свободу всего 
мира. Владимир Путин угро-
жает многим странам ядер-
ным оружием. Он незаконно 
вторгся на территорию ваше-
го братского народа в Укра-
ине. Взамен он позволил ва-
шим сыновьям погибать на 
поле боя. Украинцы сража-
ются храбро – хоть и не хотят 
этого! Воюют они с вашими 
сыновьями, которые тоже не 
хотят воевать! СМИ сообща-
ют, что погибших российских 
солдат будут кремировать 
в передвижных крематори-
ях, чтобы никто в России 
не смог увидеть погибших 
в путинской войне. Мы на 
Западе впечатлены ваши-
ми выступлениями в Петер-
бурге и Москве. Мы знаем, 
что вам грозят избиениями 
и тюрьмой. Ваше выдаю-
щееся мужество бесценно.  
Мы вами восхищены! Среди 

8 Там же.
9 Там же.
10 BILD. 23.02.2022. S. 3.

11 Там же.
12 В немецкоязычном варианте – «Дорогие россияне и россиянки!»

28 февраля 2022 г. 
на первой полосе 
газеты «Бильд» 
на двух языках – 
немецком  
и русском – было 
опубликовано 
обращение  
к российским
представителям 
«пятой колонны»
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наших друзей много рус-
ских. Мы не хотим с вами 
ссориться! Как это часто бы-
вает в истории: народы хо-
тят мира! Граждане России 
не заслуживают санкций, 
нищеты и страданий. Вы 
должны иметь возможность 
жить в своей прекрасной 
стране мирно и счастливо… 
как и украинцы в своей, так 
и люди на Западе. Будьте 
храбрыми! Покажите своему 
президенту, что вы думаете 
о его войне».

Перед нами – очередная 
попытка противопоставле-
ния российского народа из-
бранному им Президенту. Но 

такие попытки не пройдут. 
Они только укрепляют един-
ство и сплоченность нашего 
общества, абсолютное боль-
шинство которого поддержи-
вает спецоперацию России 
по защите ДНР и ЛНР, а так-
же по демилитаризации и де-
нацификации Украины.

Политика умиротворения 
и компромиссов с объеди-
нённым Западом абсолютно 
неприемлема – она приводит 
лишь к усилению его давле-
ния на Россию и требованию 
всё новых уступок. 

Запад понимает только 
язык жёсткой силы и реаль-
ных угроз своему благосо-

стоянию и реальному суще-
ствованию.

В настоящий момент ника-
кая объективная информа-
ция западными СМИ вообще 
не воспринимается. Они ин-
терпретируют любое сооб-
щение так, как этого требует 
заказчик, т.е. политический 
мейнстрим.

Отныне России вероят-
нее всего придётся руковод-
ствоваться именно этими 
постулатами современного 
миропорядка и адекватно 
реагировать на них, отстаи-
вая свои национальные ин-
тересы. Другого просто не 
дано.

Автор статьи профессор А.Г. Голодов у «Аллей ангелов», хранящих память о погибших детях –  
жертвах геноцида со стороны неонацистского режима Украины в Донецке и Луганске

11 апреля 2022 г. в 
штаб-квартире Российского 
военно-исторического обще-
ства (РВИО) в Москве состо-
ялось заседание Научного 
совета РВИО по теме дена-
цификации Германии после 
Второй мировой войны и ее 
уроков для современного 
мира, приуроченное к Меж-

дународному дню узников 
фашистских концлагерей.

Историческая наука на 
протяжении послевоенных 
десятилетий не обходила 
стороной денацификацию 
Германии, но, тем не менее, 
эта тема все же нечасто 
рассматривались как нечто, 
что еще может вновь обре-

сти актуальность, практиче-
скую значимость. И потому в 
должной мере опыт денаци-
фикации изучен и осмыслен 
не был. Между тем в истории 
денацификации Германии 
существует целый ряд важ-
ных вопросов: в чем и поче-
му отличались советский и 
западный подходы к денаци-

Попов Филипп, 
российский историк

Popov Filipp, 
Russian historian
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фикации, почему в западных 
зонах оккупации денацифи-
кацию начали быстро свора-
чивать и после образования 
ФРГ не только остановили, 
но в кадровой политике фак-
тически повернули вспять, и 
еще множество других.

Наибольшее же внима-
ние участники заседания 
уделили вопросу, в текущих 
условиях приобретшему 
ключевое значение – что из 
опыта денацификации, какие 
ее уроки наиболее актуаль-
ны сегодня, когда одной из 
главных, если не главнейшей 
задачей России на постсо-
ветском пространстве стала 
денацификация Украины.

Профессор Института 
стран Востока, член испол-
нительного совета Россий-
ской ассоциации истори-
ков Второй мировой войны, 
председатель Научного со-
вета РВИО, доктор истори-
ческих наук Анатолий Кош-
кин во вступительном слове 
отметил, что если первая из 
поставленных президентом 
России Владимиром Пу-
тиным задач в отношении 
Украины, зависит в первую 
очередь и в основном от во-
енных, и выразил уверен-
ность, что эта задача будет 
доведена до конца, то вторая 
задача – денацификация, 
потребует длительного вре-
мени и едва ли осуществима 
«без плана, без учета опыта 
прошлого».

Кошкин констатировал 
существование в России 
серьезных проблем с прак-
тическим применением 
исторической науки. Ярким 
проявлением таких проблем 

он назвал невостребован-
ность написанных отече-
ственными историками каче-
ственных научных работ по 
вопросам денацификации, 
и высказал идею создания 
специальной группы, кото-
рая изучила бы эти работы 
на предмет опыта, который 
пригодится в настоящем, в 
решении той же задачи дена-
цификации Украины.

Главный научный сотруд-
ник Института всеобщей 
истории РАН Алексей Фили-
тов выступил с обстоятель-
ным докладом, в котором 
провел сравнительный ана-
лиз подходов к денацифика-
ции в советской зоне окку-
пации Германии и западных, 
прежде всего американской, 
зонах оккупации.

Филитов напомнил, что 
участники Антигитлеровской 
коалиции начали прорабаты-
вать вопросы денацифика-
ции еще до победы над Гер-
манией и ее союзниками. Он 
обратил внимание, что уже 
тогда обозначилась разница 
между советским и амери-
канским подходами к данной 
задаче. Советский предусма-
тривал дифференциацию на-
казания для нацистских пре-
ступников на основании тех 
списков, которые предоста-
вит германское правитель-
ство – и это, между прочим, 
показывает, что руководство 
Советского Союза всерьез 
рассчитывало на образо-
вание единого германского 
правительства после войны. 
Американский же подход 
задумывался показательно 
жестким и суровым, предус-
матривая, в частности, арест 

по умолчанию всех функци-
онеров НСДАП вплоть до 
«старших по подъездам».

Однако начавшаяся Хо-
лодная война привела к за-
метным корректировкам в 
планах и намерениях. В ус-
ловиях, когда надежды на 
создание в ближайшие годы 
общегерманского прави-
тельства рухнули, Советский 
Союз в вопросе денацифика-
ции положился на собствен-
ные структуры, в том числе 
на спецслужбы (в частности, 
в первые послевоенные годы 
выявлением нацистских пре-
ступников в советской зоне 
оккупации Германии занима-
лись, по некоторым оценкам, 
более двух тысяч чекистов). 
Было арестовано около 29 
тысяч нацистов. Филитов 
отметил, что разыскивали 
и арестовывали не только 
представителей диверсион-
но-террористического ап-
парата, офицеров гестапо, 
СД, абвера, руководителей 
НСДАП центрального, город-
ского и районного уровней, 
но также редакторов и жур-
налистов крупных нацист-
ских изданий – этот факт 
свидетельствует о понима-
нии той роли, которую эти 
люди сыграли в нацифика-
ции сознания немцев.

Филитов также напомнил, 
что на Западе, особенно по-
сле уничтожения ГДР, велась 
целенаправленная дискре-
дитация советской политики 
денацификации – в частно-
сти, через создание и рас-
пространение представле-
ний об «ужасах» советских 
спецлагерей для нацистов, 
причем в число таких «ужа-

сов» заносилось даже корм-
ление контингента перловой 
кашей.

При этом советская поли-
тика денацификации отнюдь 
не сводилась к преследова-
нию и карательным мерам в 
отношении бывших функци-
онеров и пропагандистов на-
цистского режима, а имела и 
созидательную сторону.

Это ярко проявилось в 
том внимании, которое уде-
лялось созданию восточной 
зоне оккупации новой систе-
мы образования, с заменой 
преподавательского состава 
на новых учителей, не состо-
явших в нацистской партии, с 
новыми учебной литературой 
(было напечатано 50 мил-
лионов учебников). При том 
более высокий по сравнению 
с западными областями уро-
вень зарплат учителей и ряд 
иных признаков показывает, 
что обновление преподава-
тельского состава и созда-
ние новой образовательной 
системы рассматривались 
как одна из приоритетных 
задач при формировании 
свободного от нацизма не-
мецкого общества.

На западе Германии, отме-
чает Филитов, в деле выявле-
ния причастных к нацистским 
преступлениям применялись 
социологические методы, 
а именно опрос немцев по 
специальной анкете из 131 
вопроса. По результатам за-
полнения этих анкет и опре-
делялась степень причастно-
сти конкретного человека к 
нацистским преступлениям, 
он причислялся к одной из 
пяти категорий: «главный ви-
новник», «виновник», «несу-

щий груз вины», «попутчик», 
«невиновный». В конечном 
итоге на три миллиона рас-
смотренных дел «главными 
виновниками» и «виновни-
ками» были признаны только 
25 тысяч человек.

Докладчик обратил внима-
ние на зачастую вопиющую 
несоразмерность наказания 
многих видных фигур на-
цистского режима – напри-

мер, обергруппенфюрера 
СС Карла Вольфа, по сути 
серьезного наказания вооб-
ще не понесшего. И в целом 
в западных зонах оккупации 
явно проявлялся классовый 
подход в отношении нацист-
ских преступников, квинт-
эссенцию которого исчер-
пывающе передает фраза, 
которую приписывают главе 
рейхсбанка Ялмару Шахту: 
«Банкиров не вешают». А 
после создания ФРГ намети-
лась тенденция к смягчению 
приговоров и досрочному 
освобождению и многих на-

цистских преступников, по-
лучивших все же те или иные 
сроки – и многие из этих пре-
ступников заняли высокие 
посты в военной и граждан-
ской иерархии Западной Гер-
мании.

Подытоживая доклад, Фи-
литов констатировал, что 
если на востоке Германии, 
в советской зоне оккупации, 
денацификация проводилась 
весьма эффективно, то на 
западе фактически провали-
лась.

Писатель и журналист, 
главный редактор газеты 
«Завтра» Александр Проха-
нов с присущей ему энергией 
и мощным слогом рассказал, 
почему считает необходи-
мым доведение российской 
специальной военной опе-
рации по демилитаризации 
и денацификации Украины 
до победного конца и в чем 
видит опасность ее сворачи-
вания.

Проханов подчеркнул, что 
украинские нацисты воспри-
мут остановку, сворачива-
ние российской операции 
как свою победу, и в таком 
случае неизбежна дальней-
шая чудовищная фашизация 
Украины.

Писатель особо подчер-
кнул, что главное, чего опа-
сается поддержавшее спе-
цоперацию большинство 
российского общества – это 
предательство всех усилий 
и жертв нашей армии, как-то 
уже происходило в Афгани-
стане и Чечне. За выводом 
войск из Афганистана «под 
свист и улюлюканье демо-
кратов-перестройщиков» 
последовало стремительное 
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новая система  
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не состоявших  
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напечатано 50 млн 
новых учебников 
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разложение армии, с той 
поры привыкшей ожидать 
очередных предательств. И 
предательства случились 
– в Чечне их самым ярким 
символом стал Хасавюрт, 
до которого, впрочем, Рос-
сийскую Армию тоже то и 
дело одергивали и останав-
ливали сверху, препятствуя 
закреплению и развитию ре-
зультатов, достигавшихся с 
колоссальными усилиями и 
жертвами.

И теперь, считает Проха-
нов, ни Российская Армия, 
ни народное большинство 
не выдержит нового выхо-
да на сцену «кремлевских 
огнетушителей». И отказ от 
доведения операции до пол-
ной победы станет страшной 
трагедией для российского 
народа и государства, непо-
правимым ударом по воспря-
нувшему в 2014 году русско-
му победительному духу.

Проханов предостерег, что 
не следует полагать, будто 
фашизируется только Укра-
ина. Тенденция к фашизации 
отчетливо просматривается 
на западе, и яркий пример 
здесь – это внук эсэсовца 
Олаф Шольц, окруживший 
себя также потомками наци-
стов. А отказ от денацифика-
ции Украины и слом русского 
победительного духа чреват 
и фашизацией России с по-
следующим образованием 
фашистского пространства 
от Лиссабона до Владиво-
стока.

«Не дай Бог, если русский 
народ изверится в нашей по-
беде, изверится в своем го-
сударстве, изверится в пра-
вославной церкви, которая 

ему не помогла, изверится 
в советском опыте, который 
был сдан последним поколе-
нием коммунистов – куда он 
кинется, во что он кинется? 
Он оставит имперскость, он 
примет самый радикальный, 
глубинный русский нацио-
нализм, и с империей будет 
покончено», — подчеркнул 
Проханов.

Писатель также остано-
вился на зловещей роли из-
мены в отечественной исто-
рии:

«Измена – это спутник 
русской истории. Грозному 
изменил Курбский; Петру из-
менил Мазепа; Сталину из-
менил Власов, а может, и те, 
кто его прикончили и отрави-
ли в конце концов; Советско-
му Союзу изменил Горбачев, 
его лидер. Поэтому измена, 
наша мнительность насчет 
измены – она неслучайна, 
она живет в каждом из нас».

«Денацификация Украи-
ны может быть только после 
полной и окончательной по-
беды, отсутствие этой побе-
ды приведет к нацификации 
Украины», — завершил Про-
ханов.

Политолог, профессор ка-
федры Истории и теории 
политики факультета полито-
логии МГУ имени Ломоносо-
ва Сергей Черняховский в 
своем выступлении обозна-
чил неизбежные сложности, 
с которыми придется счи-
таться при денацификации 
Украины.

И первое, что следует 
учитывать, что переделка 
сознания людей – сложный 
процесс, который не осуще-
ствить посредством обычной 
агитации и пропаганды.

Черняховский подчеркнул, 
что ошибочно ассоцииро-
вать украинский нацизм с 
Западной Украиной. По его 
словам, действительную 
историю украинского нациз-
ма нельзя вписать в простую 
схему «плохой» Западной 
Украины, отравившей «хоро-
шую» Восточную. Политолог 
напомнил, что когда в янва-
ре 1918 года в ответ на ре-
шение Центральной рады о 
провозглашении Украинской 
народной республики про-
изошло пролетарское вос-
стание, его со всей жестоко-
стью подавляли никакие не 
западенцы, а Слобожанский 
курень. Между тем Галицкая 
армия Западно-Украинской 
народной республики во вре-
мя Гражданской войны по-
шла на разрыв с петлюров-
цами и сначала примкнула 
к белогвардейским Воору-

женным силам Юга России, 
а потом к Красной Армии [но 
в том случае большую роль 
сыграла готовность Петлюры 
сдать ЗУНР Польше в обмен 
на союз, и ни на стороне бе-
лых, ни на стороне красных 
Галицкая армия себя как на-
дежная сила не проявила – 
необязательное примечание 
Ф. П.].

Также Черняховский от-
метил, что на современной 
Украине крупные финансо-
во-промышленные кланы, 
являющиеся необходимым 
слагаемым нацистского ре-
жима, происходят с Восточ-
ной Украины.

Отдельно политолог оста-
новился на Брестстком мире, 
за который принято крити-
ковать большевиков. Он на-
помнил, что перед заключе-
нием Брестского мира свой 
договор с Германией заклю-
чила УНР, открывшая фронт 
и пустившая германские во-
йска на Украину, в резуль-
тате чего советской стороне 
и пришлось соглашаться на 
столь похабные условия.

Затрагивая проблему тех-
нологии денацификации 
сегодняшней Украины, Чер-
няховский сказал, что здесь 
стоит вопрос создания иной 
идентификации, и здесь 
особую роль играют смена 
духовно-культурного поля и 
замена кадров в этой сфере.

Из опыта денацификации 
Германии Черняховский на-
помнил о практике привлече-
ния немецких школьников к 
перезахоронению жертв на-
цизма. Он высказал мнение, 
что подобные технологии мо-
гут способствовать понима-

нию украинцами, в чем они 
существовали.

При этом политолог под-
черкнул, что нельзя нести 
денацификацию через одно 
унижение, у людей должна 
быть возможность обраще-
ния к национальной гордо-
сти, в связи с чем особое 
значение обретает вопрос, к 
каким сторонам украинской 
культуры можно обратиться. 
И хотя нынешняя украинская 
государственность должна 
быть уничтожена без остав-
ления каких-либо даже са-
мых малых очагов ее, но ис-
ключать саму возможность 
существования украинской 
государственности не следу-
ет. И потому особый смысл 
приобретает использование 
Знамени Победы как объе-
диняющего русских и укра-
инцев начала.

Научный консультант 
Тульского государственного 
музея оружия, доктор исто-
рических наук Григорий Ге-
расимов подчеркнул, что 
всякий нацизм является иде-
ей, а идею можно победить 
только другой идеей, более 
привлекательной и сильной. 
А в России идеи, разделяе-
мой большинством населе-
ния, нет. А произошедшее с 
началом спецоперации спло-
чение большей части рос-
сийского общества и русский 
патриотизм при всей их силе 
в России едва ли могут стать 
той опорой, которая могла 
бы заменить нацистскую 
идеологию для украинцев.

Герасимов также указал 
на тот факт, что при враж-
дебности либерализма и его 
приверженцев к России ли-

беральные ценности все еще 
сохраняют прочное положе-
ние в нашей стране и даже 
прописаны в Конституции. 
По его мнению, без искоре-
нения либерализма в России 
борьба с либеральной пятой 
колонной не даст результата, 
поскольку оная колонна бу-
дет воспроизводиться.

Советник Российской ака-
демии ракетных и артил-
лерийских наук Владимир 
Кикнадзе выразил согласие 
с остальными участниками 
заседания, что спецоперация 
должна привести в конечном 
итоге к денацификации всей 
Украины в ее нынешних гра-
ницах, причем процесс де-
нацификации неразрывен с 
демилитаризацией.

Кикнадзе также расска-
зал, что денацификация 
Германии фактически про-
водилась еще до окончания 
войны в Европе и Потсдам-
ской конференции и в числе 
одного из методов денаци-
фикации назвал вывоз по ре-
шению ГКО трудоспособного 
немецкого мужского населе-
ния в возрасте от 17 до 55 
лет для физического труда 
в Советском Союзе. Он вы-
сказал мнение, что эту прак-
тику есть смысл возродить в 
настоящих условиях и при-
влекать мужское население 
освобожденных от нацистов 
украинских территорий к тру-
ду в Донецкой и Луганской 
Народных Республиках.

Необходимость денаци-
фикации на всей террито-
рии Украины Кикнадзе обо-
сновал тем, что в случае 
оставления какой-либо части 
Украины невозможно гаран-
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тировать недопущение воз-
врата нацистов к власти.

В связи с проблемой фа-
шизации Германии и других 
стран Европы Кикнадзе за-
метил, что если вопросы де-
нацификации и демилитари-
зации в исторической науке 
освещаются весьма подроб-
но, то феномен ренацифика-
ции остается недостаточно 
изученным и осмысленным. 
Нет ответа на вопрос, почему 
уже в первые послевоенные 
годы денацификация Герма-
нии по сути была прервана.

Кикнадзе подчеркнул, что 
процесс денацификации и 
демилитаризации должен 
быть полностью прозрачным, 
и проводить его должна толь-
ко Россия без каких-либо со-
юзников.

Руководитель рабочей 
группы Института стран СНГ 
по противодействию иска-
жению истории, кандидат 
педагогических наук Игорь 
Шишкин призвал не ставить 
на одну доску немецкий на-
цизм и украинский, подчер-
кнув, что последний пока не 
принес столько жертв. Шиш-
кин подчеркнул, что если для 
объявления немцев наро-
дом-преступником были ве-
сомые основания, то украин-
ский народ назвать в той же 
степени преступным нельзя.

Также Шишкин согласился 
с позицией Черняховского, 
что денацификацию нельзя 
преподносить как деукраи-
низацию, ликвидацию укра-
инской самобытности. Он 
сослался на опыт интеграции 
Малороссии в состав Рос-
сии при Романовых, когда 
шел постепенный процесс, 

растянувшийся от правле-
ния Алексея Михайловича 
до эпохи Екатерины II. Но 
этот процесс при всей мед-
лительности проведен был 
так, что ликвидация той же 
Гетманщины не встретила 
серьезного сопротивления 
малороссов.

Свой взгляд Шишкин вы-
сказал относительно исто-
ков бандеровщины и вооб-
ще украинского шовинизма, 
подчеркнув недопустимость 
сведения данной проблемы 
к язве западенства. Шишкин 
напомнил, что для подавле-
ния и ликвидации прорус-
ской части населения всего 
100 лет назад Австро-Вен-
грии понадобилось органи-
зовать на Западной Украине 
два концлагеря. А до того мо-
сквофильство было самым 
влиятельным движением в 
той же Галиции, несмотря 
на поддержку австро-вен-
герскими властями украино-
фильства.

Шишкин сделал важную 
оговорку, что при всей важ-
ности изучения вклада поля-
ков, австрийцев и прочих в 
формирование украинства, 
следует также учитывать и 
внутренние предпосылки 
к складыванию этого кон-
структа. Он подчеркнул, что 
в XIX веке прослойка нена-
видящих Россию людей на-
чала складываться на тех 
территориях нынешней Укра-
ины, которые давно вошли в 
состав Российской империи 
и возможности влияния на 
них у иноземцев были весь-
ма ограниченные. Но имен-
но в 30–40-е годы XIX века 
в Российской империи поя-

вился слой людей, отожде-
ствивших существовавшее в 
России, как и в любой стра-
не, зло, с самой Россией, и 
ставшие бороться не со злом 
в России, а самой Россией, 
ее государственностью как 
источником зла, возникла 
русофобия значительной ча-
сти российского правящего 
класса. И украинство стало 
местным малороссийским 
изданием этой русофобии.

Профессор Московского 
лингвистического универси-
тета, доктор исторических 
наук Алексей Плотников 
поддержал общее мнение 
участников заседания о не-
обходимости доведения спе-
цоперации до полной победы 
и демилитаризации и дена-
цификации всей Украины 
вплоть до западных границ, 
до линии Керзона.

Среди проблем, осложняю-
щих процесс денацификации, 
он указал на идеологический 
раздрай, представляющий 
собой давнюю беду русской 
интеллигенции – с одной сто-
роны, разнообразие мнений, 
конечно, является положи-
тельным фактором, с дру-
гой стороны, в делах вроде 
денацификации требуется 
единство в главном, а все 
второго, третьего и прочих 
порядков решать в рамках 
научной дискуссии.

Плотников подчеркнул не-
обходимость смены власти 
в Киеве на лояльных России 
и незапятнанных активным 
сотрудничеством со сбежав-
шими в 2014 году от майда-
на Януковичем, Азаровым и 
прочими людей.

Говоря о борьбе с воору-

женным нацистским подпо-
льем, Плотников сослался 
на опыт борьбы Советского 
Союза с лесными братьями в 
Прибалтике и бандеровцами 
на Украине, когда Красная 
Армия и чекисты выдавли-
вали нацистские банды из 
густонаселенной местности 
в изолированные необжитые 
районы (леса и т.д.), где те по 
определению не могли долго 
продержаться. Также ученый 
подчеркнул и необходимость 
операций по ликвидации гла-
варей нацистов, как ликви-
дировали того же Шухевича 
в 1950 году.

Самая же сложной частью 
денацификации историк на-
звал пропаганду, которая 
займет не один месяц и не 
один год. Он подчеркнул, что 
лишать украинскую идентич-
ность права на существова-
ние в данном вопросе бес-
перспективно, более того, 
вредно.

В этой связи Плотников 
отдельно упомянул про «на 
помои грязи, которые льются 
из некоторых абсолютно без-
ответственных источников на 
политику Советского Союза, 
который, видишь ли, создал 
национальные республи-
ки» и заявил, что советскую 
власть следует благодарить 
за такое решение ситуации 
с национальным вопросом, 
потому что «нельзя загнать 
джинна национального са-
мосознания, который вышел 
из бутылки», а попытки этим 
заниматься только заведут 
дело в тупик.

Историк также высказался 
о необходимости не ограни-
чиваться опорой на твердо 

прорусские и просоветские 
слои населения Украины, как 
ставшая уже знаменитой по-
жилая женщина с красным 
флагом, но и распропаганди-
ровать в правильную сторону 
колеблющихся.

Обозреватель журнала 
«Историк», член Зиновьев-
ского клуба МИА «Россия 
сегодня» Олег Назаров под-
нял вопрос ответственности 
украинского общества за 
сложившуюся ситуацию, по-

скольку бандеровщина не 
выскочила в один день, как 
чертик из табакерки. И про-
блема состоит в том, что ши-
рокие слои украинского об-
щества никак бандеризации 
не противодействовали.

Назаров привел в пример 
судьбу львовского историка 
Виталия Масловского, напи-
савшего в 1984 году работу 
«В борьбе с врагами социа-
лизма. Очерки истории клас-
совой борьбы на селе в пери-
од построения социализма в 

западных областях Украины 
1939–1950», в которой пове-
дал о преступлениях ОУН- 
УПА (организация, деятель-
ность которой запрещена в 
РФ). В 1999 году Масловский 
был убит в подъезде соб-
ственного дома в 1999 году. 
Следствие не нашло убийц, 
хотя Масловский задолго 
до гибели получал угрозы 
от нацистов. И в целом тра-
гическая гибель человека, 
доносившего до людей исто-
рию изуверств украинских 
нацистов в отношении пре-
жде всего украинцев же не 
вызвала в украинском обще-
стве резонанса. 

Назаров также напомнил, 
что ни один из президентов 
«незалежной» Украины во-
все не был пророссийским, 
а выбирал их так или иначе 
украинский народ. И стран-
но считать, что украинский 
народ не несет ответствен-
ности за свой выбор, в том 
числе за выбор в президенты 
Зеленского.

Историк предостерег от 
благодушного восприятия 
украинского народа как 
братского и напомнил, что 
в настоящее время очень 
большая часть этого народа 
Россию, мягко говоря, не лю-
бит. И та часть украинского 
общества, что позволяет и 
поддерживает лозунги вроде 
«москаляку на гиляку» долж-
на понести ответственность 
по всей строгости законов.

Член Общественной па-
латы России, профессор 
кафедры журналистики Ря-
занского государственного 
университета имени Есени-
на, доктор филологических 

Назаров: «Та 
часть украинского 
общества, что 
позволяет  
и поддерживает 
лозунги вроде 
«москаляку 
на гиляку» 
должна понести 
ответственность
по всей строгости 
законов»
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наук Ольга Воронова поде-
лилась своим впечатлением 
от увиденного во время по-
ездок в республики Донбас-
са, рассказала о том, к чему 
стремятся их граждане.

Воронова рассказала об 
участии в нескольких пло-
щадках, поставивших за-
дачу организации между-
народного общественного 
трибунала. Собираются фак-
ты преступлений украинских 
нацистов и их приспешников. 
Обсуждается вопрос, где 
будет проходить Нюрнберг 
для украинских преступни-
ков: в Донецке ли, Луганске, 
Мариуполе, Краснодоне. В 
Луганской Народной Респу-
блике ведется работа над 
проектом молодежного три-
бунала, в подготовке которо-
го примут активное участие 
студенты, в первую очередь 
историки и юристы.

Воронова также обратила 
внимание на необходимость 
решения проблемы так на-
зываемых институтов наци-
ональной памяти, внесших 
огромный вклад в нацифи-
кацию населения Украины. В 
рамках этой задачи она пред-
ложила создание институтов 
по возвращению общей с 
Россией позитивной памяти.

Другие фронты так назы-
ваемых войн памяти – война 
с памятниками и война пере-
именований. Многие тыся-
чи памятников российским 
и советским деятелям были 
уничтожены, десятки и даже 
сотни тысяч улиц получили 
имена нацистских идеологов 
и главарей.

Еще один близкий фронт – 
фронт символов и ритуалов. 

Здесь яркий пример – празд-
нование нацистами 1 января 
дня рождения Бандеры, фак-
тически запятнавшее нациз-
мом даже такой в общем не 
политический праздник, как 
встреча Нового года. Или 
похороны со всеми воински-
ми почестями всевозмож-
ных украинских нацистов, 
отправленных в ад к своим 
кумирам в 40–50-е или уже в 
наши дни.

Завершая, Воронова под-
черкнула, что денацифи-
кация будет представлять 
собой сложнейшую много-
компонентную работу по са-
мым разным направлениям, 
в которой чрезвычайно важ-
но наличие у России соб-
ственной государственной 
исторической политики.

Советник департамента по 
координации государствен-
ной политики в историче-
ской и гуманитарных сферах 

Управления общественных 
проектов Администрации 
Президента России, канди-
дат исторических наук Юрий 
Никифоров начал свое вы-
ступление с краткой переда-
чи разговора с российскими 
детьми об украинских со-
бытиях. Он особо выделил 
главный свой вывод из этого 
разговора – у наших юных 
соотечественников нет нена-
висти к украинцам.

Никифоров призвал не 
забывать, что в конечном 
итоге нашим врагом был и 
остается фашизм, неважно, 
украинский он или чей еще. 
Историк призвал задуматься 
над сохранением и уточнени-
ем интегративного понятия 
фашистского зла, особенно 
актуального в наше время, 
когда фашизм стараются 
раздробить в сознании лю-
дей на разные явления (на-
цизм, фашизм, хунгаризм и 
т.д.), замылить тот факт, что 
все эти различающиеся в от-
дельных, может, и значимых 
чертах, все равно остают-
ся масками одной и той же 
сущности. Он также заявил 
о важности подключения к 
осмыслению сущности этого 
врага не только историков, 
но и культурологов, полито-
логов и специалистов в дру-
гих сферах человеческого 
знания, прежде всего гума-
нитарного.

«Институты 
национальной 
памяти» внесли 
огромный вклад 
в нацификацию 
населения 
Украины. 
Предложено 
создание 
институтов  
по возвращению 
общей с Россией 
позитивной 
памяти
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Запад закрыл железный 
занавес на границах России 
и не снимет его полностью 
даже тогда, когда специаль-
ная военная операция на 
Украине будет завершена. 
Причина не только в том, 
что Запад не хочет видеть 
Россию самостоятельной и 
суверенной, более глубокая 

и важная причина заклю-
чается в нашем неприятии 
западных ценностей. Рос-
сийское общество открыто 
отвергает не только некото-
рые неолиберальные ценно-
сти, касающиеся гендерного 
многообразия, но и осново-
полагающие либеральные 
– приоритет личности над 

обществом и государством; 
секуляризм; культ потребле-
ния; эгоизм. 

Президент РФ В.В. Путин, 
говоря о планах наших за-
падных врагов, сказал: «Они 
будут пытаться делать став-
ку на так называемую «пятую 
колонну», на национал-пре-
дателей, на тех, кто зараба-
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Аннотация: Автор считает, что в условиях 
глобального противостояния России 
с Западом необходимо отказаться от 
либеральных идей и ценностей, выработать 
оригинальное мировоззрение, опирающееся 
на идеи творчества, превосходства 
интересов общества над интересами 
личности, духовного над материальным и 
православную нравственность. Важными 
составляющими этого мировоззрения 
станут: новый проект будущего и 
позитивный образ российского прошлого. 
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позитивная история, образ будущего.

Abstract. The author believes that in the con-
ditions of global confrontation between Russia 
and the West it is necessary to abandon lib-
eral ideas and values and develop an original 
worldview based on the ideas of creativity, the 
primacy of public interests over the interests of 
the individual, the spiritual over the material and 
the Orthodox morality. The important compo-
nents of this worldview will be: a new project of 
the future and a positive image of the Russian 
past. 

Keywords: liberalism, creative worldview, 
traditional values, positive history, image of the 
future.
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тывает деньги здесь, у нас, 
а живёт там, и «живёт» даже 
не в географическом смысле 
этого слова, а по своим мыс-
лям, по своему рабскому со-
знанию»1. Такой пятой колон-
ной в нашей стране стали 
либералы. Это они видят в 
Западе свой идеал. Однако 
реальное внедрение свобо-
ды, рынка и демократии при-
вели в нашей стране к фено-
мену «лихих 90-х», выход из 
которых был найден именно 
на путях сворачивании сво-
боды и демократии. 

Надо быть реалистами и 
смотреть правде в глаза, 
которая заключается в том, 
что либеральная Россия не-
избежно развалится на не-
сколько азиатских деспотий, 
в которых не будет нынеш-
них свободы, демократии, 
благосостояния. Отечествен-
ные защитники свободы и 
демократии говорят, что ли-
беральные изменения «как 
минимум дважды в нашей 
истории уже происходили, но 
они не принесли тех резуль-
татов, о которых тогда меч-
тали. Но, может быть, третья 
попытка все-таки окажется 
удачной»2. Действительно, 
они готовы ввергнуть страну 
в либеральный эксперимент 
и в третий раз, но только со-
всем неразумный человек 
может трижды наступать на 
одни и те же грабли. Либе-
ральный путь развития для 
России закрыт. 

Однако простого расста-
вания с либерализмом не бу-

1 Путин В.В. Совещание о мерах социально-экономической поддержки регионов 16 марта 2022 года. http://
kremlin.ru/events/president/news/67996
2 Вишневский Б. Но не было подлей. Россия возвращается к своему тоталитарному прошлому // Новая газета.  
12 марта 2022. https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/12/no-ne-bylo-podlei 

дет. Его нельзя запретить, а 
всех его сторонников невоз-
можно объявить иноагентами 
и выдворить из страны. До 
тех пор, пока Запад является 
самым процветающим об-
ществом, создающим совре-
менность и задающим самые 
привлекательные образцы 
общественного устройства 
и материального благополу-
чия, либерализм будет оста-
ваться востребованной иде-
ей и конкурентноспособной 

альтернативы ей у нас пока 
нет.

Наши традиционные цен-
ности ясно не сформулирова-
ны, а те, которые были пред-
ставлены общественности в 
проекте Указа Президента 
РФ «Об утверждении Основ 
государственной политики 

по сохранению и укреплению 
традиционных российских 
духовно-нравственых цен-
ностей», были подвергнуты 
обструкции со стороны либе-
ральной общественности, и 
от данного варианта отказа-
лись. 

В результате, в самый от-
ветственный момент своей 
истории Российская Феде-
рация оказалась не имея 
внятных идей, ради которых 
народ должен терпеть неиз-
бежный спад уровня жизни, 
вызванный санкциями. У нас 
не создано привлекательно-
го проекта будущего, кото-
рый бы был принят, если не 
всем обществом, то хотя бы 
большей его частью. 

Рассмотрим, что сегодня 
предлагает наше интеллек-
туальное сообщество. 

Коммунизм, как воплоще-
ние марксистского учения, 
по-прежнему имеет неко-
торое число сторонников, в 
основном, в старших поколе-
ниях, заставших советский 
строй. Однако построенный 
на «открытых Марксом» за-
конах общественного раз-
вития реальный социализм 
рухнул, опровергнув эти за-
коны. Нынешние коммуни-
сты не могут ни отказаться 
от марксизма, ни внятно объ-
яснить, почему же открытые 
им законы оказались нера-
ботающими сегодня. Все 
это снижает убедительность 
коммунистической идеи в 
рядах рационально мысля-
щих людей, а их в нашем 

Надо быть 
реалистами  
и смотреть в глаза 
правде, которая 
заключается  
в том,  
что либеральная 
Россия неизбежно 
развалится 
на несколько 
азиатских 
деспотий  
без свободы  
и демократии 
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обществе – большинство. 
Однако коммунистическая 
идея создала сверхдержаву 
СССР, успехи которой явля-
ются недостижимыми для со-
временной России, поэтому 
коммунистическая идея еще 
долго будет иметь своих по-
читателей. 

Наиболее значимым 
продуктом государствен-
но-патриотического интел-
лектуального движения, 
разрабатывающего свои 
проекты будущего на осно-
ве традиционных ценностей, 
является созданный Избор-
ским клубом проект «Иде-
ология Победы», который 
может быть востребован 
обществом, но только после 
основательной доработки. 
Привлечение широкого кру-
га интеллектуалов, не име-
ющих общего идейного ба-
зиса, закономерно привело 
к созданию внутренне проти-
воречивой концепции, вряд 
ли способной в ее нынешнем 
виде убедить широкую пу-
блику. 

Еще одной группой явля-
ются консерваторы, группи-
рующиеся вокруг журнала 
«Тетради по консерватизму», 
издаваемого Институтом со-
циально-экономических и 
политических исследований 
(ИСЭПИ). В 2021 году, идей-
но разгромив либерализм, 
они только в последнем но-
мере журнала за прошлый 
год начали подходить к фор-
мулированию своей позиции. 
Однако, как это всегда слу-
чается у консерваторов, они 
хорошо объясняют прошлое 

3 Заявление Центра научной политической мысли и идеологии от 8 марта 2022 года. https://rusrand.ru/events/
zayavlenie

и настоящее, но не имеют 
оригинального проекта буду-
щего, потому что отстаивают 
уже реализованные идеи. 
Новых идей консерваторы по 
определению выдвинуть не 
могут, иначе им надо пере-
ходить в стан радикалов. Од-
нако в нынешней ситуации 
вчерашние идеи не сработа-
ют. На опыт прошлого можно 
опираться лишь в решении 
отдельных задач, историче-

ские ценности помогут вы-
стоять в тяжелую минуту, но 
создать на их основе прин-
ципиально новое завтра, а 
именно это требуется сегод-
ня, – для консерваторов за-
дача непосильная. 

