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Бить по морде за «правое дело» стало новой нормой. 
Хроника политического насилия и бездействия государства

Быдл-класс 
поднялся с колен

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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темы недели

ТЕРАКТ

С 
пустя 9 дней 
после траге-
дии в Сургуте, 
г д е  1 9 - л е т -
н и й  А р т у р 
Г а д ж и е в  о т 

имени «Исламского государ-
ства» напал на улице с ножом 
на случайных прохожих. В 
результате атаки пострадало 
семь человек («Новая» под-
робно писала об этом в мате-
риале «Сибирский джихад» в 
№ 94 от 28.09.20017), произошла новая трагедия.

В дагестанском Каспийске двое молодых людей 
напали на полицейских. Один сотрудник полиции 
погиб, один тяжело ранен. Нападавшие убиты.

Нападение произошло в понедельник около 9 
часов утра. Наряд полиции из трех человек на слу-
жебном УАЗе заехал на заправку недалеко от цен-
тра города. Пока машина заправлялась, на станцию 
забежали два человека и с ножами накинулись на 
полицейских.

Старший сержант Мирзаев погиб на месте, его 
сослуживец с ножевыми ранениями доставлен в 
больницу, после операции врачи оценивают его со-
стояние как стабильно тяжелое. Двое нападавших 
были убиты (по неподтвержденным пока данным, 
нападавших было трое. Третьему человеку удалось 
скрыться, позднее он был задержан).

Ими оказались жители Каспийска 19-летние 
Ислам Абусалимов и Ислам Полатов. В рюкзаке 
одного из убитых прибывшие на место трагедии 
следователи обнаружили черный флаг «Исламского 
государства». Позже в тот же день информационное 
агентство ИГ распространило заявление, в котором 
сообщило, что молодые люди действовали от лица 
«Исламского государства».

В самой республике скептически относятся к 
подобным заявлениям. Секретарь Совета безопас-
ности Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов так 
прокомментировал нападение: «С большей долей 
вероятности двое нападавших не имеют отноше-
ния к террористической организации. Заявления 
людей, которые хотят дестабилизировать ситуацию 
в республике, не соответствуют действительности. 

Все те люди, которые оттуда (из Сирии и Ирака. — 
Ред.) пытаются вернуться в республику, находятся 
под строгим контролем МВД и ФСБ. И эта ситуация 
отслеживается».

Следственный комитет по Дагестану возбудил 
уголовное дело по 317 статье УК РФ «Посягательство 
на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

Ирина ГОРДИЕНКО, «Новая»

*Организация, запрещенная на территории 
России

Петиция 
в защиту Кирилла 
Серебренникова 
составлена знаменитым 
немецким режиссером, 
интендантом театра 
Schaubuehne (Берлин) 
Томасом Остермайером 
и известным 
драматургом Мариусом 
фон Майенбургом 
(по мотивам его пьесы 
поставлены спектакль 
«Гоголь-центра» 
и фильм 
Серебренникова 
«Ученик»). Вот текст, 
выложенный на 
сайт change.org и 
опубликованный на 
сайте журнала Spie-
gel. 35 подписей под 
письмом: все имена 
первого ряда. Актеры, 
писатели, режиссеры, 
директора легендарных 
театров Германии 
и Великобритании.

Мировые знаменитости выступили в защиту 
худрука «Гоголь-центра»

Марен АДЕ (кинорежиссер), Йозеф БИРБИХЛЕР (актер, писатель), Кейт БЛАНШЕТТ (актриса), Андреа БРЕТ 
(режиссер),Софи КАЛЛЬ (художница), Теодор КУРЕНТЗИС (дирижер), Ларс АЙДИНГЕР (актер), Каролин ЭМКЕ 
(писательница), Кристин АЙЕНШТАЙНДОТТИР (директор Reykjavik City Theatre), Юрген ФЛИММ (интендант 
Staatsoper, Берлин), Герберт ФРИЧ (режиссер), Давид ХАРРОУЭР (писатель), Нина ХОСС (актриса), Владимир 
ЮРОВСКИЙ (дирижер), Ульрих КУОН (интендант Deutsches Theater, президент союза театральных деятелей 
Германии), Барри КОСКИ (интендант Komische Oper, Берлин), Дэвид ЛЭН (интендант театра Young Vic, Лондон), 
Игорь ЛЕВИТ (пианист), Иоахим ЛЮКС (интендант театра «Талия», Гамбург), Ари МАТТИАССИН (интендант 
Национального театра Исландии), Мариус фон МАЙЕНБУРГ (режиссер, писатель), САЙМОН МАКБЕРНИ 
(режиссер, актер), Серджио МОАБИТО (драматург), Сергей НЕВСКИЙ (композитор), Томас ОСТЕРМАЙЕР 
(интендант театра Schaubuehne, Берлин), Мило РАУ (режиссер, писатель), Марк РАВЕНХИЛЛ (писатель), Фальк 
РИХТЕР (режиссер, писатель), Юлиан РОЗЕФЕЛЬДТ (видеохудожник), Фолькер ШЛЕНДОРФ (кинорежиссер), 
Данис ТАНОВИЧ (кинорежиссер), Энда УОЛШ (писатель), Йосси ВИЛЕР (интендант Oper Stuttgart), Эльфрида 
ЕЛИНЕК (писатель)

Ножевые угрозы
В России продолжаются атаки сторонников 
«Исламского государства»*. На этот раз Дагестан
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в деле Серебренникова!»

«Мы протестуем против ареста Кирилла 
Серебренникова. Обвинения против него необо-
снованны и заставляют предположить, что таким 
образом режиссеру с международным именем про-
сто пытаются заткнуть рот.

Серебренников обвиняется в присвоении де-
нег, выделенных на постановку спектакля «Сон 
в летнюю ночь», — якобы не осуществленного. 
Фрагменты видео, рецензии, отзывы зрителей в 
фейсбуке, гастроли в Риге и в Париже, выдвижение 
спектакля на российскую национальную театраль-
ную премию «Золотая маска» и то, что спектакль 
идет в «Гоголь-центре», доказывают абсурдность 
этого обвинения. Тем не менее Серебренникову 
угрожает обвинительный приговор и до десяти 
лет тюрьмы.

Необоснованным выглядит также домашний 
арест, примененный к нему до начала процесса. 
Серебренников обязан носить электронный браслет, 
лишен права использовать интернет и электронную 
почту, может общаться лишь с членами семьи. Это 
обозначает не что иное как запрет контактов, пред-
взятость и «запрет на профессию» для одного из 
самых известных художников современной России.

Мы призываем российскую прокуратуру пре-
кратить преследование Кирилла Серебренникова 
и снять надуманные обвинения против него.

Мы обращаемся также к правительственным кру-
гам своих стран с призывом употребить все возмож-
ные средства для того, чтобы Кирилл Серебренников 
не оказался в заключении как жертва политически 
мотивированной дискредитации.»

«Справедливости 
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В ряд ли воронежский депутат подо-
зревал, что его публичный вопль 
(«разбомбите Воронеж, может, мы 

хоть дороги построим!») превратится со 
временем в популярный мем с совсем 
иным смыслом: «бить своих, чтобы чу-
жие боялись».

Пробную «бомбежку Воронежа» про-
извели в ответ на «Акт Магнитского». От 
«закона подлецов» пострадали и амери-
канские усыновители, но главный удар, 
как известно, пришелся по российским 
сиротам.

Потом жестоко наказали европейцев 
и американцев за «донбасские» секто-
ральные санкции, отняв у российских 
едоков импортную еду и взвинтив в 
отсутствие конкуренции цены на внут-
реннем продуктовом рынке.

Это ноу-хау позже применили к 
Турции, наказав ее за сбитый российский 
самолет лишением россиян турецких 
помидоров, а попутно и дешевого лет-
него отдыха. Правда, турецкий турбизнес 
тоже пострадал, но небогатых россиян, у 
которых накрылся семейный отдых, это 
вряд ли сильно утешило.

За что же своих-то? Ненависть к 
своему народу? Мазохизм в государст-
венном масштабе? Да нет, просто при 
вопиющей несопоставимости эко-
номических потенциалов России и 
Евросоюза, России и США отвечать 
так, чтобы реально уязвить обидчиков, 
нечем. Значит, надо любыми способами 
возбудить в россиянах праведный гнев на 

них, сделав его политическим ресурсом 
и замазав одно временно первоисточник 
обрушившихся на российских граждан 
неприятностей.

Надо признать, этот трюк удается. 
Ведь в наших краях всегда склонны ви-
нить в своих бедах кого угодно, только не 
самих себя. И потому, когда в народных 
массах заходит речь о бесчеловечном ко-
варстве «пиндосов» и «Гейропы», оказы-
вается, что главными доказательствами 
этого коварства становятся почему-то 
не западные санкции в сфере финансов 
или закупке бурового оборудования, а 
домашнего производства антисанкции. 
Когда в ответ на последние масштаб-
ные американские санкции МИД РФ 
предписал уравнять численный состав 
дипломатических миссий России и 
США, те, кто умеет считать, высказы-
вали опасения, что это будет очередной 
российский «самострел»: российских 
сотрудников уволят, качество визового 
сервиса резко упадет, срок ожидания со-
беседований и виз увеличится и в Москве, 
и в трех американских консульствах. 
Однако действительность оказалась еще 
сложнее и коварнее.

Никто не ожидал, что на этот раз мы 
с американскими «партнерами» станем 

«бомбить Воронеж» вместе. Что выдачу 
неиммиграционных виз американцы до 
1 сентября просто прекратят. Что после 
этой даты их будут выдавать только в 
Москве. Последствия для тех, кто не 
успел получить виз в «прошлой жизни», 
уже налицо. Жестко перечеркнуты пла-
ны студентов, едущих на уже оплаченные 
занятия в американских университетах, 
а вложенные их родителями немалые 
деньги пропадают. Накрывается масса 
культурных акций и спортивных меро-
приятий с участием граждан России. Не 
доедут вовремя до пунктов назначения 
в США участники запланированных на 
ближайшие месяцы научных семина-
ров и конференций. Многим не удастся 
встретиться в ближайшее время со сво-
ими близкими родственниками, живу-
щими в Штатах. Развалится множество 
бизнес-контактов и деловых встреч. И не 
факт, что ситуация сильно улучшится по-
сле 1 сентября: срок ожидания собеседо-
ваний и виз, по мнению знатоков, может 
вырасти в несколько раз, аж до полугода.

Рассчитывать, что ответственность 
за эту ситуацию рассерженные граждане 
России возложат на свои власти, потре-
бовавшие сократить персонал амери-
канских дипмиссий в России на 755 
человек, по крайней мере, наивно. Весь 
предыдущий опыт убеждает, что в России 
популярностью традиционно пользуется 
принцип «нас бьют, а мы крепчаем». 
Выяснения «кто первый начал» бессмы-
сленны: виновным, без сомнения, будет 
признан тот, кто ударил последним, да к 
тому же и больнее.

Более отдаленные перспективы 
еще туманнее. Американской прессе 
уже стало известно, что в администра-
ции президента Трампа рассматривают 
возможность сократить выдачу виз по 
некоторым программам культурного 
обмена, в том числе связанным с вре-
менной работой в США иностранных 
студентов. 

Мы становимся свидетелями эска-
лации политической дури, наводя-
щей на грустные размышления о 
неадекватности правящих элит. И не 
только российских. Когда идет об-
вал межгосударственных отношений 
двух крупнейших ядерных держав, 
когда испаряется запас доверия, на-
копленный после окончания холодной 
войны, когда обнуляются реальные 
достижения во взаимоотношениях 
наших народов, достигнутые со вре-
мен Перестройки, непростительно 
игнорировать единственный ресурс 
надежды — непосредственные кон-
такты людей. Кризис в отношениях 
политиков и правительств не должен 
вести к изоляции. Наоборот: чем боль-
ше проблем в общении официальных 
лиц, чем больший вес набирают твер-
долобые генералы и прочие «ястребы», 
тем важнее максимально облегчить 
общение людей— всеми возможными 
способами.

Изоляция никого не делает лучше. 
Она порождает опасные мифы и недо-
стоверные представления друг о друге 
и провоцирует сон разума. А он, как из-
вестно, рождает чудовищ.

Андрей ЛИПСКИЙ, «Новая»

Виновным, без 
сомнения, будет 
признан тот, кто 
ударил последним, 
да к тому же и 
больнее «

«

ВИЗОВЫЙ ЦЕНТР

Объявила об этом в понедельник 
вечером, правда, не она. А ее мама. 
Но это тот случай, когда сказанному 
не лично спортсменкой можно 
верить. Потому что еще в апреле о 
своем намерении повесить коньки 
на гвоздь сообщила представителям 
Национальной федерации сама 
Липницкая, которая последний раз 
выходила на лед на московском этапе 
Гран-при прошлой осенью. Так что 
сенсации в ее окончательном уходе 
нет и удивляться такому «обратному 
вращению» не стоит. Однако грусть 
от того, что публика больше не увидит 
на арене девчушку в красном платье-
пальто, присутствует.

И 
стория Юли типична для спорта 
и, в частности, для фигурного ка-
тания, куда она пришла в четыре 

года. В 10 лет она совершила путешест-
вие из родного Екатеринбурга в Москву, 
чтобы продолжить обучение ледовому 
искусству на более высоком уровне. 
Мир внимательно присмотрелся к ней на 
взрослом финале Гран-при-2013, где она 
уступила только японке Мао Асаде. Но 
уже зимой на первенстве континента в 
Будапеште с Юлей ничего не могли поде-
лать крутая Каролина Костнер и подруга 
по команде Аделина Сотникова. К тому 
моменту наши барышни не знали побед 
на европейских форумах 8 лет…

А потом был Сочи, где от выступления 
Юли сошла с ума вся планета. Школьница, 
получившая право отвечать не только за 
себя, но и за куда более именитых парт-
неров по сборной, не дрогнула. Только 
она и Евгений Плющенко отработали 
командный турнир без замен. Но только 
она выиграла и короткую, и произволь-
ную программы. Причем без шансов для 
соперниц. Легендарный Стивен Спилберг, 
покоренный ее шедевральным четырехми-
нутным исполнением под музыку из фильма 
«Список Шиндлера», написал Юле трога-
тельное письмо с благодарностью.

Да что Спилберг! Сам глава государ-
ства, сиявший от удовольствия, спустился 
из своей ложи, чтобы поприветствовать и 
потрепать по очаровательному хвостику 
маленькую красавицу, ставшую открыти-
ем Игр-2014.

Казалось, вместе с Сотниковой они и 
дальше будут бомбить акселями и риттбер-
гами всем на зависть. Однако уже к концу 
года Юлия, попавшая на обложки всех 
глянцевых журналов, провалила первенст-
во России. А чуть позже случился разрыв с 
Этери Тутберидзе. По словам тренера, «из-
за потери взаимного доверия». Липницкая 
перебралась в Сочи в группу к Алексею 
Урманову, но и с ним прорыва не вышло: 
на чемпионате страны в декабре 2015-го 
она финишировала седьмой.

Обострившиеся травмы, вызванные 
недетскими нагрузками и переходным 
возрастом, не позволили ей принять учас-

тие на «Скэйт Америка», а на домашнем 
этапе серии Гран-при-2016 она с трудом, 
после паузы, докатала произвольную 
программу и исчезла с радаров…

В определенный момент появилась ин-
формация, что растерявшей былую легкость 
Юле подыщут партнера и она попробует 
себя в новой ипостаси, но сама Липницкая 
резко отвергла эту идею: «Я лучше закончу, 
чем перейду в парное катание». И вот то, 
о чем давно «сплетничали», свершилось: 
самая юная чемпионка зимних Игр в исто-
рии страны решила покинуть лед.

Фанаты, до последнего надеявшиеся 
на камбэк Юли и потому шокированные 
подобным известием, уже вовсю ищут 
крайних. Одни клеймят журналистов, 
«устроивших нездоровый ажиотаж вокруг 
ее олимпийского триумфа и сбившие ма-
лышку с верного пути». Другие видят при-
чину бед в «жестком тренере Тутберидзе, 
выжавшей из хрупкой девочки все соки и 
переключившейся на новых фей». Кто-то 
обвиняет во всем чиновников, «класс-
но обмывавших Юлину победу, но не 
поддержавших ее в непростой период». 
Досталось и маме, которая «лепила из 
дочки чемпионку с маниакальной стра-
стью и в итоге чуть не угробила ее психи-
ку» (помимо проблем с тазобедренным 
суставом Юля, употреблявшая долгое 
время специальную биодобавку, лечилась 
в зарубежной клинике от анорексии).

Доля истины, на мой взгляд, есть в каж-
дом утверждении. Но штука под названием 
профессиональный спорт, уж простите за 
цинизм, имеет свои правила. Ты либо при-
нимаешь их, принося в жертву здоровье 
ради достижения большой цели, либо нет. 
А дальше — как карта ляжет. Многое зави-
сит от удачи и особенностей собственного 
организма, как бы банально это ни зву-
чало. Тара Липински, коллега россиянки, 
тоже ушла в девятнадцать. А гимнастка 
Оксана Чусовитина в 41 отправилась в Рио 
на свои седьмые Игры…

О ситуации с Липницкой очень точно 
высказалась Татьяна Тарасова: «Юля — 
звезда. Просто одни светят долго, а 
другие вспыхнут как сумасшедшие и гас-
нут…». И, от себя добавлю, относиться к 
этому нужно спокойно.

Так же спокойно, как улыбчивая де-
вочка с хвостиком в феврале 2014-го 
заставила весь мир восхищаться своим 
талантом.

Андрей УСПЕНСКИЙ, «Новая»

P.S. Федерация фигурного катания 
воздерживается от комментариев, так как 
официального заявления о завершении 
карьеры от Липницкой не прозвучало. 
По словам пресс-аташе ФФККР Ольги 
Ермолиной, после 10 сентября Юля 
должна встретиться с представителями 
Федерации и чиновниками Минспорта, 
чтобы детально обсудить ситуацию и вы-
нести свое решение.

game over
Чудо с хвостиком:

Чемпионка Европы, 

вице-чемпионка 

мира и олимпийская 

чемпионка Сочи в 

командном первенстве 

19-летняя Юлия 

Липницкая завершила 

карьеру
Р

И
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«бомбить Воронеж»
Теперь — вместе с американскими 

«союзниками»

Продолжаем 
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Н 
а Пушкинской набереж-
ной, в Парке Горького, 
в ночь на 13 августа случи-
лась потасовка. К компа-
нии из двух парней и двух 
девушек привязалась тро-

ица пьяных парней. Один из нетрезвых 
молодых людей вступил в словесную 
перепалку с парнем из другой компа-
нии. Нанес ему удар по лицу, от кото-
рого молодой человек упал на асфальт. 
Бригада скорой помощи прибыла на 
место происшествия через 10 минут. 
Молодого человека госпитализировали. 
Такая версия инцидента была распро-
странена многими СМИ.

Ситуация была бы рядовой и не выз-
вала столько шума: пьяные гопники на-
шли повод прицепиться к первым встреч-
ным, спровоцировали драку. Если бы не 
подробности произошедшего.

Первая информация об инциденте 
появилась в интернете только 25 авгу-
ста —  новость в паблике «ВКонтакте» 
Mash (аффинированном с холдингом 
News Media). В новости сообщались 
подробности: пострадавший —  29-лет-
ний петербуржец Станислав Думкин. 
Конфликт, по версии источников, про-
изошел из-за внешнего вида молодого 
человека. Один из нападавших растоп-
тал очки и сорвал шляпу со Стаса, потом 
ударил его.

Думкина госпитализировали, он впал 
в кому и скончался 20 августа не приходя 
в сознание.

В видеоролике в социальной сети 
«ВКонтакте» отец Станислава Виталий 
Думкин говорит, что по горячим следам 
никто из полиции с семьей даже не свя-
зался.

Только после шума в интернете 
Следственный комитет опубликовал 
(25 августа в 22.06) информацию 
о том, что возбуждено уголовное дело 
об «умышленном причинении вреда 

здоровью, повлекшем смерть по неосто-
рожности» (лишение свободы на срок от 
пяти до пятнадцати лет).

На следующий день на официальной 
странице Парка Горького в фейсбуке по-
явилась их версия событий. По их словам, 
инцидент длился 11 секунд, охраны парка 
рядом не было, но бригада скорой помо-
щи вскоре прибыла на место происшест-
вия. Администрация парка утверждает, 
что они не знали о причине госпитализа-
ции: якобы никто из полутора десятков 
посетителей парка, находившихся в тот 
момент рядом, не объяснил, в чем дело. 
С руководством парка до публикации 
новости в Сети тоже никто из правоохра-
нительных органов не пытался связаться.

Позже в Сеть попала и видеозапись 
с камер наблюдения, на которой якобы 
зафиксировано преступление. На ней 
видно, что потасовка действительно про-
исходит в людном месте, но непосредст-
венно рядом с двумя людьми нет никого 
(что противоречит первичной версии).

В понедельник, 27 августа, След-
ственный комитет заявил об установле-
нии личности подозреваемого в напа-
дении.

29 августа по подозрению в совер-
шении преступления задержан 23-лет-
ний Корней Макаров, сын актера Сергея 
Макарова. Корней снимался в россий-
ских сериалах, недавно вернулся из 
армии, где служил в ВДВ.

Все знакомые вспоминают Думкина 
как неконфликтного и доброжелатель-
ного человека. Учился в СПбГУ на юр-
факе. Снимался в эпизодических ролях 
в сериалах. Несколько лет назад из 
Санкт-Петербурга он переехал в Москву 
и занимался здесь бизнесом.

Екатерина ФОМИНА,
«Новая»

О 
бывателю показывали 
Донбасс по телевизору и 
призывали ехать туда — 
убивать наших врагов. 
Так продолжалось почти 
три года, и только в по-

следнее время постепенно сходит на нет. 
Хотя боевые действия на востоке Украины 
не прекращаются, а по обе стороны грани-
цы в семьи продолжают идти гробы, рос-
сийская пропаганда сейчас интересуется 
этим сюжетом заметно меньше. Так рабо-
тает цинизм: сначала разжечь войну, затем 
забыть о ней и заняться другими делами, 
когда задачи, стоящие перед агитпропом, 
были скорректированы.

Но после того как спектакль антиукра-
инской пропаганды подошел к концу, мы 
заметили на сцене кое-что новое. За три 
года российское государство успело объяс-
нить своим гражданам, что убивать за пра-
вое дело хорошо и приятно. Государство 
легитимировало насилие, представив 
фигуру официального врага, которого 
может уничтожить каждый, хоть Арсен 
Павлов (позывной «Моторола»), хоть 
Евгений (псевдоним Захар) Прилепин. 
В краткосрочной перспективе это решало 
задачу политической мобилизации, сня-
тие напряженности внутри страны после 
событий 2012 года за счет консолидации 
граждан в поддержку внешней политики. 
Но те, кто у нас по должности должен быть 
государственным стратегом, давно прев-
ратились в тактиков, которых интересует 
лишь текущий момент и сохранение в нем 
собственного положения.

За последние годы мы уже привык-
ли к политическому насилию, которое 
выходит из-под контроля государства. 
Хулиганские нападения на активистов и 
даже политические убийства — это наша 
новая реальность. Но врагов, «других», от 
которых нужно зачистить наше здоровое 
общество, можно искать не только в сфере 
оппозиционной политики. Знаковое убий-
ство произошло в Московском парке им. 
Горького — общественном пространстве, 
которое в нынешнем виде появилось в 
эпоху медведевской модернизации и ко-
торое в последние годы ассоциировалось 
с модной, европейской Россией. В ходе 
драки в парке был убит блогер Станислав 
Думкин: по первоначальной версии, на 
него напали хулиганы за то, что он был 
«одет не по понятиям», носил шляпу и 
очки. Этот сюжет стал в конце августа од-
ной из главных медийных тем. Погибшего 
парня бросились защищать даже колумни-
сты «патриотической прессы», рассужда-
ющие о том, что вот такие вот нападения 
на людей — это все-таки явный перебор. 
Но ведь российское общество готовили 
именно к такому сценарию: атакуй «банде-

ровца», атакуй гея, атакуй неправильного 
режиссера театра, атакуй фильм про царя и 
балерину и, наконец, атакуй людей, одетых 
не по понятиям. «Извращенцы», то есть 
все, кто одет не так, как мы, или говорит 
непонятные нам вещи, последовательно 
объявляются вне закона.

Существует объективная причина, в 
силу которой в Россию возвращается мода 
на насилие: это падение уровня реальных 
доходов, которое (вместе с другими при-
знаками социальной деградации) продол-
жается почти столько же времени, сколько 
длятся наши геополитические успехи. 
Когда денег нет, государство превращается 
в великого бортника, придумывающего 
все новые относительно законные спосо-
бы изъятия средств у населения. Новые 
олигархи становятся «силовыми пред-
принимателями», отнимающими бизне-
сы у более слабых конкурентов, для того, 
чтобы ни на секунду не уменьшать своих 
привычных аппетитов. Силовики на ме-
стах обладают данью предпринимателей, 
опасающихся, что скоро придут и за ними. 
А обычные граждане, особенно молодые 
мужчины, которым нечего терять кроме 
своих цепей, сбиваются в банды и — как 
умеют — начинают бороться за место под 
тускнеющим российским солнцем.

Учиться по мировым стандартам, 
открыть свое дело или просто честно ра-
ботать и содержать семью в России ста-
новится все сложнее, так что остается по-
лагаться на свои кулаки, на командировку 
в Сирию или на «пиар», который можно 
получить, разделавшись с каким-нибудь 
подвернувшимся врагом. В конце 80-х на 
фоне гибнущего советского общества са-
мой перспективной профессией уже была 
служба в рэкете. Сейчас позиции силовых 
структур и армии еще сильны, не случайно 
их сотрудникам стараются выплачивать 
зарплату в первую очередь.

Но силовики уже потеряли инициа-
тиву, в тот момент, когда заработала про-
паганда. Идеология новейшей России 
утверждает, что существуют целые классы 
людей, уничтожать которых правильно. 
И ни Следственный комитет, ни поли-
ция не могут выступать против такого 
положения вещей. Консолидация вокруг 
«украинского вопроса» закончилось, а табу 
на насилие оказалось снятым. Украинская 
война обернулась войной всех против всех.

Донбасс 
в Парке Горького
В страну возвращается насилие, которое мы 

экспортировали в «Русский мир»

Убийство в центре Москвы 

оказалось раскрыто только благодаря 

сетевому резонансу

Денис ЧЕТЫРБОК, депутат Законодательного собрания Петербурга, пред-
седатель комитета по законодательству:

— С этим человеком мы бок о бок проучились в университете четыре года. 
Стас —  это образец, эталон неконфликтного человека, который всегда готов по-
мочь и поддержать в трудной ситуации. Мы, все его однокурсники, в шоке от того, 
что произошло. Стас увлекался футболом, был активным фанатом, много раз нас 
приглашал на матчи. Он не только ходил на домашние матчи, но и был на выездах 
за рубежом. Он любил путешествовать и жил футболом. В этом был весь Стас. 
Хотелось бы выразить соболезнование его родным и близким.

Подготовил Сергей САТАНОВСКИЙ

SOS!

Кирилл 
МАРТЫНОВ
редактор 
отдела 
политики 
и экономики

Украинская 
война 
обернулась 
войной всех 
против всех «

«

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дело,Дело, 

Станислав Станислав 
ДумкинДумкин

возбужденное 
интернетом
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главная тема/насилие

Нападение на волонтера 
у мемориала Борису 
Немцову

Когда: 15 августа 2017 года.
Что случилось: нападение на волонтера, 

дежурившего на Большом Москворецком 
мосту у мемориала Борису Немцову. 
К Ивану Скрипниченко подошла пара, 
женщина и мужчина. Мужчина начал 
спрашивать, зачем Скрипниченко там 
стоит: «Ты что, Путина не любишь?» 
Затем прохожий ударил волонтера по 
лицу, тот упал. Пара скрылась. В НИИ 
«Склифосовского» Скрипниченко по-
ставили диагноз —  перелом носа, через 
неделю волонтер умер.

Михаил Селич, волонтер, который 
был со Скрипниченко в ту ночь на мосту, 
рассказал «Новой», что после нападения 
он написал заявление в полицию. Когда 
Селич давал свидетельские показания, 
следователь заявил ему, что в ночь нападе-
ния на мосту не работали камеры.

СК возбудил уголовное дело. Также 
в СК заявили, что инцидент на мосту 
с участием Скрипниченко —  «драка», а не 
нападение. А предварительная причина 
смерти —  кардиомиопатия. 

Возбуждено уголовное дело.

Нападение на кандидата 
в муниципальные 
депутаты Георгия 
Мальца

Когда: 10 августа 2017 года.
Что случилось: в московском райо-

не Орехово-Борисово избили кандидата 
в мундепы Георгия Мальца. Поздно вече-
ром он шел с другом по улице и сделал заме-
чание водителю машины, которая ехала за 
ними по тротуару. Сначала машина уехала, 
но через пару минут вернулась. Те, кто был 
внутри, стали избивать Мальца. В больнице 
выяснилось, что у активиста сломан нос.

Как только произошло нападение, 
друг вызвал полицию. Малец рассказал 

«Новой», что полиция приехала не сразу. 
В ходе расспросов о том, запомнил ли он 
внешность нападавших, полицейские 
решили, что возбуждать дело смысла нет: 
«Может, сам нарвался».

Уголовное дело возбуждено не было.

Нападение 
на активистку «Яблока» 
с газовым баллончиком

Когда: 28 апреля 2017 года.
Что случилось: прохожий брызнул 

в лицо активистке «Яблока» Наталье 
Федоровой неизвестной жидкостью из 
баллончика. Нападение произошло не-
подалеку от дома активистки. Федоровой 
диагностировали химический ожог глаза. 
Версия полиции — что Федорова по доро-
ге из магазина беседовала с нападавшим, 
а во время ссоры тот брызнул ей в лицо 
химическим раствором. Глава московско-
го отделения «Яблока» Сергей Митрохин 
написал в своем твиттере, что «ОВД 
«Черемушки» фальсифицирует бытовую 
версию нападения».

Наталья ФЕДОРОВА — «Новой»:
— Меня поражает: на меня уже неод-

нократно, так сказать, «нападали» (стре-
ляли в окно, приносили похоронный венок), 
в феврале я подавала заявление в полицию —  
и ответа мне до сих пор нет. 

Недели две назад меня приглашали 
в нашу полицию в Черемушках, я расска-
зала все. Спросила: «Меня вызывать еще 
будете?» —  Ответили: «Вероятно, нет». 

Уголовное дело приостановлено в связи 
с невозможностью установить личность 
нападавшего.

Нападение с зеленкой 
на Алексея Навального

Когда: 27 апреля 2017 года.
Что случилось: на политика Алексея 

Навального было совершено нападение, 
когда тот выходил из офиса Фонда борь-
бы с коррупцией. Человек, в котором 
пользователи соцсетей позднее опознали 
Александра Петрунько, активиста дви-
жения SERB, плеснул в лицо зеленкой. 
На видео также попал другой участник 

движения, Алексей Кулаков, который 
снимал происходящее на камеру.

Уголовное дело по статье 116 УК РФ 
«Побои» было возбуждено спустя два 
дня после нападения. Глава SERB Гоша 
Тарасевич после допроса сообщил, что 
полиция не имеет претензий к движению. 
В июле стало известно, что полиция прио-
становила расследование. 

Уголовное дело приостановлено в связи 
с невозможностью установить личность 
нападавшего.

Нападения на Илью 
Варламова в Ставрополе

Когда: 26 апреля 2017 года.
Что случилось: на фотографа Илью 

Варламова дважды напали в Ставрополе. 
В аэропорту журналиста облили зелен-
кой, йодом и закидали тортами, потом 
нанесли несколько ударов. Ближе к вече-
ру Варламов написал в твиттере, что его 
снова облили зеленкой и таранят маши-
ну, в которой он передвигается по городу.

28 апреля полиция сообщила, что уста-
новила личности четырех подозреваемых 
в нападении на блогера. 2 мая полиция 
составила на шестерых задержанных про-
токолы об административном нарушении 
по статье «Мелкое хулиганство». Варламов 
требовал возбудить дело по трем статьям 
Уголовного кодекса: хулиганство, совер-
шенное группой лиц (часть 2 статьи 213 
УК); умышленное уничтожение имущест-
ва (часть 2 статьи 167 УК); воспрепятство-
вание журналистской деятельности (часть 
3 статьи 144 УК).

Андрей САБИНИН, адвокат Варламова:
— Последняя информация такова: 

в июле нам было отказано в возбуждении 
уголовного дела по всем тем статьям, о ко-
торых говорилось. «В ходе проверок ваши 
доводы о причастности к нападениям на 
Варламова лиц, действовавших в интересах 
строительной компании «ЮгСтройИнвест» 
и ее руководителя Иванова Ю.И., не под-
твердились» —  так говорилось в письме.

В возбуждении уголовного дела отка-
зано.

Нападения 
на журналиста 
Юлию Латынину

Когда: 20 августа 2016 года и 19 июля 
2017 года.

Что случилось: 20 августа 2016 года 
двое неизвестных подошли к Юлии 
Латыниной на Арбате, когда она направ-
лялась в студию «Эха Москвы», и вылили 
на нее фекалии. Нападавшие скрылись на 
мотоцикле. Сразу после нападения глав-
ному редактору «Новой газеты» позвонил 

Анатолий Якунин (на тот момент глава 
ГУ МВД по Москве, сейчас —  начальник 
Оперативного управления Министерства 
внутренних дел РФ). Он заверил, что на-
падение будет оперативно и качественно 
расследовано, виновные привлечены к от-
ветственности. Прошло более полугода, 
личности «титушек» не установлены.

В ночь на 19 июля злоумышленники 
опрыскали загородный дом и автомобиль 
Латыниной едким химическим веществом. 
В результате инцидента пострадали восемь 
человек, включая двух детей. Главный ре-
дактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов 
обратился к председателю Общественного 
совета при МВД России А.Г. Кучерене 
с просьбой провести проверку по этому 
инциденту, а также получить результаты 
расследования прошлогоднего происше-
ствия. Ответа пока нет.

Уголовное дело не возбуждено.

Нападение 
н а корреспондента 
«Новой»

Когда: 25 апреля 2016 года.
Что случилось: На Манежной площади 

в Москве помощник депутата от ЛДПР 
Игоря Лебедева Александр Шпрыгин 
напал на корреспондента «Новой газеты» 
Глеба Лиманского. Во время мероприя-
тия ко дню рождения депутата Госдумы 
Жириновского журналист «Новой» 
снимал давку на входе в выставочный 
зал. Шпрыгин вырвал из рук журна-
листа камеру, а затем сломал объектив 
и флеш-карту, которая была внутри. Пока 
Шпрыгин ломал технику корреспонден-
та, его напарник (чья личность так и не 
была установлена) держал Лиманского 
сзади за руки. Заявление в полицию было 
подано в тот же день.

Василий ГРИЩАК, адвоката Лиманс-
кого, «Новой»:

— Месяц назад нам пришло письмо 
от руководителя следственного отдела 
по Тверскому району о том, что мате-
риал проверки об отказе в возбуждении 
уголовного дела направлен в Следственное 
управление по ЦАО.