Свое видение будущего 
пытаются представить и от-
дельные интеллектуальные 
центры, вроде сулакшинско-
го Центра научной полити-
ческой мысли и идеологии, 

который попытался создать 
собственную национальную 
идею и предложил свой набор 
ценностей. Однако их идеи 
оказались малоубедитель-
ными для власти и не нашли 
отклика в толще российско-
го народа. Сегодня, осудив 
специальную военную опе-
рацию, проводимую Россией 
на Украине, сулакшинский 
Центр, по существу, порвал 
с властью и поддерживаю-
щим ее народом: «Верим, 
что уже скоро Россия изба-
вится от путинизма, от об-
щественного анабиоза, что 
проснутся мозги и совесть, 
солидарность и способность. 
Тогда мы вновь загово-
рим. Верим, что победим»3. 
Кого победит сулакшинский 
Центр? Россию? Ведь иной 
страны, кроме нынешней, у 
нас нет. Избавление сегод-
ня «от путинизма», нравится 
это кому-то или нет, равно 
гибели России как таковой. 
Сейчас мы находимся в си-
туации, подобной началу Ве-
ликой Отечественной войны, 
когда всем, и сторонникам и 
противникам существующей 
власти, надо сплотиться, что-
бы сберечь страну и народ, 
потому что новая революция 
или путч ведут к распаду го-
сударства. 

Таким образом, мы мало, 
что можем противопоставить 
западному обществу потре-
бления, его либеральной де-
мократии, индивидуализму. 
Поэтому главная задача се-
годняшнего момента заклю-
чается в проведении работы 
по созданию привлекатель-

ного и убедительного проек-
та будущего, учитывающего 
национальную специфику и 
историю и способного проти-
востоять либеральной идее, 
а в перспективе заменить её. 
Это и будет нашим импорто-
замещением либерального 
будущего.

К сожалению, в области 
создания образа прошлого 
наши дела обстоят не лучше, 
поскольку в отечественной 
исторической науке доми-
нирующей теоретической 
платформой является либе-
ральная концепция модер-
низации, в которой история 
движется от традиционного 
общества к современному 
западному. Иных путей в 
либеральном варианте про-
шлого не предусмотрено. В 
рамках данной концепции 
России – это страна, которая 
так и не смогла стать совре-
менной. Ее прошлое – это 
история рабского народа, 
тоталитаризма, репрессий и 
угнетения. 

Кроме упомянутой теории 
модернизации отечествен-
ными историками использу-
ются: цивилизационная те-
ория, идеи школы Анналов, 
мир-системная концепция 
И. Валлерстайна. Ни на од-
ной из них невозможно по-
строить позитивную историю 
страны. 

Предложения положить в 
основу нашей истории на-
циональные интересы были 
подвергнуты обструкции со 
стороны либеральных исто-
риков, как ненаучные, при 
этом все антироссийские те-

4 Герасимов Г. Идеалистический подход к истории: теория, методология, концепции: 2-е изд., доп. Екатеринбург: 
Издательские решения, 2022. 342 с.

ории и концепции у них не-
пременно проходят по классу 
науки. 

Сегодняшняя борьба с 
фальсификациями истории 
не выходит за рамки борь-
бы с искажением фактов, не 
поднимаясь до уровня ин-
терпретирующей их теории, 
поэтому фальсификации 
были и будут продолжаться, 
поскольку одни и те же фак-
ты, например, Пакт Молото-
ва-Риббентропа, всегда бу-
дут оцениваться различно с 
западной либеральной пози-
ции и отечественной – госу-
дарственно-патриотической. 

Главная проблема нашей 
исторической науки заклю-
чается в том, что мы до сих 
пор не имеем собственной 
оригинальной теории, на ос-
нове которой можно было бы 
создать позитивную историю 
страны. Такой теорией могла 
бы стать авторская концеп-
ция идеалистического подхо-
да к истории4, считающего, 
что исторические действия 
определяют не внешние по 
отношению к человеку силы, 
а идеи, созданные его разу-
мом. Эти идеи предшествуют 
действиям людей и опреде-
ляют их. Поняв идею, лежа-
щую в основе исторического 
действия, историк понимает 
смысл и содержание этого 
действия, и на этой основе 
может перейти к его оценке 
и интерпретации.

Идеалистический подход 
полагает, что нельзя оцени-
вать действия исторического 
деятеля критериями сегод-
няшнего дня, поскольку он о 

них не знал, наши современ-
ные идеи не разделял и им не 
следовал. Как нельзя судить 
человека по законам буду-
щего, о которых он не ведал 
и следовать которым не мог, 
точно также нельзя судить о 
действиях человека с тех ми-
ровоззренческих и концепту-
альных идейно-исторических 
позиций, которых в прошлом 
не существовало. 

Поскольку историк не мо-
жет оценивать историче-
ское событие, не опираясь 
на какую-либо идейно-цен-
ностную систему, то в каче-
стве таковой предлагается 
выбрать ту, которая была 
господствующей в оценива-
емый исторический период. 
В таком случае, к примеру, 
историк должен оценивать 
результаты действий и ре-
форм Петра I с позиций пра-
вославного мировоззрения 
начала XVIII века. Этими 
критериями руководствова-
лись и люди того времени, 
включая Петра I. Это позво-
ляет не только адекватно по-
нимать причины и сущность 
исторических действий, но и 
обеспечивает неизменность 
их оценок и интерпретаций, 
поскольку историк будет ру-
ководствоваться не вновь 
созданными критериями, а 
теми, которые существова-
ли в исследуемую историче-
скую эпоху и уже измениться 
не могут. Критерии оценки в 
таком случае существуют до 
и вне сознания историка, а, 
следовательно, – объективно. 

Такой подход позволяет 
избежать постоянного пере-

Сейчас мы 
находимся 
в ситуации, 
подобной 
началу Великой 
Отечественной 
войны, когда всем, 
и сторонникам, 
и противникам 
существующей 
власти, надо 
сплотиться, чтобы 
сберечь страну 
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писывания истории и при-
ближает её к естественным 
наукам, имеющим прочное 
основание для оценок в ре-
альности, находящейся вне 
сознания исследователя. 
Для истории таким основани-
ем становятся мировоззрен-
ческие идеи, которые могут 
передаваться из прошлого в 
настоящее без искажения их 
содержания, т.е. оставаясь 
истинными, – соответствую-
щими самим себе. 

Оценка исторических дей-
ствий с позиций господству-
ющего в исторический пе-
риод мировоззрения чаще 
всего оказывается позитив-
ной, и это скорее достоин-
ство идеалистического под-
хода, чем его недостаток. 
Поскольку историческая ис-
тина недостижима, то при 
прочих равных условиях, по 
мнению автора, лучше иметь 
позитивную историю, чем не-
гативную. Практическое при-
менение идеалистического 
подхода в практике историо-
писания5 показывает, что на 
его основе возможно созда-
ние позитивной российской 
истории. 

Идеалистический подход 
исходит из того, что создан-
ная человеческим творче-
ством идея лежит в осно-
ве всякого исторического 
действия, более того, сама 
история, как изменение, 
прерывающее привычное 
течение жизни, начинается 
с создания идеи в индивиду-
альном человеческом созна-
нии. Поэтому творчество 

5 См.: Герасимов Г. И. Мировоззренческие основы истории России (середина XIX — начало XX вв.): 2-е изд., 

сокр. Екатеринбург: Издательские решения, 2022. 512 с.

есть главная и единствен-
ная причина человеческой 
истории. Историю творит 
человек, создавая новые 
идеи в своем сознании и 
преобразуя в соответствии 
с ними материальный мир 
вокруг себя и формируя 
новые виды реальности, 
например, виртуальную. 
С помощью идей созданы 
все научно-технические, 
культурные, социальные и 
другие инновации.

История обосновывает 
возможность и желатель-
ность создания творческого 
мировоззрения. Ни в одной 
из существующих идеоло-
гий творчество не является 
главной ценностью. Наибо-
лее благоприятные условия 
для творчества в материаль-
но-объективной области соз-

дает западное либеральное 
мировоззрение. Однако в за-
падном обществе существу-
ет как свобода творить, кото-
рая стимулирует творчество, 
так и свобода не творить. 
Положение творца в нем 
хоть и высоко, но не является 
самым высоким. Поскольку 
главными ценностями явля-
ются материальные, то ока-
зывается, что творчество, 
оцениваемое в деньгах, не 
самый прибыльный вид дея-
тельности. Это означает, что 
может существовать более 
успешное общество, которое 
своей главной ценностью по-
ставит идею творчества. 

Творческим можно счи-
тать такое общество, в ко-
тором оно станет главной 
целью и ценностью. Объек-
том творчества станут все 
сферы – и материальная, и 
духовная, поскольку идеи 
лежат в основе постиже-
ния и изменения как объек-
тивного, так и идеального 
мира. В отличие от совре-
менного научного мировоз-
зрения, сосредоточенного 
на внешнем объективном 
мире, творческое мировоз-
зрение будет сосредоточено 
на мире идей, который и яв-
ляется источником человече-
ского творчества. Ценность 
созидания нового приведет 
к тому, что изменения ста-
нут нормой, а стабильность 
будет рассматриваться как 
отклонение, которое необхо-
димо устранить. 

Представить себе во всех 
деталях общество, основан-

ное на творчестве, невоз-
можно, поскольку мир меня-
ется под влиянием тех идей, 
которых сегодня еще нет. С 
некоторой долей вероятно-
сти можно предположить, что 
это будет общество, где выс-
шей ценностью станет созда-
ние нового, а человек-творец 
– главным кумиром, героем и 
образцом для подражания. 

История показывает, что 
этически неограниченное 
творчество ведет к ката-
строфическим последстви-
ям. Вспомним, каких уси-
лий стоит человечеству 
сдерживание от распро-
странения и применения 
ядерного оружия, химиче-
ского, биологического ору-
жия, созданных человече-
ским творчеством. 

Нравственные ценности, 
необходимые для разли-
чения хорошего и плохого, 
добра и зла, не могут быть 
выведены из творчества как 
такового. Человеческий раз-
ум не может создать прочных 
образцов нравственности, 
поскольку то, что создано од-
ним разумом, легко ставится 
под сомнение и опроверга-
ется другим. Именно поэто-
му столь ненадежны любые 
этические системы, создан-

ные человеком. В этом отно-
шении несомненное преиму-
щество имеют внешние по 
отношению к человеку нрав-
ственные ценности, созда-
ные христианской религией. 

Думается, что для совре-
менного российского обще-
ства, в случае принятия им 
творчества в качестве глав-
ной идеи, могут служить 
основанием православные 
нравственные ценности, ко-
торыми руководствовались 
наши предки. Оставление за 
церковью роли нравственно-
го судьи могло бы пойти на 
пользу творческому россий-
скому обществу, позволило 
избежать фатальных оши-
бок, к которым столь пред-
расположен человеческий 
разум, лишенный нравствен-
ных ориентиров.

Кроме творчества и нрав-
ственных норм, российская 
история дает нам ещё две 
ясно сформулированных 
идеи, руководствуясь кото-
рыми наш народ выходил 
из кризисов, – это прио-
ритет интересов народа 
над интересами личности  
и духовного над матери-
альным. 

На смену либеральной 
эгоистической идее превос-

ходства интересов личности 
над интересами общества 
должна прийти традицион-
но русская идея превосход-
ства интересов народа. Силу 
этой идеи наглядно проде-
монстрировали наши воины  
в боях с неонацистским ре-
жимом Украины жертвуя со-
бой ради Родины и народа. 

Превосходство духовного 
над материальным не только 
позволит нам преодолеть ны-
нешние материальные труд-
ности, но и создать будущее 
привлекательное общество 
как альтернативу западному 
обществу потребления. 

Творчество, приоритет 
народных интересов над 
личными, духовного над 
материальным, православ-
ная этика – необходимые и 
достаточные условия для 
создания идеологии буду-
щего, способной преодолеть 
экономические, бытовые, 
жизненные трудности, вы-
званные санкциями враж-
дебного Запада.

Замещение импортных ли-
беральных идей, создающих 
будущее и прошлое России, 
отечественными – важней-
шая и неотложная задача 
сегодняшней исторической  
и общественной науки.

Созданная 
человеческим 
творчеством  
идея лежит  
в основе всякого 
исторического 
действия, 
более того – 
сама история 
начинается  
с создания идеи  
в индивидуальном 
человеческом 
сознании
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В 2022 году исполняется 
100 лет со дня образования 
СССР и 105 лет Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции. Юбилей-
ные даты являются серьез-
ным поводом к осмыслению 
событий вековой давности. 
Оно тем более необходимо, 
что в современном инфор-

1 Путин В.В. Многообразие России для современного мира Заседание международного дискуссионного клуба 
«Валдай». 19 сентября 2013 года// http://kremlin.ru/transcripts/19243.

мационном пространстве 
предлагается множество оп-
позиционных по отношению 
друг к другу, полярных трак-
товок причин создания и рас-
пада Советского Союза, его 
социальной природы и сущ-
ности, исторического значе-
ния и роли в судьбах страны 
и мира. К ним в полной мере 

относятся слова В.В. Путина: 
«Вопросы оценки тех или 
иных исторических собы-
тий до сих пор раскалывают 
страну и общество»1.

Наиболее общими слова-
ми, обозначающими явле-
ния и процессы, связанные 
с СССР, являются «совет-
ский», «советскость», «со-
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terminological points of view.
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СОВЕТСКОЕ НАСЛЕДИЕ 

КАК ФЕНОМЕН ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ: 

ОПЫТ СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО 

И ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО КОММЕНТАРИЯ
SOVIET HERITAGE AS A PHENOMENON OF HISTORICAL CONTINUITY:
THE EXPERIENCE OF SUBSTANTIAL AND TERMINOLOGICAL COMMENTARY

ветское наследие». Согласно 
словарным определениям, 
прилагательное «советский» 
означает свойственный, при-
надлежащий СССР; относя-
щийся к его государственной 
власти, появившийся и су-
ществовавший в Советском 
Союзе, преданный его ин-
тересам и выражающий эти 
интересы2.

Относительно двух других 
терминов. В 2012 г. Б. Ле-
пешко писал, что в словарях 
и энциклопедиях статей о 
советскости (а также о цар-
скости, русскости) вообще 
нет3. Их нет и сейчас. Между 
тем слова эти имеют широ-
кое хождение. В поисковой 
системе Яндекса на запрос 
«советскость» найдено при-
мерно 33 200 результатов, 
на запрос «советское насле-
дие» – 22 млн. результатов. 
М.Н. Губогло констатирует: 
«Число определений совет-
скости нарастает как снеж-
ный ком, однако отсутствие 
хотя бы двух совпадающих 
концепций свидетельствует 
о том, что ясности не достиг-
нуто»4. 

Позволю предложить свои 
определения. 

Советскость – совокуп-
ность социальных явлений и 
процессов, сформированных 
в стране в советское время и 
характеризующих ее обще-
ственный и государственный 
строй, образ жизни народа, 

2 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Русский язык, 1985. С. 644; Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый 
словарь русского языка. М.: Азъ, 1992; Толковый словарь новейших слов и выражений русского языка. / Соста-
витель Л.А. Асланова. М.: ООО «Дом славянской книги», 2015. С. 718-719.
3 Лепешко Б. Царско-советско-русский крест// https://zapadrus.su/rusmir/istf/674-2012-06-12-20-59-42.html. Дата 
обращения 13 июня 2012 г.
4 Губогло М.Н. Концепт «советскости» в этнолого-антропологическом контексте Вестник антропологии, 2017. 
№ 3 (39). С. 9.

идентичность и мировоззре-
ние основной массы людей. 

Советское наследие – 
ценности, институты, сред-
ства, инструменты, что были 
созданы социалистической 
революцией, сложились в 
ходе последующего социа-
листического строительства 
и в настоящее время прояв-
ляются повсюду: от повсед-

невного быта до организа-
ции государственной власти 
и геополитической архитек-
туры мира.

Предложенные дефиниции 
не претендуют на истину в по-
следней инстанции, не под-
лежащей редактированию, 
оспариванию, или опровер-
жению. Они – рабочие опре-
деления содержания называ-

емого предмета, объясняют 
лексическое значение тер-
мина, но не раскрывают 
содержание феномена, им 
обозначаемого. Проблема 
не только и даже не столько 
в терминологической четко-
сти/нечеткости дефиниций, 
сколько в их смысловой не-
однозначности. У одних по-
лучается идеализация и ге-
роизация всего советского, 
у других – его облыжное и 
огульное охаивание. 

Предупреждению этих 
крайностей служат прида-
ние термину статуса понятия 
и его операционализация. 
Операционализация понятия 
представляет собой специ-
фическую научную процеду-
ру преобразования рассма-
триваемого определения в 
конкретные, доступные экс-
периментальному изучению 
и количественному измере-
нию его объема, признаков, 
слагаемых. 

В нашей дискуссионной и 
даже полемической по фор-
ме статье предпринята по-
пытка в порядке операцио-
нализации рассматриваемых 
понятий раскрыть характе-
ристики (свойства, признаки 
и особенности) феноменов, 
обозначаемых ими – совет-
скости и советского насле-
дия. 

***
Характеристика первая. 

Советскость и советское 

 
Советскость – 
совокупность 
социальных 
явлений  
и процессов, 
характеризующих 
общественный 
строй в СССР, 
образ жизни 
народа, его 
идентичность  
и мировоззрение



БУДУЩЕЕ РОССИИ В ФОКУСЕ НАСТОЯЩЕГО И ПРОШЛОГОИДЕОЛОГИЯ БУДУЩЕГО №5, 2022

70 71

наследие – не чужеродные 
образования, но специфи-
ческая форма исконно рос-
сийского, форма проявления 
русскости. Частный пример: 
за годы Советской власти 
существенно изменилась 
лексика русского языка, в 
1918 г. была осуществле-
на реформа письменности 
(между прочим, она была 
разработана еще в 1904 г. и 
утверждена Временным пра-
вительством), но он остался 
русским языком.

Откровенно спекулятивны-
ми являются попытки интер-
претировать строку из пес-
ни Интернационала – гимна 
РСФСР/СССР (1918–1943 
гг.): «весь мир насилья мы 
разрушим до основанья» как 
цель и программу Октябрь-
ской революции, ориентиро-
ванные якобы на уничтоже-
ние мироздания. Ведь в той 
строке речь идет об уничто-
жении не мира как такового, 
а мира насилия, то есть на-
силия в мире, основанном на 
эксплуатации человека чело-
веком. 

Хлестким по форме, но аб-
сурдным по смыслу является 
и утверждение, будто в исто-
рической реальности Боль-
шая Россия – это Российская 
Империя. А СССР – это боль-
шая Антироссия, построен-
ная за счёт России, парази-
тировавшая на ней5. Поясню. 
Если Большая Россия – гео-
политическое образование, 

5 Большая Россия// https://konstantinus-a.livejournal.com/1516250.html. Дата обращения 5 января 2022 г. 
6 Попов М.Е. Сущностные характеристики советскости как социокультурного явления// https://superinf.ru/view_
helpstud.php?id=3872. Дата обращения 1 февраля 2022 г.
7 Халдей А. Нужен ли России отказ от советского наследия?// https://regnum.ru/news/polit/3253725.html. Дата об-
ращения 26 апреля 2021 г.

то есть политически орга-
низованное население на 
замкнутой территории (фи-
зически измеряемое тело), 
то изменение организации 
этого тела не может стать 
противоположностью самого 
себя. Сказанное не означа-
ет, что на другой территории 
возможно целенаправленное 
создание государства, откро-
венно и демонстративно про-

тивостоящего России, как 
это произошло с Украиной в 
XXI веке.

Что же касается Советско-
го Союза, то он не был разры-
вом с исторической Россией, 
а придал ей новые формы. 
Один из лидеров первой 
волны «великой антисоци-
алистической революции» 
(Г.Х. Попов) Ю.Н. Афанасьев 

признал: «70 лет советской 
истории не были простой 
деформацией национальной 
исторической традиции или 
только искусственным экспе-
риментом... «Советскость» 
как качественная характе-
ристика нашей истории XX 
века – скорее продолжение 
российской исторической 
традиции, чем ее отрицание 
и преодоление»6. 

О том же пишет эксперт 
в области конфликтологии 
А.Г. Халдей, политические 
взгляды которого являются 
критическими по отношению 
к либерализму и тяготеют к 
социалистическим: «Совет-
ский период начал готовить-
ся давно, в самых недрах 
национальной истории. Это 
началось от реформы Нико-
на, проходило через рефор-
мы Петра и достигло апогея 
в реформы Столыпина. Без 
всего этого не возникли бы 
предпосылки для советско-
го социализма в России… 
Он был естественным про-
должением периода россий-
ско-имперского»7. 

Впрочем, много раньше 
об этом заявил Н.А. Бердя-
ев: «Как это парадоксально 
ни звучит, но большевизм 
есть третье явление русской 
великодержавности, русско-
го империализма, – первым 
явлением было московское 
царство, вторым явлением 
петровская империя... Ком-
мунизм оказался неотвра-

тимой судьбой России, вну-
тренним моментом в судьбе 
русского народа»8. 

Об этой исторической пре-
емственности писали и ино-
странные авторы, например, 
английский историк Э. Карр: 
новое руководство страны по 
мере удаления от октябрь-
ского переворота «все более 
и более открыто станови-
лось наследником русской 
государственной власти и 
провозглашало свои цели 
в выражениях, которые для 
чувствительного уха отзы-
вались безошибочным эхом 
прошлого России»9. О том 
же, хотя в другой коннотации 
писал заклятый русофоб Зб. 
Бжезинский: «Россия — по-
бежденная держава. И гово-
рить «это была не Россия, а 
Советский Союз» – значит, 
бежать от реальности. Это 
была Россия, названная Со-
ветским Союзом»10.

Итак, повторю: совет-
скость – исторический этап 
развития России и специ-
фическая форма русскости. 
Имперскость и русскость, 

8 Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма.М.: Наука, 1990. С. 93, 99.
9 Карр Э. История Советской России: Пер. с англ. М.: Прогресс, 1990. Цит. по: О патриотизме и гражданствен-
ности. Учебное пособие для студентов, работников сферы молодежной политики и педагогов/Под ред. д. с. н., 
проф. А.А. Козлова. СПб. «Элексис Принт», 2005. 228 с. Электронный ресурс http://www.nravstvennost.info/library/
news_detail.php?ID=2286. Дата обращения 30 марта 2022 г. Углублявшееся осознание исторической преемствен-
ности в развитии страны и ее институтов наглядно прослеживается в таком факте. Военная академия имени Ф.Э. 
Дзержинского (ныне Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого) в 
1938 г. была награждена орденом Ленина «в ознаменование 20-й годовщины», а в 1945 г. – орденом Суворова 
1-й степени «в связи со 125 годовщиной образования» (с даты, официально открытого 25 ноября 1820 г. в Петер-
бурге артиллерийского училища в 1849 г. названного Михайловским).
10 Там же.
11 Лепешко Б. Царско-советско-русский крест// https://zapadrus.su/rusmir/istf/674-2012-06-12-20-59-42.html. Дата 
обращения 13 июня 2012 г.
12 Меньшевики // Великая Октябрьская социалистическая революция: энциклопедия. 3-е изд. — М.: Сов. энци-
клопедия, 1987. 639 с. С. 293–296.
13 Ленин В.И. Доклад о революции 1905 года// Полн. собр. соч., 5-е изд. Т. 30. М.: Политиздат, 1973. С. 328. 
14 Геллер М., Некрич А. История России: 1917–1995. Утопия у власти. Книга первая. Социализм в одной стране. 
М.: Издательство «МИК.// Электронный ресурс http://web.archive.org/web/20081205065725/http://www.krotov.info/
history/11/geller/gell_1987.html. Дата обращения 1 апреля 2022 г.

«царскость» и «советскость» 
– вовсе не антиподы. В том-
то и вопрос, пишет Б. Ле-
пешко, что в каждой из этих 
пар второе не уничтожено, а 
стало одним из компонентов 
нового социального, полити-
ческого, ментального обра-
зования11. СССР сохранил 
глубинные ценности импер-
ской России, и они являются 
его наследием. 

Характеристика вторая. 
Советскость – не волюнтари-
стский продукт социального 
эксперимента, устроенно-
го честолюбивыми власто-
любцами-большевиками 
(меньшевики, встретившие 
Октябрьскую революцию 
враждебно, назвали ее 
«большевистской авантю-
рой»12), а результат истори-
ческого творчества масс. Не 
революция произошла, по-
тому что ее якобы на ино-
странные деньги готовили 
большевики, а большевики 
были востребованы рево-
люцией.

Ленин ещё в январе 1917 
г. считал: «Мы, старики, мо-

жет быть, не доживём до ре-
шающих битв этой грядущей 
революции»13. Руководитель 
Русского бюро ЦК РСДРП(б) 
А.Г. Шляпников отмечал, что 
«все политические группы и 
организации подполья были 
против выступления в бли-
жайшие месяцы 1917 г.». 
По выражению В.В. Шульги-
на, «революционеры ещё не 
готовы, но революция гото-
ва»14.

Л.Д. Троцкий в работе 
«История русской револю-
ции» отмечал, что в начале 
1917 года «большевики были 
мало известны». Ко време-
ни Февральской революции 
они являлись политически-
ми аутсайдерами, чье влия-
ние на российское общество 
было минимальным. Сразу 
после Февральской револю-
ции большевики насчиты-
вали всего лишь около 24 
тыс. членов (в Петрограде – 
только 2 тыс.) и составляли 
меньшинство в Советах. Их 
численность возрастает 
до около 80 тыс. в апреле, 
240 тыс. в июне и 350 тыс.  

 

Советский Союз  
он не был разрывом  
с исторической 
Россией, а придал 
ей новые формы. 
«Советскость» – 
скорее 
продолжение 
российской 
исторической 
традиции,  
чем ее отрицание 
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к октябрю15. Состав партии 
был в основном пролетар-
ский, интеллигентская, тем 
более дворянская прослойка 
в ней была узкой.

Этим обстоятельством 
объяснялся тот факт, что в 
тех условиях (сошлюсь еще 
раз на Н.А. Бердяева), «мо-
нархическая власть могла 
быть заменена только Со-
ветской властью. Произошло 
страшное огрубление жизни, 
огрубление всего быта, во-
царился солдатско-народный 
стиль. Большевики не столь-
ко создали эту грубую жизнь, 
грубый способ властвования, 
сколько отразили и вырази-
ли совершавшееся огрубле-
ние народной жизни. Власть, 
которая пожелала бы быть 
более культурной, не могла 
бы существовать, не соот-
ветствовала бы состоянию 
народа»16. Уместно напом-
нить, что и М. Горький, ко-
торого называли «буревест-
ником революции», в цикле 
статей, позже объединен-
ных в книгу под названием 
«Несвоевременные мысли», 
критикуя курс и методы Со-
ветской власти, признавал 
их обусловленность тем, что 
социальная среда, в которой 
пришлось действовать ре-
волюционерам, и они сами 

15 Политические партии России в 1917 году// https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D
1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%
B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
%D1%83. Дата обращения 1 апреля 2022 г. 
16 Бердяев Н.А. Новое средневековье. Размышление о судьбе России и Европы. – М.: Феникс-ХДС-пресс, 1991. 
С. 43-44.
17 М. Горький. Несвоевременные мысли: Заметки о революции и культуре. М.: Советский писатель, 1990.
18 Авторство термина «негативное наследие» принадлежит антропологу Линн Меселл. Она определила его как 
«конфликтное место, которое становится хранилищем отрицательный памяти в коллективном воображении» 
(Стаф В.С. Мемориализация «негативного наследия» в современной России на материале лагерных музеев в 
Пермском крае// Вестник Томского государственного университета. 2018. № 428. С. 183–187/ Электронный ре-
сурс https://cyberleninka.ru/article/n/memorializatsiyanegativnogonaslediyavsovremennoyrossiinamaterialelagernyhmuz
eevvpermskomkrae)

– «люди вчерашнего дня …
воспитанные тяжкими впе-
чатлениями прошлого в духе 
недоверия друг к другу, неу-
важения к ближнему и урод-
ливого эгоизма»17.

Характеристика третья. 
Советскость и, соответствен-
но, советское наследие – 
многогранные, сложные и 
противоречивые образова-
ния. Замысел данной статьи 
не предполагает детальный 
анализ их анатомии, внутрен-
ней структуры и содержания 
тех социальных новаций, что 
были внесены в страну и мир 
в результате социалистиче-
ской революции и социали-
стического строительства в 
России. 

Скажу кратко и обобщен-
но.

С одной стороны, специ-
алисты выделяют в них ма-
териальные и духовные 
слагаемые, социальные и 
политические институты и 
нормы, организационные и 
коммуникативные принципы, 
ментальные и мировоззрен-
ческие убеждения, норматив-
но-правовые установления 
и неформальные практики 
и т. д., каждое из которых, в 
свою очередь, включает мно-
жество гипонимов (частно-
стей по отношению к более 

общему понятию). Большин-
ство из них изменило облик 
государства и общества и в 
настоящее время составляет 
бесценный капитал не только 
нашей страны, но и всего че-
ловечества и служит одной 
из основ и действенным фак-
тором жизнеспособности, 
укрепления и возвышения, 
обеспечения благополучия и 
процветания России.

С другой стороны, соци-
альное обновление обще-
ства на протяжении всей 
советской истории было со-
пряжено с многими тяжелей-
шими испытаниями. В силу 
объективных и субъективных 
причин революция и револю-
ционные, социалистические 
преобразования далеко не 
всегда и не во всем были на 
высоте заявленных целей 
и собственных принципов и 
норм. Наряду с тем, что опре-
деляло мощь, величие и кра-
соту социалистического го-
сударства есть и то, что было 
его бедой и является причи-
ной современных проблем 
страны. Многочисленные 
свидетельства несправедли-
вости, жестокости, насилия 
и т. д., которые принято на-
зывать негативным наследи-
ем18, должны получить свою 
оценку в системе ценностей 

современного общества.
Как известно, негативный 

опыт – тоже опыт. Понима-
ние заблуждений, ошибок, 
упущений революции со-
ставляет положительное 
знание, поскольку подсказы-
вает, что и как делать нель-
зя. «Изучение нашего про-
шлого, – подчеркивал В.О. 
Ключевский, – небесполезно 
с отрицательной стороны. 
Оно оставило нам мало при-
годных идеалов, но много 
поучительных уроков, мало 
умственных приобретений и 
нравственных заветов, но та-
кой обильный запас ошибок 
и пороков, что нам достаточ-
но не думать и не поступать, 
как наши предки, чтобы стать 
умнее и порядочнее, чем мы 
теперь»19. 

Негативные стороны рево-
люции трансформируются в 
положительное знание о том, 
что революция – это оптими-
стическая, но трагедия, что 
это не просто не лучший, но 
нежелательный для обще-
ства путь выхода из кризиса, 
разрешения социально-по-
литических противоречий. 
Однако революции (в отли-
чие от заговоров, путчей, го-
сударственных переворотов 
и т. п.) «случаются» не по 
прихоти конкретных амбици-
озных властолюбцев, а в ус-
ловиях, когда, скажу переф-
разируя В.И. Ленина, низы 
не могут жить по-старому, 

19 Ключевский В.О. Афоризмы и мысли об истории. М.: Эксмо, 2007// Электронный ресурс https://royallib.com/
book/klyuchevskiy_vasiliy/aforizmi_i_misli_ob_istorii.html.
20 Бердяев Н.А. Размышления о русской революции.
21 Русская старина. 1890. № 9. С. 453. В этом смысле пустой декларацией являются заявления типа «Россия 
исчерпала лимит на революции». Достаточно поставить несколько вопросов, на которые в принципе нет вразу-
мительного ответа: к кому, к верхам ли, низам или какой конкретно партии они адресованы? Кто установил этот 
лимит? Не мог ли он ошибиться?
22 Достоевский Ф.М. Идиот // Собр. Соч. в 12 т. Т. 7. М.: Изд-во «Правда», 1982. С Изд-во «Правда», 1982. С 16.

а верхи не хотят управлять 
по-новому. «Вина» в том, 
что произошла революция, 
лежит и на управляемых, и 
на управляющих, причем на 
последних даже в большей 
степени, чем на первых. Вся-
кая революция (если это не 
«цветная революция»), пи-

сал Н.А. Бердяев, «есть до-
гнивание старого режима. И 
нет спасения ни в том, что 
начало гнить, ни в том, что 
довершило гниение. Спасе-
ние может быть лишь в заро-
ждении новой жизни»20.

Вопрос не в том, следует 
ли знать и помнить о побе-
дах и поражениях, о взлетах 
и падениях родной страны. 
Проблема в коннотации, в 
которой о них говорится. 

Н.М. Карамзин по этому по-
воду писал: «Историк дол-
жен ликовать и горевать 
со своим народом. Он не 
должен, руководимый при-
страстием, искажать факты, 
преувеличивать счастье и 
умалять в своем повество-
вании бедствия; он должен 
быть, прежде всего, правдив; 
но может, даже должен все 
неприятное, все позорное в 
истории своего народа пере-
давать с грустью, а о том, что 
приносит честь, о победах, 
о цветущем состоянии гово-
рить с радостью и энтузиаз-
мом»21.

К сожалению, в нашей 
стране есть статистически 
немногочисленные, но ис-
ключительно медийно актив-
ные люди, которые описыва-
ют советскую историю точно 
по Ф.М. Достоевскому: «Мой 
либерал дошел до того, что 
отрицает самую Россию, то 
есть ненавидит и бьет свою 
мать. Каждый несчастный и 
неудачный русский факт воз-
буждает в нем смех и чуть не 
восторг»22. При этом они не 
просто сообщают о негати-
ве, но муссируют и смакуют 
народные беды. И делает-
ся это не из любви к исто-
рии, стремления раскрыть 
когда-то замалчивавшиеся 
факты. Инициировавшиеся 
ими кампании по декомму-
низации, десоветизации, де-
сталинизации имели целью 

Достоевский: 
«Либерал дошел 
до того,  
что отрицает 
самую Россию,  
то есть ненавидит 
и бьет свою 
мать. Каждый 
несчастный 
и неудачный 
русский факт 
возбуждает  
чуть не восторг»
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дискредитацию современной 
России. «Излишняя демо-
низация Сталина, – сказал 
В.В. Путин в интервью Оли-
веру Стоуну, – это один из 
способов, один из путей ата-
ки на Советский Союз и на 
Россию»23.

Попытки облыжного и 
огульного осуждения со-
ветской истории ущербны 
в научном отношении, ко-
щунственны в нравственном 
плане, враждебны России в 
политическом ключе. С удов-
летворением следует отме-
тить, что в последние годы 
государство стало активно 
противодействовать этому. В 
2015 г. Генеральная прокура-
тура России признала фон-
ды «Открытое общество» и 
«Содействие», основанные 
в 1995 г. американским фи-
нансистом Джорджем Соро-
сом, «нежелательными ор-
ганизациями», поскольку их 
деятельность угрожает кон-
ституционному строю стра-
ны; в декабре 2021 г. Верхов-
ный суд России постановил 
ликвидировать две неправи-
тельственные организации 
общества «Мемориал», кото-
рые, по оценке Генеральной 
прокуратуры, спекулируя на 
теме политических репрес-
сий XX века, создают лжи-
вый образ СССР как терро-
ристического государства, 
обеляют и реабилитируют 
нацистских преступников, 

23 http://www.rbc.ru/rbcfreenews/59435c5e9a79476c1c3f03dc
24 Фонд Сороса признали нежелательной организацией в России// https://www.rbc.ru/politics/30/11/2015/56 
5c07159a7947a456f3be28.; «Мемориалу» вменили создание лживого образа СССР// https://www.interfax.ru/
russia/812934. Дата обращения28 декабря 2021 г.; В России заблокировали «Дождь» и «Эхо Москвы»// https://
lenta.ru/news/2022/03/01/blokirovka/. Дата обращения 1 марта  2022 г. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%
BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%
BB). Дата обращения 31  марта 2022 г. 

на чьих руках кровь совет-
ских граждан»; в марте 2022 
г. в России по требованию 
Генпрокуратуры суд забло-
кировал доступ к сайтам ра-
диостанции «Эхо Москвы» 
и телеканала «Дождь», в 
которых «целенаправленно 
и систематически размеща-
лась информация с призы-
вами к экстремистской дея-

тельности, насилию, а также 
заведомо ложные сведения 
о специальной военной опе-
рации в Украине». (Руковод-
ство, ведущие и журналисты 
«Дождя» уехали из России24.)