Они долго трюкачили, разрывали состав 
преступления на два:  по причинению вреда, 
и второй —  по воспрепятствованию деятель-
ности журналиста. Полиция возбуждала 
уголовное дело, а затем прокуратура Москвы 
настаивала, что эти дела должны рассма-
триваться слитно, и все отменяла. Все это 
происходило по несколько раз. Поскольку это 
преступление небольшой тяжести: искусст-
венное затягивание привело к тому, что по 
нему просто истек срок давности.

В возбуждении уголовного дела отка-
зано.

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, «Новая»

Органы замазаныОрганы замазаны
зеленкой

Хроника нападений 
на активистов, 
журналистов, 
депутатов —  и реакции 
правоохранительных 
органов
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главная тема/лидеры мнений

С уществует очень неприятная ста-
тистика: за последние несколько 
лет в стране невероятно вырос 

уровень домашнего насилия. Цифры резко 
расходятся по регионам: где-то он вырос 
на 20%, а где-то и в два с половиной раза. 
Специалисты говорят, что ключевую роль 
в этом росте сыграл закон о декриминали-
зации домашнего насилия.

Я живу в таком кругу, где о домашнем 
насилии слышать не приходится. Я о нем 
и не слышу. Скажу более того: наше поко-
ление, пожалуй, несколько жестче отно-
силось к детям. Мы в 1970-х могли (пусть 
крайне редко) прикрикнуть, шлепнуть. 
Наши выросшие дети по отношению к сво-
им детям этого не делают никогда. Значит, 
есть и миры, где домашнего насилия стало 
меньше. А вот государственное насилие… 
оно сильно возросло. Государство, конеч-
но, давно приватизировало насилие: тако-
ва его природа — всегда и везде. Пожалуй, 
государство как институт без насилия и не 
могло бы существовать… Но — где граница 
допустимого? И в каком направлении она 
сдвигается? В России, сегодня. Десять лет 
назад уровень государственного насилия 
был явно ниже. Болотная и «болотное 
дело» обозначили черту новых времен. 
Когда-то мы видели в телевизоре, как же-
стоко волокут полицейские демонстрантов 
в США и других «неправильных» странах. 
Сейчас — все чаще видим, даже в своем 
безмятежном телевизоре, как волокут y 
наши полицейские наших демонстрантов. 

Еще раз: где граница допустимого и 
куда она сдвигается? У нас с 2015 года 
несколько раз пытались и пытаются 
внести поправки в закон «О полиции». 
Последнюю по времени попытку группа 
депутатов Госдумы сделала весной 2017 
года. И если такие поправки (а суть их — в 
утверждении принципа «презумпции не-
виновности полиции») будут приняты… 
вот это обязательно обернется ростом 
насилия! Я «принципа презумпции неви-
новности полиции» боюсь гораздо больше, 
чем ограбления в подворотне.

О стихийном, уличном, низовом само-
выражении… Год назад возле Дома кино 
на победителей конкурса «Мемориала», 
конкурса школьных исследовательских 
работ о ХХ веке и на членов жюри (а я была 
среди них), напали молодые люди патри-
отического толка. С пузырьками зеленки. 
И самым сильным чувством моим тогда 

было чувство ужасной жалости к нападав-
шим. Потому что… это тоже наши дети. 
В их одичании отчасти виноваты мы все. 
И государство, которое позволяет так само-
выражаться. И школа, которая так учила… 
истории, в том числе. И их семьи. И среда, 
та часть общества, в которой эти ребята 
созрели и стали сами собой. И ощущение, 
что эта среда в стране расширяется, что ее 
границы тоже сдвигаются — незаметно для 
нас. Я живу недалеко от стадиона «Динамо». 
Пока он не встал «на реконструкцию», я 
довольно часто наблюдала толпы болель-
щиков. Это тяжелое зрелище.

Можно повторять себе, что стади-
он — способ сбросить пар, выпустить 
часть агрессии, что агрессия есть в любом 
человеке, она — залог выживания, в кон-
це концов некая доля ее — в любом суще-
стве — необходима… Но чувство остается 
то же: отчаянной жалости и неловкости. 
Высокий уровень агрессии, который мы 
сегодня наблюдаем, — симптом общест-
венного состояния. И дикой заброшен-
ности молодежи. Это чувство — агрессия 
как симптом заброшенности — возни-
кает не только у стадиона «Динамо». Я 
честно прослушала прогремевший баттл 
Оксимирона и Гнойного. Да, баттл: ре-
бята (одаренные, кстати, несомненно!) 
сражались всерьез. Это соревнование 
и было сутью. Соревнование за зрите-
ля. За долю аудитории. И в конечном 
итоге — за бабло. В том, что считалось 
искусством прежде, всегда жили три 
темы: любовь, жизнь и смерть. К ним, 

в конечном итоге, все сводилось. В бат-
тле О. и Г. ни одной из этих тем не было. 
Они изощренно поносили друг друга под 
восхищенные или негодующие вопли 
групп поддержки. Яростная, временами 
смешная схватка соперников ради очень 
конкретных и простых вещей — продви-
жения, лайков, успеха, денег, в конце 
концов, которыми успех и определяется. 

Была — только дикая, яростная гон-
ка. Схватка вещей. А уж если и мелькает 
какая-то женская фигура в этой схват-
ке, то исключительно чтобы оскорбить 
и унизить, «замочить» соперника. Если 
именно это и есть современное искусство, 
завтрашний день мира, я, пожалуй, оста-
нусь с полупомешанным Доном Кихотом 
и вовсе безумной Офелией. Их безумие 
мне милей этого, современного. Впрочем, 
их агрессия была хорошо дозирована, она 
была «бесконтактна»! — чего не скажешь 
о футбольных фанатах. А тем более о той 
шпане, которая способна убить такого 
же молодого человека только по той при-
чине, что его шапка им не понравилась. 
Наш вид гомо сапиенс очень агрессивен. 
Некоторые антропологи считают, что 
именно он истребил своих современни-
ков и родственников, оставшись «царем 
природы». Взаимоистребление — одна 
из версий нашего общего будущего. Если 
агрессию не научимся подавлять, обузды-
вать, преобразовывать в энергию созида-
ния, а не разрушения.

П 
оследние двадцать лет нам вну-
шали, что прав всегда сильный, 
главное достоинство — сила. 

В итоге выросло поколение, которое так 
и думает. Все помнят мутные парамили-
тарные группировки типа «Наших», лю-
дей на ставке и с лицензией на насилие. 
А теперь уже можно и без лицензии.

Человек с внятными понятиями о до-
бре и зле не пойдет на улицу убивать. 
Есть ряд простых истин: слабых обижать 
нельзя, бить людей, даже если они тебе 
очень не нравятся, нельзя. Худо-бедно 
большинство стран, кроме самой уж 
африканской и азиатской глубинки, 
сумели внушить своему населению эти 
правила. А наше государство заняло 
неожиданную позицию, оно внушало и 
в конце концов внушило своему народу, 
что когда сильный бьет слабого — это хо-
рошо, потому что он сильный. У нас нет 
тормозов, на нас не распространяются 
общечеловеческие принципы. Одним 
дадим по морде, другим взятку, победа 
будет за нами! В людях воспитывались 
худшие черты, и когда-то оно должно 
было проявиться. Вот и проявилось.

После стольких лет этой пропаганды 
народу уже не нужна санкция, душа го-
рит, кулаки чешутся. Оппозиционеров, 

Бить по морде 
за «правое дело» 
стало новой нормой

«Агрессия сегодня — симптом 
дикой заброшенности»

Людмила УЛИЦКАЯ, писатель:

Всеволод ЕМЕЛИН, поэт:

«Бей не хочу»

поднялся
с колен

Быдл-класс
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тогда было 
чувство ужасной 
жалости 
к нападавшим. 
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это тоже наши 
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В се мы живем очень близко от наси-
лия. Началось это не вчера и даже 
не в прошлом веке. И власть, и само 

общество приспособились, привыкли 
жить с открытыми дверьми, через которые 
эта жестокость проходит. Эти двери то от-
крывали, то прикрывали. Сейчас — после-
довательно открывают. Словно какой-то 
невидимый голос прошептал: «Можно». 
И вся пена в социуме, в человеке пошла 
наверх. Думаю, что нынешние вопию-
щие случаи в Сургуте, в Парке Горького, в 
Черниговском СИЗО — даже не вершина 
айсберга, маленький осколок вершины. 
Об этом общество узнает благодаря жур-
налистам, эти случаи попадают в фокус 
внимания. И, возможно, какие-то из них 
заслужат следствия. А то, что происходит в 
теле страны, в больших городах, деревнях 
и поселках похоже на массовый психоз. 
Культ насилия процветает, и не только 
мальчики, взрослые дяди, дружными ря-
дами идут в секции единоборств. Закон 
больше не защищает. Люди боятся и остро 
понимают, что защищать себя нужно сво-
ими кулаками.

Меня не пугает насилие. Куда страш-
нее жестокость. Это не одно и то же. 
Жестокость — это неуважение к челове-
ку. Порвать, затоптать, додавить, добить. 
Посмотрите, как люди двигаются по ули-
це. Человек идет через тебя, через тебя ав-
томобили едут. Тебя не замечают. Поэтому 
бесконечное число микроконфликтов. На 
них уже не обращают внимания. Но когда 
сильный встречает слабого, стычка может 
закончиться смертью. Об этом я три года 
назад снял «Конвой». О том, что личность 
человека уничтожают в особо жестокой 
форме, не имея на то причин, мотивиро-
вок. У меня уже тогда было ощущение, что 
этот девятый вал агрессии приближается. 
И вот мы в нем барахтаемся.

Не хочется заболтать эту проблему. 
Ситуация опасная и касается каждого: 
от богатыря Емельяненко до случайных 
прохожих или гастарбайтера, на которого 
москвич разозлился и откусил ему ухо. 
Есть только я и мои цели, и никого вокруг. 
Тотальное презрение. Еще недавно друг 

другу не доверяли, сегодня — презирают. 
Ударил пьяный журналиста в прямом эфи-
ре, и как радостно, ликующе это распро-
странялось в интернете. Даже в рекламе 
использовали. Это всех позабавило.

Долгое время было ощущение двойно-
го мира: там «где-то далеко» воюют, горят, 
взрываются, бьют, сажают невинных… Мы 
здесь в своем безопасном пространстве. 
Бывший мэр Лужков сказал: «Кольцо без-
опасности сжимается». Похоже, никакого 
кольца и нет. Мир становится однород-
ным, серым, всюду приходит сила. Когда 
начались «болотные хождения», крепкий 
парень с «Уралвагонзавода» попросил 
разрешения, мол, если что — приедем, 
с этими с ленточками разберемся. А что 
имел в виду этот человек? Что приедут 
парни с кусками арматуры и этим слюнтя-
ям раскроят головы. Но ведь никто его не 
одернул. И вот это уже не только на Урале. 
Уже в столице.

В конфликте с трагической развязкой в 
Парке Горького участвовали не бомжи, не 
дикари, слезшие с дерева. Пишут, что арти-
сты. Я, правда, таких артистов не знаю, но 
 очевидно, что не асоциальные психопаты. 
Да и сам парк недавно стал действительно 
«парком культуры» с дружественной сре-
дой. Там цвели все цветы. Но в стране все 

поменялось: воюем с толерастами, либе-
растами, пиндосами. В скандинавских 
странах сажают родителей, оставивших 
дома ребенка без присмотра. У нас при-
зывают к физическим наказаниям детей, и 
каждый третий соотечественник одобряет 
подобный «метод воспитания».

И все эти прекраснодушные споры, 
кто мы: Азия или Европа? Словно все за-
бывают, что Петр окно-то в Европу рубил. 
Не в Азию. Туда хотел, в страны, где жизнь 
человека, его уникальная личность пред-
ставляет собой ценность. Сейчас сквозь 
отношения, сквозь поступки власти, ак-
центы и интонации идет очевидная уста-
новка: «Можно». Особенно тех, кто про 
Европу базарит. Можно и нужно.

Уже очевидно: общество нездорово. 
Болеет плотно. Но я не заметил, что в обра-
зовательных и культурных министерствах, 
в телевизоре кто-то всерьез озаботился 
взаимодействием с тонким душевным 
миром людей, с оздоровлением мораль-
ного климата. Все наоборот. Рубим дверь 
в противоположную от мировой цивили-
зации сторону. Во тьму. И постепенно это 
всеобщее «Можно!» из подсознания вы-
рывается наружу, превращаясь в «Нужно!» 
Остановить это движение в темноту пока 
некому.

Что делать людям, понимающим, 
что закон не защитит, никто не защитит? 
Вновь начались разговоры о легализации 
оружия. Будем держать дома обрезки ар-
матуры, биты, оружие? Если этот поток 
нагнетания ненависти не остановить, то 
зальется все кровью. Колесо начинает кру-
титься. Страна вырежет сама себя.

Н 
асилие — это способ передать послание. Примитивный, 
архаичный, пещерный. А послание простое: молчите, 
будьте лояльны, не высовывайтесь, не одевайтесь в яр-

кое, не занимайтесь политикой, не занимайтесь современным 
искусством. Бесконечное количество вариаций, а суть одна: 
правила устанавливаем мы, а не вы. Никак по-другому управ-
лять страной у начальства не получается — мало денег, убеди-
тельных идей нет, нет программы на будущее. Как управлять 
огромной страной? Только так, считают они. И действительно 
маркировка «свой-чужой», которую они применили к нам, са-
мый простой, известный еще с древних времен способ сплотить 
племя, сделать его управляемым.

В головах начальства заложена формула самооправдания: 
почему мы применяем насилие? А как иначе? Народ такой, 
дикий, вот посмотрите, морды друг другу бьют, с ними иначе 
нельзя. Наши руководители живут в искусственном сконстру-
ированном пространстве, у них нет обратной связи с людьми. 
Это только кажется, что они выражают волю большинства, 
волю народа, на самом деле они его смертельно боятся. Если 
народ перестанет их слушаться, никакой полицейский аппарат 
не поможет.

Практически на каждом митинге я видел, как полицейские 
лупят ботинками в живот, дубинками по голове женщин, детей. 
Так ведут себя представители власти. Население смотрит на 
них и делает так же.

«Страна вырежет сама себя»

Владимир МИРЗОЕВ, режиссер:

Алексей МИЗГИРЕВ, режиссер:

которых рекомендуют бить власти, очень 
мало, на всех не хватит, а желающих 
подраться миллионы. Зато кругом полно 
слабых, стариков, женщин, которые не 
могут за себя постоять. Бей не хочу.

Подавляющее большинство этих слу-
чаев остается безнаказанным. Не думаю, 
что есть какой-то приказ сверху, но, с 
другой стороны, это веское напоминание 
оппозиции и вообще всем: защитить от 
народного гнева вас может только власть. 
Если захочет.

В прогностическом «Конвое» Алексея Мизгирева была показана страна, 
попавшая в замкнутый круг насилия. И вот спустя пять лет прогноз 
сбывается: побои — не насилие, а средство коммуникации; православные 
боевики и благочинные радетели за нравственность, полицейские и 
уголовники, трезвые и пьяные соревнуются друг с другом в лютости.

«Правила устанавливаем 
мы, а не вы»

Всеобщее 
«Можно!» 
из подсознания 
вырывается наружу, 
превращаясь 
в «Нужно!». 
Остановить это 
движение в темноту 
пока некому «

«

Подготовили Лариса МАЛЮКОВА и Ян ШЕНКМАН — «Новая»

Р
И

А
 Н

о
во

ст
и

Р
И

А
 Н

о
во

ст
и

Р
И

А
 Н

о
во

ст
и

P
h

o
to

X
P

re
ss



8 
«Новая газета» среда.

№95    30. 08. 2017

— Н а самом ли деле общест-
во стало более агрессив-
ным или СМИ просто 

больше акцентируют на этих историях 
внимание, как вы думаете? 

— Мне кажется, что основное ощу-
щение тотального хулиганского бес-
предела идет из интернета и фейсбука. 
Информационная среда дает ощущение, 
что все друг друга мордуют. Большинство 
все же не считают это нормой, так как 
сами не получают и не дерутся. Но надо 
отметить, что если статистика по особо 
тяжким преступлениям в стране сни-
жается, то по преступлениям на грани 
мелкого хулиганства статистики нет, а 
по ощущениям этих преступлений ста-
новится больше.

— Почему все же именно агрессия 
выступает как главный ресурс в решении 
конфликтов, даже незначительных? 

— Агрессия на индивидуальном уров-
не — это одна из лучших форм защиты 
своего «я» в широком смысле этого 
слова. Причем она и очень эффектив-
на, потому что источник угрозы может 
исчезнуть окончательно. Его можно 
победить. Для агрессии характерны три 
формы проявления. Одна — это защита 
«я». Вторая — это привычная форма по-
ведения. И третья — это когда человек 
не может выразить агрессию против 
настоящего источника: против своего 
начальника, против кого-то, и находит 
козла отпущения.

— Можно ли описать психологический 
портрет человека, который при малейшем 

конфликте с первым встречным распускает 
руки? Это же некоторое преодоление для 
человека: ударить первым, если тебе ни-
чего не угрожает.