Характеристика четвер-
тая. Содержание и состав 
советскости, отношение к 

ним меняются во времени. 
Советское государство 

просуществовало без мало-
го 70 лет (31 декабря 1922 
г. – 26 декабря 1991 г., Совет 
Республик Верховного Сове-
та СССР принял декларацию 
о прекращении существо-
вания СССР). В его истории 
было всякое: высокие цели 
и неправые средства движе-
ния к ним, грандиозные про-
екты и бесполезные, нереа-
лизуемые прожекты. За эти 
годы он пережил периоды 
(использую устоявшиеся в 
литературе термины): боль-
шого террора, коллективиза-
ции и индустриализации, Ве-
ликой Отечественной войны, 
оттепели, застоя, перестрой-
ки… 

И все это советскость. И в 
каждом из них, можно повто-
рить, были свои достижения 
и провалы. Общим критери-
ем их оценки должен быть 
исторический результат. Вот 
что по этому поводу приме-
нительно к Великой Отече-
ственной войне говорил В.В. 
Путин: «Мы выиграли Вели-
кую Отечественную войну. И 
кто бы и что бы ни говорил, 
победа была достигнута. 
Даже если мы будем возвра-
щаться к потерям, вы знаете, 
никто сейчас не может бро-
сить камень в тех, кто органи-
зовывал и стоял в главе этой 
победы, потому что если бы 
мы проиграли эту войну, по-

следствия для нашей страны 
были бы гораздо более ката-
строфическими»25.

Несколько иначе дело об-
стоит с советским наследием, 
оставшимся после крушения 
СССР. Оно – данность: ни 
прибавить, ни убавить, ни из-
менить его, сделать бывшее 
небывшим невозможно. Од-
нако актуальность его раз-
личных слагаемых далеко не 
одинакова.

Одни его феномены, важ-
ные в свое время, со време-
нем изжили себя и канули в 
Лету уже в советское время 
(например, институт комис-
саров в армии, Всероссий-
ская чрезвычайная комиссия 
по ликвидации безграмотно-
сти, репрессивные методы 
государственного властво-
вания). Другие были отвер-
гнуты в результате «вели-
кой антисоциалистической 
революции» (руководящая 
роль Коммунистической пар-
тии, плановая экономика, 
государственная идеология). 
Третьи трансформирова-
лись и обрели новую жизнь 
(так, своеобразным анало-
гом так называемых партко-
мов, инструментом участия 
общественности в принятии 
государственных решений 
являются Общественная па-
лата РФ и общественные 
советы при министерствах 
и ведомствах, на смену все-
союзной пионерской орга-
низации пришло Россий-
ское движение школьников; 
упраздненное Главное поли-
тическое управление Совет-

25 https://regnum.ru/news/1231560.html. Дата обращения 3 декабря 2009 г. 
26 Халдей А. Нужен ли России отказ от советского наследия?// https://regnum.ru/news/polit/3253725.html. Дата об-
ращения 26 апреля 2021 г.

ской армии и Военно-мор-
ского флота возродилось в 
Главном военно-политиче-
ском управлении Вооружён-
ных сил Российской Федера-
ции). 

Четвертые практически в 
первозданном виде суще-
ствуют в современной Рос-
сии. Созданные и внедрен-
ные в жизнь революцией, 
они сохраняются и «работа-
ют», независимо от того, со-
знают и признают ли власть 
и народ их революционное 
происхождение, определя-
ют облик страны, ее статус, 
жизнеспособность, мощь. 

Именно они являются со-
ветским наследием в прямом 
и непосредственном смысле 
слова. Их описание и осмыс-
ление, обоснование необхо-
димости сбережения и куль-
тивирования в современной 
России – другая тема, кото-
рая ждет нового исследова-
ния.

***
Операционализация по-

нятия – сугубо научная про-
цедура, которая имеет при-
кладное, чисто практическое 
значение. Ее методическая и 
инструментальная роль со-
стоит в следующем.

1. В результате операци-
онализации понятие 
обретает однозначную 
коннотацию. Это позво-
ляет работать с ним на 
практическом уровне, 
оперировать им при ре-
шении конкретных ана-
литических и прогноз-
ных задач. Оно нужно 

для выработки каждым 
осознанного, лично ос-
мысленного отношения 
к этим феноменам и на 
этой основе преодоле-
ния раскола в обще-
стве.

2. Операционализирован-
ное понятие исключает 
возможность его наро-
чито ангажированного 
(спекулятивного, дема-
гогического, софисти-
ческого и т. п.) исполь-
зования. Согласимся с 
А.Г. Халдеем, который 
пишет: «Советский 
период нужно не от-
вергать, а осваивать и 
подвергать новой трак-
товке»26.

3. Наконец, такое поня-
тие вскрывает исто-
рические параллели, 
в частности, проясняя 
идейное и политиче-
ское родство антисо-
ветизма и русофобии, 
нынешнюю злобную 
враждебность к России 
со стороны коллектив-
ного Запада, у которой 
не идеологические, а 
геополитические и ци-
вилизационные корни. 

 

Попытки 
облыжного 
и огульного 
осуждения 
советской 
истории ущербны 
в научном 
отношении, 
кощунственны 
в нравственном 
плане, враждебны 
России  
в политическом 
ключе
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Аннотация. В статье прослеживаются 
основные этапы 100-летнего исторического 
пути Коммунистической партии Китая. 
Показана эффективность модели 
социализма с китайской спецификой, 
основанной на сочетании стратегического 
планирования, рыночной конкуренции 
и социалистической идеологии. Дана 
положительная оценка результатов 
долгосрочной программы «Китайская мечта 
о великом возрождении китайской нации», 
предложенной и успешно реализуемой 
в сложных геополитических условиях 
председателем КПК Си Цзиньпином.

Ключевые слова: Коммунистическая 
партия Китая, Мао Цзэдун, Дэн Сяопин, 
Си Цзиньпин, социализм с китайской 
спецификой, программа «Китайская мечта».

Abstact. The article traces the main stages of 
the 100-year historical path of the Communist 
Party of China. It shows the effectiveness of 
the model of socialism with Chinese specificity, 
based on the combination of strategic planning, 
market competition and socialist ideology. It 
gives a positive assessment of the results of 
the long-term program “Chinese Dream of the 
Great Revival of the Chinese Nation”, proposed 
and successfully implemented in difficult geo-
political conditions by the CPC Chairman Xi 
Jinping.

Keywords: Communist Party of China, Mao 
Zedong, Deng Xiaoping, Xi Jinping, socialism 
with Chinese specificity, “Chinese Dream” pro-
gram.

ИДЕОЛОГИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ: УРОКИ ДЛЯ 
РОССИИ (К ИТОГАМ 100-ЛЕТИЯ КОМПАРТИИ КИТАЯ)
IDEOLOGY AS A FACTOR OF DEVELOPMENT: LESSONS FOR RUSSIA
(TO THE 100th ANNIVERSARY OF THE COMMUNIST PARTY OF CHINA)

КОМПАРТИЯ ЗА 100 ЛЕТ 
ДОКАЗАЛА ПРАВО  
И СПОСОБНОСТЬ  
ПРАВИТЬ КИТАЕМ

Коммунистической пар-
тии Китая 1 июля 2021 года 
исполнилось 100 лет. 72 из 

них она является правящей 
партией. За свою вековую 
историю КПК пришлось не 
раз доказывать сначала пра-
во существовать, а затем 
право править страной-ци-
вилизацией. КПК смогла не 
просто пережить КПСС и 

другие правящие компартии, 
удержав позиции мирового 
социализма, но и создать 
жизнеспособную альтерна-
тиву глобальному господству 
либерал-капитализма. 

По существу, череда ми-
рохозяйственных укладов 

после феодализма, капита-
лизма и классического соци-
ализма продолжена новым, 
который именуется «соци-
ализм с китайской специ-
фикой новой эпохи». Этот 
уклад взял лучшие элемен-
ты двух своих предшествен-
ников, соединив централи-
зованное стратегическое 
планирование и рыночную 
конкуренцию, социалисти-
ческую идеологию масс и 
творческую самореализа-
цию отдельной личности. 
Важнейшей составляющей 
нового уклада стала руко-
водящая роль политической 
партии, которая выступает 
как общий знаменатель ин-
тересов различных классов и 
групп, как координатор про-
изводственных и социальных 
отношений в интересах всей 
нации. Именно Компартия 
Китая, пройдя через жесто-
кие поражения и огромные 
победы, «переходя реку и 
нащупывая ногами камни», 
выработала оптимальный в 
условиях Поднебесной путь 
развития.

В истории КПК были от-
клонения от «золотой сере-
дины» классического соци-
ализма, к числу главных из 
них можно отнести «боль-
шой скачок» (1958–1960) 
и «великую пролетарскую 
культурную революцию» 
(1966–1976). Они обошлись 
в несколько десятков милли-
онов жизней и два десятиле-
тия, потерянных для посту-
пательного развития путем 
социализма. Постепенный 
возврат к норме начался по-
сле смерти Мао Цзэдуна и 
прихода к власти группы ве-

теранов во главе с Дэн Сяо-
пином. Тогда же западные 
модели развития экономики 
и, в меньшей степени, обще-
ства стали накладываться на 
социалистические наработки 
предыдущих десятилетий. 

Выстроенная Дэн Сяо-
пином с начала 80-х годов 
система «реформ и откры-
тости» при стратегической 
ориентации на Запад была 
очень эффективна. Она за 

пару десятилетий вывела 
Китай в число передовых 
стран, но затем стала мень-
ше отвечать объективным 
потребностям. Погоня за ро-
стом ВВП, за долю на миро-
вых рынках стала обходиться 
все более дорогой ценой. С 
начала нового века стали па-
дать темпы развития. Стали 
рельефнее перекосы между 
разными регионами и отрас-
лями. На деревне возникла 
колоссальная армия «лиш-
них рук» – больше 200 мил-

лионов человек стали ми-
грантами, были вынуждены 
искать в городах временную 
работу. В больших городах 
стало нечем дышать. Пе-
стициды и удобрения «уби-
ли» пятую часть пахотных 
земель, загрязнили пятую 
часть рек и озер. Новая для 
Китая ситуация складыва-
лась на внешних рынках, 
появились конкуренты, про-
изводящие технологически 
простые товары дешевле. 
Все ощутимее стало «сдер-
живание» насторожившимся 
Западом, в первую очередь 
Америкой. 

«Второе дыхание» пар-
тии и нации придала дол-
госрочная программа «Ки-
тайская мечта о великом 
возрождении китайской 
нации». Возглавив КПК в 
конце 2012 года, Си Цзинь-
пин сразу изложил ее стра-
тегические цели. «Я твердо 
убежден, что к столетней 
годовщине основания КПК 
(2021) неизбежно будет осу-
ществлена задача создания 
общества средней зажи-
точности. Ко времени столе-
тия создания КНР (2049) не-
сомненно будет выполнена 
задача по созданию богатого 
и могущественного, демо-
кратического и цивилизован-
ного, гармоничного и совре-
менного социалистического 
государства». 

Вот уже скоро 10 лет Си 
Цзиньпин шаг за шагом на-
полняет свой небывало дол-
госрочный план конкретным 
содержанием. Концепции 
«новой нормы» и «двойной 
циркуляции» в экономике, 
построения правового госу-
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дарства и системной борьбы 
с коррупцией в общественной 
жизни, инициатива «Пояс и 
путь» и концепция создания 
сообщества единой судьбы 
человечества во внешней 
политике, а также другие те-
оретические и практические 
новации появлялись прямо в 
ходе движения к цели. 

Выдающиеся успехи в раз-
витии теории социализма и в 
умелом руководстве Китаем 
уже сейчас позволяют зая-
вить: Си Цзиньпин – вождь. 
Вождь – это деятель, пред-
лагающий своему народу 
вдохновляющую долгосроч-
ную цель и разрабатываю-
щий путь достижения этой 
цели. В новой истории Китая 
такими деятелями были Мао 
Цзэдун и Дэн Сяопин. Пер-
вый подчас ставил нереаль-
ные цели и не смог добиться 
намеченного. Второй вполне 
справился с поставленной 
задачей и поставил страну 
на восходящую траекторию. 
Сейчас становится очевид-
ным, что Си Цзиньпин с его 
долгосрочной программой 
«Китайская мечта» и четким 
выполнением намеченных 
сроков продвижения к цели 
становится вождем новой 
эпохи.

Роль вождя исключи-
тельно важна во время 
столкновений нации с ка-
тастрофой. Даже такой 
великий руководитель, как 
Сталин, после нападения 
Германии 22 июня 1941 года 
на несколько дней потерял 
способность управлять Со-
ветским Союзом. Си Цзинь-
пин получил известие о 
вспышке инфекции в Ухане в 

дни новогоднего праздника. 
Он не впал в ступор и сразу 
взял управление ситуацией 
на себя. Не только концен-
трация партийной, государ-
ственной и военной власти в 
его руках, но и личные каче-
ства лидера позволили раз-
вернуть контрнаступление 
на инфекцию. Способность 
«держать удар», опыт ру-
ководства, решительность, 
жесткость, гуманность, со-
страдание – вот некоторые 

из этих качеств. Альтерна-
тиву такому поведению мы 
одновременно видели в дру-
гих странах мира, где лиде-
ры прятались от реальности, 
занимались болтовней, при-
нимали половинчатые реше-
ния, сваливали ответствен-
ность на других. 

Под стать своему вождю 
оказалась Компартия Ки-
тая. Неожиданное появление 
«черного лебедя» КОВИД-19 
не парализовало правящую 

партию. Она показала свои 
мобилизационные возмож-
ности, проявив дисциплину 
и оперативность. Избранная 
руководством КПК стра-
тегия борьбы с неизвест-
ной инфекцией оказалась 
единственно правильной 
и позволила изолировать 
очаги эпидемии. В авангар-
де шла 90-миллионная Ком-
партия с ее разветвленной 
организационной структу-
рой, с ее сплоченным и опыт-
ным руководством. 

С самого начала эпиде-
мии из Пекина прозвучал 
подлинно социалистиче-
ский и гуманистический 
лозунг: «Люди важнее де-
нег». За словом последова-
ло дело. Не было колебаний, 
вихляний, противоречивых 
указаний. С расходами не 
считались. Изолировали го-
рода и провинции. Разорвали 
даже самые важные цепочки 
производства и транспорта. 
Остановили учреждения и 
закрыли учебные заведения. 
Хвост «китайской кошки», 
той самой, что десятилетия-
ми успешно ловила мышей, 
обрубили за один раз. За 
границей раздались вопли 
о «нарушениях прав чело-
века», «авторитарных мето-
дах коммунистов». Но когда 
костлявая рука КОВИД взяла 
«гуманистов» за горло, сами 
стали копировать китайский 
опыт. Но копировали с фа-
тальными задержками, не-
последовательно и потому 
малоэффективно. Хвосты 
западным кошкам продол-
жают рубить частями, делая 
перерывы на праздники, вы-
боры и пляжный сезон. 

Для правителей в странах 
Запада деньги оказались 
важнее людей. Но в резуль-
тате потеряли и множество 
человеческих жизней, и по-
несли колоссальные эконо-
мические потери. Вместо 
того чтобы изучить позитив-
ный опыт Китая по изоляции 
очагов инфекции и сообща 
принять участие в междуна-
родных усилиях, они обруши-
ли на Пекин обвинения чуть 
ли не в организации панде-
мии, прозвучали требования 
компенсаций. Вина властей 
предержащих за поражения 
своих стран очевидна – по-
этому о китайском опыте до 
сих пор предпочитают упоми-
нать скороговоркой, а свои 
«успехи» сравнивают с поте-
рями тех соседей, у кого гро-
бов больше. 

Ставка на сбережение 
людей оказалась не только 
гуманной, но и экономиче-
ски оправданной. Люди за-
рабатывают деньги, тратят 
деньги, приумножают день-
ги. Власти КНР не пожалели 
свою кубышку, накопленную 
в тучные годы. С первых 
дней наступления на КОВИД 
пожар стали тушить день-
гами. Субсидии из Центра 
молниеносно получила про-
винция Хубэй, затем компен-
сировались потери и других 
провинций на медицину, на 
субсидии бизнесу, точечные 
выплаты самым бедным. Бы-
стро снизили налоги сред-
нему и малому бизнесу. В 
некоторых городах на пред-
приятиях, в учреждениях и 
просто в жилых кварталах 
раздавали ваучеры на по-
купку продуктов и товаров 

первой необходимости. Ры-
нок заработал. Число по-
требителей и производство 
стали восстанавливаться. 
Стали быстро расти экспорт 
и импорт. Порты и железные 
дороги переваливают грузов 
больше, чем до эпидемии. 
Школьники и студенты вер-
нулись за парты. Воскрес 
внутренний туризм. 

Лозунг «Люди важнее де-
нег» был реализован на деле. 
Контраст поражает – на ко-
нец 2021 года в Китае было 
зарегистрировано менее 
5 тысяч смертей на 1400 
миллионов человек. В Аме-
рике 900 тысяч трупов на 335 
миллионов человек. Но ведь 
и с деньгами в Китае все вы-
шло неплохо, хотя и не сразу. 
Резкое падение экономики в 
первом квартале на 6.8% – 
небывалое со времен «куль-
турной революции». Затем 
ситуация стала выправлять-
ся и по итогам 2020 года был 
достигнут даже рост ВВП в 
2.3%. В 2021 году – неожи-
данные даже для самих ки-
тайцев 8.1%. Это происходит 
в то время, когда в тех же 
Штатах, в Европе, да и у нас 
в России происходит мед-
ленное оживление. В конце 
2021 года до Китая добрался 
штамм Омикрон и ситуация 
стала ухудшаться, но очаги 
пока удается изолировать. 

Одновременно с пре-
одолением КОВИД-19 
китайской нации прихо-
дится пройти испытание 
«холодной войной», кото-
рую развязала Америка. 
Она началась как резкое и 
многократное повышение та-
рифов на китайский экспорт, 

затем ужесточились санкции 
против высокотехнологич-
ных компаний, под предло-
гом технического шпионажа 
стали ограничивать число 
китайских студентов и вы-
живать из лабораторий ки-
тайских ученых. Стали «до-
бавлять масло в огонь» в 
Гонконге и Синьцзяне, под-
талкивать сепаратистов на 
Тайване к фатальным шагам.

Отбивать эти непредви-
денные проблемы и сохра-
нять напряженный график 
движения по пути великого 
возрождения нации можно 
только за счет мобилизации 
сил и интеллекта 1400 мил-
лионов китайцев, и, в пер-
вую очередь, 92 миллионов 
коммунистов. В обстановке 
мобилизации повышается 
роль правящей партии как 
системы управления и как 
генератора текущих и стра-
тегических планов. Мозг на-
ции и его нервная система 
— такова сегодня роль КПК. 
Мозг получает и анализиру-
ет сигналы от пронизываю-
щих всю Поднебесную сети 
из 4 миллионов первичных 
организаций, формулирует 
решения и отсылает их об-
ратно. Мозг должен работать 
безукоризненно — на это 
были направлены решения 
последних лет об укрепле-
нии дисциплины в партийном 
руководстве, установлении 
единоначалия вокруг ЦК и 
его «ядра» — генсека Си 
Цзиньпина. С учетом успе-
хов в выполнении програм-
мы «Китайская мечта» и ее 
долговременного харак-
тера, на 19 съезде партии 
в 2017 году было решено 
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отменить ограничения сро-
ков пребывания Си Цзинь-
пина на этом посту. Этим 
решением, по существу, 
была признана его роль во-
ждя партии и нации.

Требуя от коммунистов 
партийной мобилизации и 
соблюдения единоначалия, 
им напоминают о печальном 
примере компартии Совет-
ского Союза, в последние 
годы своего существования 
утратившей ленинские и 
сталинские партийные тра-
диции, впавшей в бескон-
трольность и эпилепсию. Как 
бывший сотрудник Идеоло-
гического отдела ЦК КПСС я 
с ужасом вспоминаю вялость 
и нерешительность партий-
ной верхушки времен заката 
партии, расцвет альтерна-
тивных центров идеологии, 
национализм региональной 
власти, коррумпированность 
высших руководителей и их 
связь с зарубежными деяте-
лями. 

Мобилизация партии и на-
ции дала плоды. К 2021 году 
Китай достиг первой «сто-
летней цели» – построено 
«общество средней зажиточ-
ности» (сяо кан). Всего за 8 
лет от абсолютной бедности 
избавлены последние 100 
миллионов человек. Выпол-
нение двух пятилеток позво-
лило удвоить ВВП. Средне-
душевые доходы достигли 10 
тысяч долларов – признан-
ного в мире уровня «обще-
ства средней зажиточности». 
Успешно достигнув важней-
шего верстового столба с 
отметкой 2021, компартия 
объявила маршрутную карту 
до следующего – 2035-го. К 

тому времени доходы сред-
него китайца удвоятся, то 
же самое произойдет с ВВП 
КНР. Китай вступит в «обще-
ство высокой зажиточности». 
Теперь мало кто даже среди 
недоброжелателей сомнева-
ется в том, что к 2049 году, 
100-летию создания КНР, 
будет достигнута и «вторая 
столетняя цель» – «созда-
ние богатого и могуще-
ственного, демократиче-
ского и цивилизованного, 
гармоничного и современ-
ного социалистического 
государства». Совсем мало 
сомнений в реальности до-
стижения промежуточных 
целей – 14-й пятилетки 
(2021–26) и «завершения 
социалистической модер-
низации» к 2035 году.

 
КПК ПОДХВАТИЛА  
КРАСНОЕ ЗНАМЯ  

МИРОВОГО СОЦИАЛИЗМА

Политические партии всег-
да не скупятся на обещания. 
Компартия Советского Со-
юза, например, в 1961 году 
«торжественно обещала, 
что нынешнее поколение со-
ветских людей будет жить 
при коммунизме». Результат 
известен… Разрыв между 
словом и делом сыграл ро-
ковую роль в фиаско КПСС 
и распаде Советского Сою-
за. Москва выпустила из рук 
красное знамя, которое нес-
ла со времени Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции 1917 года в тече-
ние 74 лет. Возникло даже 
мнение, что красное знамя 
повержено навсегда. Но тор-
жество антикоммунистов и 

либералов оказалось преж-
девременным. На наших гла-
зах красное знамя все выше 
и выше поднимает Компар-
тия Китая. Понимание не-
разрывности, серьезности 
слов и дел китайских комму-
нистов внушает оптимизм в 
сторонников социалистиче-
ского пути развития по все-
му миру. В то же время эта 
серьезность внушает ужас и 
ненависть приверженцам ге-
гемонизма, которые строят 
свое благополучие на одно-
полярности, на выкачивании 
ресурсов из остальной части 
человечества. 

Американские элиты дол-
го рассматривали комму-
нистическую идеологию в 
Китае как остаточное явле-
ние, которое рассосется по 
мере врастания Поднебес-
ной в мировой порядок под 
руководством США. Они 
окончательно разглядели в 
Поднебесной опасного кон-
курента и даже экзистенци-
ального противника после 
проведения в 2017 году 19 
съезда КПК, который одо-
брил результаты пятилетнего 
следования курсом «Китай-
ской мечты» и провозгласил 
достижения периода руко-
водства Си Цзиньпина «со-
циализмом с китайской 
спецификой новой эпохи», 
зафиксировав этот термин в 
Уставе партии.

Американский истэблиш-
мент отреагировал на круп-
ную победу китайского 
социализма быстро и без 
разногласий между демо-
кратами и республиканца-
ми. Остановить или хотя бы 
замедлить возрождение Ки-

тая! Выразителем этого кон-
сенсуса стал пришедший к 
власти в начале 2017 года 
республиканский президент 
Дональд Трамп. Сначала он 
развернул против Китая тор-
говую войну, затем дополнил 
ее санкциями против высо-
котехнологичных кампаний, 
дискриминацией китайских 
ученых и студентов в США, 
поддержкой сепаратистских 
элементов в Гонконге, Синь-
цзяне, Тайване, глобальной 
кампанией клеветы в связи 
с эпидемией коронавируса. 
Еще при Трампе Компартия 
Китая была названа «цен-
тральной угрозой нашего 
времени». Именно так зая-
вил госсекретарь США Майк 
Помпео накануне заверше-
ния правления администра-
ции Трампа. Но и с приходом 
в Белый дом нового хозяина 
враждебность к Китаю, пра-
вящей партии и ее идеологии 
никуда не делись. Президент 
Трамп, в основном, акценти-
ровал внимание на дефици-
те в торговле, «присвоении 
интеллектуальной собствен-
ности» и т.д. Байден, сохра-
няя все созданные форти-
фикации холодной войны, 
добавляет подзабытые при 
Трампе «демократические 
ценности». 

Си Цзиньпину явно не хо-
телось втягиваться в «хо-
лодную войну», начатую 
президентом Трампом, и он 
пытается избежать ее эска-
лации при президенте Байде-
не. Но «главный коммунист 
Поднебесной» остается еще 
и «главным китайцем» пла-
неты. Из речи в речь он по-
вторяет свой «символ веры» 

– «Ни одна страна не долж-
на рассчитывать на то, что 
мы будем вести торговлю 
своими ключевыми инте-
ресами, ни у кого не может 
быть ни малейшей надеж-
ды на то, что мы вкусим 
горькие плоды ущемления 
суверенитета, безопасно-
сти и интересов государ-
ства». Точно так же наи-
вно рассчитывать, что КПК 
«изменит цвет» и исключит 
социализм из «волшебной 

формулы» успеха под назва-
нием социализм с китайской 
спецификой. Напротив, КПК 
в последние годы наполняет 
новым содержанием лозунги 
участников Великого похода, 
антияпонской войны, началь-
ных этапов строительства со-
циализма и реализации кур-
са «реформ и открытости». 
Призыв «Не забывать изна-
чальные ценности, выпол-
нить историческую миссию!» 
в последние годы видишь в 
самых многолюдных местах, 

слышишь в выступлениях 
партийных руководителей 
всех уровней. Кто не слеп, 
тот видит: в нынешнем Китае 
происходит рост поддержки 
социалистических целей.

Согласно законам диа-
лектики, развитие возможно 
только в условиях единства 
и борьбы противоположно-
стей. Развитие мира в ХХ 
веке происходило в услови-
ях борьбы идей социализма 
и капитализма. После краха 
КПСС и распада возглавляе-
мой СССР социалистической 
системы возникла идея «кон-
ца истории», окончательной 
победы капитализма как 
экономической системы и 
либерализма как системы 
идеологической. Тем неожи-
даннее и неприятнее для За-
пада стало ускоренное воз-
вышение на Востоке Китая 
с его новой экономической 
и идеологической доктри-
ной «социализм с китайской 
спецификой». Надежды 
«изменить цвет» коммуни-
стического Китая за счет 
стратегии «конструктивного 
вовлечения» в финансовый 
«вашингтонский консенсус» 
и глобальные производ-
ственно-торговые цепочки не 
дали ожидавшегося резуль-
тата. Захлебнулась попытка 
запугать, «взять на испуг», 
китайских руководителей, 
предпринятая Трампом. 

Кто не слеп, тот видит; 
из нынешнего столкнове-
ния с Америкой Китай выхо-
дит хотя и с потерями, но с 
несломленным боевым ду-
хом и верой в правильность 
своего курса на великое 
возрождение китайской на-

 
Москва выпустила 
из рук красное 
знамя.  
Но торжество 
либералов 
оказалось прежде-
временным.  
На наших глазах 
красное знамя  
все выше и выше  
поднимает  
Компартия Китая
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ции. Теперь Красный Китай 
неизбежно будет выступать 
в роли одной из двух проти-
востоящих противополож-
ностей. Используя термины 
традиционной китайской 
философии, Поднебесная 
становится мировой светлой 
силой «ян», которая сосуще-
ствует и сталкивается с ми-
ровой темной силой «инь», 
олицетворяемой либераль-
но-капиталистическим За-
падом во главе с США. При 
этом «социализм с китайской 
спецификой» все явственнее 
опережает «капитализм с 
американской спецификой». 
Это сулит человечеству как 
великолепные возможности, 
так и немало опасностей.

ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА 
ВРАЖДЕБНОСТИ –  

КИТАЙСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ

«Подлинная опасность, 
исходящая из Китая, вовсе 
не военная и не геополити-
ческая, а, скорее, идеоло-
гическая. Ее продолжаю-
щийся успех представляет 
собой крупнейшую угрозу 
политическому истэблиш-
менту Америки». Это на-
писал Ричард Ханания, со-
трудник работающего на 
Пентагон «мозгового цен-
тра» под названием «Дифенс 
Прайоритиз». Его статья под 
заголовком «Реальная угро-
за Китая господствующей 
американской идеологии» 
вышла 14 декабря 2020 года 
в журнале «Палладиум Мэ-
гэзин». Практически одно-
временно в журнале «Форин 
Эффэрз» была опублико-
вана статья под заголовком 

«В состязании с авторита-
ризмом Соединенные Шта-
ты должны осознавать свои 
преимущества – демократи-
ческие ценности». Авторы, 
влиятельные эксперты Зак 
Купер и Лаура Розенбергер, 
признают, что «авторитар-
ные соперники, особенно 
Китай и Россия, захватили 
инициативу в областях по-
литики, экономики, техно-
логии и в информационном 

пространстве. Эти страны 
наращивают силы дома, а на 
мировой арене подрывают 
демократические институты 
и объединения. Во всем мире 
демократические ценности и 
лидерство отступают». 

Девальвация «демократи-
ческих ценностей» и лидер-
ства США налицо. Эпидемия 
COVID-19 не просто обва-
лила экономику, но еще и 
усугубила разрушительные 
противоречия американско-
го общества, расколола по-
литическую систему на две 

непримиримые части, выпу-
стила на улицы беснующу-
юся чернь. По итогам года 
ВВП упал примерно на 3.5% 
со всеми неизбежными по-
следствиями для занятости 
и доходов населения. Фиа-
ско потерпела система здра-
воохранения – на март 2021 
года в США от вируса умер-
ло свыше 500 тысяч человек. 
Захват Капитолия, погромы 
в деловых кварталах и снос 
памятников героям амери-
канской истории обнулили 
притягательность таких по-
нятий, как свобода личности 
и мультикультурализм. 

Обрушение американской 
мечты рельефно смотрит-
ся на фоне впечатляющих 
успехов китайской мечты. 
Сейчас Китай стал не толь-
ко крупнейшим «оазисом» в 
охватившей весь мир панде-
мии коронавируса. Он стано-
вится крупным глобальным 
рынком и «локомотивом» 
преодоления экономических 
последствий бедствия. Пе-
кин смог свести людские по-
тери к минимуму. Вошедшая 
в пике экономика вернулась 
на восходящую траекторию. 
В Поднебесной царит поря-
док и практически восста-
новлен нормальный образ 
жизни. 

«Разделить успех», при-
цепиться к локомотиву – это 
естественное желание ближ-
них и дальних государств. В 
середине ноября 2020 года 
было подписано соглашение 
о создании Всеобъемлюще-
го регионального экономи-
ческого партнерства (ВРЭП 
RCEP). После 8 лет перегово-
ров дело пошло на лад имен-

но сейчас, на фоне успехов 
Китая. Зона свободной тор-
говли охватывает 10 госу-
дарств АСЕАН, а также КНР, 
Новую Зеландию, Южную 
Корею, Австралию, Японию. 
Эти страны имеют примерно 
3 миллиарда потребителей, 
а общий размер ВВП соста-
вит около трети мирового. 
Все это для Китая настоя-
щий прорыв – ведь его еще 
недавно не хотели пускать в 
другой торговый блок – Тран-
стихоокеанское партнерство. 
Это прорыв важный, но не 
единственный. В конце того 
же года было заключено 
важное инвестиционное со-
глашение с Европейским Со-
юзом.

«СОЦИАЛИЗМ  
С КИТАЙСКОЙ СПЕЦИФИ-

КОЙ» ПОБЕЖДАЕТ  
«КАПИТАЛИЗМ  

С АМЕРИКАНСКОЙ  
СПЕЦИФИКОЙ»

Количество китайских 
успехов начало переходить 
в качество. Эти успехи вовсе 
не случайны, они есть резуль-
тат применения обществен-
но-политической системы 
под названием «социализм 
с китайской спецификой». 
На фоне черед кризисов по-
следних лет стало очевидно, 
что эта система превосходит 
по своему потенциалу дру-
гую, под названием «капита-
лизм с американской специ-
фикой». Назревавшее еще с 
начала века противостояние 
двух систем превратилось в 
лобовое столкновение при 
президенте Трампе. Но он, 
в основном, акцентировал 

внимание на дефиците в тор-
говле, «присвоении интел-
лектуальной собственности» 
и т.д. Торговая война не ста-
ла победой ее инициатора. 
Дополнительные тарифы на 
экспортные товары общей 
стоимостью в 370 миллиар-
дов долларов притормозили 
некоторые отрасли китай-
ской экономики, но обошлись 
американским импортерам в 
72 миллиарда долларов, ко-
торые, в свою очередь, за-
платили американские же 
потребители.

Новый президент Байден 
явно намерен сохранить все 
возведенные Трампом фор-
тификации торговой войны. 
«Политика большой дубин-
ки» на подступах к Поднебес-
ной тоже никуда не денется. 
Превосходство Америки в во-
енной силе сохраняется бла-
годаря огромному бюджету, 
накопленным горам оружия, 
сотням зарубежных баз, си-
стеме военных договоров. В 
контексте сдерживания Ки-
тая ценным наследием эпохи 
Трампа станет пока еще не 
оформленная в полноценный 
военный блок группировка 
КВАД (Quadrilateral Security 
Dialogue) в составе США, 
Австралии, Японии и Индии. 
Она реально угрожает как 
уже имеющимся торговым 
маршрутам Поднебесной, 
так и Морскому шелковому 
пути и Экономическому по-
ясу Шелкового пути. В на-
следство Байдену достается 
развернутая Трампом модер-
низация «непотопляемого 
авианосца» под названием 
Тайвань. 

Никуда не денется и роль 

глобальной системы финан-
совых институтов, обеспе-
чивающих благосостояние 
США благодаря выкачива-
нию мировых ресурсов в об-
мен на доллары. Эта систе-
ма в середине 80-х годов 
обрушила основанное на 
иене «японское чудо» и сто-
ит наготове для штурма ки-
тайского юаня. Глобальные 
финансовые институты под-
держали борьбу Байдена за 
Белый дом и продемонстри-
руют свою традиционную 
поддержку Демократической 
партии и ее главному интел-
лектуальному ресурсу – нео-
консерваторам.

Все эти средства и спосо-
бы сдерживания будут ис-
пользоваться в предстоящие 
4 года с большей или мень-
шей интенсивностью. Но к 
ним прибавится еще одно, 
подзабытое при Трампе, – 
«демократические ценно-
сти». Если быть точнее, то 
это «ценности Демократиче-
ской партии». Демократиче-
ский «софт» будет целиться 
именно в основу китайской 
системы «социализм с ки-
тайской спецификой», в Ком-
мунистическую партию и ее 
«программное обеспечение» 
– коммунистическую идеоло-
гию. 46-й президент еще до 
перевоза семейного скарба 
в Белый дом объявил, что 
Америка при нем будет вести 
за собой мир «не примерами 
нашей мощи, а мощью наше-
го примера». 

Байдену в наследство от 
Обамы достались идеология 
неоконсерватизма, а также 
исповедующие эти взгляды 
политики и чиновники разных 

 
Обрушение 
американской 
мечты рельефно 
смотрится на фоне 
впечатляющих 
успехов китайской 
мечты. Сейчас 
Китай становится 
крупным 
глобальным 
рынком  
и «локомотивом»
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ведомств. Они уже готовят-
ся возобновить «крестовый 
поход» во имя американ-
ского «Сияющего замка на 
холме». Неоконсерваторы, 
«неоконы», считают себя 
хранителями «священного 
Грааля» американского об-
раза жизни, идей американ-
ского глобализма, гегемонии 
и исключительности. «Нео-
коны» входят в высшие дело-
вые и политические круги, в 
командование Вооруженных 
сил и разведывательного 
сообщества. Они являются 
единомышленниками и това-
рищами по оружию с гиган-
тами Силиконовой долины и 
повелителями СМИ. 

По существу, «неоконы» 
и есть то самое «глубинное 
правительство», которое 
доказало свое могущество, 
погубив президента Трампа. 
Новый призыв неоконсерва-
торов, собравшийся вокруг 
Байдена, привнесет нема-
ло новинок в арсенал своих 
предшественников. Те отто-
чили свою антикоммунисти-
ческую стратегию сначала за 
десятилетия борьбы против 
Советского Союза, а затем в 
годы установившегося после 
победы однополярного, аме-
риканоцентричного мира.

ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ –  
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ

Гибридная война против 
Китая в предстоящие годы 
развернется одновременно 
на нескольких направлени-
ях. Но «направлением глав-
ного удара» станет Комму-
нистическая партия Китая. 

Сплоченность партийных 
рядов, которая существен-
но усилилась за годы руко-
водства Си Цзиньпина, вряд 
ли остановит американцев. 
В Вашингтоне гордятся по-
бедой над КПСС, которая 
гордилась «монолитной 
сплоченностью» и которая в 
одночасье рассыпалась под 
ударами внутренней оппо-
зиции и агентов влияния в 
руководстве. В Пекине по-
нимают генетическое род-
ство КПСС и КПК, сходство 
их врожденных сильных и 
слабых сторон. «Старший 
брат» поделился не только 
способностью собирать все 
силы нации в кулак в нужный 
момент. «Вождизм», тради-
ционная концентрация всей 
мощи партии в руках вер-
ховного лидера, делает пар-
тию и нацию зависимой от 
его интеллекта, моральных 
и волевых качеств. Негатив-
ный опыт слабохарактерного 
Горбачева и его податливого 
окружения тщательно изу-
чают в исследовательских 
центрах КПК, обсуждают на 
партсобраниях. Во время 
разразившегося примерно 
одновременно с московским 
кризисом в Пекине Компар-
тию Китая спасло не како-
е-то превосходство в теории 
или практике над советски-
ми товарищами. Катастрофу 
предотвратили волевые ка-
чества вождя по имени Дэн 
Сяопин, который продолжал 
присматривать за своими 
молодыми выдвиженцами 
«из-за ширмы» и помнил, что 
«винтовка рождает власть». 

Нынешний руководитель 
Си Цзиньпин показал себя 

как решительный и эффек-
тивный правитель. Он раз-
вернул борьбу с коррупцией 
и ужесточил дисциплину в 
правящей партии, включая 
высшее руководство. За по-
следние 3-5 лет в КПК уста-
новлен по существу военный 
режим единоначалия. Будучи 
в равной степени коммуни-
стом и патриотом, он нашел 
способ заполнить «духовный 
вакуум» в обществе не толь-
ко «идеями Маркса, Лени-
на и Мао Цзэдуна». В 2012 
году был сформулирован 
пропитанный патриотизмом 
долгосрочный план «Китай-
ской мечты о великом воз-
рождения китайской нации», 
превращения Срединного 
государства в ведущую дер-
жаву мира. Ставший вождем 
новой эпохи, Си Цзиньпин не 
только доказал способность 
генерировать долгосрочные 
планы, но и претворять из в 
жизнь. Еще он доказал спо-
собность «держать удар» 
во время бурной эскалации 
Трампом холодной войны 
против Китая и вспышки 
COVID-19. 

Однако даже высокая по-
пулярность нынешнего во-
ждя в партии и народе вряд 
ли остановит американских 
«крестоносцев XXI века». Не 
дожидаясь нескорой смены 
власти в Чжуннаньхае, они 
будут искать компромат на 
соратников, их живших или 
учившихся на Западе род-
ственников. Они будут пы-
таться сталкивать разные 
поколения элиты, аппаратчи-
ков партийных и правитель-
ственных структур, коман-
диров Вооруженных сил и 

органов безопасности, пред-
ставителей разных регионов 
и даже разных диалектных 
групп, которые до сих пор 
сопоставимы с отдельными 
языками. 

В партии с 90 миллионами 
членов неизбежны нюансы 
в прочтении важных эпизо-
дов ее истории, в отноше-
нии к деятелям прошлых 
эпох. Это относится, напри-
мер, к «большому скачку» и 
«культурной революции», к 
их вдохновителю Мао Цзэ-
дуну. Хотя официальная 
оценка «великого кормчего» 
утверждает, что он «на 70% 
был прав, а на 30% ошибал-
ся», все больше молодых 
партийцев восхваляют Мао 
и, главное, его методы прав-
ления. Левацкие настроения 
подпитывает недовольство 
сохраняющейся коррупцией, 
разрывом в доходах высших 
и низших слоев, трудностя-
ми в повседневной жизни и 
карьере. Си Цзиньпин раз-
вернул системную борьбу с 
мздоимством и вседозволен-
ностью руководящих кадров. 
Он сильно увеличил числен-
ность среднего класса и до-
бился ликвидации абсолют-
ной бедности по всей стране. 
Но недовольных все равно 
много, очень много – еже-
годно проходят десятки ты-
сяч демонстраций по поводу 
чиновных злоупотреблений 
на местах. Так что мастера 
«цветных революций» при 
определенном стечении об-
стоятельств могут попытать 
счастья…

Все более важным полем 
боя разных идеологий за 
молодежь становится ки-

берпространство. Китайские 
власти пытаются защитить-
ся от влияния «варваров», 
воздвигнув по примеру им-
ператоров древности защит-
ную кибер-стену, которая 
получила название «Великая 
огненная стена». Это совре-
меннейшее «защитное соо-
ружение», конечно, парирует 
большинство атак в Интер-
нете. Но далеко не все…Со-
циальные сети успешно со-

ревнуются с официальными 
СМИ и сетевыми ресурсами, 
которые остаются под жест-
ким контролем нерастороп-
ных аппаратчиков-пропаган-
дистов. Атаки «неоконов» 
будут становиться все более 
изобретательными и эффек-
тивными за счет талантли-
вых блогеров и хакеров из 
числа китайских студентов, 
оставшихся в Штатах. В ин-
формационных войнах будут 
использовать тайваньцев, 
говорящих с жителями кон-
тинента на одном языке и 

понимающих особенности их 
психологии. 

Уже ближайшие месяцы 
покажут уровень враждебно-
сти в отношении Китая адми-
нистрации Байдена. Станет 
понятной и степень уверен-
ности Пекина в своих силах, 
решимости следовать своим 
собственным путем. Но ан-
тагонистические противо-
речия между «социализмом 
с китайской спецификой» и 
«капитализмом с американ-
ской спецификой» уже нику-
да не денутся. «Оставаться в 
тени» больше не получится. 
Обратного пути нет. Китай — 
это не Алиса из Зазеркалья, 
которая могла уменьшиться 
в мгновение ока. Поднебес-
ная выросла, окрепла, пове-
рила в свою историческую 
миссию. 

Но самое неприятное со-
стоит в том, что торговая 
война и растущая военная 
угроза обнажили глубин-
ные причины американской 
враждебности. Эти причи-
ны — идеологические, и они 
исключают возможность 
мирного сосуществования 
Вашингтона и Пекина. Соз-
дав высокоэффективную 
модель экономического и 
социального развития под 
названием «социализм с 
китайской спецификой но-
вой эпохи», Китай невольно 
бросил экзистенциальный 
вызов либерально-демо-
кратической модели, хра-
нителем которой являются 
США. Даже не экспортируя 
свою модель, Пекин демон-
стрирует возможность су-
ществования иного социаль-
но-экономического уклада, 

 
Хотя официальная 
оценка «великого 
кормчего» 
утверждает,  
что он «на 70% 
был прав, а на 30% 
ошибался»,  
все больше 
молодых партийцев 
восхваляют Мао 
и его методы 
правления
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другой идеологии.
Обозначив Компартию Ки-

тая как главного врага и ак-
тивизируя конфронтацию с 
ее идеологией, американцы 
искренне убеждены в своем 
праве «воспитывать нехри-
стей». Это убеждение сложи-
лось ещё в конце XIX века, 
когда наплыв китайских 
«кули», бесправных и нищен-
ски оплачиваемых рабочих, 
поставил вопрос об их месте 
в американском обществе. 
Во время дебатов в Конгрес-
се одни носители «высоких 
христианских ценностей» 
утверждали, что в соответ-
ствии с Божьими заповедя-
ми китайцев надо приручить, 
обратить на путь истинный. 
Другие же требовали во-
все изгнать их из Амери-
ки, «Земли обетованной». 
Победили вторые, и в 1882 
году был принят «Закон 
об исключении китайцев», 
первый и единственный 
закон против целого наро-
да, целой нации. Впрочем, и 
гуманисты, и радикалы исхо-
дили из одинаковой предпо-
сылки — «неполноценности 
жёлтой расы». Позорный 
закон действовал до 1942 
года, когда Китай взял на 
себя основную тяжесть 
противостояния японцам 
на тихоокеанском театре 
Второй мировой войны. Но 
попытки «приручить» про-
должались. Они были прер-
ваны победой коммунистов в 
1949 году и возобновились с 
переориентацией Пекина на 
Запад в 1979 году. В Китай 
хлынули тысячи бизнесме-
нов и профессоров, которые 
словом и делом демонстри-

ровали мощь американской 
цивилизации. Миллионы ки-
тайских студентов получили 
прививки «американского 
образа жизни» в элитных за-
океанских университетах.

Теперь, с началом тор-
говых, технологических и 
прочих войн, в Китае идёт 
болезненная ломка проа-
мериканских сегментов об-
щества: экспертов, бизнес-
менов и даже партийных 
функционеров. В Америке 
же старый диспут «приру-

чать» или «исключать» пе-
реходит в фазу конкретных 
действий, основанных на 
консенсусе всей элиты, — 
исключать! Причём исклю-
чать в мировом масштабе! 
«Холодная война» против 
КНР будет не менее, а, ско-
рее всего, более ожесточён-
ной, чем противостояние 
США с СССР. Ведь в её ос-
нове — не только экономика 
и политика, но также цивили-
зационные и даже расовые 
противоречия. Руководитель 
одного из подразделений 

Госдепа по фамилии Скин-
нер недавно заявила, что 
холодная война с Китаем бу-
дет похлеще той, что была 
с Советской Россией. По ее 
словам, русские всё-таки 
принадлежат к белой расе, 
исходят из одинаковых с За-
падом мировоззренческих 
ценностей. Китайцы же от-
носятся к жёлтой расе, у ко-
торой свой набор понятий о 
добре и зле. О том, что это 
не была случайная оговорка, 
свидетельствуют реальные 
дела – резко сокращается 
число китайских студентов, 
началось выдавливание эт-
нических китайцев из лабо-
раторий и цехов ведущих 
технологических компаний. 
Воскрешаются отвратитель-
ные традиции дискримина-
ции по расовому признаку, 
включая погромы собствен-
ности китайцев, нападения 
хулиганов и расистов.

ПЕРВОЕ 100-ЛЕТИЕ КПК: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Достигнув 100-летне-
го юбилея, КПК пережила 
КПСС и другие коммунисти-
ческие партии, созданные 
задолго до нее. Партия вы-
соко держит красное знамя 
с серпом и молотом, доби-
ваясь небывалых успехов в 
достижении национальных 
целей, в противостоянии с 
идеологией и практикой ли-
берального капитализма. Ду-
маю, что жизнеспособность 
КПК стала результатом соче-
тания объективных и субъек-
тивных факторов. 

После периода ослабле-
ния и унижения, Китай объ-

ективно нуждался в органи-
зации, которая повела бы 
нацию к единству, отразила 
агрессию могучего врага, по-
лучила мощную поддержку 
единомышленников в кри-
тический момент и отбила 
натиск агрессоров. Китай 
нуждался в вождях, способ-
ных сплотить нацию на до-
стижение величественных 
целей и повести к ним, даже 
делая на пути трагические 
ошибки. В других вождях, 
способных осознать ошибки 
своих товарищей по партии, 

исправить их и найти выход 
из критической ситуации. 
Наконец, в вождях, способ-
ных «заглянуть за горизонт» 
и широкими мазками (да шоу 
би) наметить путь к великому 
возрождению китайской на-
ции. Думаю, что Компартия 
Китая выполнила свою исто-
рическую миссию с соотно-
шением достижений и оши-
бок 70:30 и доказала свое 
право править. 

100-летие КПК доказывает 
всему человечеству реаль-
ность и привлекательность 

социалистического пути раз-
вития. Социализм с китай-
ской спецификой новой 
эпохи войдет в ряд великих 
подарков китайской циви-
лизации остальному миру. 
КПК ждут новые успехи, но 
и новые вызовы. События 
последних лет показали всю 
непредсказуемость развития 
ситуации в Китае и в мире. 
Но они же показали, что КПК 
способна отвечать на эти не-
ожиданные вызовы и твердо 
держать курс на великое воз-
рождение китайской нации. 

 

«Холодная война» 
против КНР 
будет, скорее 
всего, более 
ожесточённой, чем 
противостояние 
США с СССР. 
Ведь в её основе –
цивилизационные 
и даже расовые 
противоречия
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Аннотация. В статье анализируются 
планы милитаристской Японии по 
подготовке к вероломному нападению 
на СССР, в том числе с использованием 
бактериологического и химического оружия. 
Рассматриваются усилия фашистской 
Германии по вовлечению Японии в войну 
против Советского Союза. Дается высокая 
оценка стратегии и тактики Ставки 
верховного главнокомандования по защите 
дальневосточных рубежей. Отмечается 
особая переломная роль победы советских 
войск в Сталинградской битве в срыве 
агрессивных планов японского Генштаба.

Ключевые слова: милитаристская Япония 
во Второй мировой войне, японский план 
захвата советского Дальнего Востока, 
победа СССР в Сталинградской битве.

Abstract. The article analyzes the plans of 
militaristic Japan to prepare for a treacher-
ous attack on the USSR, including the use of 
bacteriological and chemical weapons. The 
efforts of Nazi Germany to involve Japan in the 
war against the Soviet Union are examined. 
The strategy and tactics of the Supreme High 
Command to protect the Far Eastern borders is 
highly appreciated. The special role of the Sovi-
et victory in the Battle of Stalingrad in thwarting 
the aggressive plans of the Japanese General 
Staff is noted.

Keywords: militaristic Japan in World War II, 
the Japanese plan to seize the Soviet Far East, 
the Soviet victory in the Battle of Stalingrad.

РОЛЬ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ В СРЫВЕ 
АГРЕССИВНЫХ ПЛАНОВ МИЛИТАРИСТСКОЙ ЯПОНИИ 
THE ROLE OF THE BATTLE OF STALINGRAD IN THWARTING THE AGGRESSIVE PLANS 
OF MILITARISTIC JAPAN

В зарубежной литературе, 
посвященной истории Вто-
рой мировой войны, в том 
числе японской и американ-
ской, почти нет упоминаний о 
том, что летом-осенью 1941 
г. милитаристская Япония 
проводила активную подго-

товку к вероломному напа-
дению на Советский Союз. И 
вовсе ничего не говорится о 
планах вступления Японии в 
войну на стороне гитлеров-
ской Германии в 1942 году. 
Причина этого состоит в 
стремлении «доказать» ней-

тралитет Японии, который 
она обязалась соблюдать 
по соглашению с Советским 
Союзом от 13 апреля 1941 
года. А это, в свою очередь, 
используется для обвинения 
Москвы в нарушении в авгу-
сте 1945 г. Пакта о нейтра-
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литете с Японией и «захвате 
исконных японских террито-
рий». Однако документы и 
факты опровергают создате-
лей подобных версий.

Нападение в декабре 1941 
г. японской авианосной эска-
дры на военно-морскую базу 
ВМФ США в Пёрл-Харборе и 
начало войны на Тихом океа-
не не означали отказа япон-
ского военно-политического 
руководства от планов на-
падения на Советский Союз. 
Назначенное на 29 августа 
1941 г. наступление на вос-
точные районы Советского 
Союза было не отменено, а 
лишь перенесено на весну 
1942 года.

Однако мощное контрна-
ступление советских войск 
под Москвой зимой 1941–
1942 гг. заставило Токио 
серьезнее анализировать 
перспективы советско-гер-
манской войны и шансы на 
захват Восточной Сибири и 
советского Дальнего Восто-
ка «малой кровью». 15 ян-
варя 1942 г. император Япо-
нии Хирохито потребовал 
от начальника генерального 
штаба армии Хадзимэ Суги-
яма доклад о результатах со-
ветского контрнаступления. 
В своем докладе генерал 
отметил: «СССР, сохранив 
около 40 процентов своей 
промышленной мощи, по-
следовательно восстанавли-
вает производство, и мы не 
должны недооценивать его». 
Затем, 22 января, отвечая на 
вопрос императора о сроках 
проведения операций против 
СССР, Сугияма заявил, что, 
по его мнению, «в настоящее 
время, до лета сего года, не-

целесообразно проводить 
наступательные операции 
на севере». Тем не менее, 
подготовка сухопутных сил 
империи к выступлению 
против Советского Союза 
продолжалась. Несмотря на 
начало войны на юге, Во-
енно-морской флот Японии 
сохранял созданную для бо-
евых действий против СССР 
группировку сил. Они были 
сведены в 5-й флот, который 
базировался в районе север-
ного порта Оминато.

Выделенные для войны на 
советском Дальнем Востоке 
и в Сибири японские вой-
ска не включались в планы 
войны на юге. В обстановке 
войны против США и Вели-
кобритании и продолжения 
активных боевых действий в 
Китае Япония сохраняла для 
войны против СССР до 40 
процентов дивизий сухопут-
ных сил. Они размещались у 
советских границ в Маньчжу-
рии, Корее, на Сахалине и Ку-
рильских островах, а также в 
метрополии. Для участия в 
войне на севере выделялось 
около 50 процентов пехотных 
дивизий, 75–80 процентов 
кавалерийских частей, около 
65 процентов танковых пол-
ков, половина артиллерии и 
авиации сухопутных сил.

В то время, когда японская 
авианосная эскадра уже тай-
но выдвигалась к Гавайским 
островам, 3 декабря 1941 г. 
императорская ставка напра-
вила в Квантунскую армию 
(группа армий) приказ № 
578, в котором указывалось: 
«Для обеспечения Империи 
ресурсами и создания нового 
порядка в Великой Восточ-

ной Азии принято решение 
начать войну с США, Вели-
кобританией и Голландией. 
Предусматривается быстро 
провести наступательные 
действия в важных районах 
на юге и одновременно раз-
решить китайский инцидент 
(так в Японии именовали 
развязанную в июле 1937 г. 
войну в Китае. — А.К.); в это 
время не допускать войны с 
Россией». К приказу была 
приложена директива ставки 
№ 1048, в которой ставилась 
задача Квантунской армии: 
«В соответствии со скла-
дывающейся обстановкой 
осуществить усиление под-
готовки к операциям против 
России. Быть в готовности 
начать боевые действия вес-
ной 1942 года».

Война на юге, которую 
предусматривалось вести, 
в основном, силами Воен-
но-морского флота, не долж-
на была оказать серьезно-
го влияния на продолжение 
военных действий в Китае 
и подготовку армии к войне 
с СССР. При наступлении 
«благоприятного момента» 
на севере японское командо-
вание не исключало возмож-
ность войны на два фронта. 
В этом случае считалось, что 
главным будет не южное, а 
северное направление воен-
ных действий.

По плану японского Ген-
штаба армии решение о 
выступлении против СССР 
должно было быть приня-
то в марте, а начало воен-
ных действий — в мае 1942 
года. 10 января 1942 г. была 
издана директива № 1073, 
предписывавшая направлять 

на северный фронт части, 
высвобождавшиеся после 
операций на юге. Во испол-
нение этой директивы в пер-
вые месяцы 1942 г. японское 
командование усилило дву-
мя дополнительными диви-
зиями Квантунскую армию, 
доведя ее численность до 1,2 
млн солдат и офицеров.

Президент США Франклин 
Рузвельт предупреждал о 
возможности скорого япон-
ского нападения на СССР. 
Посол СССР в Вашингтоне 
Максим Литвинов телегра-
фировал 12 марта 1942 г. 
в Москву: «Американское 
правительство получило 
сведения, что Гитлер сильно 
нажимает на Японию, чтобы 
та приурочила свое нападе-
ние на нас к его весеннему 
наступлению, на что Япония 
отвечает, что ей необходимо 
перевезти свои войска с Ма-
лайи и Бирмы».

Сведения о том, что Герма-
ния прилагает большие уси-
лия по вовлечению Японии в 
войну против СССР, посту-
пали в Кремль и из других 
источников. Однако, наряду 
с этим, имелась и достаточно 
надежная информация о том, 
что «сотрудничество Японии 
с Германией далеко от со-
вершенства». Хотя в докладе 
премьер-министра Японии 
ХидэкиТодзио (он же воен-
ный министр), начальника 
Генерального штаба армии 
Хадзимэ Сугияма и началь-
ника Главного морского шта-
ба Осами Нагано императо-
ру от 13 февраля 1942 г. «О 
политике в отношении СССР 
в современных условиях»  
говорилось о необходимости 

«дальнейшего укрепления 
сотрудничества с Германи-
ей и Италией», рекомендо-
валось «прилагать усилия к 
тому, чтобы во время опера-
ций против районов Южных 
морей всячески избегать во-
йны с СССР». Вместе с тем 
в докладе отмечалось: «Эта 
политика, конечно, совер-
шенно не означает отказа от 
проведения соответствую-
щих военных приготовлений 
против СССР. Необходимо 

находиться в полной готов-
ности к военным действиям, 
чтобы одержать решитель-
ную победу в кратчайшие 
сроки».

Предупреждения амери-
канцев основывались на до-
стоверных данных развед-
ки. По расчетам японского 
командования шансы на 
успех в войне против СССР 
во многом зависели от того, 
будут ли дальневосточные и 
сибирские дивизии перебро-
шены на советско-герман-

ский фронт в европейскую 
часть Советского Союза. Од-
нако эти надежды не оправ-
дывались. В феврале 1942 г. 
разведывательное управле-
ние Генерального штаба ар-
мии представило данные, со-
гласно которым «переброска 
советских войск с востока на 
запад не вела к ослаблению 
группировки Красной армии, 
пополнявшейся за счет мест-
ных резервов».

Еще в июле и августе 1941 
г. с Дальнего Востока на за-
падные фронты было пере-
брошено несколько стрел-
ковых бригад. Тогда это 
была небольшая часть сил 
Дальневосточного фронта. 
Однако по мере осложнения 
обстановки на московском 
направлении, несмотря на 
опасность японского втор-
жения, Ставка верховного 
командования была вынуж-
дена перебрасывать для обо-
роны столицы значительные 
силы. Летом-осенью 1941 г. 
на запад было направлено из 
Дальневосточного и Забай-
кальского фронтов 12 стрел-
ковых дивизий, 5 танковых 
дивизий, 1 моторизованная 
дивизия, в общей сложно-
сти 122 тыс. человек, более 
2 тыс. орудий и минометов, 
2209 легких танков, свыше 
12 тыс. автомашин, 1,5 тыс. 
тракторов и тягачей.

Аналогичная ситуация 
повторилась летом 1942 г., 
когда немцы начали насту-
пление на южном фланге 
с задачей выйти к Волге  
и захватить Сталинград. 
Тогда вновь потребова-
лась помощь дальнево-
сточников и сибиряков.  

 
В японской  
и американской 
литературе почти 
нет упоминаний 
о том, что летом-
осенью 1941 г. 
Япония проводила 
активную 
подготовку  
к вероломному 
нападению на 
Советский Союз
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В июле-сентябре 1942 г. под 
Сталинград были перебро-
шены 11 дивизий с Дальне-
го Востока и Сибири.

В связи с этим следует от-
метить умелую деятельность 
командующего Дальнево-
сточным фронтом генерала 
армии Иосифа Апанасенко. 
Он принял решение вместо 
уходящих на Запад частей 
и соединений ставить новые 
полки и дивизии, причем 
под прежними номерами, 
что вводило в заблуждение 
японцев, которые внима-
тельно следили за переди-
слокацией советских войск, 
стремясь установить момент 
наибольшего ослабления 
Дальневосточного фрон-
та. По существовавшим в 
японском Генштабе рас-
четам, военные действия 
против СССР должны были 
начаться при условии со-
кращения советских диви-
зий на Дальнем Востоке и 
в Восточной Сибири с 30 до 
15, а авиации, бронетанко-
вых, артиллерийских, ка-
валерийских, инженерных, 
железнодорожных и дру-
гих частей на две трети.

Предпринятые генералом 
Апанасенко меры затрудня-
ли японской разведке уста-
новление действительной 
численности Дальневосточ-
ного фронта и наличия в 
нем техники и вооружения. 
Тем не менее, надежда на 
то, что в критической ситуа-
ции советское командование 
все же перебросит большую 
часть дальневосточных во-
йск на советско-германский 
фронт, сохранялась.

20 июля 1942 г. начальник 

оперативного управления 
Генерального штаба армии 
Синъити Танака записал в 
своем дневнике: «В настоя-
щее время необходимо ре-
шить вопрос о принципах 
руководства войной в це-
лом. Видимо, в 1942—1943 
гг. целесообразно будет из-
бегать решающих сражений 
(на юге), вести затяжную 
войну. Операции против Со-

ветского Союза в настоящее 
время проводить нецелесо-
образно». Не рекомендовал 
выступать на севере и посол 
Японии в Москве Ёсицугу Та-
тэкава.

С этим мнением не согла-
шались сторонники «уничто-
жения СССР с карты мира». 
Они продолжали считать 
советско-германскую войну 
редчайшим шансом оттор-
жения от СССР его обшир-
ных и богатых ресурсами 
восточных районов с после-
дующим включением их в со-
став японской колониальной 

империи, именовавшейся 
«Великой восточноазиатской 
сферой взаимного процвета-
ния». Японский «Институт 
тотальной войны» в февра-
ле 1942 г. представил пра-
вительству стратегическую 
программу овладения вос-
точными районами СССР. «В 
случае войны с Советским 
Союзом, — говорилось в 
ней, — использовать стра-
тегическую обстановку на 
главных театрах войны про-
тивника и отдаленность от 
основных оперативных баз. 
Нанести максимально силь-
ный первый удар, быстро 
уничтожить наличные силы и 
части усиления противника, 
стремясь к разрешению во-
енного конфликта в короткий 
срок, и затем, захватив важ-
ные районы, вести затяжную 
войну».

Разработанные на 1942 
г. Генштабом армии опера-
тивный план войны против 
СССР имел ярко выражен-
ный наступательный харак-
тер. Заместитель начальни-
ка штаба Квантунской армии 
Томокацу Мацумура свиде-
тельствовал: «Генеральный 
штаб дал указание коман-
дованию Квантунской армии 
составить план операций 
против СССР (на 1942 г.) с 
общей целью оккупировать 
советское Приморье и унич-
тожить там авиационные 
базы. Направлением глав-
ного удара был определен 
Ворошилов. В указаниях Ген-
штаба Квантунской армии 
предписывалось вслед за 
оккупацией Приморья быть 
готовой к проведению после-
дующих операций».

Рассчитывая на успех 
развернувшегося в середи-
не июля 1942 г. германско-
го наступления на южном 
участке советско-герман-
ского фронта, с целью про-
рваться к Волге в районе 
Сталинграда, японский Ге-
неральный штаб разра-
ботал более детальный 
план войны против СССР 
«Операция № 51». Соглас-
но плану в операциях против 
советских войск на Дальнем 
Востоке предусматривалось 
использовать в общей слож-
ности 30 пехотных дивизий. 
Замысел операции состоял в 
том, чтобы путем нанесения 
внезапного авиационного 
удара по аэродромам унич-
тожить советскую авиацию, 
в том числе дальнюю, и, до-
бившись господства в воз-
духе, силами трех полевых 
армий (1-й фронт) прорвать 
линию обороны советских 
войск на восточном направ-
лении — южнее и севернее 
озера Ханка и захватить 
Приморье. Одновременно 
силами 2-го фронта (две по-
левые армии) надлежало 
форсировать Амур, прорвать 
линию обороны советских 
войск на северном направле-
нии — западнее и восточнее 
Благовещенска и, овладев 
железной дорогой на участ-
ке Свободный — Завитинск, 
не допустить подхода под-
креплений с запада. Осуще-
ствить операции предполага-
лось в течение двух месяцев.

В соответствии с этим пла-
ном штаб Квантунской армии 
разработал график проведе-
ния операций против СССР 
весной — летом 1942 года:

— начало сосредоточения 
и развертывания войск — 
день Х минус 5 дней;

— завершение разверты-
вания — день Х минус 2 дня:

— переход границы — день 
Х;

— выход на южный берег 
реки Суйфыньхэ (Погранич-
ная) — день Х плюс 8–10 
дней;

— завершение первого 
этапа наступления — день Х 
плюс 21.

Перед войсками Квантун-
ской армии ставилась зада-
ча «опередить противника в 
подготовке к войне и создать 
положение, позволяющее по 
своему усмотрению нанести 
первыми удар в момент, бла-
гоприятный для разрешения 
северной проблемы».

В 1942 г. в ожидании «бла-
гоприятного момента» на-
падения на СССР командо-
вание Квантунской армии 
форсировало разработку в 
подчиненных ему специаль-
ных секретных лабораториях 
запрещенного бактериологи-
ческого и химического ору-
жия. Летом 1942 г. на встрече 
с корреспондентами веду-
щих японских газет замести-
тель начальника Харбинско-
го отделения спецслужбы 
полковник Асаока заявлял: 
«Стратегия Квантунской ар-
мии в отношении СССР не 
изменилась ни на йоту… У 
меня нет ни малейшего на-
мерения говорить абстрак-
тно… Квантунская армия 
имеет реальную гарантию 
того, что война против СССР 
закончится успешно. Мы уже 
давно занимаемся разработ-
кой нового оружия с целью 

применения его в военных 
действиях против СССР, и 
вот в последнее время, на-
конец, производство его на-
лажено и в количественном 
отношении. Так что мы мо-
жем быть вполне удовлетво-
рены… Теперь остается со-
вершенствовать качество, но 
это вопрос времени».

 В ожидании приказа о 
начале войны против  Со-
ветского Союза были раз-
множены географические 
карты советских дальнево-
сточных городов с указа-
нием населенных пунктов, 
водоемов и других объек-
тов бактериологического 
нападения. Бактериологи-
ческое оружие планирова-
лось применять в первую 
очередь в районе Хабаров-
ска, Благовещенска, Воро-
шилова (Уссурийска) и дру-
гих городов. «Фактически 
это была необъявленная 
бактериологическая война 
против СССР, которая ве-
лась под видом экспери-
мента, — пишет японский 
публицист Сэйити Мори-
мура. — Подобного рода 
эксперименты — и более 
крупные, и более мелкие 
по масштабу — проводи-
лись «отрядом № 100» по-
стоянно».

Кроме того, в японской 
армии были созданы мно-
гочисленные склады хи-
мического оружия, велась 
подготовка военнослужа-
щих к его массовому при-
менению по специально 
разработанным уставам 
и наставлениям. Химиче-
ское оружие применялось 
при проведении японских  

 

Сторонники 
«уничтожения 
СССР с карты 
мира» продолжали 
считать войну 
с Германией 
редчайшим 
шансом 
отторжения 
от СССР его 
обширных и 
богатых ресурсами 
восточных районов
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операций в Китае. Плани-
ровалось широко исполь-
зовать его и в ходе войны 
против Советского Союза.

В 1942 г. продолжалась 
разработка программ буду-
щего разграбления совет-
ского Дальнего Востока и 
Сибири. В них особо огова-
ривалось: «Восточная Си-
бирь относится к той части 
земель, которые, естествен-
но, должны быть включены 
в сферу Великой Восточной 
Азии по геополитическим со-
ображениям… Кроме того, 
существуют глубокие эко-
номические доводы отно-
сительно восточной части 
СССР». Так, в отношении 
намеченных к захвату совет-
ских территорий в «Програм-
ме тотальной войны перво-
го периода. Строительство 
Восточной Азии» (раздел 
«Оккупированные районы 
и их важнейшие пункты») 
предусматривалось «удер-
живать позиции страте-
гического превосходства 
и принять безошибочные 
меры для овладения стра-
тегическими ресурсами». 
Документ имел «приложение 
№ 3», в котором перечисля-
лись «важные пункты окку-
пации Восточной Сибири» 
(Государственный архив Рос-
сийской Федерации):

1. Приморская область:
а) Владивосток, Мариинск, 

Николаев, Петропавловск и 
другие важные районы;

б) стратегическое сырье: 
Тетюхэ (железные руды), Оха 
и Эхаби (нефть), Советская 
Гавань, Артем, Тавричанка, 
Ворошилов (уголь).

2. Хабаровская область:

а) Хабаровск, Благове-
щенск, Рухлово и другие 
районы;

б) стратегическое сырье: 
Умарита (молибденовые 
руды), Кивда, Райчихинск, 
Сахалин (уголь).

3. Читинская область:
а) Чита, Карымская, Рухло-

во и другие районы;
б) стратегическое сырье: 

Халекинск (железные руды), 
Дарасун (свинцовые и цинко-
вые руды), Гутай (молибде-
новые руды), Букачача, Тер-
новский, Тарбога, Арбагар 
(уголь).

4. Бурят-Монгольская об-
ласть:

а) Улан-Удэ и другие стра-
тегические пункты.

В начале военных действий 
против СССР главной целью 
будущей военной админи-
страции объявлялось «обе-
спечение бесперебойности 
снабжения армии». Затем 
предусматривалось «реор-
ганизовать прежнюю плано-
вую экономику, сделать упор 
на разработку естественных 
ресурсов, особенно добычу 
необходимых металлов и по-
лучение продовольственных 
ресурсов, переселить в окку-
пированные районы японцев, 
корейцев и маньчжуров, осу-
ществить принудительное 
выселение местных жителей 
на Север».

Однако планам превра-
щения восточных районов 
нашей страны в японскую 
колонию не суждено было 
осуществиться. Ухудшение 
для японцев после пораже-
ния в июне 1942 г. в сраже-
нии за остров Мидуэй ситуа-
ции в войне на Тихом океане 

свидетельствовало о том, 
что вооруженная борьба на 
юге потребует концентрации 
всех сил империи. Не оправ-
дались и надежды на успех 
немецкого наступления на 
южном фланге советско-гер-
манского фронта. Сталин-
градская битва завершилась 
сокрушительным поражени-
ем германских войск. С но-
ября 1942 г. по конец марта 
1943 г. Красная армия раз-
громила 100 германских ди-
визий, или более 40 процен-
тов всех сил, действовавших 
против СССР. Общие потери 
Германии и ее союзников на 
советско-германском фрон-
те составили около 1,7 млн 
человек, более 3500 танков, 
24 тыс. орудий и 4300 само-
летов.

После Сталинградской 
битвы военно-политиче-
ское руководство Японии 
было вынуждено в оче-
редной раз отложить свои 
планы нападения на Совет-
ский Союз. Подтвердились 
предсказания разведыва-
тельного управления япон-
ского Генштаба о том, что 
СССР не покорится, и в 1942 
г. стратегия выжидания наи-
более выгодного момента, 
или, как говорили в Японии, 
стратегия «спелой хурмы», 
не даст своих плодов.

Тем не менее, японское 
правительство продолжа-
ло угрожать восточным 
районам СССР нападени-
ем, что не позволяло со-
ветскому командованию 
использовать охранявшие 
дальневосточные грани-
цы войска и технику, ко-
торые были необходимы 

на советско-германском 
фронте. А силы эти были 
не малые. В готовности к 
отражению японского на-
падения, которое могло на-
чаться в любой момент, из 
5 493 тыс. человек общего 
состава Вооруженных сил 
СССР на Дальнем Востоке 
и у южных границ находи-
лось 1 568 тыс., или свыше 
28 процентов. Из 4495 тан-
ков, имевшихся на воору-
жении Красной армии в то 
время, на Дальнем Востоке 
и у южных границ находил-
ся 2541 танк, из 5274 са-
молетов там же оставался 
2951 самолет.

15 мая 1942 г., все еще 
надеясь на помощь Японии 
с востока, посол Германии в 
Японии Ойген Отт доносил в 
Берлин: «…Японское прави-
тельство всегда имеет в виду 
расширение военных приго-
товлений (против СССР)…, 
а также для того, чтобы свя-
зать силы Советской России 
на Дальнем Востоке, кото-
рые она могла бы использо-
вать в войне с Германией». 
Есть все основания считать, 
что проводимая в военные 
годы антисоветская полити-
ка и военная стратегия ми-
литаристской Японии вели к 
затягиванию Великой Отече-
ственной и Второй мировой 
войны в целом, увеличению 
жертв советского и других 
народов.

И отнюдь не Пакт о ней-
тралитете удерживал япон-
ское военно-политическое 
руководство от удара по 
Советскому Союзу с Вос-
тока, как пытаются утвер-
ждать японские историки 

правого направления и 
некоторые их сторонники 
в нашей стране. Агрессив-
ные японские планы были 
сорваны героическими за-
щитниками Москвы, а за-
тем Сталинграда. Этого не 
могут отрицать современные 
японские военные историки. 
Они признают: «В основе 
отношений между Японией 
и Германией лежала общая 
цель — сокрушить Совет-

ский Союз… В военном ми-
нистерстве считали, что Япо-
ния должна способствовать 
военным успехам герман-
ской армии… Под верностью 
Тройственному пакту пони-
малось стремление не усту-
пать Англии и США, обуздать 
их силы в Восточной Азии, 
сковать советские войска на 
Дальнем Востоке и, восполь-
зовавшись удобным момен-
том, разгромить их».

Разгром германских во-
йск в Сталинградской битве 
убедил японских политиков 

и генералов в том, что столь 
ожидаемый ими момент, ког-
да СССР, «подобно спелой 
хурме упадет к их ногам», не 
наступит. Составители на-
считывающей свыше ста то-
мов японской «Официальной 
истории войны в Великой 
Восточной Азии» приходят 
к выводу: «Советский Союз, 
ведя оборонительную войну 
против Германии, не ослабил 
свои военные силы на вос-
токе, сохранив группировку, 
равную Квантунской армии. 
Таким образом, Советско-
му Союзу удалось достичь 
цели — оборона на востоке, 
избежав войны…  Главным 
фактором явилось то, что 
Советский Союз, обладая 
огромной территорией и мно-
гочисленным населением, за 
годы предвоенных пятилеток 
превратился в мощную эко-
номическую и военную дер-
жаву».

Грандиозная победа Крас-
ной армии в Сталинградской 
битве посеяла у японского 
руководства серьезные опа-
сения по поводу того, что, 
перейдя в контрнаступление, 
советские войска нанесут по-
ражение германской армии, 
после чего могут прийти на 
помощь союзникам в вой-
не против Японии. С целью 
не допустить этого в Токио 
родилась идея выступить 
посредником для «прими-
рения» Советского Союза с 
Германией. Однако эта затея 
провалилась.

В результате очередной 
победы советских Воору-
женных сил летом 1943 г. в 
Курской битве соотношение 
сил на советско-германском 

 

15 мая 1942 г.: 
«Япония всегда 
имеет в виду 
расширение 
военных 
приготовлений, 
чтобы связать 
силы Советской 
России, которые 
она могла бы 
использовать  
в войне  
с Германией»
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фронте окончательно изме-
нилось в пользу СССР. После 
этого японский Генеральный 
штаб впервые за всю исто-
рию своего существования 
приступил к составлению 
на 1944 г. плана, в котором 
предусматривались не на-
ступательные, а оборони-
тельные действия в случае 
войны с Советским Союзом.