— Американские психологи долго 
изучали культуру насилия в Америке. 
И пришли к выводу, что высокие интел-
лектуальные и культурные показатели 
личности совсем не означают, что эта 
личность никому горла не перережет. 
Влияет на уровень агрессии прежде все-
го бытовая культура: ценности, которые 

проповедуют в школе, в семье. То, что 
транслируется из телевизора и интер-
нета. Так вот в этой культуре элементов 
насилия достаточно много. Посмотрите 
телевизионную программу центральных 
каналов — сплошь криминальные сери-
алы. И как ни парадоксально, обществу 
вредит установка, что современное об-
щество это общество свободных людей. 
Со свободой в России обращаться не 
умеют, она выходит зачастую на грань 
анархии, а навыки самообладания и са-
моконтроля у обывателя в массе своей 
отсутствуют. Этому нигде не учат, если 
семья на себя эту функцию не берет. 
Социализация молодых людей идет че-
рез понимание того, что сила — самый 

веский аргумент. Поэтому, естественно, 
этот способ становится основным для 
разрешения конфликтов и проблем. 
Плюс еще накопленная в обществе 
фрустрация, что на обычном языке на-
зывается раздражение. Нет устоявшихся 
правил игры. Или в разных средах эти 
правила разные. Плюс разрыв между 
декларируемым и реальным положением 
дел. Декларировано, что высшее образо-
вание — это путь к социальному лифту, 
а в реальной жизни студенты понимают, 

что этот лифт не для них. И поэтому этот 
путь наверх надо сократить путем покуп-
ки диссертации или диплома. На первый 
взгляд это далеко от насилия на улице, 
но все вместе это складывается в то, 
что закон чего бы он ни касался, можно 
нарушать. Заметьте, например, на доро-
гах, где водителей стали в общей массе 
преследовать за нарушения правил, эти 
самые правила стали меньше нарушать. 
Водители стали вежливее. Но там, где 
люди уверены, что правила их не коснут-
ся или они не « простые смертные», там 
они начинают хамить. В бытовом пове-
дении такое правило работает: если нет 
полицейского, можно делать все.

— То есть государство опосредованно 
дает индульгенцию на нарушение правил, 
так как само эти правила не соблюдает? 

— То что происходит сейчас — это 
следствие разрушения отношений в 
обществе. Началось оно в конце 80-х. 
В советское время, как бы к нему ни 
относиться, все же милиционер был 
милиционером. Участковый должен был 
работать на своем участке. А вы давно 
видели своего участкового? В советское 
время участковый знал, когда люди уез-
жали на отдых. А МВД заказывало милые 
и трогательные фильмы про милицию. 
Оно создавало положительный образ. 
Сейчас от образа полиции волосы дыбом 
встают. Все вопросы решают силовыми 
способами. Государство ушло со своего 
поля и его не возделывает. Особенно в 
вопросах правосознания.

В семье тоже идет смещение прио-
ритетов. Родители, даже вполне продви-
нутые, хотят, чтобы ребенок умел давать 
сдачи, был более агрессивным, чем он 
есть на самом деле. Хотя ребенку это 
совсем не нужно: он сможет решить свои 
проблемы, потому что сверстники его 

уважают не за силу, а за справедливость. 
Но родителям кажется, что справедли-
вость — это эфемерная вещь, а сила — 
это хорошо.

— В последние годы у нас в стране с 
участием государства активно и зачастую 
агрессивно популяризируются православ-
ные ценности. Почему оттуда не идет табу 
на насилие? 

— Это в вашем восприятии право-
славие агрессивно. А я его вообще не 
замечаю. Большое количество людей 
живет мимо этого всего. Эффективность 
экспансии церковников во внешний мир 
преувеличена. И лучшее доказательство 
того, что православие неагрессивно, как 
раз в том, что на их нормы никто не об-
ращает внимания. Они вроде бы ходят и 
внушают, какие мы должны быть добрые 
и всепрощающие, а толку никакого.

Мы проводили исследование среди 
неофитов и истинно воцерковленных. 
Те, кто был воцерковлен хоть в правосла-
вии, хоть в мусульманстве, были демо-
кратичны, толерантны и неагрессивны. 
А неофиты — авторитарны и агрессивны. 
Миролюбие — как основная ценность 
всех религий неофитами в реальной жиз-
ни отбрасывается.

— Почему власть не замечает, что 
хулиганство и агрессия превращается в 
тренд поведения? Что избиение до смерти, 
потому что прохожий не так посмотрел, — 
не цепь случайных эпизодов, а отражение 
состояния общества.

— А у нас вообще человеческая жизнь 
это не трэнд. Дело даже не в том, что 
судьба человека не важна. Власть полно-
стью слита со своим обществом. Если не 
избили журналиста, а избили простого 
рабочего, кто-нибудь напишет об этом? 
Нет. А обычное хулиганство — вещь вне 
фокуса общества. Общество не обращает 
на него внимания. Значит, и власть не 
будет обращать внимания тоже. Власть 
обращает внимание на то, что общест-
во будоражит. Если об этом никто не 
сообщил, то и нет повода реагировать. 
Например, почти три года длилась 
странная эпидемия детских суицидов, но 
никто не шевелился, пока не появилась 
резонансная публикация. А кто-нибудь 
обращает внимание на психоневрологи-
ческих больных, если не сгорит диспан-
сер? То же самое с хулиганством. А власть 
точно такая же, как и общество. Если 
власть не ткнуть мордой в грязный угол, 
то она убирать не будет.

Беседовала Наталья ЧЕРНОВА, 
«Новая»

Справка «Новой»Справка «Новой»

Сергей ЕНИКОЛОПОВ, Сергей ЕНИКОЛОПОВ, 
заведующий отделом заведующий отделом 
медицинской психологии медицинской психологии 
Научного центра Научного центра 
психического здоровья, психического здоровья, 
ведущий научный сотрудник ведущий научный сотрудник 
кафедры психологии личности кафедры психологии личности 
факультета психологии МГУ факультета психологии МГУ 
им. Ломоносоваим. Ломоносова

Cила –самый самый 

Психолог Сергей Ениколопов — 
о социализации молодого 
поколения и о том, почему 
оно выбирает насилие

Высокие интеллектуальные и культурные 
показатели личности совсем не означают, 
что эта личность никому горла 
не перережет «

«
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С 
разу после возбуждения 
уголовного дела против 
Кирилла Серебренникова 
м и н и с т р  к у л ь т у р ы 
Владимир Мединский 
сурово раскритиковал 

программу выделения бюджетных де-
нег Серебренникову, принятую еще 
в 2011 году, еще до его прихода в мини-
стерство. «Нами было принято решение 
отказаться от поддержки «Платформы», —  
сказал г-н Мединский.

Возникает вопрос: господдержка ка-
ких проектов была признана министром 
Мединским более приоритетным, чем 
поддержка одного из самых выдающихся 
российских режиссеров?

Список этих проектов содержится на 
сайте Минкульта в разделе «Госзаказы». 
Зайдя на этот сайт, мы можем увидеть, что 
важнее поддержки Серебренникова мини-
стру Мединскому показалось проведение 
«мероприятий духовного характера в зару-
бежных странах» в рамках дня России на 
69 млн руб. (лот # 0173100007716000215). 
Или деятельность «российского духовно-
культурного центра в Париже»: 62 млн руб. 
по контракту от 11.08.2017. И еще столько 
же (62 млн руб.) —  через четыре дня. Также 
важными были дни российской духовной 
культуры во Франции (35 млн руб.) и кон-
ференция «Новые маршруты религиозного 
туризма» —  всего-то 4 млн руб.

Но, без сомнения, одной из самых за-
тратных статей при министре Мединском 
стали закупки «Православной энциклопе-
дии» под редакцией патриарха Кирилла. 
Выпускается она православной религи-
озной организацией «Церковно-научный 
центр «Православная энциклопедия» —  
синодальное учреждение Русской право-
славной церкви». Только за 2016–2017 гг. 
Минкульт потратил на Православную эн-
циклопедию 135 млн руб.

Эти сведения содержатся на сайте 
Министерства культуры, который пока-
зывает контракты только за 2016–2017 гг.

Сайт clearspending.ru показывает кон-
тракты и под другими номерами.

Судя по этим данным, с момента прихо-
да г-на Мединского на должность министра 
(с 2012 по 2017 г.) Министерство культуры 
потратило на закупки этого жизненно важ-
ного духовного продукта около 270 млн руб.

Надобно сказать, что Минкульт был 
не единственным государственным уч-
реждением, которое решило, что без 
Православной энциклопедии ему ну никак.

Среди постоянных покупателей, к при-
меру, значится департамент образования 
г. Москвы. С завидной регулярностью, 
раз в несколько месяцев, департамент 
тратит на Православную энциклопедию 
по 1 620 000 руб. по графе «Учебники». 
Страшно любит закупать Православную 
энциклопедию Некрасовская библи-
отека: 1 260 000 руб. в апреле 2016 г., 
1 260 000 руб. —  в ноябре 2016 г. и т.д.

Другие шикуют меньше. Например, 
Курский, Тверской и Тольяттинский 
университеты в 2015-м покупали лотами 

по 64 800 руб., Пермский университет 
в 2016-м году купил лот на 108 000 руб., 
Кубанский —  на 129 000, а Московский 
архитектурный институт отделался в 2016-м 
всего 54  000 руб.

В истории с гозакупками этого эпо-
хального труда удивительно все.

Во-первых, Библия традици-
онно является одной из немногих книг, 
которые распространялись бесплатно. На 
Западе в каждом отеле вы найдете экзем-
пляр Библии. И в общем-то причина это-
го понятна. Срок копирайта на абсолют-
ное большинство христианских текстов 
истек. Мы вряд ли сможем отыскать по-
томков апостола Иоанна, чтобы вручить 
им авторские отчисления за Евангелие, 
тем более вопрос с подлинным авторст-
вом текста остается открытым.

Так уж случилось, что автор настоя-
щей заметки последние несколько лет 
посвящает истории христианства куда 
больше времени, чем журналистике. 
Поэтому ответственно заявляю: отсутст-
вие проблем с авторскими правами плюс 
просветительское рвение прозелитов 
привели в век интернета к тому, что биб-
леистика —  это одна из немногих обла-
стей, в которых источники можно изучать 
прямо в Сети.

Хотите прочесть Библию на русском? 
Она доступна на том же patriarchia.ru. 
Правда, это синодальный перевод, каче-
ство которого ниже всякой критики, но, 
с другой стороны, Вульгата тоже была 
не подарок. Хотите Новый Завет на гре-
ческом? Ради бога. На греческом с под-
строчником, если вы не уверены в своем 
владении эллинской речью? Пожалуйста, 
к вашим услугам superbook.org.

На сайте biblehub.com вы можете про-
честь мазоретский текст Торы и Танаха 
на древнееврейском в любых вариантах: 
хотите Ленинградский кодекс, хотите 
Алеппский. Вы можете прочесть любые 
комментарии: Барнса, Кальвина, Ланге, 
Кларка, Дарби, и перевод на любой язык, 
включая амхарский. Вы можете прочесть 
Септуагинту.

При этом все эти сайты, разумеется, не 
являются государственными. Сайт fouth-
century.com содержит, к примеру, Wisconsin 
Lutheran College, а крупнейший амери-
канский католический сайт newadvent.com 
содержит один-единственный человек —  
Кевин Найт (Kevin Knight). Эти люди, ор-
ганизации и волонтеры вкладывают свое 
время, ресурсы и деньги (причем не малые) 
в выкладывание текстов на языке ориги-
нала, перевод, комментарии и подробные 
профессиональные справки.

Этим людям, несмотря на то, что 
они являются искренне и даже истово 
верующими, не приходит в голову осу-
ществлять на этих сайтах цензуру. Им не 
приходит в голову снять с сайта «Пистис 
Софию» только потому, что она написана 
проклятыми гностиками, или заклеймить 
Сирмийский символ веры как результат 
происков мерзких ариан.

У вы, на фоне западного богатства рос-
сийский сегмент библейского ин-
тернета поражает своим убожеством. 

Большинство российских православных 
сайтов до сих пор борются с арианской ере-
сью. Они застыли примерно в том времени, 
в котором Баруха Спинозу предали анафеме 
за сомнение в том, что Тору написал лично 
Моисей. Энциклика Divino Afflante Spiritu 
папы Пия XII обошла их стороной.

Но самое главное отличие западных 
сайтов от нашей православной и бессре-
бренной духовности заключается в том, 
что грязным представителям мира чи-
стогана не приходит в голову впаривать 
результаты своей деятельности бюджету. 
Казенные закупки опиума для народа по 
конкурсу за бюджетный счет —  это чисто 
российское ноу-хау.

Какие же сведения (по сравнению 
с достижениями современной библеи-
стики) предлагает нам за казенный счет 
Православная энциклопедия?

Чтобы далеко не ходить, возьмем ста-
тью прямо с заглавной страницы ее сайта. 
Это статья о Богородице. Из нее мы уз-
наем, что «о том, что Ее земная кончина 
уже близка, Богородица узнала от арх. 
Гавриила. Эту весть Богородица приняла 
с большой радостью: Ей предстояла ско-
рая встреча со Своим Сыном».

Мы также узнаем, что «в качестве пред-
знаменования ожидающей Богородицу по 
Ее Успении славы архангел вручил Ей 
райскую ветвь от финикового дерева, 
сияющую неземным светом».

Интересующийся читатель может 
узнать, что «после сошествия Св. Духа 
Богородица прославилась среди христиан 
многими чудесами», что жребий пропо-
ведовать Евангелие ей выпал в Грузии 
и что перед кончиной Богородицы «силой 
Божией в Ее дом были собраны находив-
шиеся тогда в различных странах апостолы. 
Опоздал один лишь апостол Фома».

Что?! Правда? Архангел Гавриил вру-
чил Богородице перед смертью райскую 
ветвь, сиявшую, как люстра в Большом 
кремлевском дворце, и мы это узнаем из 
энциклопедии? Можно узнать, в каком из 
канонических Евангелий авторы узнали эти 
драгоценные сведения? Ах, из «Сказания об 
Успении Св. Богородицы»?

А где тогда переписка Богородицы 
с Игнатием Антиохийским, которую эта 
достойная Дева вела прямо на латыни, 
которой ни она, ни Игнатий не знали? 
Как составители забыли упомянуть о том, 
что когда Дева Мария начала рассказывать 
апостолам тайну о рождении Христа, из ее 
уст вырвалось пламя, которое должно было 
поглотить весь мир? Как они не упомянули 
про некую Саломею, которая после родов 
Девы Марии сунула ей в промежность 
руку, чтобы убедиться в наличии девст-
венной плевы, после чего рука Саломеи 
тут же отсохла?

В конце концов эти замечательные 
сведения содержатся в источнике ничуть 
не менее достоверном, чем «Сказание»! 
Первое рассказал лично апостол 
Варфоломей в «Вопросах Варфоломея», 
а второе —  лично брат Иисуса Иаков 
в «Евангелии Детства от Иакова»!

И вот это нам продают за бюджетные 
деньги?

Я лично знаю только одного поль-
зователя, которому такая энциклопе-
дия доставит массу полезных сведений. 
Это —  Александр Невзоров.

Как я уже имела случай отметить, 
российская библеистика вопиюще, на 
несколько веков, отстает не только от 
протестантской, но и от католической. 
РПЦ —  богатая организация, в которой 
работают небедные люди, судя по часам 
на руке патриарха и пьяным священ-
никам, давящим на дорогих иномарках 
прохожих. Несомненно, можно было бы 
только приветствовать, если бы в наш век 
всеобщей компьютерной грамотности 
РПЦ создала бы на русском бесплатные 
сайты, подобные earlychristianwritings.
com, и выложила бы там приличные 
переводы текстов, известных сейчас сту-
денту любого протестантского колледжа, 
и справочные материалы.

Вместо этого РПЦ выпускает нам 
книгу, в которой на полном серьезе (в на-
чале XXI в.) рассказывается, как апостол 
Фома опоздал на похороны Девы Марии. 
И на продаже этих драгоценных сведе-
ний бюджету она получает миллионы 
и миллионы долларов.

Госзакупки

для народа
опиума

Или о том, 
как апостол 

Фома опоздал 
на похороны 
Богородицы

Юлия 
ЛАТЫНИНА
обозреватель 
«Новой»
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И режиссер, и артист
Вождь избегал давать прямые ука-

зания. Предпочитал ронять намеки, не 
сомневаясь, что подчиненные ловят на 
лету каждое его слово. «Внутренне безжа-
лостный и жестокий, он редко показывал 
свои чувства, — отмечают историки. — Он 
был сложен, осторожен, закрыт для всех. 
Действовал исподтишка, желательно чу-
жими руками».

Решив кого-то убрать, Сталин в разго-
воре с главным чекистом неодобрительно 
отзывался о высоком чиновнике или ге-
нерале. Оперативные службы на Лубянке 
немедленно собирали на будущую жертву 
весь материал, который у них был, обыч-
но — показания арестованных. Показания 
выбивались впрок, в том числе на тех, кого 
еще и не собирались сажать. На Лубянке 
знали: рано или поздно пригодятся все по-
казания, потому что запасливый вождь же-
лал иметь компромат на своих подручных.

Материалы представляли Сталину. 
Он рассылал их членам политбюро: про-
сил рассмотреть и выразить свое мнение. 
Мнение всегда было одно: снять со всех 
постов, исключить из партии и арестовать. 
Сталин выслушивал товарищей: «Ну, раз 
вы считаете необходимым...»

Он сохранял позу верховного арбитра, 
который вынужден наказывать провинив-
шихся. Когда по его указанию министер-
ство госбезопасности уже готовило рас-
стрельное дело члена политбюро Николая 
Алексеевича Вознесенского, Сталин спра-
шивал на совещании:

— А что же у нас Вознесенский без ра-
боты сидит? Хороший экономист…

В этих спектаклях Сталин сам был и 
режиссером, и артистом.

Невиновных не бывает
Андрей Януарьевич Вышинский 

как прокурор СССР присутствовал 
при расстрелах в Москве. Став потом 
министром иностранных дел, расска-
зывал коллегам, как однажды в подвал 
Лубянки ввели молодого партработни-
ка. Он увидел полную камеру тех, кого 
в газетах именовали оппозицией, и с 
недоумением воскликнул: «Мать твою! 
Куда я попал?»

Потом всех повели на расстрел, и он 
тоже получил через глазок в стене поло-
женную ему пулю.

Массовый террор напоминал сход 
лавины. Она не выбирает жертв, а про-
сто давит все живое. Поэтому жертвами 
большого террора стали люди, невероятно 
далекие от политической и общественной 
жизни, — рабочие, крестьяне, мелкие слу-
жащие и сами чекисты, которые отправ-
лялись в топку вслед за своими жертвами.