Политическое реше-
ние высшего японского 
руководства о нападе-
нии на СССР в случае 
успеха немецких войск 
на советско-германском 
фронте, активная подго-
товка к нанесению удара 
по Советскому Союзу с 
востока, разработка пла-
нов разграбления нашей 

страны явились грубым 
нарушением положений 
заключенного в апреле 
1941 г. Советско-японско-
го пакта о нейтралитете. 
Это лишает современ-
ную Японию права, ссы-
лаясь на него, выдвигать  
различные претензии  
к России, в том числе тер-
риториальные.
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ОТКУДА ПРИШЛИ ВАРЯГИ? 
WHERE DID VARANGIANS COME FROM?

Ни один из сюжетов рус-
ской истории не вызывал 
такой ожесточенной поле-
мики, как рассказ летописца 
о «призвании варягов», со-
гласно которому новгород-
цы, устав от усобиц, в 862 
г. «идоша за море къ варя-
гомъ, к руси», откуда был 
призван княжить Рюрик1. 
Впоследствии он породил 
знаменитую дискуссию «нор-
манистов» и «антинорма-
нистов», продолжающуюся 
с небольшими перерывами 
на протяжении трех столе-
тий вплоть до сегодняшнего 
дня и в итоге вылившуюся в 
огромное количество книг и 

статей. При этом споры ис-
следователей практически 
сразу же вышли за акаде-
мические рамки, перейдя в 
плоскость политических де-
батов. Главный вопрос дис-
куссии фактически был под-
менен другим – обязана ли 
Русь своим возникновением 
иноземцам? В ходе полеми-
ки противоположные сторо-
ны, порой не находя нужных 
аргументов, нередко прибе-
гали к упрекам в «космопо-
литизме» или, наоборот, в 
«отсутствии патриотизма», 
навешиванию политических 
ярлыков, а то и прямым до-
носам на своих оппонентов.

Откуда пришли варяги? 
Прежде всего обратили вни-
мание на то место в «По-
вести временных лет», где 
говорится, что варяги не 
представляли собой единого 
целого, подразделяясь на от-
дельные группировки, одной 
из которых являлась русь: 
«Сице бо зваху тьи варязи 
русь, яко се друзии зъвутся 
свие [шведы], друзии же ур-
мане [норвежцы], анъгляне 
[англичане], друзии гъте [гот-
ландцы], тако и си»2.

Пытаясь определить роди-
ну варягов, стали анализиро-
вать сведения летописца, где 
дается перечисление наро-

1 Повесть временных лет. 2-е, испр. и доп. изд. СПб., 1999. С. 12–13.
2 Там же. С. 13.

3 Там же. С. 7–8.
4 Герберштейн С. Записки о Московии. М., 1988. С. 60.

дов, произошедших от сына 
библейского Ноя – Иафета. 
Приведем его с необходимы-
ми пояснениями: «Въ Афе-
тове же части седять русь, 
чюдь и вси языци: меря, 
мурома, всь, моръдва, за-
волочьская чюдь, пермь, пе-
чера, ямь, югра, литва, зиме-
гола, корсь, летьгола, любь. 
Ляхове [поляки] же, и пруси 
[прусы], чюдь преседять к 
морю Варяжьскому. По сему 
же морю седять варязи семо 
къ въстоку до предела Симо-
ва, по тому же морю седять 
к западу до земле Агняньски 
и до Волошски. Афетово бо и 
то колено: варязи, свеи [шве-
ды], урмане [норвежцы], готе 
[жители Готланда], русь, аг-
няне [англичане], галичане, 
волохове, римляне, немци, 
корлязи [подданные империи 
Каролингов], веньдици [вене-
цианцы], фрягове [генуэзцы] 
и прочии, ти же приседять 
от запада къ полуденью и 
съседятся с племенем Хамо-
вымъ»3.

Является ли данный спи-
сок народов исчерпываю-
щим? Достаточно бросить 
взгляд на карту, как выясня-
ется, что пропущенными ока-
зываются датчане и жившие 
на южном берегу Балтики 
западные славяне. Очевид-
но, им соответствуют упоми-
наемые летописцем варяги и 
русь. По мнению Сигизмунда 
Герберштейна (1486–1566), 
кратко пересказавшего в XVI 
в. в своей книге начальную 
часть «Повести временных 
лет», варягов следовало со-

отнести с располагавшейся 
неподалеку от Любека исто-
рической областью Вагрия, 
где в древности жило запад-
нославянское племя вагров, 
входившее в племенной 
союз ободритов4.

Но это было всего лишь 
предположение, не под-
твержденное ни одним исто-
рическим источником. В пер-
вой трети XVIII в. академик 
Петербургской академии 

наук Г.З. Байер (1694–1738) 
ввел в научный оборот «Бер-
тинские анналы» – запад-
нофранкскую хронику IX в. 
Свое название она получила 
по монастырю св. Бертина 
в северной Франции, из ко-
торого происходил ее един-
ственный сохранившийся 
список второй половины X в.

Как было установлено, 
над составлением «Бертин-

ских анналов» работали три 
автора. Создателем интере-
сующей нас второй части, 
охватывающей 835–861 гг., 
являлся Пруденций Труас-
ский. Родом с Пиренейского 
полуострова, он сначала был 
придворным капелланом за-
паднофранкского императо-
ра Людовика I Благочести-
вого, а при его сыне Карле II 
Лысом в середине 40-х годов 
IX в. стал епископом. В силу 
своего положения он был хо-
рошо информирован и писал 
как очевидец непосредствен-
но по следам происходивших 
при дворе событий.

Под 839 г. он поместил 
следующее известие: «При-
были также греческие послы, 
направленные императором 
Феофилом, а именно хал-
кидонский митрополит Фео-
досий и спафарий Феофан, 
которые, наряду с дарами, 
достойными императора, до-
ставили послание; импера-
тор [Людовик I Благочести-
вый] с почестями принял их в 
15-й день июньских календ в 
Ингельхайме. Их посольство 
имело целью подтверждение 
мирного договора и вечной 
дружбы и любви между обо-
ими императорами, а также 
их подданными. Кроме того, 
с благодарением и ликовани-
ем о Господе он [Феофил] со-
общал о победах, одержан-
ных им с небесной помощью 
в войне против внешних 
врагов, и предлагал импера-
тору и всем его подданным, 
проявив дружеское распо-
ложение, вознести за это  

 

Достаточно 
бросить взгляд на 
карту… Датчанам 
и жившим на 
южном берегу 
Балтики западным 
славянам, 
очевидно, 
соответствуют 
упоминаемые 
в «Повести 
временных лет» 
варяги и русь
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благодарность Подателю 
всех побед. С ними [послами] 
он прислал еще неких [лю-
дей], утверждавших, что они, 
то есть народ их, называют-
ся рос [Rhos] и что король их, 
именуемый хаканом, напра-
вил их к нему, как они уверя-
ли, ради дружбы. 

В упомянутом послании он 
[Феофил] просил, чтобы по 
милости императора и с его 
помощью они получили воз-
можность через его империю 
безопасно вернуться, так как 
путь, которым они прибыли 
к нему в Константинополь, 
пролегал по землям варвар-
ских и в своей чрезвычай-
ной дикости исключительно 
свирепых народов, и он не 
желал, чтобы они возвра-
щались этим путем, дабы не 
подверглись при случае ка-
кой-либо опасности. 

Тщательно расследовав 
[цель] их прибытия, импера-
тор [Людовик] узнал, что они 
из народа свеев [Sueones], и, 
сочтя их скорее разведчика-
ми и в той стране, и в нашей, 
чем послами дружбы, решил 
про себя задержать их до тех 
пор, пока не удастся допод-
линно выяснить, явились ли 
они с честными намерения-
ми или нет. Об этом он через 
упомянутых послов, а также 
через [собственное] посла-
ние не замедлил сообщить 
Феофилу, равно как и о том, 
что из любви к нему принял 
их ласково и что, если они 
окажутся достойными до-
верия, он отпустит их, пре-
доставив возможность без-

опасного возвращения на 
родину и помощь; если же 
нет, то с нашими послами от-
правит их пред его очи, дабы 
тот сам решил, как с ними 
следует поступить»5.

Откуда именно прибы-
ло посольство от «народа 
рос» в Константинополь, из 
«Бертинских анналов» не-
ясно. Однако четкое указа-
ние, что русы происходили 
«из народа свеев», то есть 
шведов, прямо свидетель-
ствовал, что их родину сле-
довало искать в Скандина-
вии. Свеи являлись одним 
из двух, наряду с гётами 
(готами), племенных сою-
зов, составивших на рубе-
же I–II тыс. н.э. этническую 
основу Древнешведского 
государства. Хотя различие 
между свеями и гётами су-
ществовало на протяжении 
всего средневековья, начи-
ная с IX в. название «свеи» 
становится собирательным, 
тогда как название «гёты» 
остается чисто географиче-
ским. Наиболее показателен 
в этом плане пример хрони-
ста Адама Бременского, ко-
торый использует термин 
«свеи» то как наименование 
отдельного народа, то как 
общее название жителей 
Швеции, включая гётов.

Было выдвинуто предполо-
жение, что русы являлись од-
ним из племен, когда-то вхо-
дивших в один из шведских 
племенных союзов. Швед-
ский историк И.Э. Тунманн 
(1746–1778) обратил внима-
ние, что шведское побере-

жье в Уппланде к северу от 
Стокгольма носит название 
Рослаген  (швед. Roslagen). 
Очевидно, именно отсюда 
происходили русы. Правда, 
затем выяснилось, что на-
звание Рослаген впервые 
упоминается в источниках 
лишь на рубеже XV–XVI вв., 
то есть много позже эпохи 
варягов. Были предприня-
ты новые попытки отыскать 
следы пребывания русов, но 
в Швеции так и не удалось 
обнаружить топонимы, хотя 
бы косвенным образом свя-
занные с корнем «рус».

Вскоре другой историк 
Г.Ф. Миллер (1705–1783) об-
ратил внимание, что в фин-
ском языке шведов именуют 
словом «Ruotsi», в звуковом 
отношении близком к сло-
ву «русь». Определяя, что 
могло означать это слово, 
филологи выяснили, что под 
ним следует понимать тер-
мин «гребцы». Если это так, 
то под «Ruotsi» надо под-
разумевать гребцов-воинов, 
занимавшихся грабежами 
поселений на побережьях 
Балтийского моря. Поскольку 
подавляющее большинство 
их происходило из шведов, 
в финском языке это слово 
стало означать представите-
лей данной национальности. 
Выдвинув это предположе-
ние, удалось вполне логично 
объяснить отсутствие топо-
нимических следов «русов» 
на территории Швеции. По-
скольку «русы» являлись не 
племенем, а группой людей, 
занимавшихся торговлей, 

совмещенной зачастую с 
морским разбоем, станови-
лось ясным, что они не могли 
оставить названий в Сканди-
навии.

Однако затем выяснилось, 
что этой стройной теории 
противоречит свидетельство 
другого письменного источ-
ника IX в. – так называемого 
«Баварского географа». 

Под этим названием под-
разумевают небольшой (все-
го на двух листах) документ 
на латинском языке, оза-
главленный как «Описание 
городов и земель к северу 
от Дуная». Он представляет 
собой перечень из примерно 
60 племен, живших на вос-
точной границе Франкской 
империи и далее к востоку. 
Применительно ко многим 
из них указывается общее 
количество «городов» (по-
селений) того или иного пле-
мени. Названия племен при-
ведены на латинском языке 
и зачастую, вероятно, силь-
но искажены, что создает 
дополнительные трудности. 
В этом источнике после пле-
мени caziri (в которых неко-
торые исследователи видят 
хазар) и перед племенем 
forsderen упоминается пле-
мя ruzzi, отождествляемое 
с русами6. Тем самым ока-
залось, что под «русью» все 
же следует понимать имен-
но племя, а не социальную 
группу людей.

После публикации этого 
источника начались поиски 
топонимов, так или иначе 
связанных со словом «русь», 

поскольку племя ruzzi обя-
зательно должно было оста-
вить на карте следы своего 
пребывания в виде тех или 
иных географических назва-
ний. Но они не дали резуль-
тата. Топонимы, произво-
дные от «русь», оказались 
разбросаны на чрезвычайно 
обширной территории Вос-
точной Европы.

Между тем российскому 
востоковеду Д.А. Хвольсону 

(1819–1911) удалось обна-
ружить подробное описание 
местности, где обитало пле-
мя русь. Речь идет о сюже-
те в сочинении персидского 
автора Ибн Русте  «Доро-
гие ценности» (903–913 гг.), 
известном как рассказ об 
«острове русов». Считается, 
что он восходит к сочинению 
IX в. – так называемой «Ано-
нимной записке», датируе-
мой 870–880 гг.

5 Древняя Русь в свете зарубежных источников. Хрестоматия. Т. IV. Западноевропейские источники. М., 2010. С. 
19–21.

6 Там же. С. 29.

Рис. 1. Баварский географ
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Приведем его с необходи-
мыми подробностями: «Что 
же касается ар-Русии, то она 
находится на острове, окру-
женном озером. Остров, на 
котором они (русы) живут, 
протяженностью в три дня 
пути, покрыт лесами и бо-
лотами, нездоров и сыр до 
того, что стоит только чело-
веку ступить ногой на зем-
лю, как последняя трясется 
из-за обилия в ней влаги. У 
них есть царь, называемый 
хакан русов. Они нападают 
на славян, подъезжают к ним 
на кораблях, высаживаются, 
забирают их в плен, везут в 
Хазаран и Булкар и там про-
дают. Они не имеют пашен, а 
питаются лишь тем, что при-
возят из земли славян…»7.

Данный сюжет неодно-
кратно повторялся други-
ми восточными авторами 
вплоть до XVI в. В частности, 
сходный рассказ об «остро-
ве русов» находится в со-
чинении «Книга творения и 
истории» арабского ученого 
X в. ал-Мукаддаси. В целом 
он совпадает с текстом Ибн 
Русте, но имеет и добавле-
ния. Ал-Мукаддаси уточня-
ет численность населения 
острова – 100 тысяч человек, 
сообщает, что ближайшими 
соседями русов были славя-
не, а сам остров представлял 
собой крепость8. Упомянем 
также сочинение персид-
ского историка и географа 
Гардизи  «Краса повествова-
ний», составленное в начале 
50-х годов XI в., в котором 

тот утверждал, что остров 
русов окружен не озером, а 
морем9.

Рассказ об «острове ру-
сов», судя по деталям опи-
сания, был составлен явно 
побывавшим в тех местах 
человеком, либо с его слов. 
Началась волна поисков 
«острова русов», на пер-
вый взгляд выглядевшая 
чрезвычайно легкой – не-
обходимо было найти лишь 
соответствующее место на 
карте Восточной Европы, 
которое отвечало бы дета-
лям описания восточных 
авторов. Но эта внешняя 
простота обернулась дли-
тельными спорами в ученой 
среде, начавшимися еще в 
XIX в. и продолжающимися 
поныне.

Детали, приводимые вос-
точными авторами, отно-
сительно «острова русов» 
настолько конкретны, что 
не возникает сомнений, что 
имеем дело с описанием 
реального географического 
объекта. Все это заставляет 
вновь начать поиски с учетом 
высказанных за это время 
мнений. Суммируя их, можно 
сформулировать следующие 
условия: 1) нахождение его 
на морском побережье, 2) 
достаточно большие разме-
ры, исходя из того, что речь 
идет о «трех днях пути», 3) 
болотистость местности, 4) 
близкое соседство со славя-
нами, 5) наличие археологи-
ческих находок варяжского 
типа, датируемых IX в.

Историки достаточно дав-
но заметили, что восточные 
авторы, говоря об «острове 
русов», помещали его или в 
море, либо в озере. Однако 
внятных попыток объяснения 
этого противоречия предпри-
нято не было. Между тем, 
разница между морем и озе-
ром для обычного человека 
очевидна: в первом – вода 
соленая, во втором – прес-
ная. Если предположить, что 
рассказ об «острове русов» 
был записан очевидцем или 
с его слов, становится не-
понятным, почему в первом 
случае он указывает на соле-
ность воды, а в другом – нет.

Все сомнения развеивают-
ся, если вспомнить об одном 
природном явлении, свой-
ственном Санкт-Петербур-
гу и прекрасно описанном в 
пушкинской поэме «Медный 
всадник». Как известно, го-
род стоит в устье Невы, не-
сущей свои пресные воды 
в соленый Финский залив. 
Однако здесь до постройки 
гидрозащитных сооружений 
были нередки наводнения, 
возникающие из-за того, что 
встречный западный ветер 
гонит воды Финского залива 
обратно в устье Невы и тем 
самым оно превращается из 
пресного в соленое. Подоб-
ное явление высокой нагон-
ной волны характерно для 
всей восточной Прибалтики, 
что резко сокращает ареал 
поиска загадочного острова.

Одним из таких мест яв-
ляется современный латвий-

ский город Лиепая (бывшая 
Либава). На первый взгляд 
однообразный, низменный 
песчаный берег, близ ко-
торого в море совсем нет 
островов, выглядит не слиш-
ком удачно для поиска таин-
ственного «острова русов». 
Однако это впечатление об-
манчиво. На некотором от-
далении от морского побе-
режья вытянулось длинное 
Либавское (Лиепайское) озе-
ро, образовавшееся отчле-
нением от моря с помощью 
последовательного нараста-
ния песчаных дюн. 

«Энциклопедический сло-
варь» Брокгауза и Ефрона 
сообщает, что Либавское 
озеро представляет собой 
лагуну морского прибрежья и 
«занимает пространство в 35 
кв. верст; длина его 15 верст, 
а ширина 2½ версты;… ле-
жит в очень низменной мест-
ности; берега его местами 
песчаны, но большей частью 

болотисты. На северной низ-
менной косе, отделяющей 
озеро от моря, расположен 
город Либава… При продол-
жительных западных ветрах, 
гоняющих воду из моря в 
озеро, уровень последне-
го поднимается нередко на 
3–4 фута». Говорится также 
о том, что Либавское озе-
ро соединяется протоками 
с расположенными к северу 
от него Тосмарским и Тель-
сенским озерами. Но самая 
важная информация для нас 
заключается в том, что «пре-
жде озеро это имело около 
Перкунена другой исток в 
море, но он для углубления 
Либавской гавани [в конце 
XIX в. – Авт.] загражден пло-
тинами»10. 

Приведенное описание 
вполне соответствует при-
родному характеру местно-
сти «острова русов». Ста-
новится понятным, почему 
восточные авторы помещали 

«остров русов» то в море, то 
в озере.

Центром всей местности 
являлся доживший до на-
ших дней небольшой город 
Гробиня (в XIX в. – Гробин), 
расположенный в 12 км от 
Лиепаи. В источниках он 
впервые упоминается в XIII 
в. как место нахождения 
замка Тевтонского Ордена. 
Однако история этих мест 
уходит своими корнями да-
леко в прошлое. Раскопками 
в 1929–1930 гг. шведского 
археолога Б. Нермана (1888–
1971) было установлено, что 
на месте Гробина в VII–IX вв. 
существовала крупная ко-
лония викингов. По его мне-
нию, под защитой крепости 
жили поселенцы с Готланда. 
О многолюдности поселения 
свидетельствует обнаруже-
ние около 3 тыс. могильни-
ков. 

Расположение города на 
некотором отдалении от  7 Древняя Русь в свете зарубежных источников. Хрестоматия. Т. III. Восточные источники. М., 2009. С. 47–48.

8 Там же. Т. III. С. 51.
9 Там же. Т. III. С. 58. 10 Энциклопедический словарь. Издатели: Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. Т. 18 (Гравилат – Давенант). СПб., 1893. С. 

745; Т. 34 (Ледье – Лопарев). СПб., 1896. С. 631.

Рис. 2. Либавское озеро (1637)
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морского побережья объяс-
няется тем, что в эпоху ранне-
го средневековья восточные 
берега Балтики страдали от 
частых пиратских набегов. 
Но их угроза ослаблялась 
тем, что подобные нападе-
ния совершались группами 
численностью не более 30 
человек. Обычно нападав-

шие стремились не уходить 
далеко от побережья, обе-
спечивая тем самым пути 
для легкого отступления. Не-
удивительно, что поселения 
на берегах Балтики отстояли 
от берега на расстоянии от 5 
до 25 км.

Расцвет колонии в Гроби-
не приходится на VIII в. Прав-

да, уже в IX в. ее значение 
падает. По находкам сплю-
щенных наконечников стрел  
Б. Нерман установил, что 
в середине IX в. поселение 
оказалось в центре масштаб-
ных боевых действий, кото-
рые, вероятно, привели к его 
окончательному оставлению.

Об этом становится из-
вестным из относительно 
недавно опубликованного 
в России жития св. Ансга-
рия (801–865), вошедшего в 
историю под именем «апо-
стола Севера» за заслуги по 
распространению христиан-
ства. В нем рассказывается 
о посольстве свеонов к им-
ператору Людовику I Благо-
честивому: «Случилось, что 
в это время к вышеупомяну-
тому императору Людовику 
прибыли посланники свео-
нов. Между другими поруче-
ниями, которые входили в их 
посольство, они также дове-
ли до сведения милостивого 
цезаря, что среди их народа 
есть много желающих при-
нять христианскую веру, а 
сердце их короля уже скло-
няется к тому, чтобы допу-
стить в страну священников 
Господа»11.

Выбор императора пал на 
Ансгария, благодаря которо-
му в 826 г. датчане во главе с 
конунгом Харальдом приня-
ли христианство. Свою про-
поведь в 829–830 гг. он про-
должил в Швеции. Ансгарий 
сумел в этих языческих стра-
нах основать христианские 
миссии. И хотя успех был 
непрочен, в 831 г. для него 
создается новое – Гамбург-

ское архиепископство, а сам 
он едет в Рим, где папа Гри-
горий IV (827–844) назначил 
его своим легатом в странах 
Севера. 

Центральным эпизодом 
дальнейшей его деятельно-
сти стала вторая поездка 
в Швецию, состоявшаяся в 
852–853 гг. Для нас житие 
св. Ансгария интересно тем, 
что позволяет установить 
название города на месте 
современного Гробина – Се-
ебург, то есть «крепость на 
море». Эпизод об этом да-
тируется житием временем 
вскоре после второй поездки 
Ансгария в Швецию. Читаем: 
«Власти свеонов издавна 
подчинялось некое племя, 
обитавшее далеко от них и 
называвшееся куры (име-
ются в виду курши. – Авт.). 
Но вот уже в течение долго-
го времени куры бунтовали 
и не признавали их власть. 
Зная об этом, даны в то вре-
мя, когда епископ [Ансга-
рий. – Авт.] уже прибыл в 
Свеонию, собрав множество 
кораблей, отправились в та-
мошнюю страну, желая раз-
грабить добро ее жителей и 
подчинить их себе. В этом 
государстве было пять горо-
дов. Итак, жившие там люди, 
узнав об их приходе, собра-
лись вместе и стали муже-
ственно бороться и защи-
щаться. Одержав победу и 
уничтожив в резне половину 
данов, они разграбили поло-
вину их кораблей, захватив у 
них золото, серебро и много 
другой добычи. Услыхав об 
этом вышеупомянутый ко-

роль Олаф и народ свеонов, 
желая стяжать себе имя тех, 
кому удалось совершить то, 
чего не сделали даны, тем 
более, что раньше куры под-
чинялись им, собрали бес-
численное войско и явились 
в тамошние края. Сначала 
они неожиданно подошли к 
некоему городу, называемо-
му Сеебург, в котором нахо-
дились семь тысяч воинов, 
и, совершенно опустошив и 
разграбив, подожгли его». 

Разорив Сеебург, свеоны 
через пять дней подошли к 
другому городу куров, «ко-
торый звался Апулия» (ныне 
деревня Апуоле на севе-
ро-западе Литвы. – Авт.). Его 
защищали 15 тыс. бойцов. 
Бои за город продолжались 
восемь дней с переменным 
успехом. Свеоны собирались 
было уже отступить, опаса-
ясь быть отрезанными от сво-
их кораблей, стоявших близ 
Сеебурга, когда осажденные 
согласились на мир. Получив 
богатый выкуп и 30 заложни-
ков, свеоны возвратились к 
себе домой12. Судя по всему, 
именно эти события стали 
причиной упадка колонии в 
Гробине–Сеебурге.

Житие Ансгария не содер-
жит дат, но, поскольку изло-
жение содержащихся в нем 
фактов идет в строгом хроно-
логическом порядке по мере 
упоминания их в других источ-
никах, данные события можно 
надежно датировать 853 г.

Б. Нерман, производив-
ший раскопки в Гробине, по-
лагал здешних обитателей 
шведами. Но каким образом 

они оказались в Прибалти-
ке? Мы уже говорили, что 
основу шведской народности 
составили два племенных 
союза: свеи и гёты (готы). В 
этой связи следует напом-
нить, что именно на рубеже 
нашей эры миграция гётов 
из Южной Швеции на южное 
побережье Балтики, в райо-
не устья Вислы стала проло-
гом «Великого переселения 
народов». Позднее, в III – IV 
вв. н.э., основная масса гёт-
ских племен ушла на юг, к 
Черному морю.

На место ушедших при-
ходят славяне. Одним из  

Рис. 3. Низменные берега

Рис. 5. Св. Ансгарий

Рис. 4. Север Европы

11 Из ранней истории шведского народа и государства. М., 1997. С. 32–33. 12 Римберт. Житие святого Ансгария // Швеция и шведы в средневековых источниках. М., 2007. С. 63–66.
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славянских племен было пле-
мя «русь». Судить об этом 
можно благодаря тому, что 
именно язык является важ-
нейшим определяющим при-
знаком любого этноса. Об 
этом прямо свидетельствует 
«Повесть временных лет» о 
единстве славянского и рус-
ского языков: «А словень-
скый языкъ и рускый одно 
есть, от варягъ бо прозва-
шася Русью, а первое беша 
словене»13. С этим показа-
нием следует соотнести из-
вестие арабского географа 
Ибн Хордадбеха (ок. 820 – 
ок. 890), содержащееся в его 
«Книге путей и государств», 
законченной, вероятно в 880-
х годах. Читаем: «Что касает-
ся купцов русов, а они – вид 
славян»14 .

Следы пребывания племе-
ни русь в Прибалтике отраз-
ились в местной топонимике. 
Интересно в этом плане сви-
детельство Петра из Дусбур-
га, первого хрониста Тевтон-
ского Ордена в Пруссии. В 
первой половине XIV в. он 
составил «Хронику земли 
Прусской», охватывающую 
период конца XII – начала 
XIV в. Согласно ему, «Земля 
Прусская своими границами, 
между которыми лежит, име-
ет Вислу, море соленое (Бал-
тийское), Мемелу, землю 
Русскую»15. Из карты Прус-
сии, составленной немецким 
историком и картографом 
Каспаром Генненбергером в 
1576 г., становится извест-
но, что располагающийся к 

югу Лиепаи Куршский залив 
ранее носил название Русна, 
а правый рукав Немана, впа-
дающий в этот залив, имено-
вался Русс. Память об этом 
сохранялась в это время и 
на Руси. Созданное в начале 
XVI в. «Сказание о князьях 
владимирских» не сильно 
ошибалось, когда выводило 
Рюрика «из прусс»16.

Значительный интерес 
представляет то, что бли-
жайшими соседями варягов 
из Гробина являлись венды, 
жившие на западе совре-
менной Латвии, на побере-
жье Курземе (Курляндии). 
Именно они дали названия 
крупнейшей реке регио-
на Венте (длиной 346 км) и 
расположенному в ее устье 
Вентспилсу (в XIX в. – Винда-
ва). В XIII в. в низовьях Вен-
ты располагалась земля (или 
княжество) Вентава, к восто-
ку от которой лежала земля 
(княжество) Ванема.

Относительно этнической 
принадлежности вендов дол-
гое время шли споры. Ряд ис-
следователей считали их бал-
тами – либо куршами, либо 
земгалами. Высказывалось 
мнение об их принадлежно-
сти к племени ливов, то есть 
к финно-уграм. В российской 
историографии получила рас-
пространение точка зрения, 
относящая их к западносла-
вянским племенам. 

Подобный разнобой объ-
ясняется крайней скудостью 
письменных известий о вен-
дах. Определенный ответ 

могли дать археологические 
исследования, но долгий 
период они велись очень 
избирательно. Только в по-
следнее время вопрос об эт-
нической принадлежности 
вендов начал проясняться.

Академик В.В. Седов 
(1924–2004), занимаясь про-
блемой расселения славян-
ских племен в период «Вели-
кого переселения народов», 
задался вопросом – откуда 
пришли новгородские сло-
вене на место своего обита-
ния, где их застает «Повесть 
временных лет»? В отличие 
от своих предшественников, 
считавших, что они двига-
лись на Волхов сухопутным 
путем с юга, из района Под-
непровья, он предположил, 
что миграционный поток 
шел вдоль побережья Бал-
тийского моря. Примерно на 
полпути им было найдено 
недостающее звено, которое 
подтвердило правильность 
его гипотезы. Им оказались 
жившие на Курземском по-
луострове венды.

Именно этот поток сла-
вянского населения, двинув-
шийся приблизительно в VI 
в. с низовьев Вислы в севе-
ро-восточном направлении, 
по-прежнему сохранял свое 
старое название венедов. 
До сих пор в ряде диалектов 
и говоров немецкого языка 
wenden – название славян. 
Примечательно, что эстон-
цы именуют русских словом 
«венед», а Россию – Вене-
маа (Venemaa).

Это подтвердили и ре-
зультаты раскопок послед-
них десятилетий, когда в 
Курземе были обнаружены 
славянские древности. По-
гребальными памятниками 
ливов, проживавших на се-
вере Курземе, до X–XI вв. 
являлись каменные могиль-
ники с оградками, а также 
каменные курганы. Хорошо 
известны и погребальные 
памятники куршей – грунто-
вые могильники. Вместе с 
тем в северной Курземе был 
открыт и третий тип могиль-
ных древностей – песчаные 
курганы с захоронениями по 
обряду трупосожжения, ха-
рактерные для славян. Инте-

ресно, что еще в XIX в. мест-
ное население называло эти 
курганы «krievu kapi» – «рус-
скими могилами» (по имени 
племени кривичей, с которы-
ми соседствовали латыши).

Все это дает основание 
именно здесь, на восточном 
побережье Балтики, поме-
стить так долго ускользавший 
от исследователей «остров 
русов» и родину легендарно-
го Рюрика. Данная локализа-
ция прямо подтверждается и 
«Повестью временных лет», 
сообщающей в своей не-
датированной части, что из 
Руси можно было добраться 
«по [Западной] Двине въ Ва-
рягы»17. Об этом же говорит 

и древнерусский летописец. 
Новгородская первая лето-
пись под 1201 г. сообщает, 
что новгородцы выгнали ва-
рягов, отправившихся домой 
по морю. Осенью они пришли 
обратно «горой», то есть су-
хопутным путем: «А варягы 
пустиша без мира за море…. 
А на осень придоша варязи 
горою на миръ, и даша имъ 
мир на всеи воли своеи»18. 
Если бы варяги жили в Скан-
динавии, сухопутное возвра-
щение для них было бы не-
возможно.

Почему же «Бертинские 
анналы» упорно именуют ру-
сов «свеями»? Историкам и 
географам хорошо известно 

Рис. 6. Карта племен на территории современной Латвии до начала экспансии крестоносцев.  
Карта С.Н. Темушева (Белорусский государственный университет)

13 Повесть временных лет. С. 16. 
14 Древняя Русь в свете зарубежных источников. Т. III. С. 30–31. 
15 Петр из Дусбурга. Хроника земли Прусской. М., 1997.
16 Дмитриева Р.П. Сказание о князьях владимирских [исследование и тексты]. Л.; М., 1955.

17 Повесть временных лет. С. 9.
18 Полное собрание русских летописей. Т. III. Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М., 
2000. С. 45.
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явление, когда после рас-
пада той или иной держа-
вы ее бывшую территорию 
продолжают именовать 
прежним именем. В V в. до 
н.э. древнегреческий отец 
истории Геродот описал 
Скифию, получившую свое 
название по скифским пле-
менам. Прошли столетия, 
скифов сменили сарматы, 
гунны, хазары, печенеги, 
половцы, монголы и дру-
гие племена, но даже в XIII 
в. картографы продолжали 
именовать Северное При-
черноморье Скифией. Тоже 
самое видим и в случае с 
русами, которых западноев-
ропейцы называли по при-
вычке «свеями».

Нам остается рассказать 
о последующей истории ва-
рягов. Вплоть до XI в. они ак-
тивно действовали на Руси. 
В частности, они сражались 
в 1036 г. в дружине Яросла-
ва Мудрого в битве под Кие-

вом против печенегов, после 
которой последние сходят 
с исторической арены. Но к 
концу этого столетия изве-
стия о варягах пропадают из 
летописей.

Причиной этого стало то, 
что район обитания варя-
гов в устье реки Венты в XI 
в. был захвачен куршами. 
Часть из них, не пожелавших 
покидать прежние места, по-
пала под власть куршей и со 
временем быстро куронизи-
ровалась. После своего из-
гнания венды какое-то время 
ютились на Древней Горе, у 
которой позже была постро-
ена Рига. 

Об этом свидетельствуют 
и археологические памятни-
ки. Раскопки показали, что 
курземские курганы, отож-
дествляемые с вендами, от-
носятся к последним векам  
I тыс. н.э., а с начала XI в. они 
в северной Курземе уже не 
сооружались. Вместе с тем, 

именно в это время (скорее 
всего, со второй четверти  
XI в.) такие курганы появля-
ются в районе нижней Дау-
гавы. Тем самым становится 
понятным исчезновение в на-
чале XI в. в северной Курземе 
курганной обрядности, и син-
хронное появление курганов 
в нижнем течении Даугавы. 
Это объясняется изгнанием 
вендов куршами из прежних 
мест обитания и поселением 
их на Даугаве, куда они пе-
ренесли обычай сооружения 
курганных насыпей.

Но и с низовьев Даугавы 
вендов изгнали курши, после 
чего они переселились в Лат-
галию, где ими был основан 
город Венден (ныне Цесис). 
В XIII в. известия о вендах ис-
чезают из письменных источ-
ников. Позднее они слились 
с латгалами, хотя следы 
существования вендов про-
слеживались в Прибалтике 
вплоть до XVIII в. 

ПЕТР I И ПЕТРОВСКАЯ ЭПОХА  
В ИСТОРИИ РОССИИ 

(К 350-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  
ПЕТРА ВЕЛИКОГО)

PETER THE GREAT AND HIS EPOCH  
IN RUSSIAN HISTORY 

(TO THE 350TH ANNIVERSARY  
OF PETER THE GREAT’S BIRTH)



ПЕТР I И ПЕТРОВСКАЯ ЭПОХА В ИСТОРИИ РОССИИ 
(К 350-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА ВЕЛИКОГО)ИДЕОЛОГИЯ БУДУЩЕГО №5, 2022

110 111

Беспалов  
Александр Викторович,
профессор кафедры истории 
и экономической теории 
Академии государственной 
противопожарной службы 
МЧС России, доктор 
исторических наук 

Bespalov  
Aleksandr Viktorovich,
Professor of the Department  
of History and Economic 
Theory, The State Fire 
Academy of the Ministry of 
Russian Federation for Civil 
Defence, Emergencies and 
Elimination of Consequences 
of Natural Disasters, Doctor  
of History
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Abstract. The article, based on the analysis of 
biographical reference books and the array of 
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the Russian regular army. 

Keywords: Russia, the Peter era, General 
Field Marshal A.I. Repnin, Preobrazhensky 
Regiment.

«ВОЕВОДА СРЕДИ ПЕТРОВСКИХ ГЕНЕРАЛОВ» –

ГЕНЕРАЛ-ФЕЛЬДМАРШАЛ КНЯЗЬ А.И. РЕПНИН  
(1668–1726)
“VOEVODE AMONG PETER’S GENERALS” – GENERAL FIELD MARSHAL PRINCE  
A.I. REPNIN (1668–1726)

Фигура этого военачальни-
ка и администратора всегда 
возникает за спиной Петра 
Великого во время рассмо-
трения различных аспектов 
его царствования. Среди 
«птенцов гнезда Петрова» 
князь Аникита Иванович 
Репнин занимает особое ме-
сто. Это связано с тем, что на 

1 Новиков Н. Родословная книга князей и дворян Российских и выезжих (Бархатная книга). В 2-х частях. Часть I. 
Тип: Университетская тип. 1787 г. Род князей Репниных. стр. 218—219.

протяжении всего правления 
Петра I князю не раз прихо-
дилось как отличиться, так и 
вызвать гнев государя.

Прямой потомок леген-
дарного Рюрика, основателя 
первой правящей общерус-
ской династии, Аникита Ива-
нович родился в 1668 году в 
семье боярина, новгородско-

го и тамбовского воеводы, 
начальника Сибирского при-
каза Ивана Борисовича Реп-
нина (ум. 1697) и его жены 
Евдокии Никифоровны Пле-
щеевой (ум. 1695)1. При-
ставленный с ранних лет к 
особе молодого царя Петра 
Алексеевича в должности 
стольника, Аникита Ивано-

вич в числе первых вступил в 
Преображенский потешный 
батальон и спустя всего два 
года был пожалован в чин 
поручика2. 

Современники отзывались 
о князе как о человеке осно-
вательном, требовательном, 
храбром и распорядитель-
ном. При этом он был хоро-
шим строевым командиром, 
но абсолютно неспособным 
военачальником. То есть яв-
лялся прекрасным исполни-
телем царской воли. В 1687 
году произведен в звание 
полуполковника (подполков-
ника)3.

Во время Кожуховского 
похода 1694 года Репнин ко-
мандовал Преображенским 
полком. Принимая в тече-
ние многих лет ближайшее 
участие в занятиях «потеш-
ных», Репнин вместе с ними 
получил в 1695 году боевое 
крещение под Азовом, нахо-
дясь в главной квартире, в 
качестве генерал-адъютанта 
генерала Головина. Во вре-
мя штурма двух турецких ба-
шен-»каланчей» запиравших 
выход в Азовское море, князь 
командовал отрядом «охот-
ников»4. Во время второго 
Азовского похода командо-
вал фрегатом в составе от-
ряда адмирала Лефорта. 

Во время стрелецкого мя-
тежа 1698 года полковник 
князь Репнин, успел ввести в 
Кремль отряд из 700 преоб-

2 Бобровский П.О. История лейб-гвардии Преображенского полка. Т.1, СПб., 1900. С.117–118
3 Бантыш-Каменский, Д.Н.  Биографии российских генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов. В 4-х частях. 
Репринтное воспроизведение издания 1840 года. Часть 1–2. — М.: Культура, 1991. С.122
4 Бантыш-Каменский, Д.Н.  Биографии российских генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов. В 4-х частях. 
Репринтное воспроизведение издания 1840 года. Часть 1–2. — М.: Культура, 1991. С.122
5 Бобровский П.О. История лейб-гвардии Преображенского полка. Т.1, СПб., 1900. С.328
6 Бантыш-Каменский, Д.Н.  Биографии российских генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов. В 4-х частях. 
Репринтное воспроизведение издания 1840 года. Часть 1–2. — М.: Культура, 1991. С.122

раженцев, чем способство-
вал пресечению бунта. За 
это был пожалован в гене-
рал-лейтенанты5.

При проведении военной 
реформы 1699 года Репнин 
получил приказ сформиро-
вать дивизии из девяти «но-
воприбранных» полков в ни-
зовых городах. За успешное 
формирование дивизии про-
изведен в генералы пехоты 
(генерал-аншефы)6. В нача-
ле Великой Северной войны 
(1700–1721 гг.) получил при-
каз двигаться под Нарву, но 
к сражению не успел из-за 
плохой погоды и ужасного 
состояния дорог.

Назначен губернатором 
Новгорода (1700–1701). Ру-
ководил строительством и 
ремонтом городских укре-
плений. Весной 1701 года 
назначен командующим рус-
ского вспомогательного кор-
пуса, отправленного на со-
единение с саксонцами под 
Ригу.

В мае 1701 года князь Ани-
кита Иванович Репнин вы-
ступил из Пскова, ведя под 
Ригу в помощь саксонцам 
18 солдатских и 1 стрелец-
кий пехотные полки. Через 
полтора месяца он соеди-
нился с войсками Штейнау 
под Кокенгузеном (Кокнесе).  
О прибывших полках фельд-
маршал дал любопытный от-
зыв: «Сюда прибыли русские 
войска, числом около 20.000.

Люди вообще хороши, не 
больше 50 человек придется 
забраковать; у них хорошие 
мастрихтские и люттихские 
ружья, у некоторых полков 
шпаги вместо штыков. Они 
идут так хорошо, что нет на 
них ни одной жалобы, ра-
ботают прилежно и скоро, 
беспрекословно исполняют 
все приказания. Особенно 
похвально то, что при целом 
войске нет ни одной женщи-
ны и ни одной собаки; в во-
енном совете московский 
генерал сильно жаловался, 
просил, чтобы женам саксон-
ских мушкатеров запрещено 
было утром и вечером ходить 
в русский лагерь и прода-
вать водку, потому что через 
это его люди приучаются к 
пьянству и разного рода де-
боширству. Генерал Репнин 
человек лет сорока; в войне 
он не много смыслит, но он 
очень любит учиться и очень 
почтителен: полковники все 
немцы, старые, неспособные 
люди и остальные офицеры 
люди малоопытные».

Непосредственного уча-
стия в битве на Двине летом 
1701 года русские солдаты 
практически не приняли, а 
обнаружив, что победа скло-
няется на шведскую сторо-
ну, поле битвы покинули. Не 
исключено, что Репнин по-
лучил от Петра строгую ин-
струкцию своими полками 
не рисковать. Впрочем, это  
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загадка, на которую до сих 
пор ответа не найдено. Шве-
ды считали, что русский вое-
начальник струсил.

В 1702–1704 гг. Аникита 
Иванович во главе своей 
дивизии участвовал во взя-
тии Нотебурга (1702), Ни-
еншантца (1703) и Нарвы 
(1704), Литовском походе 
(1705–1706). Оставаясь на 
второстепенном посту ко-
мандира дивизии, Аникита 
Иванович достойно справ-
лялся со своими обязанно-
стями, но в 1708 году настал 
момент, который перечер-
кнул всю его добросовест-
ную службу.

Произошло это фатальное 
для Репнина событие на бе-
регах топкой речушки Бабич 
у маленького городка Голов-
чино.

Из-за отсутствия данных 
о направлении движения 
армии каролинцев, не арье-
гард, а главные силы фель-
дмаршала Б.Шереметева 
к 2 июля оказались сосре-
доточенными на позициях у 
Головчина, прикрывая наи-
более вероятные пути дви-
жения шведов. 

Не зная точно, в каком 
месте Карл ХII предпримет 
переправу, русское коман-
дование приняло решение 
прикрыть своими войсками 
все места, удобные для пе-
реправы противника. Таким 
образом, русская армия ока-
залась растянутой на неу-
добной для боя позиции и 
разделенной на несколько 
самостоятельных частей.

7 Проходят по русским источникам как Хейнске и Ифланд.
8 Мышлаевский, А.З. Северная война 1708 г.: От р. Уллы и Березины за р. Днепр / Ген. штаба ген.-май-
ор А.З. Мышлаевский, орд. проф. Николаев. акад. ген ... - Санкт-Петербург : тип. Бережливость», 1901.С.110

К 2 июля русские войска за-
нимали следующие позиции: 

1. Отряды К.Е. фон Рённе 
и князя М.М.Голицына (1674–
1730) (7 батальонов конной 
пехоты и 5 драгунских пол-
ков) плюс некоторое коли-
чество иррегулярной кава-
лерии обороняли северный 
выступ против Головчина.

2. Отряд генерала Гольтца 
в составе дивизии А.И.Реп-
нина (1 гренадерский и 7 
пехотных полков), 10 драгун-
ских полков (бригады Гейн-
ске и Н.Ю.Ифланда7) и части 
иррегулярной кавалерии (до 
4 тысяч человек) распола-
гался следующим образом: 
против моста у выселков 
встала дивизия Репнина, за-
нимая «гору» и северный ее 
хребтик; левее ее в 300 са-
женях (по другим данным в 
1/2 мили) расположились 3 
драгунских полка генерала 
Инфланта; три другие полка 
с генерал-лейтенантом Ген-
скиным и бригадиром Ченцо-
вым находились при «кварти-
ре» Гольца в 2 верстах к югу 
от фланга позиций Репнина; 
остальные 4 драгунские пол-
ка с принцем Гессен-Дар-
мштадским и бригадиром 
А.Г.Волконским, стояли еще 
южнее, верстах в четырех от 
Репнина, на Белынической 
дороге, охраняя с этой сто-
роны фланг и тыл армии от 
возможного обхода шведов.

Дивизия генерал-фельд-
маршала Б.П.Шереметева 
располагалась на правом 
фланге за лесом у д. Ва-
сильки. 

На позиции Репнина возво-
дилось непрерывное укре-
пление в виде фронтального 
окопа длиной более версты 
и двух фланков, отходивших 
от него под тупыми углами. 
Горжевая часть примыкала к 
лесу, а фронтальная состоя-
ла из ряда исходящих углов, 
соединенных прямыми кур-
тинами без проходов на слу-
чай наступления.

Правый фланг укрепле-
ния («транжамента») нахо-
дился на расстоянии 700 са-
женей от выселков. Линия 
укрепления была удалена 
от берега р. Бабич на 500-
700 шагов. Впереди моста 
в излучине правого берега 
реки был вырыт окоп в виде 
тет-де-пона, упиравшийся 
флангами в изгиб берега. 
Какова была степень готов-
ности укреплений, теперь 
установить трудно. Князь 
Репнин, давая показания на 
военном суде, показал, что 
укрепления стали строить 
за три дня до боя: «Начал 
пред себя ретраншамент 
строить, дабы от близ стоя-
щего неприятеля во фронте 
защишение иметь... Хотя и 
весьма изготовлен, но не-
доделан». Укрепления не 
были достроены из-за от-
сутствия инженеров и шан-
цевого инструмента. От ди-
визии Репнина, кроме того, 
было отряжено большое ко-
личество людей для вязки 
фашин, что также тормози-
ло возведение укреплений 
на позициях, занимаемых 
полками князя8.

Воевода среди петровских генералов» –
генерал-фельдмаршал князь А.И. Репнин (1668–1726)

Князь Репнин

Герб князей Репниных
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Из приведенных данных 
следует, что русское коман-
дование из желания прегра-
дить противнику доступ к 
переправам по возможности 
на самом широком участке 
раздробило свои силы, в то 
время как шведы могли, со-
средоточившись у Головчина 
и прикрываясь лесами, неза-
метно передвинуть свои ча-
сти для атаки в любой район 
р. Бабич. Дивизия Репнина, 
изолированная природными 
условиями от левого и пра-
вого фланга своих войск, 
явилась заманчивой целью 
для атаки.

Мы полностью разделяем 
мнение А.З. Мышлаевского 
на то, что «... после трёхднев-
ной работы пехота ухудшила 
свое положение. Она прико-
вала себя к окопу, разбитому 
столь неудачно, что защит-
ники его не только не были в 
состоянии извлечь всю поль-
зу из оружия и в полной мере 
воспользоваться поддерж-
кой конницы, но поставили 
себя в рискованное положе-
ние также и в минуту отсту-
пления»9.

Итак, русское командова-
ние сосредоточило на по-
зициях у р. Бабич все свои 
силы, за исключением пе-
хотной дивизии генерала 
Людвига Николауса фон 
Халларта10, находившейся в 
Староселье. То есть вместо 
выделения отдельного отря-
да для задержки противника 
в частном арьергардном бою 
получилось сосредоточение 

9 Мышлаевский, А.З. Северная война 1708 г.: От р. Уллы и Березины за р. Днепр / Ген. штаба ген.- 
майор А.З. Мышлаевский, орд. проф. Николаев. акад. ген ... - Санкт-Петербург : тип. «Бережливость», 1901.С.115
10 Халларт,  взятый в плен под Нарвой в 1700 года, был обменен впоследствии на Арвида Хорна, взятого в плен 
в Польше.

более 40000 человек на не-
выгодной для боя позиции 
и всё из-за желания прегра-
дить противнику все пути к 
переправе.

Подобного положения 
можно было бы избежать, 
если бы командование рус-
ской армии располагало све-
дениями о намерениях ко-
роля. Это нельзя объяснить 
недостатком пленных. Имен-
но во второй половине июня 
русскими разъездами было 
взято в плен достаточное ко-
личество солдат и офицеров 
шведской армии, но должных 
выводов сделано не было. 

Ни Меншиков, ни Шере-
метев не могли принять са-
мостоятельного решения о 
каких-либо изменениях пла-
на кампании без согласия 
на это Петра I. Это и послу-
жило одной из причин того, 
что русская армия заняла 
оборонительную позицию у 
Головчина, ожидая дальней-
ших действий со стороны 
шведов.

В то время как русские 
укрепляли свои позиции, 
Карл XII стягивал к Голов-
чину полки. С господству-
ющего западного берега р. 
Бабич и с колоколен церквей 
Головчина король тщательно 
осмотрел русские позиции, 
выявил наиболее уязвимые 
места в обороне противника 
и составил план атаки. 

С точки зрения шведов, по-
зиция русских под Головчи-
ном сильно напоминала Нар-
ву, Двину и Клишов: те же 

окопы, валы, испанские ро-
гатки, разделительная линия 
реки, болото. Король решил 
сделать русским сюрприз и 
перейти р. Бабич прямо по-
среди болота, разделявше-
го дивизии Шереметева и 
Репнина, а выбравшись на 
твердую сушу — попытаться 
зайти им в тыл. Кавалерия 
под командованием Рён-
шильда должна была насту-
пать фронтально, прикрывая 
правый фланг своей пехоты 
на случай атаки со стороны 
генерала Гольца и атаковать 
левый фланг русского цен-
тра, а артиллерия – отсечь 
огнём правый фланг Шере-
метева. 

Главным залогом успеха, 
по мнению Карла, были бы-
строта и точность маневра, 
с которыми шведской пехоте 
нужно было, под прикрытием 
артиллерии, перейти водную 
преграду. Большую опас-
ность со своей кавалерией 
представлял, конечно, Гольц, 
который с юга мог сбросить 
наступающих шведов в бо-
лото, прежде чем их соб-
ственная кавалерия сможет 
выбраться на сушу и оказать 
поддержку пехоте.

Для того чтобы Шереметев 
и Меншиков не оказали по-
мощи Репнину, король дви-
нул обоз и часть кавалерии 
для демонстративных дей-
ствий севернее Головчина. 
Эта демонстрация должна 
была приковать к себе силы 
правого фланга противни-

«Воевода среди петровских генералов» –
генерал-фельдмаршал князь А.И. Репнин (1668–1726)

Кожуховские маневры

Русская армия в 70-е годы XVII века
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ка. Для обеспечения атаки 
шведы построили две артил-
лерийские батареи. Одна, 
расположенная севернее 
Старого Села, должна была 
обстреливать прибрежный 
путь сообщения между рус-
скими позициями, а другая, 
на 20 орудий, построенная 
на опушке рощицы между 
Старым и Новым Селом, мог-
ла обстреливать район трёх 
мостов, поддерживая атаку 
своих войск.

Непосредственно в район 
моста было стянуто 6 легких 
трехфунтовых орудий. 

Ночь со 2/13 на 3/14 июля 
1708 года выдалась тёмная 
и туманная. Всё время шёл 
дождь. Юлленкрук с особой 
тщательностью подобрал 
места перехода, а началь-
ник артиллерии Р.Бюнов по 
кличке «гроссфатер» («де-
душка») — позицию для сво-
ей артиллерии, обеспечива-
ющую оптимально широкий 
сектор обстрела окопов рус-
ских, в первую очередь — ди-
визии Репнина.

Вечером 2/13 июля шве-
ды рано легли спать. В 24.00 
сыграли «тихую тревогу», и 
в темноте, под проливным 
дождем, пехота двинулась к 
намеченным местам перехо-
да, до которых было около 
четырех километров. Непо-
средственно против места 
предстоящей атаки король 
сосредоточил пять отбор-
ных полков (12 батальонов): 
лейб-гвардии пеший (4 бата-
льона), Далекарлийский (2 
батальона), Эстъётландский 
(2 батальона), Уппландский 
(2 батальона) и Вестман-
ландский (2 батальона). 600 

валахов из Валашского ир-
регулярного полка встали в 
районе д. Новое Село. 

Пехота развёртывалась 
для атаки в два эшелона. В 
первом эшелоне, под лич-
ным командованием коро-
ля, находилось 5 пехотных 
батальонов (4 гвардейских 
и 2-й Далекарлийского пол-
ка), с ними, чертыхаясь и 
пыхтя, катили свои орудия 
артиллеристы «гросфатера»  

Бюнова. Гренадеры шли 
тоже не налегке: они несли 
тяжеленные понтоны — ка-
ждую секцию по 32 челове-
ка, из этих секций на месте 
нужно было быстро соста-
вить мост. В конце концов, 
понтоны пришлось бросить, 
потому что после каждых 20 
метров носильщикам при-
ходилось останавливаться и 
отдыхать. 

Во втором эшелоне 
под командованием гене-
рал-майора барона Акселя 
Спарре шли 7 батальонов 
(лейб-батальон Далекар-
лийского и по 2 батальона 

от Вестманландского, Уп-
пландского и Эстъётского 
полков). Местность, вы-
бранная для атаки, была 
столь заболоченной, что 
внезапность была едва ли 
не единственным шансом 
при форсировании реки 
без существенных потерь. 
Риск был велик, и поэтому 
король сам вёл в атаку луч-
шие части своей армии – 
гвардию и далекарлийцев.

Остальные пехотные и ка-
валерийские части шведов 
собирались по другую сто-
рону д. Новое Село. Южнее 
основных сил находилась 
кавалерия фельдмарша-
ла Рёншильда и генерала 
Кройца, в составе корпуса 
королевских лейб-драбан-
тов (1 рота или 150 чело-
век), лейб-регимента (12 
рот), лейб-драгунского пол-
ка (12 рот), Нюландского (8 
рот), Смоландского (8 рот) 
и Эстъётландского рейтар-
ского полков (8 рот). 

Движение на дивизию Реп-
нина должна была замыкать 
кавалерия во главе с Рен-
шёльдом, она должна была 
двинуться через два часа 
после пехоты, чтобы не соз-
давать тесноты и сумятицы 
в узком проходе. Переправа 
на одном небольшом, удоб-
ном для этого участке такого 
количества кавалерии была 
крайне затруднена, поэтому 
в атаке приняло участие все-
го 27 конных рот из 49. Дабы 
не было скучно, кавалери-
стам приказали вполголоса 
петь псалмы, заканчивавши-
еся словами: «Вся наша по-
мощь и утешение в Господе 
Боге». Кавалерия Реншёль-

да должна была блокировать 
Гольца и не дать ему помочь 
Репнину. 

Всего для атаки шведы 
привлекали более 10 тысяч 
человек (3500 кавалеристов, 
драгун и 7800 пехотинцев). 
В общей сложности это со-
ставляло 12 пехотных бата-
льонов и 27 конных рот при 
28 орудиях. 20 орудий и 2 га-
убицы были установлены на 
позициях на опушке леса у д. 
Новое Село. Шесть трехфун-
товых орудий Бюнов стянул и 
установил непосредственно 
на прибрежных откосах на-
против моста «у выселков». 
Таким образом, по замыслу 
короля, артиллерии отводи-
лась главная роль как сред-
ству прорыва на направле-
нии главного удара. 

Король вместе с грена-
дёрами шёл через боло-
тистую речку чуть ли не 
по горло в воде. Его гене-
рал-адъютант лифляндец 
подполковник Габриэль Отто 
фон Канифер, командир всех 
валашских частей, закрывал 
короля своим телом и крупом 
своей лошади; рядом с коро-
лем, спешившись, шли капи-
тан гвардейцев коротышка 
Пер Адлерфельдт, брат буду-
щего историографа короля и 
командир далекарлийского 
полка Густав Хенрик фон Си-
грот. Когда для капитана ста-
ло слишком глубоко, король 
подхватил его за локоть, что-
бы тот не утонул,

К рассвету пехота была 
на месте. Под прикрытием 
темноты шведы стали из-
готавливаться к атаке. Она 
спешно укрепила фашинами 
11 Беспалов А.В. Битвы и осады Великой Северной войны (1700–1721 гг.). М., 2010. С.155

вязкий берег ручья, но шве-
дов уже заметили.

Передвижения на швед-
ском берегу были замечены 
постом капрала Зекзюлина. 
Но не успел капрал опове-
стить об этом капитана Мав-
рина, как началась артилле-
рийская канонада. Сражение 
началось. 

Само сражение условно 
можно разделить на три от-
дельных части: бой диви-
зии Репнина, бой кавалерии 
Гольца и действия Шереме-
тева на правом фланге.

К тому моменту, когда 
3екзюлин заметил передви-
жение противника, полки ди-
визии Репнина стояли в «ре-
тражаменте» в следующем 
порядке (справа налево): 
Гренадерский, Лефортов-
ский, Рязанский, Ростовский, 
Вятский, Нарвский, Тоболь-
ский и Копорский полки (все-
го 17 батальонов). Правым 
флангом командовал гене-
рал-майор фон Швейден, а 
левым – генерал-поручик 
Чамберс11.

Благодаря бдительности 
Зекзюлина, тревога в полках 
поднялась еще до шведских 
выстрелов. Караул Грена-
дерского полка, извещённый 
драгунами, дал знать о насту-
плении неприятеля не только 
в свой полк, но и в соседний 
Лефортовский. Благодаря 
этому, Репнин во главе Гре-
надерского полка прибыл к 
мосту, не дав шведам смять 
слабый караул. На мосту за-
вязался тяжелый бой. Одно-
временно Репнин заметил, 
что батарея полевой артил-
лерии капитана Когана (9 

орудий) из-за большого рас-
стояния до противника вести 
огонь не могла. Репнин при-
казал часть полковых орудий 
переместить в распоряжение 
Лефортовского полка для 
противодействия огню не-
приятеля.

Но русская артиллерия так 
и не сумела показать себя в 
этом бою: шведской артилле-
рии удалось подавить огонь 
русских пушек, и после полу-
часового боя каролинцы за-
хватили мост. Гренадерский 
полк, успев разобрать часть 
настила, отступил, понеся 
значительные потери. Среди 
убитых был и генерал-майор 
с неудачной «шведской» фа-
милией фон Шведен (он же 
фон Швейден) – ему отрва-
ло голову чуть ли не первой 
гранатой «дедушки» Бюно-
ва. Гренадеры остановились 
на берегу реки и продолжили 
обстрел неприятеля.

Дождь, шедший в ночь сра-
жения, сильно помешал на-
ступающим. Подойдя к реке, 
они увязли в болотной жиже. 
Король, шедший во главе ба-
тальона гренадеров гвардии, 
приказал бросить понтоны и 
перебираться на противопо-
ложный берег вброд. Увязая 
в иле и с трудом отрывая ноги 
от болотистого дна, шведы, 
подняв над головами ружья 
и патронные сумы, медленно 
шли к русскому берегу. Имен-
но в момент переправы они 
понесли самые большие по-
тери. Бой в районе моста шел 
с двух часов ночи примерно 
до четырех часов утра.

Лишь на рассвете, мокрые 
и уставшие шведы, стали 

 

Среди «птенцов 
гнезда Петрова» 
Репнин занимает 
особое место. На 
протяжении всего 
правления Петра 
I князю не раз 
приходилось  
как отличиться, 
так и вызвать  
гнев государя
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выбираться на берег и стро-
иться для дальнейшей атаки. 
Это подтверждается и участ-
ником сражения фельдфе-
белем Валльбергом: «Наш 
батальон шел за гвардией. 
Не успели мы пройти и 30 
шагов, как погрузились в бо-
лотистый ил. С трудом выди-
рая ноги из топкого дна, мы 
шаг за шагом приближались 
к русскому берегу… Они 
стояли на берегу и палили 
рядами. Многие из наших 
оступались и падали… Боль-
ше всего досталось гвардии, 
ибо она под градом пуль не-
приятеля падала целыми ря-
дами….. Мы выбрались на 
твердое место лишь на заре. 
Пикинеры протягивали древ-
ки пик тем, кто завяз в бо-
лотной грязи и вытаскивали 
их наверх. Когда наши ряды 
устроились, оказалось, что у 
многих подмочены патроны 
и придется действовать шты-
ками». 

Князь Репнин, правильно 
оценив, что главная атака 
противника направлена на 
мост, послал за подкрепле-
ниями к Шереметеву трёх 
адъютантов: своего сына, 
Волынского и Дурново. Для 
удержания участков мостов 
до подхода помощи Репнин, 
при содействии генерал-по-
ручика Чамберса, прика-
зал переместиться с левого 
фланга на правый трём сво-
им полкам и занять им сле-
дующие места: Нарвскому 
полку – встать углом к тран-
жаменту, отчасти прикрывая 
«тыльный мост» на дороге 
в Васильки, а Копорскому, 
оставив свои орудия для 
усиления правого фланга, 

идти с Чамберсом кратчай-
шим путём к Шереметеву. 
Следом за Копорским пол-
ком в этом же направлении 
был двинут и Тобольский 
полк. Им было приказано в 
случае атаки сдержать на-
тиск шведов.

Таким образом, Репнин 
прикрыл коммуникации с 
Шереметевым и свой тыл. 
Остальные четыре полка 
были оставлены в окопах 
для отражения атаки непри-
ятеля, если она последует. 
Просьба о помощи была по-
слана с прапорщиком Же-
ребцовым к генералам Голь-
цу, Генскину и Ифланду.

В то время как русская 
пехота в ретраншементе пе-
рестраивалась вне досягае-
мости вражеского огня, Гре-
надерский полк, исчерпав 
все возможности к сопро-
тивлению, стал отступать. 
Отступление гренадеров 
открыло шведам мосты на 
прибрежной дороге, чем 
они немедленно воспользо-
вались.

Переправившись на пра-
вый берег по трём захва-
ченным мостам и уклоняясь 
от фронтальных атак, шве-
ды стали обходить правый 
фланг Репнина, наступая 
вдоль берега южного ручья 
силами лейб-гвардии пеше-
го, Уппланского и 2-го ба-
тальона Далекарлийского 
полков. Им противостояли 
только Копорский и Тоболь-
ский полки. 

Особенно в трудное по-
ложение попал Копорский 
полк. Он, остановленный 
возле корчмы, на узкой 
прогалине у входа в лес, не 

мог развернуться для того, 
чтобы воспользоваться си-
лой ружейного огня и был 
вынужден перестроиться 
в две линии, имея ближе к 
противнику 2-ой батальон 
подполковника фон 3ибе-
ра. В таком положении на-
ходился полк, когда на него 
стала двигаться обходная 
колонна шведов. Командир 
полка полковник Головин 
и поддержавший его гене-
рал Чамберс отдали приказ 
примкнуть штыки и атако-
вать противника. Полк уже 
прошел 50 шагов, когда его 
остановил князь Репнин. 
Видя превосходство сил 
каролинцев и отсутствие 
помощи, князь отдал при-
каз об общем отступлении, 
хотя в бою, кроме гренадер, 
никто еще не понёс суще-
ственных потерь, и ни один 
из полков, за исключени-
ем Гренадерского, не дал  
по неприятелю ни одного 
залпа.

Действия командира ди-
визии оказались роковыми. 
Неадекватная оценка ситуа-
ции вкупе с растерянностью 
решили исход только ещё 
начавшегося боя. На недоу-
мённые вопросы подчинён-
ных он отвечает лепетом. 
Генералу Чамберсу он гово-
рит: «Нужно безотлагатель-
но отступить для того, что 
сикурсу нет», а полковни-
ку Головину на его вопрос: 
«Что делать дальше?» отве-
чает: « Что мне делать, коли 
мочи моей нет и меня не слу-
шаются и коли гнев Божий 
на нас!», а на двойной во-
прос подполковника Зибера 
генерал показывает на своё 

горло – мол, конец нам, да и 
только!12

Шведский участник боя 
позже вспоминал: «Русское 
командование имело все 
шансы остановить шведские 
полки, утомленные перепра-
вой и значительными поте-
рями, но вместо этого, я с 
изумлением увидел, как они 
стали в беспорядке отсту-
пать в лес».

«Воевода среди Пётров-
ских генералов» князь Реп-
нин не смог предпринять мер 
к отражению наступления 
неприятеля. Полкам было 
приказано отступить в на-
правлении войск Шереме-
тева, причём каждая часть 
должна была двигаться по 
усмотрению её командира. 
Мало того: Репнин не преду-
предил об отступлении ни 
Гольца, из-за чего его кава-
лерия ввязалась в бесполез-
ный бой, ни командира по-
левой артиллерии капитана 
Когана, пушки которого чуть 
не попали из-за этого в руки 
к шведам.

Потеря управления вой-
сками привела к тому, что 
дальнейший бой вылился 
в ряд спорадических стол-
кновений с неприятелем 
отдельных полков, отходив-
ших в двух направлениях: 
Копорского, Тобольского и 
Гренадерского по правой 
стороне южного ручья через 
лес и кратчайшим путём к 
д. Васильки, и Рязанского, 
Ростовского, Лефортовского 
и Вятского полками и артил-
лерией капитана Когана – по 
левому берегу южного ручья 

12 Мышлаевский, А.З. Северная война 1708 г.: От р. Уллы и Березины за р. Днепр / Ген. штаба ген.-май-
ор А.З. Мышлаевский, орд. проф. Николаев. акад. ген ... - Санкт-Петербург : тип. «Бережливость», 1901.С.142

к «тыльному мосту», а оттуда 
– также к Василькам, но пря-
мо с юга.

В то время как Репнин 
остановил атаку копорцев, 
полк потерял порядок, так 
как через его ряды было про-
пущено два батальона Нар-
вского полка, переправив-
шегося через тыльный мост. 
Они оторвались от своего 
третьего батальона.

Шведы, воспользовавшись 
тем, что Копорский полк сто-
ял на месте, стали охваты-
вать его с флангов. Каро-
линцев вёл генерал-майор 
А.Спарре. В его распоряже-
нии находились Вестман-
ландский, Эстгётский полки 
и лейб-батальон Далекар-
лийского полка. Первый ба-
тальон Копорского полка 
вместе с полковником Голо-
виным вслед за тобольца-
ми, нарвцами и остатками 
гренадер успел отступить 
к Шереметеву. Вместе с 
ними отступал и Репнин, «не 

оставлявший, впрочем, руко-
водить, в меру возможности, 
дальнейшим отступлением» 
(так он, во всяком случае 
утверждал на военном суде). 
Второй батальон Копорского 
полка был вынужден отсту-
пить в лес к востоку. Там он 
потерял порядок и рассеял-
ся в разные стороны. Часть 
его солдат была собрана 
фон Зибером и выведена на 
шкловскую дорогу. Группу 
солдат, отступивших к югу, 
собрал капитан Юшков и вы-
вел её к Княжицам, а затем к 
Могилеву.

До момента получения 
приказа об отступлении оста-
вавшиеся в укреплении пять 
полков находились в поло-
жении сторонних зрителей, 
не принимая в бою никакого 
участия. После получения 
приказа Вятский и Рязанский 
полки вышли к тыльному мо-
сту и счастливо отступили. 
При этом Рязанский полк во-
обще не понёс потерь.

Но на позиции оставалось 
ещё три полка: Нарвский, 
Лефортовский и Ростовский, 
а также артиллерия Когана. 
Именно на них, а особенно 
на Лефортовский и Ростов-
ский полки, обрушился удар 
шведов, наступавших с этой 
стороны ручья. Положение 
полков было тяжёлым, вслед-
ствие того, что между лесом 
и позицией находились боло-
та, через которые для удоб-
ства сообщения были пере-
брошены полковые мостки.  
В случае отступления каж-
дый из полков должен был 
при выходе из укреплений 

 

Полковнику 
Головину на его 
вопрос: «Что 
делать дальше?» 
генерал Репнин 
отвечает: «Что мне 
делать, коли мочи 
моей нет и меня  
не слушаются  
и коли гнев Божий 
на нас!»
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свернуться в походную ко-
лонну. Но в движении полу-
чился сбой из-за того, что 
нарвцы повернули также 
вправо и оказались ближе 
всех к тыльному мосту. Юж-
нее этого полка оказались 
лефортовцы, а еще дальше 
к югу ростовцы. В таком по-
рядке они стали отходить на 
дорогу к Василькам.

Как уже говорено выше, 
два батальона Нарвского 
полка, пройдя через ряды 
копорцев, отступили к Ше-
реметеву, а третий батальон 
этого полка присоединился 
к Лефортовскому. Коман-
дир Лефортовского полка 
полковник Мюнстерманн, 
выполняя приказ Репнина, 
отправил к Гольцу полковую 
артиллерию и знамена, вы-
вел свою часть на тыльный 
мост и стал его, согласно 
приказу командира диви-
зии, разрушать, хотя за Ле-
фортовским полком шел 
ещё Ростовский. Таким об-
разом, выполняя буквально 
приказ Репнина, пунктуаль-
ный немец Мюнстерман не 
пропустил впереди своего 
полка ростовцев, хотя это-
го и требовала обстановка, 
чем, естественно, поставил 
Ростовский полк в трудное 
положение.

Правда, к этому были ве-
ские основания. Шведы, 
видя очищение ретранше-
мента, хлынули вдоль южно-
го края долины ручья, захва-
тили правый фланг окопов и 
оттуда бросились за Лефор-
товским и Ростовским полка-
ми. Но каролинцы не смогли 
помешать разрушению мо-
ста. Мюнстерман, развернув 

батальон нарвцев и один из 
батальонов своего полка, от-
крыл по наступающему про-
тивнику огонь через мост. 
Стычка была скоротечной. 
Дав один-два нестройных 
залпа, русские отступили, 
воспользовавшись тем, что 
шведы, опрокинувшие пе-
ред этим Копорский полк и 
захватившие дорогу на Ва-

сильки, были оттеснены при-
шедшими на помощь Репни-
ну драгунами Рённе. Люди 
Мюнстермана соединились 
с драгунами Рённе и благо-
получно отступили с ними к 
Шереметеву. 

Отрезанные же от тыль-
ного моста и транжамента 
ростовцы стали отступать 
через полковой мост за ле-
фортовцами, но эстъётцы 
стали охватывать фланг пол-
ка. Командир ростовцев пол-
ковник Мякинин развернул 
во фронт три роты (по дру-

гим сведениям весь полк) и 
открыл по неприятелю огонь 
шереножными залпами. Из-
за тесноты места полк при-
шел в расстройство, огонь 
сделался беспорядочным, и 
батальоны ростовцев отсту-
пили в лес. Шведы преследо-
вали отступавших недолго, 
но, несмотря на усилия офи-
церов, полк, попав в лес, рас-
сеялся. Правда, знамёна не 
бросали, а, сорвав их с древ-
ков, прятали под мундир. 

Последней отступала ар-
тиллерия Когана. На одном 
из мостков орудия застряли, 
и, если бы не появившийся 
Псковский драгунский полк, 
все орудия попали бы к шве-
дам.

К 7-8 часам утра, когда пе-
хота укрылась в лесах, бой 
закончился. 

Дивизия Репнина в ходе 
боя потеряла убитыми гене-
рал-майора фон Швейдена, 
двух офицеров и 113 нижних 
чинов. Четырнадцать офице-
ров и 272 нижних чина были 
ранены, а два офицера попа-
ли в плен. 409 человек про-
пали без вести, были броше-
ны 10 полковых орудий из 16.

Сражение закончилось по-
бедой шведов.

Потери с обеих сторон 
были значительные: соглас-
но П. Энглунду, русские по-
теряли убитыми и ранеными 
пять тысяч (согласно Лилье-
грену — 1700), а шведы — до 
1200 человек (по Лильегрену 
— 1300). Русские источники 
на этот счёт резко отличают-
ся от шведских: согласно им, 
русские потери сводятся к 
350 убитых, от 656 до 675 ра-
неных и до 630 человек про-

павших без вести. В качестве 
трофеев шведам досталось: 
1 пехотное и 2 кавалерий-
ских знамени, литавры и 12 
пушек. По этим же источни-
кам, у шведов было 267 уби-
тых и 1020 раненых, среди 
них смертельно – командир 
драбантов генерал-майор 
О.Врангель.

Сражение при Головчино 
длилось около 8-9 часов. 
В таком случае количество 
убитых – 350 человек – ка-
жется нам явно занижен-
ным. 

Кроме некоторых полков 
дивизии Репнина и драгун 
Гольца, понесших значи-
тельный урон в людях, ло-
шадях и загнанных шведа-
ми в лес, остальная часть 
русской армии в полном 
порядке отступила с поля 
боя, прикрываясь сильным 
арьергардом.

Под Головчином шведы 
победили той же тактикой, 
что и под Нарвой, ударом по 
центру под прикрытием ар-
тиллерии и блокировкой обо-
их флангов.

Оценка итогов сражения 
при Головчино 3/4 июля 1708 
года как в русской, так и в 
иностранной литературе не-
однозначна. Иностранные 
исследователи, как правило, 
переоценивают значение Го-
ловчинской победы шведско-
го короля, говоря о разгроме 
русской армии, хотя это было 
слишком большим преувели-
чением. Сам Карл XII ценил 
эту победу очень высоко. 

Для поддержания реноме 
шведской армии и боевого 

13 Стилле А. Карл XII как стратег и тактик в 1707–1709 годах. СПб., 1912. С.14

духа солдат он приказал из-
готовить памятную медаль с 
надписью «Побеждены леса, 
болота, оплоты и неприя-
тель».

Наиболее реалистическую 
оценку действий короля Кар-
ла ХII и его армии даёт, на 
наш взгляд, А. Стилле, кото-
рый, описывая роль Карла 
ХII, отмечает его выдающи-
еся способности как тактика,  
казывая на то, что король 
изготовился к атаке: «тща-
тельной личной рекогнос-
цировкой, составив ясное 
представление о положении 
врага»13. Описывая действия 
шведской армии на поле боя, 
он отмечает «замечательное 
взаимное содействие кава-
лерии и пехоты в бою». 

Мы, со своей стороны, ос-
мелимся утверждать, что по-
беда Карла XII под Головчи-
ном стала возможной лишь 
благодаря неадекватным 
действиям и трусливым по-
ступкам генерала Репни-
на. Будь на его месте более 
хладнокровный командир, 
переход шведов через реку 
Бабич закончился бы для них 
большим поражением.

Как бы там ни было, побе-
да шведской армии под Го-
ловчином была лишь круп-
ной тактической победой, не 
принесшей армии короля ни-
каких выгод. Да, бесспорно, 
что шведы выиграли сраже-
ние путём теснейшего вза-
имодействия родов войск и 
превосходства своей пре-
красно вымуштрованной ар-
мии над русскими полками. 
Но в ходе переправы через 

реку Бабич и последующих 
действий эта пехота и кава-
лерия были настолько измо-
таны, что им после успешно-
го исхода боя не хватило сил 
на преследование отступаю-
щего врага.