Главный вопрос: зачем Сталин все это 
затеял?

Он видел, что его решения не воспри-
нимаются в стране так уж безоговорочно. 
Нужно было вселить во всех страх. Без 
страха система не работала. Если власть 
берут, не очень спрашивая избирателей, 
страшно выпустить ее из рук. Дал слабину, 
позволил кому-то рядом набрать полити-
ческий вес — и лишился всего. Второй раз 
к ней не подпустят. Террор — самый дей-
ственный инструмент удержания страны в 
повиновении и сплочении народа против 
придуманных врагов.

Власть нуждается в постоянном под-
тверждении того, что она выступает от 
имени всего народа. Поэтому любое 
несогласие, сомнения, недоуменные во-
просы — удар по самолюбию, серьезная 
травма для вождя. Нужны только те, кто не 
сомневается в твоем превосходстве.

На ХIХ съезде партии по всему залу 
рядом с делегатами рассадили офице-
ров госбезопасности в штатском (сви-
детельство параноидального страха!). 
Один из офицеров, оказавшийся рядом 
с народным артистом СССР Николаем 
Константиновичем Черкасовым, востор-
женно вспоминал:

«Нашему взору предстало световое 
сияние над головой Сталина во время его 
выступления. Не сговариваясь, мы од-
новременно произнесли: «Нимб». В зале 
не было другого яркого источника света, 
кроме ореола над головой Сталина. Такое 
явление возникает, по всей видимости, 
при большой силе эмоционального 
напряжения. Все это продолжалось не-

сколько секунд в момент, когда Сталин 
произносил с подъемом слова призыва — 
поднять знамя национально-освободи-
тельного движения народов».

Мир делится на врагов и не врагов. От 
одних надо избавляться, за другими при-
сматривать. Все, кто не аплодирует, кто не 
восторгается, — враги.

Генеральный секретарь исполкома 
Коминтерна болгарский революционер 
Георгий Димитров 7 ноября 1937 года запи-
сал в дневнике, что на обеде после празд-
ничной демонстрации Сталин обещал: 
«Мы не только уничтожим всех врагов, 
но и семьи их уничтожим, весь их род до 
последнего колена».

Брак в работе 
невозможен

Арестовывали самых преданных слуг 
режима, обожествлявших вождя. Когда 
за ними захлопывалась дверь камеры, им 
казалось, что это ошибка или козни об-
манывающей хозяина свиты. Но такова 
была система.

Недавний член политбюро, оказав-
шись в тюремной камере, не мог понять, 
что происходит. Он писал, обращаясь к 
Сталину:

«Я дохожу до того, что подолгу при-
стально гляжу на Ваш и других членов 
политбюро портреты в газетах с мыслью: 
родные, загляните же в мою душу, не-
ужели Вы не видите, что я Ваш душой 
и телом».

Сталина такие послания только весе-
лили. Все, кого он приказывал уничто-
жить, были в его глазах преступниками, и 
он не нуждался в судебном подтверждении 
их вины. Он сам решал, кто виновен, а кто 
еще нет.

Один из сталинских любимцев за-
меститель министра госбезопасности 
Михаил Дмитриевич Рюмин сформули-
ровал это предельно точно:

— Вашу виновность доказывает факт 
вашего ареста.

Оправдание, прекращение дела, ос-
вобождение арестованного — брак в ра-
боте, за который наказывают. Кому же из 
следователей и оперативных работников 
хочется быть наказанным? Если совсем 
не получается доказать уже предъявлен-
ное обвинение, подберут новый состав, 
другую статью уголовного кодекса. Но не 
выпустят.

Вождю дико досаждали просьбы ко-
го-то освободить, помиловать. Неужели 
не понимают, что так надо? Что смысл 
репрессий, всесоюзной зачистки, гово-
ря современным языком, заключается 
в тотальности? Никаких исключений! 
Дела заводятся на всех, в любой момент 
каждый может быть арестован. И никто 
не мог знать, кто станет следующим. 
Неприкасаемых нет! То, что начиналось 
как ликвидация давних оппонентов, 
превратилось в политику «сплошной лик-
видации».

Заместитель главы правительства 
Анастас Иванович Микоян вспоминал, 
что без разрешения Сталина нельзя было 
звонить в НКВД. Приняли решение, за-
прещающее членам политбюро вмеши-
ваться в работу наркомата внутренних дел. 
Имелось в виду, что члены политбюро не 
смеют ни за кого вступаться.

Ближайший соратник вождя Вячеслав 
Михайлович Молотов приказал своим по-
мощникам письма репрессированных не 
включать в перечень поступивших бумаг. 
Он не считал нужным кого-то миловать. 

урок истории

Леонид 
МЛЕЧИН
специально 
для «Новой»

Льва Романовича Шейнина, 
который много лет возглавлял 
Следственное управление 
союзной прокуратуры, 
однажды спросили: как 
именно Сталин давал 
указания — кого сажать, кого 
расстреливать?
— Товарищ Сталин не пахан, 
а глава государства, — 
объяснил Шейнин. — Его 
обязаны были понимать. А те, 
кто не понимал, сами быстро 
исчезали.

Но знает ли
об этом об этом 

Аресты преданных Аресты преданных 
режиму людей режиму людей 
казались настолько казались настолько 
нелепыми, что нелепыми, что 
многие верили: многие верили: 
«хозяин» утратил «хозяин» утратил 
контроль над контроль над 
репрессивным репрессивным 
аппаратомаппаратом

вожвож дь?дь?

Решив кого-то убрать, Сталин в разговоре 
с главным чекистом неодобрительно отзывался 
о чиновнике. На Лубянке немедленно собирали 
на будущую жертву весь материал, который 
у них был, обычно — показания арестованных «

«
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Массовые репрессии не были для него 
ошибкой. Это была политика, нужная 
стране…

Бить и пытать!
Масштаб репрессий вводил в заблу-

ждение. Казалось, машина сорвалась 
с цепи, работает сама, а вождь утратил 
контроль над органами госбезопасности. 
Кто-то верил, что он вовсе и не крово-
жаден, сам недоволен тем, что творится, 
да не в силах остановить распоясавшихся 
подручных…

На самом деле без его санкции в Кремле 
и дворника не могли тронуть. Он сам решал, 
кого и когда арестовать, в какой тюрьме 
держать. Сам придумывал, какие вопросы 
должны задавать следователи на допросах. 
Рассказывал, как составлять обвинитель-
ное заключение. Естественно, определял 
приговор. И приказывал пытать.

Когда арестовали бывшего начальни-
ка главного управления военной контр-
разведки СМЕРШ и министра госбез-
опасности генерал-полковника Виктора 
Семеновича Абакумова, он обиженно 
говорил на допросе:

— Мы можем бить арестованных. 
В ЦК меня и моего первого заместителя 
Огольцова многократно предупреждали 
о том, чтобы наш чекистский аппарат не 
боялся применять меры физического воз-
действия к шпионам и другим государст-
венным преступникам, когда это нужно.

Теперь настала его очередь. Новый ми-
нистр госбезопасности Семен Денисович 
Игнатьев доложил Сталину: «Абакумов 
содержится не под фамилией, а под при-
своенным ему номером. Подобраны и 
уже использованы в деле два работника, 
могущие выполнять специальные задания 
(применять физические наказания) в от-
ношении особо важных и особо опасных 
преступников».

Чекистам обещали путевки в дом от-
дыха, денежное пособие и внеочередное 

присвоение воинских званий. Они стара-
лись. На допросах так избивали недавнего 
хозяина Лубянки, что он ходить не мог. 
Заключение тюремного врача свидетель-
ствует о том, что Абакумова (ему было 
всего сорок с небольшим, и на здоровье 
он прежде не жаловался) превратили в 
полного инвалида: «Заключенный номер 
пятнадцать еле стоит на ногах, передви-
гается с посторонней помощью, жалуется 
на боли в сердце, слабость, головокруже-
ние. По состоянию здоровья нуждается в 
переводе из карцера в камеру».

На его процессе генеральный прокурор 
СССР Роман Андреевич Руденко сказал:

— Я не хочу расшифровывать неко-
торые формы пыток с тем, чтобы не уни-
жать достоинство тех лиц, к которым они 
применялись, которые остались живы и 
присутствуют на процессе.

Руденко, пишет бывший председа-
тель Верховного суда СССР Владимир 
Иванович Теребилов, «видимо, имел в 
виду случаи, когда, например, допра-
шиваемого раздевали и сажали на ножку 
перевернутой табуретки с тем, чтобы она 
попала в прямую кишку».

«Нам можно, вам нельзя»
Вождь никому не верил. Даже бли-

жайшим соратникам, которых постоянно 
менял, даже своим чекистам.

Страшноватая практика работы чеки-
стов при Сталине строилась на вахтовом 
методе. Формировалась бригада, которая 
выполняла свою часть работы. На это 
время они получали все — материальные 
блага, звания, должности, ордена, почет, 
славу, право общения с вождем. Ценные 
вещи, конфискованные у арестован-
ных, передавались в спецмагазины, где 
продавались сотрудникам наркомата 
внутренних дел. Когда они свою зада-
чу выполняли, команду уничтожали… 
На Лубянку приходили новые люди. 
Наступала очередь следующей бригады, 
ей доставались все блага.

Каждые несколько лет Сталин менял 
хозяев Лубянки — чтобы не засижива-
лись, не обрастали связями, не теряли 
хватку. Перетряхивал органы госбезопас-
ности, создавал новые структуры, лично 
ему подчиненные.

Телевидение еще не появилось. 
Главный метод пропагандистских кампа-
ний — митинги и собрания, на которых 
градус эмоций поднимали так, что люди 
сами начинали требовать крови. И, вы-
ходило, что уничтожение врагов — воля 
народа. Целые поколения воспитыва-
лись в атмосфере разжигания ненависти, 
постоянного поиска врагов вокруг себя 
и их методичного уничтожения. Страна 
стала другой. Идеологические кампании 
носили тотальный характер, поэтому 
непозволительны были попытки остать-
ся в стороне. Мы плохо представляем 
себе, сколько людей пожелало принять 
участие в уничтожении несуществующих 
внутренних врагов! Одни надеялись, 
столкнув другого в пропасть, спастись 
самим. Другие увидели, что репрессии 
открывают дорогу наверх и спешили 
отличиться…

В годы большого террора сменилось 
девять десятых секретарей обкомов, край-
комов и ЦК национальных республик. 
Выдвинулись совсем молодые работни-
ки. Прежние ограничения, требовавшие 
солидного партстажа для выдвижения 
на крупную должность, были сняты. 
Молодые люди, не получившие образова-
ния, совершали головокружительные ка-
рьеры, поэтому поддерживали репрессии, 
которые освобождали им дорогу наверх.

Попав в фавор, амбициозные и тще-
славные чиновники на время получали 
частицу безграничной сталинской власти. 
Уверенность в своем величии подкрепля-
лась системой распределения благ, до-
ступных только тем, кто занимал высокий 
пост. И это придавало дополнительную 
сладость принадлежности к высшему 
кругу избранных.

Нам можно, а вам нельзя, — вот важ-
нейший принцип жизни.

Пристрастия и интересы, быт чи-
новников — все было ориентировано 
на максимально комфортное устрой-
ство собственной жизни, извлечение 
максимальных благ из своей должно-
сти. А необходимость по долгу службы 
произносить ритуальные речи о ком-
мунизме только усиливала привычку к 
двоемыслию и воспитывала безгранич-
ный цинизм. Режим многое давал тем, 
кто прорывался наверх. Речь не только 
о материальных благах. Функционеры, 
нашедшие себя в системе, не испытыва-
ли никакого разлада со своей совестью и 
считали, что поступают в соответствии со 
своими убеждениями.

Страдания людей не находили ни 
малейшего отклика у правящего клас-

са. Крупные партийные чиновники 
преспокойно обрекали сограждан на 
тяжкие испытания. Вот что потрясает. 
Руководители страны, чиновничест-
во, чекисты, как показывает анализ 
поступавших к ним документов, были 
прекрасно осведомлены о масштабах го-
лода, о страданиях людей. Но историки 
отмечают, что нет ни одного документа, 
в котором хозяева страны сожалели бы 
о смерти миллионов сограждан.

Особые милости
Но вождь не хотел выглядеть иници-

атором репрессий. Время от времени он 
совершал благодеяния, зная, что весть о 
них разлетится по всей стране.

В январе 1939 года один из основа-
телей МХАТ народный артист СССР 
Владимир Иванович Немирович-
Данченко обратился к Сталину:

«Дорогой, горячо любимый Иосиф 
Виссарионович!

Музыкальный театр моего имени 
теряет великолепную артистку — пе-
вицу Галемба. Она выслана на вольное 
поселение, кажется, только за про-
ступки мужа. Я не знаю точно, но, судя 
по легкости наказания и по характеру 
ее личности, вина ее не такая, чтобы 
стыдно было просить о полном поми-
ловании.

Я решился на это. Уж очень досадно, 
если бы от резкой перемены климата и 
оторванности от родного театра пропала 
такая артистка. Простите меня за это 
письмо. Поверьте, что оно продикто-
вано преданностью театральному делу 
и глубочайшей верой в Вашу справед-
ливость».

Сталину приятно было, что пре-
старелый режиссер с мировым именем 
обращается к вождю в такой заискиваю-
щей форме. Распорядился: «Освободить 
и вернуть в Москву».

Рассекреченные документы позво-
ляют увидеть, как делались дела на этой 
адской кухне. Через два дня нарком вну-
тренних дел Берия доложил Сталину:

«Галемба София арестована 22 фев-
раля 1938 года, как жена изменника 
Родины. Муж ее, Галемба А.Л., — быв-
ший начальник отдела вооружений 
Инженерного управления РККА, в 1938 
году осужден.

Следствием Галемба Софии никаких 
конкретных обвинений предъявлено не 
было; сама она виновной себя не при-
знала. Других компрометирующих ее 
материалов у НКВД не было. Однако ре-
шением особого совещания при НКВД 
от 13 октября 1938 года Галемба София 
была осуждена на пять лет ссылки.

Мною дано распоряжение о немед-
ленном освобождении ее от отбыва-
ния наказания. Мной внесен вопрос 
на Особое совещание о пересмотре ее 
дела».

Нарком внутренних дел признал: са-
жать ее было не за что! Чекисты даже не 
потрудились предъявить ей хоть какое-
нибудь обвинение. Но это вопиющее 
беззаконие Сталина нисколько не беспо-
коило. Он и сам знал, что арестованные 
ни в чем не виноваты. Для уважаемого 
им Немировича-Данченко было сде-
лано исключение, певицу отпустили. 
Остальные, столь же невиновные, про-
должали сидеть. И умирать. Примерно за 
полтора года Сталин лично подписал 362 
списка «лиц, подлежащих суду Военной 
коллегии Верховного суда СССР». Там 
заранее указывался приговор, в основ-
ном расстрельный.

В этих списках больше 44 тысяч фа-
милий. Из них почти 39 тысяч были при-
говорены к смертной казни еще до суда! 
То есть практически каждый день Сталин 
утверждал один расстрельный список. 
Читал он их внимательно, вносил исправ-
ления. Работал над уничтожением и уни-
жением сограждан напряженно, с полной 
отдачей. В этом был смысл его жизни.

Вождь не хотел выглядеть инициатором 
репрессий. Время от времени он совершал 
благодеяния, зная, что весть о них разлетится 
по всей стране «
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Н 
а свободу вышли последние 
осужденные по «болотному 
делу»: Дмитрий Ишевский 
и Иван Непомнящих (при 
этом все еще продолжа-
ется суд над Дмитрием 

Бученковым, которого тоже обвиняют 
в участии в «массовых беспорядках» 
пятилетней давности). Ишевский про-
вел за решеткой три года и два месяца, 
Непомнящих —  два с половиной года, 
оба большую часть времени —  в испра-
вительной колонии № 1 Ярославля. ИК-1 
печально известна тем, что сотрудни-
ки избивают заключенных, регулярно 
проводятся «учения» с участием спец-
наза и применением дубинок. Бывшие 
«подельники», не знакомые до тюрьмы, 
встретились в редакции «Новой» —  рас-
сказать о жизни до Болотной и после.

Непомнящих: Меня привезли в ла-
герь, сажают сначала в карантин на семь 
дней, но карантин там никак с медицин-
ским термином не связан. Сижу —  раз! —  
меня кто-то в окно зовет. Там нельзя с дру-
гими заключенными никак связываться, 
даже окна непрозрачные. Но мы как-то 
отломали у окна форточку. Подхожу: па-
рень какой-то лысый. Че тебе надо?

Ишевский: А я ему: «Здорово! Ты 
Ваня? А я подельник твой!»

Н.: Я от радости целый час прыгал!
И.:  Я читал про него в «Новой». Лежу 

на шконаре, читаю: ага, Ваня, инженер… 
Думаю, как таких сажать-то можно!

Н:  По сравнению с Карелией ИК-1 —  
это детский лагерь. Если ты лоялен ад-
министрации, ты можешь там прожить 
относительно спокойно, никто не тронет. 
Но как только ты начинаешь выказы-
вать недовольство по поводу действий 
администрации, тебя сразу «закрывают» 
в ШИЗО.

И.:  В лагере где-то раз в квартал про-
водятся «плановые обыскные мероприя-
тия» —  шмон. Весь лагерь выстраивается 
на плацу: лицо вниз, руки за голову. Ты 
стоишь час, два, три. На морозе часа два 
с половиной однажды стояли, я ног не 
чувствовал вообще. При Чирве (прежний 
начальник колонии. —  Е. Ф.) начали закру-
чивать гайки —  приезжать чаще.

Н.:  Раз в месяц стали приезжать. 
Если ты сидишь в ШИЗО —  тебя бьют, 
в СУСе —  ну, периодически. Это все при 
Чирве началось. Ты не видишь, кто тебя 
бьет, они все в масках.

Как остаться человеком, когда тебя 
так унижают? Да никак ты не останешься. 
Просто терпи и надейся, что все сейчас 
прекратится. Руслан Вахапов (водитель, 
получивший 5 лет за то, что справил нужду 
в неположенном месте, а поблизости ока-
зались дети. —  Е. Ф.) чуть ли не два года 
в СУСе и ШИЗО все вытерпел и не отка-
зался от своей точки зрения. Расслабься 
и получай удовольствие от массажа. Ты 
ничего не сделаешь —  ты один против них.

Я и в ШИЗО посидел, и в «стакане». 
«Стакан» —  это пыточная мини-камера. 
Обычно используется в тюрьмах как ме-
сто, где собирают заключенных, чтобы их 
потом разводить по адвокатам, например. 
Это комната небольшая, при этом часть 
ее огорожена решеткой, как обезьянник. 
Там есть скамейка, но она стоит под углом 
30–35 градусов —  не усидишь. Говорят, 
лично Костюк Владимир Дмитриевич 
(оперативный дежурный дежурной части 
отдела безопасности. —  Е. Ф.) проектиро-
вал эту скамейку. Тебя туда сажают, если 
ты провинился. Я максимум сидел там 
шесть часов, некоторых ребят держали 
там сутками. Сажают обычно, если с ка-
ким-то сотрудником есть у тебя проблема. 
Он тебя выводит из «стакана» в комнату 
напротив и лупит дубинкой. Если ты со 
многими закусился —  целой компанией 
приходят лупить. Потом обратно в «ста-
кан» кидают. Так может повторяться 
несколько раз в зависимости от степени 
твоего нарушения.

И.:  На ровном месте вообще может 
быть. Просто плохое настроение у со-
трудников.

Н.:   Сотрудники должны сопрово-
ждать людей из отряда в столовую, в ма-
газин. По зоне ты не можешь без сопрово-
ждения ходить. Но они тебя сопровождать 
отказываются, в итоге до магазина сам 
бежишь, как по минному полю, чтобы 
никто не засек.

И.: Там в церковь свободного доступа 
нет. Туда можно только с сотрудником 
администрации идти. Ты живешь в ба-
раке, он огорожен: колючая проволока, 
решетка. Тебе надо сначала выйти из 
этого локального участка. Пройти через 
всю зону, зайти в штаб, где вся дежурная 
часть. Там еще одна локалка. И вот там 
тебе надо объяснить, что тебе надо в цер-
ковь. Если нормальная смена —  может, 
пропустят. А был у нас один сотрудник, 
говорил: «В церковь вам надо? Я сейчас 
дубинкой из вас бесов выгоню!»

Н.:  А на праздник приезжает комис-
сия: показуха, выбирают идти молиться 
тех, кто поприличнее из зэков выглядит, 
прям фейсконтроль.

И.:  К нам приезжала омбудсмен 
Москалькова. И после нее ничего не из-
менилось. Да нарушения —  даже в самом 
банальном. По закону каждому осужден-
ному положено 200 грамм молока, два 
яйца в неделю. Я сидел в колонии два года 
и восемь месяцев, по-моему, только один 
раз яйца давали —  на Пасху.

Н.:  На Пасху и когда приезжала боль-
шая комиссия московская.

И.:  Машина с продуктами должна же 
заехать на территорию колонии: куда она 
девается? А зэкам дают просто баланду —  
бульончик какой-то.

Н.:  Если вырывать из контекста, по-
жалуй, отсидка —  это самое бестолковое 
времяпрепровождение. Но нам хотя бы 
удалось обратить внимание на беспредел 
во внутренней организации. Вахапов 
с 2014 года бился без всякой поддержки.

И.:  Сидит он ни за что вообще. Я читал 
его дело, сидит по незаконному обвине-
нию. Знают все, но вытащить его невоз-
можно. И он не один такой. Я не жалею, 
что отсидел. Я посмотрел эту жизнь с дру-
гой стороны. Пускай это было тяжело, 

семье непросто. Но раз так получилось —  
пути Господни неисповедимы. Раз я ну-
жен был там, туда поехал. Закона там нет. 
Я не знаю, где он. На бумажке написан? 
Нам так и сказали: «На заборе написаны 
три буквы —  вот это ваш закон».

В колонии заключенные пытаются 
заставить сотрудников соблюдать закон. 
Преступники, казалось бы. В принципе 
все они уже сидят, из общества изъяты, 
наказаны, зачем же для них создавать 
пыточные условия? Жестокость поро-
ждает жестокость. Эти люди выйдут оз-
лобленные, они что дальше будут делать? 
Их кто-то устроит на работу? Поэтому 
второй раз заезжают, третий. А молодые 
пацаны, 18–19 лет! Сейчас встречали 
этап —  1999 года рождения заезжают. 
У меня такие же ученики в школе были. 

И.:  Когда я вышел, я не мог наиграть-
ся на гитаре. До сих пор не могу —  все 
пальцы сбил. Первым делом я поехал 
к родным, они все в деревне сейчас. Когда 
я был на централе, я узнал, что у мамы 
рак, очень по этому поводу переживал. 
Но все обошлось, сейчас она себя хорошо 
чувствует.

Н.:   У меня не было мысли, что я пер-
вое сделаю, когда выйду. Были проблемы, 
связанные с беспределом со стороны 
администрации, я хотел их решить. Ну 
и домой к родным хотел. К отсутствию 
элементов комфорта там быстро привы-
каешь и перестаешь задумываться.

И.:  А мне многого не хватало. Я ког-
да вышел: все для меня как заново. 
Комфортные условия, на «Ниве» по грязи 
гонял в деревне —  незабываемо. Когда 
сидишь долго, начинаешь забывать, что 
такое воля. Тюрьма становится домом, 
уже живешь там. Когда выходишь —  ого-
рошен. Люди все разноцветные, как будто 

цветной фильм включили, а до этого ты 
три года прожил в черно-белом мире.

Н.:   Мне кажется, ничего не измени-
лось за эти три года в России.

И.:   Я заметил, что изменилось многое. 
В худшую сторону. Стало больше агрес-
сии. Чувствуется в воздухе запах войны. 
Я прокатился в поезде до Новороссийска: 
два дня туда, два дня обратно. Люди 
замкнутые, настроены настороженно 
очень. Понимают, что дело непростое, 
что война уже идет много где. У кого-то 
друзья, у кого-то знакомые… Казалось 
бы, ты на отдыхе: фрукты, вино, море —  
что еще надо? Но все разговоры сводятся 
к Донбассу, Сирии, Корее. 

Н.:  Я бы снова вышел на митинг, 
я и попытался: в субботу, на митинг за 
свободный интернет. Но не получилось: 
бежал на электричку —  выбил колено, 
потом в метро заблудился. Сейчас моя 
главная цель —  профессиональный рост, 
я же инженер.

И.:  Я за это время свои взгляды не 
поменял. Меня хотели исправить, чтобы 
я сказал, что нужно врать и воровать? 
Я хотел стать помощником пилота. 
Окончил курсы бортпроводников, дол-
жен был год отработать на компанию, 
чтобы они потом оплатили мне обуче-
ние. В общем, сейчас я бы уже летал по 
всему миру. Через какое-то время и пи-
лотом, может, стал бы. Но чуть-чуть не 
срослось. Придумаем что-нибудь другое, 
прорвемся.

Записала Екатерина ФОМИНА, 
«Новая»

Нам 
сказали 
в колонии:

закон»

«На заборе 
написаны

три буквытри буквы — —
 вот это ваш

Иван Непомнящих Иван Непомнящих 
и Дмитрий Ишевскийи Дмитрий Ишевский

свободные люди
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И 
К-1 города Ярославля, ни-
чем не выдающаяся из ты-
сяч подобных, прогремела 
после того, как 21 апреля 
там прошли очередные «уче-
ния»: был заведен усилен-

ный отряд ОМОН. Как свидетельствуют 
заключенные этой колонии (бывшие 
и нынешние), «учения» —  регулярная 
процедура, носящая, по сути, террористи-
ческий характер: зэков избивают, в бараках 
проводят разгромные обыски. Но в этот раз 
особенно досталось людям, содержавшим-
ся в ШИЗО, а там, понятно, держат тех, 
кого не могут переломить.

Помимо Ивана Непомнящих, кото-
рый из-за ничтожных, из пальца высосан-
ных поводов, за последний год просидел 
в штрафном изоляторе больше 40 суток, 
там находился еще один легендарный 

зэк —  Руслан Вахапов. Вахапов —  отдельная 
шумная история: это тот самый водитель-
дальнобойщик, который попался на глаза 
детям, когда справлял малую нужду, и полу-
чил 5 лет колонии за развратные действия 
в отношении несовершеннолетних. В коло-
нии он пользуется колоссальным авторите-
том, пребывает в вечной оппозиции к адми-
нистрации, а потому, как и Непомнящих, не 
вылезает из ШИЗО.

Именно мама Вахапова, Надежда 
И в а н о в н а  Б о й к о ,  и  с о о б щ и л а 
в «Общественный вердикт» о пытках за-
ключенных в ИК-1. Когда в колонию 
пробились юристы фонда Ярослав Ионцев 
и Ирина Бирюкова, сразу трое заключен-
ных в ШИЗО —  Непомнящих, Вахапов 
и их сокамерник Макаров —  выступили 
с соответствующим заявлением. Адвокаты 
потом рассказывали о травмах, которые они 
увидели: у Непомнящих «синяк на лице, 
под волосяным покровом ссадины, расца-
рапаны ладони. Это оттого, что на растяжку 
ставили. Пятка в синяках. У Макарова ноги 
были сплошняком синие, ягодицы, пят-
ки… руки, несколько глубоких порезов на 
предплечье. Он вскрылся, чтобы перестали 
бить». «У Руслана Вахапова, помимо прочих 
травм, на запястьях остались глубокие реза-
ные раны от наручников: его, скованного, 
за эти наручники волокли по земле».

Адвокаты «Общественного вердикта», 
проделав все положенные в таких случаях 
ритуальные действия (заявление в СК, заяв-
ление в прокуратуру, заявление во ФСИН) 
обратились в ЕСПЧ, требуя принятия 
предварительных мер согласно правилу 39. 
Это правило применяется в случаях, когда 
заявителю грозит смерть или пытки.

28 апреля Европейский суд вынес 
постановление о применении правила 
39 в отношении Непомнящих, Вахапова 

и Макарова, обязав Россию проинформи-
ровать суд о состоянии их здоровья.

4 мая замминистра юстиции Андрей 
Федоров сообщил ЕСПЧ, что к упомяну-
тым заключенным действительно была 
применена сила в связи с сопротивлением, 
которое они оказывали сотрудникам коло-
нии; вместе с тем, Федоров сообщил о про-
водимой проверке по факту соразмерности 
примененного насилия.

С тех пор прокуратура неоднократно 
выносила постановление об отказе в воз-
буждения дела, не обнаружив в проис-
шедшем ничего незаконного, а адвокаты 
неоднократно это постановление обжало-
вали. Конечно, весь этот процессуальный 
пинг-понг большого содержательного 
значения не имеет, посколько дело о пыт-
ках в ИК-1 все равно будет рассмотрено 
в ЕСПЧ. Однако из этого противостояния 
были и позитивные следствия: начальник 
колонии Александр Чирва, при котором 
избиения и пытки в колонии стали регу-
лярной практикой, в начале мая отправился 
в отпуск, из которого до сих пор не вы-
шел. Руководит колонией и.о. начальника 
Дмитрий Николаев, однако одно то обсто-
ятельство, что у «Общественного вердик-
та» тех пор прибавилось заявителей среди 
отбывающих наказание в колонии, говорит 
о том, что техническое удаление руководи-
теля —  недостаточный урок. Колония вновь 
и вновь калечит людей.

В июне был снова избит Евгений 
Макаров, содержащийся в том же отряде, 
что и Вахапов с Непомнящих; избит край-
не жестоко, из-за того, что действительно 
в нецензурной форме выразил возмуще-
ние, когда после очередных «обысковых 
мероприятий» на полу камеры обнару-
жил растоптанное письмо от матери. Ее 
Макаров не видел уже год, никого, кроме 
матери, у него нет.

Ирину Бирюкову, прибывшую в коло-
нию, долго не хотели пускать к Макарову: 
«Сказали, что по медицинским пока-
заниям он с адвокатом говорить не мо-
жет. Я спрашиваю: он что, при смерти? 
Принесите справку!»

Вот как адвокат описывает то, что она 
увидела, когда добилась встречи с заклю-
ченным: «Ноги синие. На пятках кожа 
лопнула, и в местах открытых трещин 
образовался гной. Глаз заплыл кровью. 
Самостоятельно он передвигался с трудом».

На последний случай с Макаровым 
в колонию съездила даже Уполномоченный 

по правам человека Татьяна Москалькова. 
О результатах этого визита пока ничего не-
известно, однако вряд ли такое внимание 
льстит руководству колонии.

Кстати, именно этот случай краеш-
ком показывает нам незаметные сторон-
нему глазу внутритюремные процессы. 
Заключенные колонии обратили внимание 
на интересную закономерность: «ужесточе-
ние режима», а попросту говоря издеватель-
ства становятся интенсивнее в момент отъ-
ездов и.о. начальника колонии Николаева. 
Именно в эти моменты из рациона, к при-
меру, пропадает соль, или вдруг случаются 
внезапные «обысковые мероприятия». 
Или вот, к примеру, заключенный Вахапов 
пишет заявление на долгожданное длитель-
ное свидание с близкими, на которое он 
рассчитывает по выходу из ШИЗО. Как на 
грех, выход Вахапова из ШИЗО совпадает 
с уходом начальника колонии Николаева 
в отпуск, и уже на следующий день Вахапов 
возвращается в ШИЗО без надежды на дли-
тельное свидание.

В эти «жесткие дни» управление ко-
лонией сосредотачивается в руках Игита 
Михайлова —  стародавнего первого зама 
начальника колонии. Он пересидел уже не-
скольких руководителей, имеет, вероятно, 
амбиции в отношении аппетитной ИК-1 
с налаженным, приносящим доход произ-
водством. Да засиделся в замах.

В колонии говорят о том, что тот скан-
дальный апрельский заход усиленного от-
ряда ОМОНа в колонию был ничем иным, 
как подготовкой к подавлению штурма. Но 
почему вдруг должен был случиться штурм, 
вот так, на ровном месте? Да отчего бы ему 
и не случиться, если пользующегося ува-
жением заключенного Вахапова вытаски-
вают из ШИЗО и бьют перед специально 
выстроенной шеренгой заключенных. По 
тюремным понятиям это —  вызов, Вахапов 
в такой ситуации мог попросить зэков 
о помощи. А вот это уже бунт, подавление 
которого было заранее подготовлено. Эти 
будто бы умелые действия не могли не по-
влечь за собой организационных выводов 
и служебных перестановок.

Однако все пошло наперекосяк: 
Вахапов, когда его били на глазах у всех, 
молчал, о помощи не просил. Вместо 
бунта получился скандал. Подвижки если 
и случились —  то не те. И понятно, что весь 
поворот событий ну никак не укладывается 
в привычную тюремную логику. «За скан-
далы вокруг Непомнящих платит «оранже-
вая» закулиса, и как только он выйдет, вни-
мание правозащитников к колонии сойдет 
на нет» —  вот, к примеру, такое объяснение 
случившегося могло бы быть правдоподоб-
но с точки зрения тюрьмы. Именно эта теза 
сейчас и пропагандируется в колонии.

«Вот эти зэки —  у них же ничего нет. 
Кто вам платит?» —  этот вопрос часто 
задают адвокатам, приезжающим в ИК-1.

Самый страшный противник тот, чьих 
мотивов ты не можешь понять.

Ольга БОБРОВА, «Новая»

На прошлой неделе из ярославской ИК-1 освободился Иван Непомнящих, 
последний сидевший «болотник». Колония обычно завершает всю бюрократию, 
связанную с освобождением, часам к двенадцати. Но Непомнящих освободили чуть 
свет, в начале восьмого. К восьми утра к колонии подъехала «группа поддержки»: 
адвокаты, журналисты, ребята, которые прежде сидели вместе с Непомнящих 
и сдружились с ним. Они приехали, а Иван уже стоял за воротами, один. Его 
выставили из ШИЗО, где он провел последние три дня перед освобождением.
Мне кажется, в этот день у руководства колонии был праздник. Ее начальник 
Дмитрий Николаев даже отменил прием посетителей. За последнее время уже 
несколько заключенных успели сообщить адвокатам фонда «Общественный 
вердикт» о суждениях, распространяемых администрацией: после освобождения 
Непомнящих адвокаты, журналисты, правозащитники забудут сюда дорогу!
Само по себе это суждение очень много говорит о том, что творится в голове 
у тюрьмы. Однако оно ложно.

Враг
за воротамиза воротами

Освободившись Освободившись 

от «болотника» от «болотника» 

Непомнящих, Непомнящих, 

колония надеется, колония надеется, 

что шум вокруг нее что шум вокруг нее 

уляжется. уляжется. 

Но зря надеется!Но зря надеется!

Вместо бунта 
получился скандал. 
И понятно, что 
весь поворот 
событий ну никак 
не укладывается 
в привычную 
тюремную логику
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К 
риптовалюты находятся 
в серой зоне российской 
экономики, но желающих 
сделать состояние это не 
останавливает. Люди ску-
пают биткоины, ожидая 

продолжения их роста. Но можно до-
быть «цифровые деньги» и самому.