Головчино было послед-
ним большим сражением, 
выигранным Карлом ХII 
за свою военную карьеру. 
Здесь шведы смогли убе-
диться, что им противостоя-
ли хорошо подготовленные 
русские полки, не сравни-
мые с теми, что были их про-
тивниками в 1700 году под 
Нарвой.

Последствия неудачи под 
Головчином довольно бы-
стро сказались на русском 
генералитете. Прибывший 9 
июля к армии Пётр I, подроб-
но разобравшись в проис-
шедшем, приказал учредить 
над виновниками поражения 
«Kriegsrecht» – военный суд. 
За пассивность, проявлен-
ную в бою и утерю пушек, 
генерал Репнин был раз-
жалован в рядовые. Гене-
рал-поручик Чамберс был 
лишён должности и ордена 
Св. Андрея Первозванного. 
Суд над генералом Гольцем 
завершить не удалось.

В сражении при Лесной 
(28 сентября 1708 года) Реп-
нин проявил недюжинную 
храбрость и по ходатайству 
князя Михаила Михайлови-
ча Голицына был прощен 
и восстановлен в звании 
и должности. В сражении 
под Полтавой (1709) он бу-
дет командовать центром 
русской пехоты и получит  

 

Репнин был 
разжалован 
Петром I  
в рядовые.  
Но в сражении при 
Лесной проявил 
недюжинную 
храбрость  
и по ходатайству 
Голицына был 
прощен  
и восстановлен  
в звании  
и должности



ПЕТР I И ПЕТРОВСКАЯ ЭПОХА В ИСТОРИИ РОССИИ 
(К 350-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА ВЕЛИКОГО)ИДЕОЛОГИЯ БУДУЩЕГО №5, 2022

122 123

Список использованных источников и литературы

1. Бантыш-Каменский, Д.Н. Биографии российских генералиссимусов и генерал-фельд-
маршалов. В 4-х частях. Репринтное воспроизведение издания 1840 года. Часть 1–2. — 
М.: Культура, 1991. — 620 с. 

2. Беспалов А.В. Битвы Северной войны (1700–1721 гг.). М., 2005.
3. Беспалов А.В. Битвы и осады Великой Северной войны (1700–1721 гг.). М., 2010.
4. Беспалов А.В. Битвы и осады Великой Северной войны (1700–1721 гг.). М., 2010.
5. Беспалов А.В., Копылов Н.А. Полководцы Петра I:Шереметев Борис Петрович, Апрак-

син Федор Матвеевич,Боур Родион Христианович,Репнин Никита Иванович, Брюс Яков 
Виллимович,Меншиков Александр Данилович, Голицын Михаил Михайлович. Великие 
полководцы России. РВИО – Комсомольская правда. М,, 2014.

6. Беспалов А.В. Крах шведского «великодержавия». Борьба за балтийские владения 
Швеции в 1709–1718 годах. М., 2019.

7. Беспалов А.В., Григорьев Б.Н. Два похода – две катастрофы. М.,2020.
8. Бобровский П.О. История лейб-гвардии Преображенского полка. Т.1–2., СПб., 1900.
9. История государства Российского: Жизнеописания. XVIII век. — М.: Изд-во «Кн. пала-

та», 1996.
10. История Северной войны 1700—1721 гг. / Отв. ред. И. И. Ростунов. — М.: Наука, 1987. 

– 212 с.: ил., карт. (См. Указ. имен).
11. Ковалевский Н.Ф. История государства Российского. Жизнеописа-

ния знаменитых военных деятелей XVIII — начала XX века. М. 1997 г. 
Масловский Д. Северная война. Документы 1705–1708. СПб., 1892.

12. Масловский С. Д. Репнин, Аникита Иванович // Русский биографический словарь : в 25 
томах. — СПб.—М., 1896—1918.

13. Письма и бумаги императора Петра Великого. т. 1-9. СПб., 1887–1950.
14. Северная война 1700- 1721 гг. Сборник документов. т. 1., ИРИ РАН. 2009.
15. Советская историческая энциклопедия.1976.
16. Сухарева О.В. Кто был кто в России от Петра I до Павла I, Москва, 2005.
17. Шикман А.П. Деятели отечественной истории. Биографический справочник. Москва, 

1997 г.
18. http://ru.wikipedia.org.
19. http://militera.lib.ru. 

орден Андрея Первозванного.  
Затем последуют взятие 
Риги (1710) и неудачный 
Прутский поход (1711). В 
1713 году дивизия Аникиты 
Ивановича будет принимать 
участие в осаде Тенингена и 
взятии Штеттина14.

После того, как шведская 
армия капитулировала в Те-
нингене, союзники активи-
зировали свои действия по 
осаде крепостей в Шведской 
Померании. По их настоянию 
русскому экспедиционному 
корпусу предстояло взять 
важный порт в устье реки 
Одер- Штеттин. Штеттин 
имел сильные укрепления 
и мощный гарнизон, насчи-
тывавший более 4000 чело-
век. Комендантом крепости 
являлся энергичный гене-
рал-майор Майерфельт, ко-
торый не собирался сдавать 
город без боя.

Русские войска подошли к 
городу 8 июля, имея в аван-
гарде драгунскую бригаду 
Р.Х.Боура. 11 июля к городу 
подошли пехотные дивизии 
Репнина и Долгорукова, ко-
торые немедленно присту-
пили к возведению осадных 
укреплений. Осада ослож-
нялась тем, что на крепость, 
одновременно с Данией пре-
тендовали Пруссия и Голь-
штейн-Готторп. В результате 
союзники всячески мешали 
русским. Князь А.Д. Менши-
ков был в бешенстве от их 
интриг, но ничего не мог по-
делать. Несмотря на его не-
однократные просьбы, датча-

14 Беспалов А.В. Крах шведского «великодержавия». Борьба за балтийские владения Швеции в 1709–1718 го-
дах. М., 2019.С.151.
15 Беспалов А.В. Крах шведского «великодержавия». Борьба за балтийские владения Швеции в 1709–1718 го-
дах. М., 2019. С.153

не отказались предоставить 
осадную артиллерию, ссыла-
ясь на то, что она нужна под 
Висмаром и Штральзундом. 
Наконец пушки стали везти 
из Саксонии, но они застря-
ли на прусской территории.

Шведы, в свою очередь, 
активно оборонялись, со-
вершая вылазки в русский 
лагерь, как по воде, так и по 
суше. Удары были мелкими, 
но изрядно трепали нервы. 
Наиболее крупная вылазка 
состоялась из города 19 ав-
густа. Силами до двух бата-
льонов пехоты шведы ата-
ковали русские редуты и, 
сбив охранение, ворвались 
на валы. Однако их успех 
был мимолетен. Подошед-
шие гвардейские батальоны 
стремительной атакой опро-
кинули неприятеля и погнали 
его к крепости. В этом бою с 
русской стороны было уби-
то три офицера и 23 нижних 
чина, ранено один офицер 
и 76 солдат. Умерло от ран 
один капитан и четыре сол-
дата. У противника было уби-
то 4 офицера. 50 рядовых, да 
до 100 человек было ранено.

2 сентября, с прибытием 
саксонской осадной артил-
лерии, приступили к рытью 
апрошей и установке осад-
ных батарей. Вести эф-
фективно осадные работы 
русским мешал гарнизон 
Штерн-шанца. Тогда было 
принято решение взять его 
штурмом. При этом князь 
Репнин должен был ударить 
тревогу и открыть огонь по 

городу с целью отвлечения 
внимания гарнизона, а под-
полковник Орлов и майор 
гвардии Матюшкин во главе 
100 гренадеров и 300 муш-
кетеров Ингерманландского 
полка, должны были атако-
вать шанец. Чтобы шведы 
не могли уйти в город, был 
выставлен отряд драгун пол-
ковника Борзого. 

Атака Штерн-шанца уда-
лась на славу. Действуя 
только шпагами, русские в 
течение двадцати минут за-
хватили укрепление, взяв в 
плен 57 человек. Падение 
укрепления деморализовало 
гарнизон Штеттина15. 

Комендант согласился 
на почетную капитуляцию, 
выговорив право передать 
ее в секвестр герцогу Голь-
штейн-Готторпскому и ко-
ролю прусскому. В качестве 
гарнизона в крепости оста-
лось два шведских батальо-
на, перешедших на голштин-
скую службу.

21 сентября гарнизон 
Штеттина сложил оружие. В 
плен попало 2724 человека. 
В самой крепости осталось 
1873 человека. В ходе осады 
русские войска потеряли 8 
офицеров убитыми и 10 ра-
неными, 176 нижних чинов 
убитыми и 355 ранеными. За 
этот успех награжден орде-
ном Андрея Первозванного.

В 1719–1724 гг. князь яв-
лялся генерал-губернатором 
Лифляндии. Был награж-
ден королем Дании-Норве-
гии орденом Белого Слона 

и королем Речи Посполитой 
орденом Белого Орла. В 
феврале 1724 года был на-
значен на пост Президента 
Военной коллегии. После 
смерти Петра Великого под-
держал Меншикова в реше-
нии утвердить на троне Ека-
терину I (1725–1727). За это 

был произведен в генерал- 
фельдмаршалы и пожалован 
орденом святого Александра 
Невского.

Меншиков, опасавшийся 
чрезмерного возвышения 
Репнина, отобрал у него ру-
ководство Военной колле-
гией и добился его возвра-

щения в Ригу для осмотра 
магазинов, артиллерии и 
амуниции, пополнения запа-
сов и постройки нового ре-
траншемента на берегу Дви-
ны. Из этой командировки 
Репнин уже не вернулся, ибо 
в том же году умер.
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ОБРАЗ ПЕТРА ПЕРВОГО В ОТЕЧЕСТВЕННОМ  
И МИРОВОМ КИНЕМАТОГРАФЕ
THE IMAGE OF PETER THE GREAT IN RUSSIAN AND WORLD CINEMATOGRAPHY

Для отечественной куль-
туры личность Петра Пер-
вого – ключевой фигуры в 
истории нашего Отечества, 
несомненно, представляет 
объект повышенного внима-
ния со стороны деятелей ис-
кусства и культуры. Начало 
этому положил еще М.В. Ло-
моносов в неоконченной по-
эме «Петр Великий» (1760), 
а затем наступил настоящий 
Ренессанс в интерпретациях 
образа первого российско-
го императора – во многом 
благодаря творчеству А.С. 
Пушкина. Его «петровский» 
цикл: «История Петра Перво-
го», «Арап Петра Великого», 

«Медный всадник», «Полта-
ва» – предопределил вектор 
интереса к личности госу-
дарственного деятеля, чьи 
реформы задали мощный 
толчок развитию России на 
многие десятилетия вперед.

Российский кинематограф 
с первых шагов своего ста-
новления отдал должное 
личности государя-импера-
тора. В 1910 году в москов-
ском отделении кинофирмы 
«Братья Пате» был выпущен 
фильм «Петр Великий». По-
становку осуществили Кай 
Хазен и Василий Гончаров. О 
концепции картины говорит и 
ее второе название «Жизнь 

и смерть Петра Великого». 
По современным продюсер-
ским меркам фильм стоит 
отнести к формату так назы-
ваемого «байопика», то есть 
картины-биографии. Первым 
экранным «Петром Первым» 
стал артист с соответствую-
щим образу именем и фами-
лией – Петр Воинов.

Следующее экранное по-
явление образа Петра I при-
шлось ждать долго, вплоть 
до конца 1930-х годов. В 
1937 году на киностудии 
«Ленфильм» режиссер Вла-
димир Петров ставит пер-
вую серию художественно-
го фильма «Петр Первый».  

Одним из соавторов сцена-
рия был писатель Алексей 
Толстой, к тому времени 
выпустивший первые части  
романа о Петре I. Главная 
роль в картине была бли-
стательно сыграна Никола-
ем Симоновым, который на 
долгие годы утвердил в от-
ечественной культуре геро-
ико-романтическую интер-
претацию образа русского 
императора-реформатора. 

В стилистике картины выя-
вился еще один любопытный 
культурологический момент. 
Ее авторы явно опирались 
на пушкинскую традицию 
создания образа Петра, вы-
двигая на первый план имен-
но деяния царя, ставшего 
императором, в том числе 
и основание новой столицы 
государства российского – 
Санкт-Петербурга. Потому, 
когда на экраны страны в 
1938 году вышла вторая се-
рия «Петра Первого», то ее 
открывал также «пушкин-
ский» сюжет – 12-минутный 
развернутый эпизод Полтав-
ской битвы.

Впрочем, культурный кон-
текст появления фильма В. 
Петрова на этом не закон-
чился. В том же 1938 году на 
сцене Ленинградского ака-
демического театра драмы 
имени Пушкина режиссер 
Борис Сушкевич поставил 
спектакль «Петр Первый», 
в котором заглавную роль 
сыграл…Николай Черкасов. 
Стоит напомнить, что в одно-
именном фильме В. Петрова 
именно он играл царевича 
Алексея, сына императора 
и его оппонента в политиче-
ских спорах. 

А вслед за «Петр Пер-
вым» вновь возникла пауза, 
связанная с общим идеоло-
го-культурным климатом в 
стране. Вряд ли можно счи-
тать Петра Первого персо-
нажем, который бы соответ-
ствовал умонастроениям так 
называемой «эпохи оттепе-
ли». Символично, что новый 
«экранный Петр» появился 
только в 1970 году в истори-
ческой ленте Юрия Швырева 
«Баллада о Беринге и его 
друзьях», рассказывавшей 
об экспедиции датчанина 
Беринга на Дальний Восток 
по поручению императора. 
Его в фильме сыграл артист 
московского Театра сатиры 
Роман Ткачук, тем самым 
разрушив как собственное 
амплуа характерного актера, 
так и – в некоторой степени – 
трактовку личности русского 
императора, представив его 
уставшим и больным челове-
ком.

Еще дальше пошли в раз-
витии экранного образа 
Петра Великого авторы му-
зыкального телефильма «Та-
бачный капитан» (1972). Ре-
жиссер картины Игорь Усов 
доверил роль Петра Первого 
Владлену Давыдову, чей рост 
и актерская харизма вполне 
соответствовал массовым 
представлениям об антропо-
метрических данных велико-
го самодержца. Петр не был 
главным героем картины, но 
каждое его появление в ка-
дре определяло судьбы геро-
ев, а стиль исполнения роли 
исторического персонажа 
открывал новые возможно-
сти для создания его нестан-
дартного образа.

Впоследствии эту тради-
цию развил Александр Ла-
зарев, дважды сыгравший 
Петра Первого: в драме 
«Дмитрий Кантемир» (1973, 
режиссеры – Владимир 
Илвице и Виталий Калашни-
ков) и эпопее «Демидовы» 
(1983, режиссер – Ярополк 
Лапшин). 

Также дважды становил-
ся Петром Первым и актер 
Дмитрий Золотухин, создав-
ший обрал молодого госуда-
ря в дилогии Сергея Гера-
симова «Юность Петра» и  
«В начале славных дел» (1981)  
и телефильме «Россия моло-
дая» (1982, режиссер – Илья  
Гурин).

Ключевым же для «петров-
ской» кинотрадиции стал 
фильм Александра Митты 
«Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил» (1976), в кото-
ром яркая лубочная и фан-
тазийная форма позволила 
показать Петра Первого не 
только как царя-рефомрато-
ра, но и как человека в его 
привычных и традиционых 
отношениях с близкими и 
родными. Алексей Петрен-
ко, сыгравший Петра, был 
не только – в пушкинском 
ключе – «академиком и геро-
ем», «плотником и на троне 
работником», но еще и ча-
долюбивым крестным отцом 
главного героя – того самого 
«Арапа Петра Великого», ко-
торый был ярко сыгран Вла-
димиром Высоцким.

В последующие годы мы 
получили и вовсе неожидан-
ные попытки зарубежных 
версий биографии Петра. 
Так, в 1984 году в СССР аме-
риканский телеканал NBC 
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cнимает сериал «Петр Ве-
ликий», в котором централь-
ны образ распадается на 
три образа личности героя:  
в детстве, юности и зрело-
сти. Соответственно играли 
разных «петров» три актера: 
Ян Никлас, Грэхем МакГрат  
и Максимиллиан Шелл. 

Еще более «экзотичный» 
образ Петра Великого был 
предъявлен зрителям в пре-
тенциозной картине Юрия 
Ильенко «Баллада о гетмане 
Мазепе» (2001), несущей в 
себе все черты «самостийно-
го» сознания и оправдывав-
шей по факту предательство 
Мазепы.

Тем не менее, драматиче-
ское одиночество русского 
императора стало темой для 
некоторых российских филь-
мов и сериалов, где появлял-
ся на экране Петр Первый: 
«Царевич Алексей» (1997, 
режиссер – Виталий Мель-
ников, Петр – Виктор Сте-
панов), «Тайны дворцовых 
переворотов» (2000–2001, 
режиссер – Светлана Дружи-
нина, Петр – Николай Кара-
ченцов). Появлялись и вовсе 
плакатные образы государя 
в исполнении Дмитрия Дю-
жева (2019, «Тобол») и 

Юрия Колокольникова (2019,  
«Тайна печати дракона», 
Россия-Китай). 

Наиболее спорным нам ка-
жется решение образа Петра 
Великого в сериале Влади-
мира Бортко «Петр Первый. 
Завещание» (2011), в кото-
ром, по существу, практиче-
ски оспаривается факт того, 
что умирающий император 
так и не успел подписать 
указ о передаче трона. Игра-
ющему государя Александру 
Балуеву при всей впечатля-
ющей внушительности его 
облика практически ничего 
не остается от государстен-
ных дел в сериале, и потому 
главным сюжетом становит-
ся история якобы страсти 
Петра Великого к молодой 
молдавской княжне.

И все же оставим споры о 
достоверности сериала исто-
рикам, а сами обратимся к 
сериалу «Собор» (2021), ко-
торый поставил режиссер 
Сергей Гинзбург. В этой лен-
те судьба главного вымыш-
ленного персонажа сопряга-
ется с личностью и делами 
Петра Великого. Эту роль 
совершенно неожиданно 
поручили вовсе не Алексан-
дру Балуеву, который в этом 

сериале играет боярина.  
«Петром Первым» стал Мак-
сим Аверин, что напрочь 
рушит все мыслимые и не-
мыслимые традиции в интер-
претации на экране образа 
российского императора.

Беда не в том, что Максим 
Аверин при всем его таланте 
«не вышел ростом» (напом-
ним, что у Петра рост был 
203 сантиметра), а в том, 
что режиссер на протяже-
нии всех 12 серий никак не 
пытается показать то, как 
менялся царь Петр и как он 
становился из царя-плотни-
ка государем-императором. 
К тому же, явно надуманная 
тема заговоров, закулисных 
интриг, шпионажа и персо-
нального террора в адрес 
Петра создает  неадекват-
ное представление о том, 
кем был государь и почему 
он вошел в историю не как  
П.А. Романов, а именно как 
Петр Великий.

Грядет новый сериал «Ели-
завета», где, как кажется, 
«Петром» снова назначили 
Александра Балуева. Ше-
ствие государя-императора 
по экрану продолжается.

Образ Петра Первого в отечественном и мировом кинематографе

Петр I в исполнении Николая Симонова
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ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

В ПОЛИТИКЕ ПАМЯТИ ГЕРМАНИИ
WORLD WAR II IN THE POLITICS OF REMEMBRANCE IN GERMANY

Историческая память нем-
цев после Второй мировой 
войны прошла несколько 
этапов. Для первых после-
военных поколений было 
характерно отрицание вины 
за преступления нацистско-
го режима и развязывание 
Второй мировой войны, сво-
его рода пассивное сопро-
тивление диктату победите-
лей. Немцы массово считали 
себя жертвами жестокости 
союзников, подвергших бом-
бардировкам «мирные» не-
мецкие города и одобрявших 

1 Шерер Ю. Германия и Франция: проработка прошлого // Историческая политика в XXI веке: сборник статей.  
М.: Новое литературное обозрение, 2012. С.477.

послевоенное изгнание нем-
цев из Польши и Чехосло-
вакии. Вместо чувства вины 
за совершенные нацистами 
преступления преобладало 
мнение, что происходящее 
есть «суд победителей над 
побежденными»1. Затем по-
степенно, как идеологиче-
ская часть плана Маршалла, 
начинается формирование 
«немецкой вины». 

В 1960-е – 80-е годы при-
знание преступного характе-
ра политики Германии в годы 
Второй мировой войны стало 

политической программой 
целого ряда немецких пра-
вительств. С целью крити-
ческого изучения действий 
национал-социалистов по 
всей стране создавались 
специальные научные ин-
ституты. Самым известным 
из них был Институт совре-
менной истории в Мюнхене. 
Работа этого и других ис-
следовательских центров,  
а также освещение ее резуль-
татов в СМИ, формировали 
основы морального непри-
ятия нацистского прошлого  
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в немецком обществе. Одно-
временно в Германии прохо-
дили масштабные судебные 
процессы против бывших на-
ционал-социалистов, а пар-
ламент обсуждал вопросы 
об отмене сроков давности 
по совершенным им пре-
ступлениям. В результате к 
концу 1960-х гг. в немецком 
обществе сложилось устой-
чивое представление о «не-
преодолённом прошлом», 
которое стало важной осно-
вой исторической политики 
страны. Публичное обсуж-
дение вопросов, связанных с 
многочисленными жертвами 
нацизма, открытое призна-
2 Олик Д. Фигурации памяти: процессно-реляционная методология, иллюстрируемая на примере Германии // 
Социологическое обозрение. 2012. Т. 11. № 1. C. 56–57.

ние вины за совершенные 
ими преступления получили 
свое выражение в политике 
Вилли Брандта. В рамках ее 
реализации по всей стране 
в 1970-е, 1980-е гг. создава-
лись исторические музеи и 
выставки, посвященные пре-
ступным действиям нацист-
ской диктатуры. 

Центральную позицию в 
«немецкой вине» занял Хо-
локост. Символические же-
сты, совершаемые высши-
ми должностными лицами 
ФРГ, должны были придать 
немецкой ответственности 
за Холокост особый статус. 
В 1971 году канцлер Вилли 

Брандт преклонил колени 
перед мемориалом жертв в 
Варшавском гетто. 

На массовый уровень тема 
Холокоста была выведена 
благодаря масс-медиа. Так, 
в 1979 г. состоялся просмотр 
всей страной американско-
го телесериала «Холокост», 
который создал и закрепил у 
массового зрителя яркий об-
раз преступления против це-
лого народа2. В 1985 феде-
ральный президент Рихард 
фон Вайцзекер в своей речи 
в бундестаге публично на-
звал основных жертв нацист-
ской политики, куда, помимо 
евреев, были включены цы-

гане, коммунисты и гомосек-
суалисты. 

Это сформировало осо-
бую конструкцию немецкой 
памяти о войне, которую, в 
противовес памяти победи-
телей, можно обозначить как 
память преступников. Архи-
текторам политики «прео-
доления прошлого» удалось 
взломать «естественную» 
память, которая у любого 
крупного сообщества носит 
оборонительный характер, 
стремление помнить о своих 
жертвах и забывать о соб-
ственных преступлениях. Как 
показывает Бернхард Гизен, 
немецкая идентичность це-
ленаправленно конструиро-
валась по модели нации-пре-
ступника3. 

Массовая память, кото-
рая в большинстве случаев 
сосредоточена на фигурах 
национальных героев была 
перекодирована и превра-
щена в комплекс вины. Эта 
вина выполняла определен-
ную геополитическую мис-
сию, гарантируя Европу от 
рецидивов германского ми-
литаризма и направляя энер-
гию немецкой нации в сугубо 
экономическое русло, планы 
завоевать мир не танковыми 
армиями, а качеством своих 
продуктов. Она так же была 
поводком, позволявшим 
США прочно удерживать 
ФРГ в своей орбите. 

Формирование комплекса 
вины у немцев стало симво-
лическим аналогом плана 
Маршалла, восстановив-

3 Giesen B. Triumph and Trauma. Boulder: Paradigm publishers, 2004. 208 p. 
4 Пленков О.Ю. Что осталось от Гитлера? Историческая вина и политическое покаяние Германии. СПб., 2019. 
5 Шерер Ю. Германия и Франция: проработка прошлого // Историческая политика в XXI веке: сборник статей. М.: 
Новое литературное обозрение, 2012. С. 487.

шего экономику Германии, 
взамен полной лояльности 
американской политике. Тот 
факт, что «немецкая вина» 
создавалась и эксплуатиро-
валась в геополитических 
целях, становится очевид-
ным при сравнении роли, ко-
торую в ней играют Холокост 
и аналогичные преступления 
против граждан СССР. В по-
следнем случае немецкое 
общество поступает по прин-
ципу «единожды признать и 
забыть».

В ответ на активно внедря-
емую в немецкое обществен-
ное сознание коллективную 
вину усилились позиции ре-
визионистов, отрицавших 
или преуменьшавших число 
жертв нацистского режима. 
Отчасти это была неизбеж-
ная защитная реакция на то-
тальное самоотрицание на-
ции, попытка взять реванш 
за «символический Вер-
саль». 

На рубеже 1980-х–90-х, в 
эпоху Гельмута Коля, про-
исходит частичная реаби-
литация памяти о Второй 
мировой войне, направлен-
ная на возвращение  к «нор-
мальной нации». Одним из 
проявлений ревизионизма в 
научных кругах страны стал 
«спор историков», который 
затем получил широкий об-
щественный резонанс4. В 
ходе дискуссии ряд немецких 
историков (в первую очередь 
Эрнст Нольте), подержанных 
советником Коля Михаэлем 
Штюрмером, выдвинул идею 

о вторичности вины нацист-
кой Германии, чье нападе-
ние на СССР было вызвано 
защитой от коммунистиче-
ской угрозы. Однако в этой 
позиции оппоненты во главе 
с философом Югреном Ха-
бермасом усмотрели попыт-
ку поставить под сомнение 
статус Холокоста. Результа-
том спора стало сплочение 
официальной позиции во-
круг понятия «конституци-
онный патриотизм» и при-
знание геноцида евреев как 
беспрецедентного феномена 
в мировой истории. Ответом 
государства на ревизионизм, 
отстаиваемый правыми кру-
гами немецкого общества, 
стало принятие закона «О 
лжи об Освенциме» (с по-
следними дополнения от 
2005 года). 

Объединение двух Герма-
ний в 1990-м привело к рас-
пространению сложившихся 
практик работы с трудным 
прошлым на ГДР. ГДР пози-
ционировала себя как стра-
на, наследующая антифа-
шистскому сопротивлению 
немцев, и никак, в отличие от 
ФРГ, не связанная с престу-
плениями нацистов. Однако 
после объединения, именно 
к ней были применены те же 
инструменты, которые ис-
пользовались в отношении 
потерпевшего крах нацист-
ского режима. В научный 
и общественный дискурсы 
вновь инкорпорировали по-
нятие «правосудие победи-
телей»5. Только теперь оно 

Вилли Брандт в Варшавском гетто, 1970
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применялось не в отноше-
нии национал-социалистов, 
а применительно к обществу 
и государственным инсти-
тутам бывшей ГДР. Такая 
линия исторической поли-
тики получила продолжение 
в 2000-е гг. В частности, в 
2009 году канцлер Германии 
А. Меркель в одном из своих 
публичных выступлений на-
звала бывшую ГДР страной 
«доносчиков» с «неправо-
вым» режимом. 

Открытие в 2005 году в 
Берлине Немецкого исто-
рического музея, где одной 
из центральных экспози-
ций стал мемориал памяти 
евреев, убитых в Европе, 
с одной стороны – проде-
монстрировало тенденцию 
на «ритуализацию» исто-
рической памяти, с другой 
стороны оживило научные 
и общественные дискуссии 
о том, что «долг памяти» 
следует перенести с коллек-
тивного уровня на уровень 
индивидуальной совести. 
Необходимо отметить, что 
предложение, касающееся 
«индивидуализации вины» 
за прошлое, не получило 
широкой общественной 
поддержки. Также не полу-
чили одобрения попытки 
партии «Альтернатива для 
Германии», которая пока-
зала высокий результат на 
выборах 2016 года, поднять 
вопрос о необходимости пе-
реосмысления истории Вто-
рой мировой войны, которая 
осталась в прошлом вместе 

6 РИА Новости: Der Spiegel приписал освобождение Освенцима армии США [Электронный ресурс]. URL: https://
ria.ru/20200128/1563949501.html   (дата обращения: 23.02.2022).
7 Бубнов А. Ю., Комплеев А. В. Российско-немецкая война памяти: анализ современной онлайн дискуссии о Ве-
ликой Отечественной войне // Наука. Общество. Оборона. 2020.  Т. 8, № 2.

с давно заплаченной виной. 
Существующий в современ-
ном немецком обществе ли-
берально-демократический 
консенсус позволяет блоки-
ровать попытки пересмотра 
исторической памяти, кото-
рые предпринимаются как 
отдельными политическими 
лидерами, так и партийны-
ми институтами. 

Оборотной стороной 
«немецкой вины» являет-
ся отрицание роли СССР в 
разгроме нацизма. Оценка 
современной России как на-
следницы победителей на-
цизма периодически оказы-
вается в «когнитивной тени» 
немецкой памяти, оставаясь 
одной большой «фигурой 
умолчания» или превраща-
ясь в еще один «такой же 
преступный режим». Так, в 
рамках празднования 75-ле-
тия освобождения концлаге-
ря Освенцим в январе 2020 
года немецкий политик и 
глава Еврокомиссии Урсу-
ла фон дер Ляйен, сделала 
заявление о том, что войска 
союзников освободили на-
цистский концентрационный 
лагерь, остановив тем са-
мым ужасное преступление 
в истории Европы. При этом 
политический деятель умол-
чала о том, что именно Крас-
ная армия была основной 
силой, которая освободила 
узников и прекратила их му-
чения. Примерно в это же 
время известнейший немец-
кий еженедельный журнал 
«Der Spiegel» («Дэр Шпи-

гель»), якобы «по ошибке», 
разместил в социальных 
сетях пост о том, что концен-
трационный лагерь освобо-
ждали американские воен-
ные силы6. В целом можно 
утверждать, что забвение 
роли СССР во Второй миро-
вой войне является одной из 
«опор» новой общеевропей-
ской конструкции памяти. 

Второй опорой является 
дегероизация, перенос ак-
центов с подвигов на жертвы 
и негативные уроки войны. 
Ряд недавних публикаций в 
немецкой прессе, посвящен-
ных блокаде Ленинграда, и 
результатам Прохоровского 
сражения, отразил обе тен-
денции. Характерным при-
мером является публикация 
немецкой журналистки Зиль-
ке Бигальке, которая рас-
суждает о необходимости от-
менить парад, посвященный 
75-й годовщине снятия бло-
кады Ленинграда. В статье 
она пытается одновремен-
но и признать «преступле-
ния вермахта», и частично 
их переложить на советское 
руководство, и рассказать, 
как россиянам следует пра-
вильно чтить память жертв 
блокады7. Модераторы со-
временной немецкой памяти 
нашли способ вырваться из 
навязанного круга вины, про-
сто переложив часть своих 
преступлений на СССР. 

Современное состояние 
немецкой коллективной 
памяти о Второй мировой 
войне является сложным 

переплетением политики 
«преодоления прошлого» и 
попыток ревизии этой по-
литики. Немецкая память 
целенаправленно констру-
ировалась после окончания 
войны как память вины за 
Холокост. Интересным пред-
ставляется немецкий опыт 
культурной денацификации 
общества, которая в отличие 
от административной состоя-
лась гораздо позже, в 1960–
1970-х годах, и была связана 
с целенаправленной работой 
масс-медиа по формирова-

нию у немцев «памяти пре-
ступников».

Попытки отдельных по-
литических лидеров «раз-
мыть» основы исторической 
политики, сформированные 
немецким государством 
после окончания Второй 
Мировой войны, сталки-
ваются с устойчивым об-
щественным консенсусом, 
подкрепленным довольно 
суровыми «мемориаль-
ными законами». Однако 
аналогичного Холокосту 
комплекса вины перед со-

ветским народом в немец-
кой памяти не сформирова-
но. Более того, роль СССР 
как противника, а затем и 
побежденного в холодной 
войне, позволяет Германии 
игнорировать советский 
вклад в разгром нацизма. 
Культурно поощряемый не-
мецкий ревизионизм прояв-
ляет себя сегодня в критике 
официальной властью ФРГ 
российского «культа побе-
ды» и в моральных поучени-
ях, обращенных к потомкам 
победителей. 
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Abstract. The article considers the reasons 
and specific features of the coup attempt in the 
Republic of Kazakhstan in January 2022 and 
reveals the role of internal and external factors 
in the development of the destructive process-
es. The signs of controllability of the violent 
actions of the instigators of the disorders from 
the outside have been found. The threat of ac-

tivation of crisis processes on the perimeter of 
Russia for our country is noted. The precedent 
of using the CSTO military force to neutralize 
the “colored” coups in the future has been posi-
tively assessed.

Keywords: the Republic of Kazakhstan, coup 
attempt, “color revolution” technology.

События в Казахстане пер-
вой декады января нового 
2022 года показали со всей 
очевидностью не только то, 
что потенциал для систем-
ной социально-политической 
дестабилизации не исчез, но 
и то, что эти деструктивные 
процессы обрели новые чер-
ты с учетом специфики стра-
ны, где их запустили. Отме-
тим, что, как и ранее в других 
странах, спусковым крючком 
мятежа в Казахстане стали 
действия его властей, ко-
торые подняли цену на газ 
– распространенный вид то-
плива в Казахстане – вдвое, 
что и стало запалом и дето-
натором для будущей кро-
вавой вакханалии. Теперь 
стало совершенно очевиден 
организованный характер 
выступлений банд, которые 
некоторыми горе-обозрева-
телями и горе-аналитиками 
до сих пор интерпретируют-
ся как «народный бунт». Да, 
справедливости ради отме-
тим, что нашлось место и 
народному гневу, праведно 
возмущенному резким ухуд-
шением своего положения 
после действий властей. Но, 
как оно чаще всего бывает, 
за объективным недоволь-
ством народа скрывались от-
кровенно антигосударствен-
ные силы. В протестах они 

почти с первых суток стали 
проявлять себя, целена-
правленно нанося удары по 
силам правопорядка, наци-
ональной гвардии, Комитету 
национальной безопасности 
РК, захватывали, грабили 
и поджигали здания акима-
тов (администраций). Бес-
порядки начались в городе 
Жанаозен, но затем распро-
странились и в других горо-
дах, таких как Актау, Актоб, 
Алма-Ата, Караганда, Кок-
шетау, Нур-Султан, Уральск, 
Шымкент. 

Протесты быстро, с ура-
ганной скоростью транс-
формировались в массовые 
беспорядки, акты насилия 
с убийствами полицейских, 
погромы и мародерства. 
Практически сразу же были 
выдвинуты политические 
лозунги с требованиями от-
ставки Президента Казах-
стана Касым-Жомарта Тока-
ева, отставки правительства 
и пр. И хотя власти пошли 
на ряд уступок, как, напри-
мер, снижение цен на газ в 
Мангистауской области до 
50 тенге и отставка прави-
тельства (5 января), однако 
все это никак не повлияло на 
уже активно распространяв-
шиеся беспорядки, перерос-
шие в откровенные мятежи. 
В тот же день было введено 

чрезвычайное положение – 
сначала в отдельных регио-
нах Казахстана, а затем по 
всей стране. Однако насилие 
не прекращалось и достигло 
таких масштабов и ожесто-
ченности, что силы правопо-
рядка и даже армия не были 
в состоянии эффективно 
противодействовать бандам 
и распространению насилия. 

На первый взгляд (да и то 
лишь в самом начале собы-
тий) действительно могло 
показаться, что происходя-
щее есть лишь проявление 
народного гнева, доведен-
ного до крайности в своем 
отчаянии. Как мы уже выше 
отметили, и это тоже присут-
ствовало. Но при анализе со-
бытий совершенно четко ста-
ли проявляться характерные 
признаки управляемости 
насильственными процес-
сами в Республике Казах-
стан. Так, в Алма-Ате боевики 
захватили здание Комитета 
национальной безопасности, 
разграбили оружейные скла-
ды. Удар наносился по сило-
вым структурам и местным 
властям. Имеются видео, где 
показано, как бандам прямо 
посреди города раздают ору-
жие, чтобы его использовать 
против властей и силовиков. 
Появилась информация об 
обнаруженных трупах двух 

полицейских с отрезанными 
головами. В одном из своих 
выступлений президент Ре-
спублики Казахстан Токаев 
сообщил, что только в од-
ной Алма-Ате орудовали 
20 тыс. бандитов. Некото-
рые аналитики посчитали 
данную цифру завышенной, 
однако если речь шла не о 
ядре мятежа, а обо всех пре-
ступниках, участвовавших в 
нем, то цифра уже не видит-
ся неправдоподобной. Само 
ядро мятежа было, понятно, 
меньше, но в данном случае 
оно выступило в качестве 
организующего начала. Те-
перь же важно понять, как 
так получилось, что столь 
мощный удар был пропущен. 
Являлось ли это глупостью 
или изменой? Что собой яв-
ляло ядро мятежа, кто в него 
вошел и кто его направлял? 
Начать, как водится, нужно 
издалека, чтобы проблема 
виделась комплексно, а сре-
ди деревьев удалось разгля-
деть и лес. 

Казахстан в силу исто-
рических, социальных и 
культурных особенностей 
является специфическим 
государством, в котором 
присутствует трайбализм, 
т.е. когда родоплеменная 
организация лежит в осно-
ве социально-политическо-
го устройства. В Казахстане 
существуют т.н. жузы – по 
сути, союзы племен на опре-
деленной территории. При-
чем, чем дальше от городов, 
т.е. отдаленные сельские ре-
гионы, тем эти племенные и 
неформальные отношения 
играют бóльшую роль по 
сравнению с законами госу-

дарства. В общем и целом 
восприятие государства у 
значительной части жителей 
таких регионов уступает пле-
менным и клановым союзам. 
Отметим, что в отношении 
жителей сельской местности 
иногда используют слово с 
уничижительной окраской 
мамбет (а также ряд других 
слов, которые мы опустим), 
означающее малограмотно-
го, некультурного и невоспи-

танного человека (в общем, 
быдло). В такой среде, где 
преобладает население с 
низким уровнем культуры, 
но сильными кланово-пле-
менными связями, живущее 
в тяжелых социально-эко-
номических условиях, часто 
усиливаются криминальные 
отношения. Фактически ор-
ганизованная преступность 
становится своеобразным 
компенсационным механиз-
мом там, где государствен-
ная власть ослабла или 
отсутствует целиком и пол-

ностью. Примечательно то, 
что в таких обществах уже 
присутствуют готовые ор-
ганизационные структуры 
хотя бы низового уровня, на 
которые накладывается кри-
минал в соответствии с мест-
ными правилами, этнической 
(племенной) принадлежно-
стью и пр. И вот этот момент 
особенно важен для нашего 
анализа. 

Полагаем, очевидно, что 
произошедшее в Казахстане 
есть также следствие гранди-
озного по своим масштабам 
провала спецслужб и орга-
нов правопорядка. Учитывая, 
что наиболее ожесточенные 
бои с властями проходят в 
таких городах, как Кызыл-ор-
да, Алма-Ата, Талдыкорган (в 
этих городах проведена анти-
террористическая операция), 
а также Шымкент и Тараз, то 
возникают разнообразные 
вопросы. Например, эти го-
рода расположены недале-
ко от границ с Киргизией и 
Узбекистаном, где контроль 
за границей довольно-таки 
сложный. Это не мудрено: 
длина границы с Киргизи-
ей у Казахстана составляет 
1212 км, а с Узбекистаном 
– 2351 км. Итого – 3563 км. 
Учитывая, что все Вооружен-
ные силы Казахстана, Наци-
ональная гвардия и прочие 
воинские формирования 
оцениваются в 100–120 тыс. 
человек (при населении чуть 
более 19 млн. в стране с пло-
щадью более 2,7 млн кв. км), 
можно сделать вывод, что 
границы достаточно пори-
стые и через них в Республи-
ку могут проникать разные 
подрывные элементы, в т.ч. 

 
Как так 
получилось, 
что столь 
мощный удар 
был пропущен? 
Являлось ли это 
глупостью или 
изменой? Что 
собой являло ядро 
мятежа, кто в него 
вошел и кто его 
направлял?
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криминал. На присутствие 
последних косвенно указы-
вают и сообщения о наличии 
репатриантов из Киргизии и 
Узбекистана в числе мятеж-
ников. 

Фактически транснаци-
ональной преступности не 
составит труда основаться в 
Республике Казахстан, вза-
имодействуя с местным кри-
миналом, представители ко-
торого обкладывают данью 
предпринимателей, магази-
ны и рынки. В самих мятежах 
присутствовали криминаль-
ные авторитеты типа Арма-
на «Дикого» Джумагельдие-
ва (на днях был арестован), 
который известен своими 
связями с турецкими мафи-
ози, как, например, Седатом 
Перкером, имеющим тесные 
связи с турецкой разведыва-
тельной службой MIT. Име-
ются доказательства тесных 
контактов Армана «Дикого» 
с криминальными автори-
тетами Казахстана, Узбе-
кистана, Киргизии, а также 
Азербайджана (в частности, 
«вором в законе» Надиром 
Салифовым по прозвищу 
«Лото Гули»). Известно, что 
Джумагельдиев пытался ле-
гализоваться в политике, он 
же, к слову, стоял за русо-
фобскими «языковыми па-
трулями» в Казахстане. Фак-
тически этот представитель 
криминального мира встроен 
в пантюркистский проект, 
центром которого позициони-
рует себя Турция. Известно, 
что параллельно с распро-
странением своего влияния 
через турецкие Вооружен-
ные силы, инструкторов, про-
дажу военной техники (удар-

но-разведывательных БПЛА 
и пр.), создание НПО и НКО, 
«культурных центров», турки 
активно используют и неле-
гальные методы и средства. 
В частности, поддерживая 
запрещенную в России тер-
рористическую организа-
цию «Братья мусульмане», 
задействуя прокси-группи-
ровки террористов в Сирии, 
Ливии и пр. вместе с частной 

военной компанией SADAT. 
При этом еще одной специ-
фической и неафишируемой 
частью турецкой экспансии 
становится использование 
криминала, который активно 
взаимодействует с кримина-
лом в других тюркоязычных 
государствах (Азербайджан, 
Казахстан, Узбекистан, Кир-
гизия) и не только. Это реша-
ет сразу несколько задач.

Во-первых, перехватыва-
ется управление криминаль-
ными потоками, в частности, 
наркотиков, которые, как из-

вестно, идут и через средне-
азиатский регион в Турцию, 
а далее через Балканы по-
падают в Европу – один из 
крупнейших рынков сбыта в 
мире. 

Во-вторых, устанавлива-
ются и крепнут неформаль-
ные, но имеющие огромное 
значение связи и влияние на 
территории тюркоязычных 
стран. Фактически усиление 
влияния на криминал в от-
дельных регионах способно 
превосходить то влияние, ко-
торые имеют местные прави-
тельства.

В-третьих, потенциально 
возможным становится со-
здание спящих ячеек через 
агентуру, внедренную в кри-
минальные структуры, кото-
рые в нужный момент могут 
быть реактивированы для 
дестабилизации социаль-
но-политической ситуации в 
стране. 

В-четвертых, криминаль-
ные элементы интегрируют-
ся в местные этнически (пле-
менные) группы (союзы), а 
значит, в определенной сте-
пени получают готовые ор-
ганизации низового уровня, 
которые можно использовать 
для мятежа, при условии до-
говора с местными старей-
шинами и «авторитетами», 
которые получают свою 
долю в случае успеха «меро-
приятия».

В-пятых, под видом кри-
минальных элементов мо-
гут внедряться откровенные 
экстремисты и террористы, в 
том числе и те, что возвраща-
ются из зон конфликтов (от-
метим, что казахским боеви-
кам, принимавшим участие  

в Сирийской войне, оказы-
вали логистическую, инфор-
мационную и ресурсную под-
держку именно турки, а сама 
Турция для них представляла 
собой убежище). 

В-шестых, наличие труд-
но контролируемых или не-
контролируемых для властей 
страны регионов и социаль-
ных (этноплеменных) страт 
предоставляло значитель-
ные возможности для тех 
чиновников и представите-
лей отдельных кланов, кото-
рые проиграли аппаратную 
борьбу и были выброшены 
из властных структур, а зна-
чит, лишены полномочий и 
отодвинуты от социальных и 
материальных благ, которые 
давал их бывший высокий 
официальный статус. 

На последнем пункте сле-
дует остановиться подроб-
ней. Учитывая масштабность, 
скоординированность и оже-
сточенность мятежа, его 
крайне высокую динамику 
(фактически мятеж в Ка-
захстане за трое суток пре-
одолел тот путь, который 
«майдан» на Украине про-
шел за несколько недель), 
возникают более чем весо-
мые подозрения, что проис-
ходящее в Казахстане явля-
ется не только колоссальным 
по своим масштабам прова-
лом, но и предательством 
лиц из числа руководства 
государства, спецслужб и си-
ловых ведомств. Тогда высо-
кая эффективность действий 
мятежников становится объ-
яснимой. Также становит-
ся ясно и то, почему здание 
Управления Комитета наци-
ональной безопасности по 

Алма-Ате было сдано прак-
тически без боя. На это ука-
зывает и сообщение от 8 ян-
варя, согласно которому был 
задержан бывший глава КНБ 
РК Карим Масимов, которого 
подозревают в государствен-
ной измене. Стоит отметить, 
что ситуацией воспользова-
лись и находящиеся у власти 
кланы в аппаратной борьбе 
друг с другом. В результате 
клан, связанный с Елбасы 
Нурсултаном Назарбаевым, 
по результатам подавления 
мятежа существенно потес-
нен. 

Таким образом, складыва-
ется следующая картина. С 
высокой долей вероятности 
ядром мятежников выступи-
ли подготовленные провока-
торы из числа криминальных 
структур, бывших или дей-
ствующих спецслужбистов 
и радикалов (отметим, что 
некоторые из них, вероят-
но, имеют экзогенное про-
исхождение, о чем и заявил 
Токаев). Значительная часть 
погромщиков из числа мам-
бетов перешла к грабежам, 
мародерству и убийствам, 
что добавило сумятицы. 

При этом важно отметить 
тот факт, что к координа-
ции мятежников на опре-
деленном этапе присое-
динились подконтрольные 
Западу сетевые ресурсы по 
типу печально известной 
Nexta – телеграм-канала, 
контролируемого польскими 
спецслужбами, координиро-
вавшего беспорядки в Бело-
руссии во времена т.н. «бело-
майдана» в августе-сентябре 
2020 года. Данный канал 
действует до сих пор. 

Кроме Nexta, «отмети-
лись» и такие соцсети, как 
Twitter и Reddit, где была раз-
вязана целая кампания по 
дискредитации присутствия 
ОДКБ в Казахстане. Также 
«отметились» и одиозные 
персонажи, как, например, 
Мухтар Аблязов, активно аги-
тировавший против властей 
Казахстана и выступавший 
на стороне «протестующих» 
из Киева. Кроме того, хоте-
лось бы сказать и о предпо-
ложительном участии в этих 
процессах Великобритании, 
которая, по мнению ряда ана-
литиков, едва ли не управля-
ет внешней политикой Тур-
ции. Поскольку в наличии 
турецкого следа в мятеже в 
Казахстане все меньше со-
мнений, то, следуя их логи-
ке, за этим должен стоять и 
Лондон. В реальности же, ко-
нечно, все гораздо сложнее 
и считать Турцию своеобраз-
ной марионеткой Великобри-
тании неверно. Да, разуме-
ется, влияние Лондона есть, 
но турки и сами по себе во 
многом субъектны, хотя и 
действуют не без оглядки 
на Запад. Однако наличие 
их ресурсов и политической 
воли, а также уникальное 
геополитическое положе-
ние дает возможность вести 
и самостоятельную игру.  
В Анкаре отлично понима-
ют, что Запад вряд ли станет 
вредить Турции, которая вхо-
дит в НАТО, поскольку удар 
по ней автоматически нане-
сет удар и по самому альян-
су, но также и потому, что 
неоосманский пантюркизм 
при Эрдогане хорошо вписы-
вается в стратегию Запада 
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спящих ячеек 
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внедренную  
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которые в нужный 
момент могут быть 
реактивированы 
для 
дестабилизации 
ситуации в стране
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по сдерживанию России и 
Китая.

Нельзя не отметить и то, 
что Казахстан является важ-
ной страной как для России, 
поскольку у двух стран есть 
исторические, в определен-
ной степени культурные, по-
литические, военные и эко-
номические связи. Большое 
значение Казахстан имеет и 
для Китая, поскольку через 
РК проходит один из маршру-
тов его глобального проекта 
«Один пояс, один путь» – ги-
гантской трансконтиненталь-
ной инфраструктурно-логи-
стической сети, запущенной 
Си Цзиньпином в 2013 году. 
К слову, объявил он о ее соз-
дании именно в Казахстане 
в 2013 году. Следователь-
но, дестабилизация РК бьет 
одновременно и по России, 
сокращая ее влияние на по-
стсоветской периферии, и 
по Китаю, поскольку потен-
циально способна помешать 
реализации китайского мега-
проекта на казахской терри-
тории. Рикошетом удар мо-
жет быть нанесен и по Ирану, 
также участвующему в дан-
ном проекте, который логи-
стически связан со Среднеа-
зиатским регионом. 

В связи с вышесказанным 
следует констатировать, что 
принятие решения о вводе 
контингента ОДКБ было 
неизбежно, поскольку в 
условиях комбинирован-
ного удара по Казахстану 
извне и изнутри едва ли не 
единственный способом 
было обращение именно в 
данную военную организа-
цию. Тем не менее, ввод ми-
ротворческого контингента 

порядка 5-7 тыс. человек (на 
3/4 состоящего из россий-
ских военных) был сопряжен 
с определенными рисками. 
Перечислим их:

1) внешние и, по всей ви-
димости, внутренние силы 
использовали и далее будут 
использовать факт ввода во-
йск ОДКБ для стабилизации 
ситуации в РК в антироссий-
ских целях (уже сейчас на-
блюдается массированный 
поток фейков об «оккупа-
ции» Россией Казахстана);

2) есть риски, когда вина 
за подавление внутреннего 
конфликта между элитами 
и народом может быть этим 
самым народом возложена 
на внешних «интервентов» 
(то есть, не подстрекатели 
из кланов и уголовники ви-
новаты в погромах и чело-
веческих жертвах, а войска 
«нового Варшавского дого-
вора», повторившие в Ка-
захстане символическую 
«Пражскую весну»);

3) в долгосрочной перспек-
тиве внешние акторы могут 
попытаться создать несколь-
ко зон нестабильности, в 
т.ч. в странах Средней Азии 
(Киргизия, Таджикистан, Уз-
бекистан), а также повторить 
сценарий 2020 года в Бело-
руссии с учетом неудачи по-
запрошлого года;

4) существует вероятность, 
что таким способом (через 
активацию сразу нескольких 
кризисных ситуаций по пе-
риметру России) попытаются 
создать эффект перенапря-
жения ресурсов у Москвы, 
а заодно постараться ли-
шить ее маневра;

5) возможна активация 
дестабилизационных про-
цессов внутри России при 
синхронизации с внешни-
ми кризисами для созда-
ния разрушительного си-
нергетического эффекта.

 
Далее отметим специфи-

ческие особенности попытки 
государственного переворо-
та в Казахстане: 

1) выраженный фактор 
криминала в действиях мя-
тежников;

2) сращивание органи-
зационных структур в пле-
менных союзах с местным 
криминалом и транснаци-
ональной преступностью, 
которые в спайке с ино-
странными спецслужбами и, 
предположительно, ренега-
тами из числа местных спец-
служб и чиновников сумели 
создать устойчивые агентур-
но-боевые сети;

3) фактор транснациональ-
ной преступности стал одним 
из ключевых при налажива-
нии каналов связи между от-
ступниками из числа госчи-
новников и спецслужбистов 
Республики Казахстан с ино-
странными спецслужбами;

4) в определенной степе-
ни в Казахстане наблюда-
лось применение технологии 
«DDoS-революции», описан-
ной авторами еще в 2019 
году. Суть ее вот в чем. Мы 
отмечали, что «опасность 
состоит в том, что такие про-
цессы [протесты и беспоряд-
ки – прим. авт.] могут прой-
ти приблизительно в одно и 
то же время, но в простран-
ственно разнесенных обла-
стях. В таком случае намно-

го трудней адекватно на них 
реагировать. В небольших 
по площади государствах пе-
реброска и сосредоточение 
нужного числа силовиков в 
конкретном месте в мини-
мальные сроки существенно 
проще из-за небольших рас-
стояний. Однако в государ-
ствах с территорией доста-
точно большой, например, 
в Китае или России, маневр 
ресурсами затрудняется 
вследствие значительных 
расстояний между городами 
[...] Последствия такого за-
паздывания могут оказать-
ся разрушительными. Таким 
образом, имеет место супер-
позиция нестабильностей – 
с увеличением количества 
охваченных беспорядками 
городов может произойти 
исчерпание возможностей 
властей контролировать си-
туацию. Как следствие, по 
мере того, как обстановка 
продолжит деградировать, 
ресурсы властей продолжат 
стремительно сокращаться, а 
их способность к стабилиза-
ции обстановки радикально 
упадет. В результате возник-
нет самоподдерживающийся 
режим разрегулирования с 
появлением отрицательного 
синергетического эффекта»1. 
По всей видимости, в некото-
рой степени данный эффект 
проявился и в казахстанских 
событиях (вследствие площа-
ди РК). Для России угроза 
такой технологии особенно 
значительна, учитывая ее 
размеры. 

В то же время ситуация в 
Казахстане выявила и ряд 

положительных аспектов:
1) появился прецедент 

использования военной 
силы ОДКБ для подавле-
ния «цветных» государ-
ственных переворотов, что 
может быть использовано в 
дальнейшем, если оно при 
грамотных действиях России 
и ОДКБ не будет вызывать 
отторжение, а напротив, ста-
нет ассоциироваться со ста-

билизирующим фактором;
2) у ОДКБ появился шанс 

на деле показать свою поль-
зу, поскольку в последние 
годы все чаще звучали раз-
говоры о том, что по факту 
данная организации недее-
способна, что совсем не так, 
как и продемонстрировали 
события в Казахстане;

3) появилась возможность 
прорекламировать действия 
миротворческого континген-

та сил ОДКБ в максимально 
положительном свете при 
условии грамотных действий 
по политико-дипломатиче-
ской линии и в информаци-
онно-психологической сфе-
ре;

4) стабилизация ситуации 
в Казахстане при участии 
ОДКБ стабилизирует весь 
Центрально-азиатский ре-
гион и всего постсоветского 
пространства (СНГ). 

 
Мощным фактором в со-

бытиях в Казахстане стали 
операции в информацион-
но-психологической сфере, в 
определенной степени сопо-
ставимые по своей важности 
с контртеррористическими 
операциями по наведению 
порядка. Это объясняется 
тем, что в случае проигры-
ша в информационной вой-
не действия ОДКБ выставят 
в самом негативном свете 
и вызовут отторжение у на-
селения РК и других стран 
СНГ, которое в дальнейшем 
будет чрезвычайно слож-
но изменить. В этой связи 
крайне важным становится 
создание специализирован-
ного центра по противодей-
ствию информационным 
операциям и разным фор-
мам государственных пере-
воротов, включая и цветные 
революции, адаптирован-
ные к условиям конкретной 
страны-участницы союзов 
на постсоветском простран-
стве (СНГ, ОДКБ, Союзное 
государство России и Бело-
руссии и пр.). Вместе с тем 
необходимы специалисты, 

1 См. Манойло А.В., Стригунов К.С. Технологии неклассической войны. Генезис. Эволюция. Практика. –  
М.: Горячая линия – Телеком, 2020. – 378 с.

 

Практически 
не вызывает 
сомнений,  
что некоторые 
иностранные 
акторы 
постараются 
максимально 
обострить 
ситуацию  
по периметру 
России к 2024 
году, к выборам 
Президента РФ
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обладающие теоретически-
ми наработками и практиче-
ским опытом в деле проти-
водействия перечисленным 
выше угрозам. При наличии 
такой структуры и специа-
листов, выступая в тесной 
координации со странами-у-
частницами СНГ/ОДКБ (вла-
сти этих стран, их ведомства 
и аналитические структуры), 
можно добиться положитель-
ного синергетического взаи-
модействия для отражения 
тех угроз, которые мы наблю-
дали за последние полтора 
года в Белоруссии, Киргизии 
и Казахстане. 

 
***

Практически не вызыва-
ет сомнений, что некото-
рые иностранные акторы 

постараются максимально 
обострить ситуацию по пе-
риметру России к 2024 году, 
к выборам Президента РФ. 
Следовательно, времени 
осталось совсем немного и 
нарастание вбросов против 
стран СНГ и ОДКБ, актива-
ция попыток госпереворотов 
и войн (Вторая Карабахская 
война 2020 года) в сопре-
дельных с Россией странах 
явно указывает на то, что к 
2024 году внешние агрес-
соры постараются макси-
мально «нагрузить» Рос-
сию и ее союзников для 
усиления деструктивного 
эффекта. Отметим, что ста-
бильность в странах СНГ со-
храняется во многом именно 
благодаря России, что и по-
казал кризис в Казахстане. 

Поэтому дестабилизация 
России автоматически со-
крушительно ударит по всем 
странам СНГ. Следователь-
но, у каждой страны-участ-
ницы этой организации есть 
общая заинтересованность 
в недопущении эскалации, 
продуцируемой деструктив-
ными силами как извне, так 
и изнутри этих стран, по-
скольку речь идет о сохра-
нении их государственности  
и территориальной це-
лостности. Однако для 
эффективного противо-
действия нужны адекват-
ные структуры, способ-
ные противодействовать 
данным угрозам системно  
и во всех сферах, особенно 
информационной. 

Невысокий в силу своего 
юного возраста мальчик в 
военной гимнастерке сто-
ит на табурете босиком. На 
хрупкие плечики наброше-
на армейская шинель, под 
табуретом – солдатские са-
поги. Мальчик гордо поднял 
голову, пытаясь казаться 
выше и быть похожим на 
взрослого бойца. Его дет-
ский взгляд устремлен в 
будущее, но в нем – совер-
шенно недетское осозна-
ние всей ответственности 
своего положения. Ведь он 
– маленький воин, юный за-
щитник огромной Родины, 
солдатик, бесстрашный ге-
рой, который равняется на 
старших товарищей.

Именно такой трогатель-
ный образ сына полка вопло-
щен в Мемориале, который 
тожественно открыт 1 июня в 
Международный день защи-
ты детей рядом с новым во-
енно-историческим Музеем 
«Юные защитники Роди-

ны» в Курске. Обновленная 
экспозиция, и монумент, соз-
даны Российским военно- 
историческим обществом 
при участии администрации 
Курской области. Музейно- 
выставочный центр содер-
жит уникальные архивные 
документы, артефакты, фо-
тографии, пронзительные 
истории юных защитников 
Родины.

Однако, память о них на-
вряд ли бы получила столь 
достойное воплощение, если 
бы не поддержка на самом 
высоком государственном 
уровне.

Решающей оказалась 
воля Помощника Прези-
дента, Председателя РВИО 
Владимира Мединского, 
который проникся идеей 
увековечения юных защит-
ников, изучил архивные ма-
териалы, связанные с исто-
рией маленьких героев, и 
принял решение о создании 
современного музейного 

пространства, посвященного 
детям войны.

Именно Мединский смог 
поднять эту позабытую тему 
на уровень Администрации 
Президента и обратить вни-
мание главы государства 
на важность увековечения 
юных героев – сынов и доче-
рей полков.

История Музея – это исто-
рия добровольчества и энту-
зиазма.

На Курской земле благода-
ря усилиям ветерана Клары 
Александровны Рябовой при 
поддержке неравнодушных 
граждан еще с 60-х годов 
прошлого века непрерывно 
велся поиск юных участников 
войны. Большая и серьезная 
исследовательская рабо-
та легла в основу Музея – 
«Юные защитники Родины». 
Он стал филиалом Курского 
областного краеведческого 
музея. Кстати, открытие со-
стоялось 23 февраля 1977 
года, 45 лет назад.

Казначеева  
Ирина Алексеевна,
Доктор социологических 
наук
 

МАЛЕНЬКИЕ АНГЕЛЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛА «СЫНАМ ПОЛКОВ» И НОВОЙ ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ  
«ЮНЫЕ ЗАЩИТНИКИ РОДИНЫ» 
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знать, как сильно и страстно 
его ровесники хотели помочь 
красноармейцам, как отваж-
но и стойко терпели испыта-
ния и делали все возможное, 
чтобы победить врага и из-
гнать нацистских преступни-
ков с родной земли.

Во время работы над со-
временной концепцией Му-
зея, которая проводилась 
под руководством Ростисла-
ва Игнатьевича Мединского, 
были открыты новые факты 
и свидетельства героических 
поступков юных защитников 
в годы войны.

К сбору историй малень-
ких героев подключились 
все региональные отделения 
Российского военно-истори-
ческого общества, и более 
40 из них прислали уникаль-
ные фотографии, рассказы 
и воспоминания очевидцев, 
предметы быта и артефакты.

Ростислав Игнатьевич ще-
дро делился собственными 
воспоминаниями, в том чис-
ле, как он, будучи совсем 
еще маленьким мальчиком, 
помогал разминированию 
освобожденных территорий. 
Невольно перед глазами воз-
никает пронзительный образ 
ребенка, босиком бегущего 
по минному полю. В шаге 
между жизнью и смертью…

Согласно официальным 
данным, к этой опасной ра-
боте по разминированию в 
годы войны и в послевоен-
ное время было привлечено 
порядка 46 тысяч подростков 
допризывного возраста.

В Курской области на раз-
минировании освобождён-
ной территории работали бо-
лее 4500 подростков.

И это лишь один из при-
меров героического пове-
дения юных защитников.  
Иными словами, вклад  
детей в Великую Победу – 
огромный!

Как рассказал в процессе 
создания экспозиции Ростис-
лав Игнатьевич Мединский, 
в Великой Отечественной 
войне, согласно различным 
источникам, принимали уча-
стие более 400 тысяч детей 
и подростков: воспитанники 
воинских частей и соедине-
ний, юнги, медицинские се-
стры и санитары, партизаны 
и подпольщики, разведчики, 
связисты и многие другие. 
Они сражались с врагом на 
всех фронтах, освобождали 
страны Европы, штурмова-
ли Берлин наравне со взрос-
лыми воинами. И также, как 
взрослые, погибали.

В тылу на детские плечи 
легла, порой непосильная, 
работа в промышленности и 
сельском хозяйстве. Только 
на полях колхозов и совхозов 
было задействовано более 

20 млн детей и подростков! 
Там, где раньше работали 
мужчины, их заменили жен-
щины и дети.

Подростки трудились на 
оборонных предприятиях, 
изготавливали снаряды, за-
пасные части для ремонта 
танков и артиллерийских си-
стем, сеяли и убирали хлеб, 
помогали лечить раненых  
и больных в госпиталях, со-
бирали металлолом, уча-
ствовали в сборе вещей для 
Красной Армии.

В пошивочных мастерских 
подростки шили белье, об-
мундирование, девочки вяза-
ли теплые вещи для фронта.

Главным для них был ос-
новной мотив – беззаветная 
любовь к Родине. Желание 
не остаться в стороне от об-
щей беды.

Юные защитники, воспи-
танные на мужестве и отва-
ге легендарных героев про-
шлых лет, в годы войны сами 
стали непревзойденным при-
мером чести и доблести для 
будущих поколений.

Клара Рябова и ее еди-
номышленники сделали не-
мало, была собрана серьез-
ная база, но, несмотря на 
богатство фондов, одного 
энтузиазма, разумеется, не-
достаточно для развития и 
расширения музейной экспо-
зиции. Музей остро нуждал-
ся в обновлении.

Ознакомившись с состоя-
нием действующего Музея, 
Владимир Мединский тут же 
одобрил идею создания на 
имеющейся базе современ-
ного музейно-выставочного 
центра. И здесь важно отме-
тить, что задачу Мединский 
поставил четкую и конкрет-
ную: создать эмоционально 
яркое, современное, инте-
ресное для подростков, ин-
терактивное музейное про-
странство.

Администрация области 
горячо поддержала инициа-
тиву Российского военно-и-
сторического общества.

Музей не только получил 
надежду на обновление, но и 
новую площадку Курской об-

ластной научной библиотеки 
имени Н.Н. Асеева.

В РВИО началась серьез-
ная и кропотливая работа над 
современной экспозицией.

Удивительно удачно раз-
работка новой концепции 
военно-исторического Музея 
совпала с важнейшим реше-
нием Президента. Владимир 
Путин дал указание уве-
ковечить память о юных 
защитниках Родины в мо-
нументальном искусстве. 
Голос ветеранов Великой 
Отечественной, давно высту-
павших с этой инициативой, 
благодаря поддержке со сто-
роны Помощника Президен-
та Владимира Мединского, 
был услышан.

Мемориал «Сынам пол-
ков» вполне обоснованно 
должен был появиться там, 
где и располагался един-
ственный в стране и на всем 
постсоветском пространстве 
Музей о юных героях Роди-
ны. То есть в Курске.

В результате междуна-
родного творческого конкур-

са, организованного РВИО, 
лучшим был признан проект 
московского скульптора Ми-
хаила Баскакова. И теперь 
вопрос увековечения памя-
ти маленьких участников  
Великой Отечественной вой-
ны решился комплексно.

Появление Мемориала  
в непосредственной бли-
зости от нового Музейного 
центра, как мощная репри-
за, усиливает значение ма-
лоизвестных страниц исто-
рии Великой Отечественной 
для общего дела сохранения 
памяти о событиях самой 
страшной и трагической вой-
ны 20 столетия.

Факты об участии детей 
в Великой Отечественной 
долгое время не удостаива-
лись должного внимания, а 
иногда и сознательно замал-
чивались. Но историческая 
справедливость восторже-
ствовала.

Как водится, у любой во-
площенной идеи всегда есть 
свои вдохновители, которые, 
собственно, и дают ей кры-
лья, чтобы она смогла доле-
теть до людей, принимающих 
важные решения.

Таким вдохновителем, сто-
явшим у самых истоков соз-
дания современной музейной 
экспозиции, стал советник 
Председателя Российского 
военно-исторического обще-
ства, Ростислав Игнатьевич 
Мединский. Человек, кото-
рый принадлежит к поколе-
нию детей войны и знает о 
ней не понаслышке.

Кому, если не ему, на сво-
ем детском опыте глубоко 
прочувствовавшему все тя-
готы военного времени, не 
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Они справедливо считали, 
что быть человеком – значит 
быть патриотом.

К примеру, Сережа 
Алёшков, очень известный 
юный гвардеец, в шесть лет, 
получивший награду «За 
боевые заслуги», чей образ 
вдохновил авторов мемориа-
ла «Сынам полков».

Маму и старшего брата 
Сережи в 1941 году казнили 
за связь с партизанами. Се-
реже удалось сбежать.

Он прятался в лесу, голод-
ный, холодный, испуганный, 
пока его не спас красноар-
меец-разведчик, который 
доставил мальчика в свою 
часть.

Вместе с 142-м гвардей-
ским стрелковым полком, 
ставшим для Сережи род-
ным, юный защитник дошел 
до Польши, а потом был от-
правлен в Тулу, где учился в 
Тульском Суворовском учи-
лище.

«Тов. Алешкин — любимец 
полка», — писали в боевой 
характеристике мальчика, 
который не только всеми си-
лами помогал красноармей-
цам на фронте, но и в редкие 
моменты затишья пытался 
приободрить солдат песня-
ми, рассказами, вселяя им 
уверенность в Победе и ото-
гревая их сердца.

Удивительная судьба 
маленького героя войны 
легла в основу многих рас-
сказов и даже фильмов, 
а теперь усилиями РВИО, 
его образ стал собиратель-
ным для всех юных героев- 
фронтовиков и воплотился 
в Мемориале «Сынам пол-
ков».

История Сережи Алёшко-
ва, как и истории других 
известных и совершенно 
неизвестных, но столь же 
трепетных и героических 
«сынов» и «дочерей» пол-
ков, теперь представлены 
в новой экспозиции курско-
го военно-исторического  
Музея.

Экспозиция Музея, по за-
мыслу его создателей, при-
звана показать историю не-
простого пути, пройденного 
нашим народом к Великой 
Победе.

Хронологически она де-
лится на два периода:  
довоенный и военный. До-
минанта Музея – главный 
зал, посвященный мужеству 
и героизму детей военного 
времени.

Благодаря оригинальному 
архитектурно-художествен-
ному решению застройки Му-
зея создана атмосфера «по-
гружения в нашу историю». 
Это особенно ценно, ведь в 
большинстве своем, в числе 
посетителей, будут школь-
ники. Современные дети 
несколько иначе видят мир, 
они привыкли к визуальному 
ряду, и эту особенность тоже 
учли авторы концепции.

Хотя, глобально, задача 
заключалась в том, чтобы 
дети сами стали участника-
ми творческого процесса, 
прониклись духом поисковой 
и научной работы, глубже 
заинтересовались историей 
своих сверстников, на чью 
долю выпало много испыта-
ний.

Чтобы они погрузились 
в ту среду, в которой жили 
и росли их ровесники, про-

чувствовали и поняли, как в 
этих тяжелых условиях дети 
войны сумели закалить свой 
характер и поднять из руин 
огромную страну, сделать ее 
мощной и великой.

Авторы новой экспозиции, 
а это сотрудники Россий-
ского военно-исторического 
общества и курского Музея, 
провели большую работу, 
тщательно выверили все по-
лученные сведения, верифи-
цировали фотографии юных 
героев.

Особое место в экспози-
ции занимает Зона Почёта 
– мультимедийное простран-
ство с электронной базой 
юных защитников Родины, 
которая будет пополнятся 
новыми именами героев.  
В фондах музея хранятся 
фото и личные дела более  
10 000 детей войны.

Оказавшись в Музее, сра-
зу эмоционально раство-
ряешься в судьбах ребят, 
детей войны. Современные 
технологии лишь усилива-
ют эффект погружения и 
дают ощущение полной со-
причастности событиям тех 
лет. Разумеется, для соз-
дания экспозиции потребо-
валась не только большая 
интеллектуальная и твор-
ческая работа, но и помощь 
людей, заинтересованных 
в сохранении исторической 
правды о подвиге нашего 
народа и самых маленьких 
граждан страны в военное 
время.

Значительный вклад в по-
явление современной экспо-
зиции оказала Государствен-
ная транспортная лизинговая 
компания.

В открытии мемориала и музея приняли участие Полномочный представитель Президента РФ 
в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев и Губернатор Курской области Роман Старовойт.
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Когда один из попечите-
лей Военно-исторического  
общества, глава ГТЛК  
Евгений Дитрих узнал  
о планах создания нового 
музейно-выставочного цен-
тра в Курске, он не просто 
поддержал идею, но и оказал 
всестороннюю помощь.

Безусловно, столь яркое и 
стильное воплощение всех 
тематических пространств, 
с использованием возмож-
ностей мультимедийных 
технологий, тачскринов, до-
кументальной хроники и 
музыкальных композиций, 
стало возможным благода-
ря значительной поддержке 
ГТЛК.

Курский Музей «Юные за-
щитники Родины», как заме-
тил Ростислав Игнатьевич 
Мединский, должен стать 
современным центром идей-
но-патриотического воспи-
тания граждан России, зна-
ковым местом сохранения 
исторической памяти.

А Мемориал «Сынам пол-
ков» – символом сохранения 
преемственности, монумен-
тальным воплощением бла-
годарности от ныне живущих 
– всем тем, кто отдавал свои 
жизни, защищая Родину, кто 
поднимал и восстанавливал 
страну после войны.

Как признался Ростислав 
Игнатьевич: «Без преуве-
личения могу сказать, что в 
этот Мемориал мы вложи-
ли всю душу и силы. Перед 
вами не только трогатель-
ные памятник Сыну полка и 
информационный пилон, но 
и стела с художественным 
барельефом. Импульсом 
к ее созданию послужило 

стихотворение Александра 
Твардовского «Рассказ тан-
киста». Из него мы узнаем о 
подвиге неизвестного маль-
чишки, который помог нашим 
танкистам обнаружить вра-
жескую батарею и ее уничто-
жить. Тогда, в сентябре 1941 
года Твардовский написал: 
«Когда-нибудь, фигура этого 
мальчика в раздувающейся 
пузырем рубашонке, держа-
щегося одной рукой за баш-
ню танка, идущего в бой, бу-
дет изваяна скульптором». 
Через 80 лет – это сверши-
лось!»

На Курской земле сейчас 
снова неспокойно. Хроника 
новостей фиксирует взрывы, 
на приграничных с Украиной 
территориях участились про-
вокации, в области объявлен 
желтый уровень террористи-
ческой опасности.

Трудно представить, что 
на земле, еще помнящей 
страшные и кровопролитные 
сражения 1943 года, спустя 
почти 80 лет, вновь звучат 
раскаты военного грома.

Вновь где-то рядом еще 
орудуют нацистские батальо-
ны, а маленькие дети с наде-
ждой встречают и провожают 
военнослужащих Вооружен-
ных Сил Российской Феде-
рации, которые не только за-
щищают мирных жителей 
Донбасса и освобождают от 
нацисткой нечисти его тер-
ритории, но и надежно обе-
спечивают безопасность на-
шей страны. Уже восемь лет 
на донбасской земле растет 
новое поколение детей вой-
ны. Поколение 21 века.

Вот почему открытие  
военно-исторического Музея 

«Юные защитники Родины», 
как и Мемориала «Сынам 
полков» в Курске не про-
сто знаковое событие. Оно 
приобретает общественно- 
значимое политическое зву-
чание.

Это мощный ответ всем 
клеветникам и генераторам 
исторической фальши, это 
предупреждение тем, кто пы-
тается уничтожить Россию, 
русский народ и русскую 
культуру.

Ответ созидательный и 
деятельный. Ответ, подкре-
пленный памятью о всех 
юных участниках Великой 
Отечественной Войны 1941–
1945 годов.  Маленьких анге-
лов нашей Победы.

Примечательно, что после 
осмотра экспозиции и Ме-
мориала Помощником Пре-
зидента Владимиром Ме-
динским и главой Курской 
области Романом Старовой-
том, всем создателям Музея 
за их кропотливую работу 
и неравнодушное отноше-
ние к делу, были выражены 
искренние слова благодар-
ности.  Нет никакого сомне-
ния, что новый Музей станет 
огромным вкладом в дело 
сохранения памяти и истори-
ческой правды.

Пожалуй, лучшая оценка 
огромную труду всех соз-
дателей содержится в той 
записи, которую Владимир 
Мединский сделал после по-
сещения Музея: «Поздрав-
ляю!  Слёзы на глазах… 
Спасибо от всего сердца 
создателям музея! Каждый, 
кто здесь побывает, дол-
жен понять, что Россия –  
непобедима».
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