Год назад инженер из Иркутска 
Юрий Дромашко продал квартиру и 
взял кредит, а на вырученные средст-
ва закупил компьютеры и построил 
«ферму» по добыче (майнингу) битко-
инов. Добыча — это вычислительный 
процесс, который в автоматическом 
режиме осуществляют компьютеры, 
используя заданный математический 
алгоритм. Суть ее в том, что Дромашко, 
как и другие майнеры, предоставляет 
свои вычислительные ресурсы для про-
ведения и проверок состоятельности 
транзакций в системе биткоина, за что в 
соответствии с алгоритмом и получают 
вознаграждение в виде новых единиц.

Это и представляет собой добычу 
для майнеров и одновременно эмиссию 
новых единиц кривтовалюты (см. сло-
варь). Так, несколько сотен компьюте-
ров приносят Дромашко постоянный 
доход и увеличивают общее количество 
криптовалюты в обороте.

Сколько денег добыл, Дромашко не 
выдает, но называет расход энергии, 
потребляемой его майнерами, — 2,5 
мегаватта, что примерно покрывает 
потребности 9—10 тысяч среднестати-
стических российских квартир. Свою 
«ферму» Дромашко называет «средней» 
для Иркутска, а сам город зовет столи-
цей «русского майнинга». Здесь самое 
дешевое электричество в России, что 
важно для крайне энергозатратного 
процесса майнинга.

Цена киловатта для населения здесь 
составляет в среднем один рубль, для 
предприятий — около двух. В Москве 
же киловатт стоит — пять. «В столице у 
вас капиталы, крупные инвесторы, но 
из-за розетки все они вынуждены ехать 
и вкладывать в Иркутск», — говорит 
Дромашко.

С инженером Дромашко мы встреча-
емся в отеле «Хилтон» на севере Москвы, 
сюда он приехал искать новых инвесто-
ров «для расширения бизнеса». На носу 
у него очки в дорогой оправе, а за поя-
сом как у коммерсантов из 90-х — тугой 

кошелек. «Давай посидим у воды?» — 
предлагает Дромашко и ведет в кафе с 
видом на канал им. Москвы, где припар-
кованы яхты. Дромашко разглядывает 
трехпалубную «Принцессу» на пирсе и 
заказывает кальян. «Хотите такую?» — 
спрашиваю инженера. «Сам не очень, а 
вот девушка моя просит, — говорит он. 
— А бабки-то шальные, можно и купить».

Кроме биткоин-фермы Дромашко 
владеет в Иркутске еще и караоке-кафе. 
Но бизнес этот едва покрывает расхо-
ды. «Иногда тысячу рублей удается за-
работать в месяц, иногда две, — говорит 
Дромашко. — Недавно обокрали повара 
и нацарапали на стене кухни аббревиа-
туру АУЕ. Этот мир у нас все еще суще-
ствует, хоть и не цветет, как раньше. Но 
появляется новый мир, и Иркутску вы-
пало быть его центром. Я всем говорю: 
ребята, бросайте заниматься фигней, 
займитесь делом, региону выпал такой 
шанс. Не все же нам ассоциироваться с 
кризисом и боярышником».

— Юрий, как вы объясняете бум 
криптовалют? 

— Просто люди устали от избыточ-
ного, а в некоторых странах тотально-
го контроля за собственной жизнью. 
Каждый вдох и выдох человека хотят 
поставить на учет, а в нашем случае — 
контролировать все его финансы. 

В развитых обществах (российское 
здесь не исключение) растет запрос 
на более свободный обмен информа-
цией, на бОльшую свободу, если хо-
тите. Поэтому, с одной стороны, мы 
видим, как увеличивается давление 
со стороны властей. А с другой — как 
еще быстрее развиваются технологии, 
расширяющие возможности человека. 
Государства всегда хотят все зажать и 
зарегулировать, но прогресс не дает 
им этого сделать. Криптовалюты — 

это воплощение технологического 
сопротивления общества. Люди хотят 
иметь надежный финансовый ин-

струмент, но не быть под постоян-
ным наблюдением государства, люди 
хотят вздохнуть. Я как простой ком-
мерс хочу вздохнуть, но ведь не дают! 
Забюрократизированность, проверки, 
инспекции делают малый и средний 
бизнес в стране просто нереальным. 
Здесь ты не станешь богатым и успеш-
ным, если хочешь жить по-честному. 
Поэтому лично для меня криптовалю-
ты — это во многом еще и возможность 
уверенно зарабатывать.

— Чем биткоин отличается от других 
криптовалют? 

— Ничем особенным. Биткоин 
— это базовая криптовалюта, самая 
первая в мире, поэтому наиболее 
проработанная и надежная. Но во-
обще в мире многие десятки крип-
товалют, придумать свою и написать 
ее алгоритм может вообще каждый. 
Алгоритм эмиссии чрезвычайно 
простой. Майнер представляет свои 
мощности для поддержки всей систе-
мы и получает за это вознаграждение 
в виде новых единиц криптовалюты, 
рассчитанное также по алгоритму. 
Вся система поддержки транзакций и 
хранения биткоина — это как огром-
ный горизонтальной структуры банк, 
назовем это так для наглядности. 
Банку нужны сервера для обработки 
информации, для проведения опера-
ций клиентов и переводов. Но если у 
классических банков типа «Альфы» 
или «Сбера» сервера стоят в одном 
месте где-то в московском подвале, 
то у биткоина или другой криптова-
люты сервера распределены по всему 

Очевидно, что государство хочет 
не контролировать, а заработать. Власти 
понимают, что деньги это шальные, 
но государству сейчас нужны любые деньги «

«

БиткоинБиткоин

Как Иркутск стал российской Как Иркутск стал российской 
столицей майнинга столицей майнинга —— добычи  добычи 
цифровых денег из компьютера цифровых денег из компьютера 
при помощи дешевого при помощи дешевого 
электричестваэлектричества

курс биткоина

1   = $ 4410
Мировая биткоин-лихорадка началась весной 2017 года, когда 
биржевая стоимость единицы самой популярной криптовалюты 
стала прибавлять по 100 долларов в неделю. Начав этот год с цены 
в 600 долларов, биткоин стоит сегодня уже 4200.
Стремительный рост курса привлек внимание начинающих 
инвесторов, да и просто дилетантов на рынке виртуальных 
валют. Считается, что именно они являются сегодня главными 
покупателями «цифровых денег». Это подтверждает и не очень 
большой суммарный объем рынка криптовалют, оценивается 
он примерно в 50 миллиардов долларов: крупные инвесторы и 
фонды предпочитают ждать легализации «цифровых денег» — в 
большинстве развитых стран мира криптовалюты все еще не имеют 
правового статуса.
Например, среди стран Большой двадцатки криптовалюты 
признаны полноценным платежным инструментом только в Японии. 
Частично признаны в качестве финансового инструмента в странах 
Евросоюза, в США и Китае. Нацбанк Украины, напротив, объявил 
криптовалюты «денежным суррогатом», а их использование 
поставил вне закона. А российские власти официально пока не 
дают виртуальным деньгам вообще никаких определений. Хотя о 
возможности признания критовалют уже говорили Владимир Путин, 
Игорь Шувалов и Герман Греф.
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на боярышникеБиткоин
миру. Это и есть принцип блокчейн. 
Стать таким сервером может любой: 
подключаешься к системе со своим 
железом, обслуживаешь ее и за это 
получаешь бабки.

— Чем-то напоминает пирамиду.
— В пирамиде всегда работает пра-

вило: те, кто внизу, обогащают тех, 
кто наверху; выстроена вертикальная 
структура. Нет никаких алгоритмов, 
кроме команд всевозможных мавро-
ди, которые сами решают, сколько 
будет стоить их бумажка. У крипто-
валют структура горизонтальная, а 
стоимость их определяется классиче-
ским рыночным образом — на бир-
же. Купить может каждый. Все очень 
справедливо и демократично, но есть 
одна особенность, заложенная в алго-
ритме, — эмиссия закончится в 2140 
году, и всего может быть добыто 21 
миллион биткоинов. Сегодня уже до-
быто 17 миллионов, а за оставшиеся 
разворачивается бешеная борьба. С 
каждым годом новые биткоины добы-
ваются, как глубинные запасы золота: 
все сложнее и медленнее. Поэтому, с 
одной стороны, высокая конкуренция 
среди майнеров уменьшает общую до-

бычу, но с другой стороны, ажиотаж 
среди населения неимоверно толкает 
цену криптовалют вверх.

— То есть ажиотаж вам только на 
руку? 

— В какой-то степени! Но никто 
ведь не станет спорить, что цифровые 
деньги — это будущее. Это надежное 
хранение ликвидности: не нужно ни-
куда ничего вывозить, ехать в другую 
страну, вкладываться в другие активы. 
Ваши деньги в виде криптовалюты 
доступны в любом месте планеты, их 
невозможно украсть или подделать. Это 
фантастическое будущее! Но да, пока 
криптовалюты еще находятся в серой 
зоне. Пока только Япония легализовала 
их у себя, но на очереди Россия, Индия, 
Юго-Восточная Азия.

— Биткоин в принципе чем-то обес-
печен? 

— Как и все остальные валю-
ты — верой! В нашем случае верой в 
будущее, где сбережения будут мак-
симально защищены по технологии 
блокчейн. Хотя любая валюта под-
держивается сегодня не только верой, 
но и, конечно, военной мощью своей 
страны, политикой, финансовыми 

сервисами. Вот тот же Путин сказал 
недавно, что криптовалюты должны 
получить применение в нашей стране. 
Если об этом говорит Путин, значит, 
в элитах есть какое-то понимание или 
есть нужда. Шувалов носится с этой 
темой, ее комментирует Греф…

— Так может они тоже используют 
ажиотаж? 

— Может быть, но для дела это толь-
ко лучше. Очевидно, что они прибли-
жают момент легализации технологии 
блокчейна, и криптовалют в частности. 
От легализации все только выиграют.

— Но вы сами сейчас говорили о 
сопротивлении властям, о спросе на 
свободу!

— Да, но я веду речь о правовом 
статусе криптовалют, а не о тотальном 
контроле. Тем более регулировать их 
тотально невозможно. Если у тебя есть 
полномочия, ты можешь отследить 
конкретные транзакции по конкретно-
му человеку, и если государство захочет 
поймать конкретного коррупционера, 
то это не проблема. В системе блок-
чейн все прозрачно. Но разговор сейчас 
идет вообще не об этом. Очевидно, что 
государство хочет не контролировать, 
а заработать. И желание заработать 
превалирует над желанием контроля. 
Возможно, когда-нибудь и произойдет 
конфликт этих желаний, но не так ско-
ро. Я участвовал у вас здесь в Москве в 
тематической встрече представителей 
госкорпораций, интерес у них к блок-
чейну и криптовалютам, мягко говоря, 
огромный. И это естественно, когда ты 
видишь рост рынка на 300—400% толь-
ко за текущий год. Они тоже понимают, 
что деньги это шальные, но государству 
сейчас нужны любые деньги. А самому 
рынку нужны четкие прозрачные пра-
вила, чтобы и бизнес, и граждане могли 
защищать свои капиталы.

— Не боитесь, что власть, как это 
часто бывает, может коррумпировать 
отрасль в своих интересах? 

— Пока мы еще в серой зоне, я не 
представляю, как может выглядеть 
коррупция в сфере майнинга. Придет 
мент и скажет: у тебя здесь «фермы» 
несертифицированные, давай делись? 
Ну, это пока невозможно. Если госу-
дарство захочет в будущем контроли-
ровать процесс добычи российскими 
гражданами, то и в этом нет смысла. 
Майнеры в таком случае будут пере-
езжать в другие страны. Вообще у всех 
нас отношение к криптовалютам пока 
как к товару, и это неправильно. Да, 
это в какой-то степени товар, финан-
совый инструмент, но ценность его не 
в сиюминутных биржевых котировках, 
а в самой технологии децентрализации 
расчетов.

— Как в принципе может выглядеть 
регуляция криптовалют? 

— Регуляция должна быть спо-
койной. Было бы правильным, если 
бы все граждане-обладатели крипто-
валютных кошельков согласились на 
идентификацию. Допустим, Россия 
признает биткоин в качестве расчет-
ного инструмента и регистрирует всех 
обладателей в реестре. Верификация 
решает главную проблему: обилие 
транзакций, связанных с крими-
нальным миром. При этом все равно 
останутся криптовалюты, в которых 
анонимность — базовый принцип. 
Придумать свою критовалюту вооб-
ще может кто угодно: хоть страна, 
хоть частная компания, хоть просто 
человек. Например, вторая по попу-
лярности валюта — «эфир» (криптова-
люта Ethereum разработана в 2013 году 
19-летним канадским программистом 
русского происхождения Виталиком 
Бутериным. — П. К.). Идея «эфира» 
в том, чтобы возможность добывать 
была вообще у всех: покупаешь в 
магазине видеокарту или достаешь 
ее из своего компьютера и вперед — 
вычислять! Техническая поддержка 
«эфира» специально вносит время от 
времени изменения в протокол, что-
бы было невозможно использовать 
профессиональное оборудование для 
майнинга. Так они делают упор на лю-
бительский характер добычи.

— Биткоин, выходит, тогда менее 
демократичен, чем «эфир»? 

— Да, и нужно закупать специаль-
ные машины для вычислений, но это 
не такая большая проблема. У меня в 
Иркутске есть знакомые пенсионеры, 
которые у себя в сенях поставили три 
машины и добывают там спокойно 
себе биткоины. Есть бабушка, кото-
рой внуки посоветовали майнить, а 
она женщина с головой, все поняла, 
поставила компьютер, воткнула в ро-
зетку и теперь тоже добывает.

Павел КАНЫГИН, «Новая»
Фото Влада ДОКШИНА, «Новая»
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Блокчейн (от англ. цепочка блоков) — способ децентрализован-
ного хранения цифровых реестров, данных и операций. Технология 
блокчейна подразумевает сверхнадежное хранение данных, при ко-
тором информация распределяется между всеми серверами (блока-
ми) цепи. Каждый блок цепи содержит информацию из предыдущего 
блока; все блоки, выстроенные в одну цепь, содержат информацию 
обо всех совершенных операциях. Принцип блокчейна исключает 
возможность подделки или уничтожения данных из системы.

Биткоин — первая и самая популярная криптовалюта в мире, 
разработанная инженером под псевдонимом Сатоши Накомото (по 
другой версии Накомото — это целая группа ученых). Написанная 
им в 2008 году статья впервые представила биткоин как децентрали-
зованную систему электронной валюты, которую невозможно под-
делать благодаря все тому же принципу блокчейн. Алгоритм, разра-
ботанный Накомото, предусматривает, что эмиссия криптовалюты 
завершится к 2140 году, а общее количество биткоинов составит 
21 миллион. При этом сам биткоин при расчетах может делиться до 
миллионной доли.

Ферма — пространство, где расположено вычислительное оборудо-
вание по «добыче» криптовалюты. Может включать в себя от несколь-
ких единиц до сотен компьютеров.

У меня знакомые 
пенсионеры 
у себя в сенях 
поставили 
три машины и 
добывают там 
спокойно себе 
биткоины «

«

Юрий ДромашкоЮрий Дромашко
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В 
о времена СССР актив-
но бытовало одно нехоро-
шее, бранное слово —  точ-
нее, целая небольшая рос-
сыпь слов с одним корнем. 
Существительные: «анти-

советчик», «антисоветчина»; прила-
гательное: «антисоветский». (Хорошо 
еще не было глагола «антисоветить».) 
Употреблялось оно в самых разных слу-
чаях, но всегда —  чтобы обозначить что-
то чуждое, вражеское, идеологически 
(а иногда и эстетически!) вредное.

Скажем, в школьные годы меня два-
жды (в разных школах) исключали из 
рядов юных пионеров. И оба раза —  за 
«антисоветчину»! В 6 классе: за то, что 
в школьной радиорубке на большой пере-
мене играл антисоветскую музыку (Beatles, 
Rolling Stones); в 7 классе: уже за антисо-
ветскую пропаганду (беспечно агитиро-
вал одноклассников против интервенции 
в Чехословакию, и кто-то из них донес).

Чаще всего с определением «анти-
советская» сочетались серьезные слова: 
«агитация», «пропаганда», «идеология», 
«диверсия», «литература». Но бывали 
и более легкие варианты: антисоветским 
мог быть анекдот (например, что-нибудь 
про Брежнева) или песня (Высоцкого, 
Галича), или даже внешность! Однажды, 
когда я гордо носил яркие американские 
джинсы в синюю и белую полоску, то 
услышал в свой адрес: «Как-то ты одет… 
антисоветски!»

Ударно потрудившись несколько 
десятилетий на ниве идеологического 
воспитания, к началу 90-х годов слово 
«антисоветский» практически вышло из 
употребления: неудивительно —  ведь не 
стало самого Советского строя, а «ан-
тисоветчина» оказалась нормой жизни. 
Теперь этот термин используется крайне 
редко и исключительно в ретро-контек-
сте. Долгое время российское общество, 
журналистика и публицистика обходились 
без негативных идеологических ярлыков. 
Слова «буржуазный», «капиталистиче-
ский», «антидемократический» как-то 
не привились. Понятие «коммунистиче-
ский» имело слишком локальный смысл. 
«Бандитский», «коррумпированный» —  
это для России уже ближе, однако оба этих 
эпитета несут, скорее, профессиональную, 
а не идеологическую или интеллектуаль-
ную нагрузку… И тем не менее —  свято 
место пусто не бывает!

С о второй половины нулевых 
годов пустующую нишу «анти-
советчины» стало активно осва-

ивать новое волшебное слово, не менее 
грозное —  «русофобия». Аналогия тут 
практически стопроцентная: поставьте 
вместо греческой «фобии» латинское 
«анти», и вы вообще не увидите разницы 
в употреблении! «Русофобская пропаган-
да» и «русофобский душок»; «пещерный 
русофоб» и «русофобские элементы» —  
все стереотипные словосочетания и кли-
ше советских идеологических работни-
ков вернулись к жизни, без вариантов 
и в полном объеме, вплоть до «русо-
фобских шуточек». Любителям травить 
оппонентов, наклеивая стандартные 
ярлыки, жить стало легче. Не любишь 
Советский Союз —  ты антисоветчик; 
не любишь Россию —  ты русофоб! Куда 
уж проще? Однако есть во всей истории 
с «антисоветчиной» и «русофобией» одна 
тонкость, и чрезвычайно важная тон-
кость, которая не позволяет установить 
полную тождественность в применении 
этих терминов. Дело в том, что слово «ан-
тисоветский» имеет отношение, в пер-

вую очередь, к советской власти —  то 
есть государственному строю. В данном 
случае к коммунистическому тоталита-
ризму с соответствующей идеологией. 
Поэтому ни я, ни мои друзья и не думали 
обижаться, когда нас называли «анти-
советски настроенными элементами», 
более того, мы носили эту черную метку 
с гордостью. Понятие «русофоб», «русо-
фобский» имеет совершенно иной от-
тенок: оттенок национальный, культур-
ный, этнический. Это ненависть и пре-
зрение ко всему русскому, отторжение не 
только русских институтов, но и русских 
людей как таковых. Соответственно, 
я, например, —  как человек русский по 
рождению, гражданству, языку, культуре, 
крови (в значительной части) —  являюсь 
не субъектом, а, скорее, объектом русо-
фобии! И на возможный вопрос/обвине-
ние —  не русофоб ли я? —  с возмущением 
отвечу «нет, конечно!» Не сомневаюсь, 
что все мои друзья ответят точно так 
же. Эти русофобы —  загадочная поро-
да! Подозреваю, что за всю жизнь не 
встречал и не видел воочию ни одного. 
Даже обманутые экспаты и озлобивши-
еся эмигранты, хлебнувшие по полной 
от милостей государственной машины, 
вдоволь навозмущавшись, под конец 
обязательно добавляют: «жаль такую 
прекрасную страну и ее бедное населе-
ние»… Значительная, и далеко не худ-

шая, часть русских людей как в России, 
так и за ее границами не любит Кремль 
и осуждает проводимую им политику. Но 
Кремль —  что бы там ни говорили его ла-
кеи —  это далеко не Россия! Более того, 
именно потому и отторгают верховную 
власть, что любимую страну она при-
вела к изоляции, экономическим бедам 
и падению уровня жизни, а в будущем 
и вовсе маячит катастрофа. При этом 
бессовестное чиновничество именует 
себя патриотами, а своих болеющих за 
Родину оппонентов —  русофобами. Всё 
с точностью до наоборот!

«Я так люблю свою страну, но нена-
вижу государство» —  поется в народном 
хите русской панк-группы LUMEN. 
Очень важно уметь провести эту границу: 
между страной и государством. Так же, 
как, например, понимать границу между 
религией и церковью. Попы стараются 
внушить, что они и есть вера и спасение, 
а бюрократы и силовики тщатся убедить, 
что они и есть Россия. И надуманное сло-
вечко «русофобия» (считается, что изо-
бретено было в середине XIX века поэтом 
Тютчевым) призвано им в этом помочь.

М еханизм простой: тебе не 
нравятся злобные россий-
ские менты? Продажные суды? 

Функционеры-взяточники? Алчные оли-
гархи? Ложь по телевидению? Значит, ты 

русофоб! Потому что ненавидишь наше 
русское —  ведь ничего другого в нашем 
климате не растет! То есть, фактически, 
вся гниль и мразь нынешнего режима 
представляются как типичные прояв-
ления «русскости», без которых стране 
никак нельзя. Жлобство, коррупция 
и тотальная ложь превращаются из язв 
общества в мишень врагов-«русофобов». 
Не очень хитро, но, учитывая кашу в го-
ловах большинства граждан, работает. 
Нелоялен —  значит, предатель, русских 
не любишь…

Э то —  ловушка русофобии для 
«внутреннего потребления». 
Но есть и для внешнего. В по-

следнее время стало особенно популяр-
но пугать наших людей русофобией за 
границей, говорить и писать о том, как 
русских тихо или громко ненавидят на 
Западе.

Некоторые ответственные товари-
щи доходят до того, что утверждают: 
ненависть эта у англосаксов и прочих 
имеется вообще ко всем славянам, суще-
ствует на генетическом(!) уровне и носит 
«патологический» характер. Подобная 
агитация преследует две заветные цели. 
Во-первых, способствует дальнейшей 
консолидации русского народа под зна-
менем осажденной крепости и лозунгом 
«Мы одни против всех». Своего рода 
психологическое оправдание нынешнего 
курса на самоизоляцию России: «А чего 
нам с ними дружить, если они нас терпеть 
не могут?!» Во-вторых, на «патологиче-
ские» синдромы Запада можно списать 
его реакцию на все провалы и выкрутасы 
российской политики: не потому против 
нас вводят санкции, составляют позор-
ные списки и принимают возмущенные 
резолюции, что у нас рыльце в пушку 
и косяк на косяке, а потому, что подлые 
пиндосы и их прихлебатели «гейропей-
цы» нас просто генетически ненавидят 
и стараются нагадить где только можно. 
А Путин (считай —  мы, Россия) не ви-
новат, и помыслы его чисты. Является 
ли «заграничная русофобия» чистой 
пропагандой или все же содержит долю 
правды? Я сейчас провожу большую 
часть жизни в странах Евросоюза и могу 
сказать абсолютно честно: ни с каки-
ми проявлениями русофобии ни здесь, 
ни в Америке я не сталкивался ни разу 
в жизни.

С другой стороны, мне приходилось 
слышать многочисленные жалобы на 
сегрегацию и ущемление прав местно-
го русскоязычного меньшинства, и не 
думаю, что все они были преувеличены. 
Но это Эстония, «пограничная» страна 
с долгой и травматичной историей от-
ношений с Россией, оккупацией и руси-
фикацией —  случай (наряду с Украиной, 
Польшей, Латвией, Литвой) тяжелый 
и нетипичный. Что касается большей 
части Европы и Северной Америки, то 
я никогда не слышал о том, чтобы рус-
ские эмигранты или туристы подверга-
лись там систематической дискримина-
ции и гноблению. Напротив, с прояв-
лениями симпатии и интереса к нашей 
стране и ее культуре, восхищением 
и сочувствием к народу сталкиваюсь 
постоянно. Я бы забыл это слово «русо-
фобия». Так же, как давно забыто славное 
слово «антисоветчина». Оно само по себе 
фальшивое, фантомное и реанимирова-
но было в XXI веке с нечестными целями: 
отождествить бедствующий русский на-
род и зажравшееся российское государ-
ство; великий русский язык, культуру, 
характер —  с преступной российской 
агрессией, коррупцией, лицемерием. 
Повестка, кстати говоря, —  стопроцент-
но «русофобская», клеветническая и для 
нормального русского унизительная! 
И если уж выводить на чистую воду за-
клятых русофобов, то в первую очередь 
стоит вспомнить именно о них —  уве-
шанных патриотическими цацками гон-
цов национальной ненависти.

Артемий 
ТРОИЦКИЙ

старое слово
Почему быть «антисоветчиком» — 

почетно, а «русофобом» — унизительно 

и недопустимо

Новоеспециально
для «Новой»



17 
«Новая газета» среда.

 №95    30. 08. 2017

Е 
сли бы в боксе присуждался 
титул «Самый неприятный че-
ловек», то Флойд Мейвезер на-
верняка получил бы его. И это 
в среде, где полным-полно аг-
рессивных бугаев с двумя клас-

сами образования и реакциями гориллы, 
в среде, где люди без тормозов несут чушь 
и бьют на убой. Но улыбчивый, бритый 
наголо Флойд превосходит их всех.

То он летом явится куда-то, напялив 
шубу и приплясывая рэп, а то ночью перед 
казино в Лас-Вегасе, стоя у своего супер-
кара, повздорит с кем-то и покажет ему 
пистолет: «Ты ваще сечешь, кто я?» То он 
придет на телеэфир и покажет ведущим 
часы, инкрустированные брильянтами, а 
то явится в букмекерскую контору, чтобы 
поставить миллион долларов на самого 
себя. 88 автомобилей в его личном гара-
же — 14 Роллс-Ройсов, пяток Феррари 
и прочая мелочишка в виде всяких там 
Мерсов — отлично демонстрируют, что 
он высокомерный пижон. А еще есть его 
стрип-клуб Girls Collection, словно создан-
ный для того, чтобы показать всему миру: 
жизнь это гламур, развлечения и кайф.

В боксе в ходу прозвища. Артуро Гатти 
звался Гром, Оскар Де Ла Хойя Золотой 
мальчик, Хуан Мануэль Маркес Динамит. 
А Флойд Мейвезер зовется Деньги — по 
своей главной теме и страсти. Позировать 
фотографу, сидя в комфортном кресле соб-
ственного самолета у столика, на котором 
лежат пачки долларов, — доставляет ему 
удовольствие. А можно еще разложить 
купюры по полу и лечь на них. Другие 
скрывают свою любовь к деньгам, заку-
тывают ее в слова о спорте, в рассуждения 
о призвании, но только не Флойд. Он от-
кровенно, неприкрыто и явно боксирует 
за деньги и в деньгах видит главную цель 
своей жизни.

В се это так, но есть в поведении 
Мейвезера и нечто такое, что за-
ставляет предположить, что он тут 

играет в игру. Все его поведение это точно 
спланированная и рассчитанная провока-
ция. Шоумен Флойд Мейвезер выбирает 
кнопки, на которые нужно нажать, для 
того, чтобы будоражить публику и все вре-
мя создавать вокруг себя медийный шум. 
Он гений саморекламы в наполненном 
рекламой, построенном на продвижении, 
живущем от скандала к скандалу мире. 
Это понимал Дали, выходивший гулять 
с утконосом на поводке, это понимает и 
Флойд Мейвезер, морочащий публике 
голову своими брильянтами, машинами, 
скандалами и затеями, последняя из ко-
торых состояла в том, чтобы научить поп-
красавчика Джастина Бибера боксу.

Если бы это было все о Флойде 
Мейвезере, то он был бы недостоин тек-
ста. Но дело в том, что этот гедонист, 
сорящий деньгами и наслаждающийся 
раздражением, которое он вызывает у 
людей своим высокомерием и своей по-
хвальбой — великий боксер, за спиной 
которого пятьдесят побед в пятидесяти 
боях. Это не липовый, набитый менедже-
рами рекорд — Мейвезер никогда не избе-
гал лучших и дрался со всеми сильными. 
Он дрался с Диего Корралесом, который 
сказал, что «готов драться в аду в трусах, 
облитых бензином», и дрался с Гатти, ко-
торый находил наслаждение в том, чтобы 
довести себя и соперника почти до смерти, 
и дрался с Оскаром Де Ла Хойя, который, 
будучи богатым человеком, сказал, что 
«трудно спать на шелковых простынях и 
вставать в пять утра, чтобы бежать кросс». 
Он дрался со всеми, кто моложе и кто стар-
ше его, дрался с технарем Запом Джудой и 

кувалдой Карлосом Балдомиром — и по-
бедил их всех, причем победил по-своему, 
то есть в своем собственном неповторимом 
стиле, который часто не нравился публике, 
но на это Мейвезер плевал. Сохранность 
лица дороже.

Флойд Мейвезер всегда понимал бокс 
как искусство защитить себя. В ранние 
годы, прежде чем он получил прозвище 
Деньги, он имел прозвище Красавчик. 
Это потому, что когда другие уходили с 
ринга с гематомами на лице, с кровото-
чащим носом и вспухшими подглазьями, 
улыбающийся Флойд уходил с лицом 
чистым и ясным, на котором не было ни 
синяка и царапины. Таким он оставался 
всю свою длинную, занявшую двадцать 
лет карьеру. Я смотрел много его боев, 
но в памяти остался только один случай, 
когда он пропустил удар: Шейн Мозли, 
великий Шейн, умудрился попасть по 
нему так, что у него подогнулись ноги. 
Остальным это не удавалось. Красавчик 
Флойд слишком любил себя, слишком 
ценил свое гладкое улыбающееся лицо 
и хорошее настроение, чтобы давать 
другим людям наносить себе удары. Но 
как он это делал? Как ему удалось прой-
ти через пятьдесят боев в пяти весовых 
категориях, что означает пятьдесят 
экстремальных путешествий в рубку и 
схватку, через пятьдесят столкновений 
с профессионалами, одержимыми боем 
и умеющими бить — и ни разу не потер-
петь ущерба?

Ф лойд, выросший в семье бок-
сера (отец боксер, дядья тоже 
боксеры), генетически создан 

для бокса. Восхищают не его бицепсы, 
восхищает его нервная система. В бою 
он улавливает тончайшие импульсы и 
реагирует на них. Он дрался с теми, кто 
физически сильнее его, но он всегда 

был быстрее их — быстрее в движении 
на ногах, быстрее в резких и точных 
ударах, которые часто даже нельзя уви-
деть, быстрее в соображении и мысли. 
Его тайминг, то есть умение соотносить 
время и пространство в бою, потрясает. 
Его невозможно поймать ударом, потому 
что он предвосхищает действие соперни-
ка на долю секунду и ускользает, всегда 
ускользает.

Н евероятен человек, который мо-
жет пройти под дождем и не про-
мокнуть, потому что проходит 

между капель. Так же невероятен Флойд 
Мейвезер, проходящий через град ударов, 
летящих ему в голову и в тело — и оста-
ющийся невредимым. Это столь тонкая 
работа, что многие не видят ее. Они видят 
Флойда, стоящего под ударами, и думают, 
что он проиграл. Я и сам так думал, когда 
видел, как Оскар Де Ла Хойя в двенадца-
том раунде их знаменитого боя прижал 
Флойда к канатам и осыпал ударами. 
Оскар бил непрерывно, бил сериями, его 
кулаки занимали весь воздух — но судьи 
дали победу Мейвезеру. Это казалось 
ошибкой и несправедливостью. И только 
потом, посмотрев эти минуты в замедлен-
ной съемке, я увидел невероятную защиту 
Флойда. Ни один удар Оскара — а он их 
выбрасывал десятки — его не достигал, 
потому что он в долю секунды сдвигался 
на сантиметры, так, что разящие удары 
совсем чуть-чуть не долетали до его голо-
вы и плеч.

За таким мастерством стоит огромная 
работа. Флойд Мейвезер бравирует роско-
шью и дразнит публику замашками плей-
боя, но на самом деле он трудоголик и пер-
фекционист. Он доказал это пятьюдесятью 
тренировочными лагерями, где ни разу не 
позволил себе слабости и снисхождения. 
Эти лагеря мучительны. Это подъемы на 

рассвете, это многокилометровые кроссы 
по горам, это работа с тренажерами, когда 
пот заливает лоб и мышцы, кажется, сей-
час оторвутся от костей, это сотни раундов 
спаррингов. К каждому из своих пяти-
десяти боев Флойд Мейвезер подходил 
в идеальной форме. Другие мучительно 
сбрасывают вес и корежат организм, ко-
торый за сутки перед боем снова набирает 
семь или десять килограмм, но только не 
Флойд. Между боями и перед боем у него 
всегда один вес. Он всегда был настоящим 
спортсменом с идеальным телом, и никто 
никогда не видел этого миллионера и ге-
дониста с иным напитком, кроме воды.

И еще расчет. Это то, в чем многие 
упрекали Флойда. Да, в бою он никогда 
не демонстрировал застилающую глаза 
ярость, никогда не был прущим напролом 
быком, никогда не лез в обмен ударами, 
который так нравится ревущей от восторга 
публике. Но Флойду эта ярость и стихия 
ни к чему. Зачем? Себе дороже. В первых 
раундах он наблюдал за соперником и 
просчитывал его, чтобы потом методич-
но и аккуратно разбирать на части. Расчет 
и реакция, реакция и расчет, и никаких 
сантиментов в ринге  — вот что такое 
Мейвезер. Ортис ударил его головой и 
протянул руки, чтобы извиниться. Другой 
бы ударил перчатками о его перчатки, 
принимая извинения, но от Мейвезера в 
ответ Ортису тут же прилетел нокаутиру-
ющий удар. Потому что команды «Стоп!» 
от судьи не было!

О днажды Флойд Мейвезер сказал, 
что не любит бокс. Можно его по-
нять. Ну что это такое, выходить 

на ринг и встречаться с людьми, которые 
хотят с размаху дать тебе в лицо или, на-
оборот, без размаха, засадить в печень. 
А ты любишь красиво одеваться, красивые 
машины, красивых девушек, клубы, весе-
лье и все такое прочее, что делает жизнь 
приятной. Он с большим удовольствием 
играл бы в гольф, где нет ни запаха пота, 
ни стекающей по лицу крови, ни бинтов, 
стягивающих кисти, ни перчаток в десять 
унций, а всего лишь легонькая изящ-
ная клюшечка. И сейчас, уйдя из бокса, 
Флойд Мейвезер, будет играть в гольф на 
идеальных лужайках клубов для богатых, 
носить часы с брильянтами за миллионы 
долларов, которые даже не снились рус-
ским коррупционерам, и, смеясь, пускать 
золотую пыль в глаза всему нашему бедно-
му, сумасшедшему, многоголосому миру, 
несущемуся с дикой скоростью неизвестно 
куда и непонятно зачем. И его будет очень 
не хватать в боксе.

углы ринга

Флойд Мейвезер дразнит публику 

замашками плейбоя, на самом деле 

он трудоголик и перфекционист

Красавчик Красавчик 

«Деньги»«Деньги»
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Алексей 
ПОЛИКОВСКИЙ
обозреватель 
«Новой»
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— П авел, ты автор термина 
«историомор». Расскажи, 
что он означает и в связи 

с чем появился.
— Происхождение термина «исто-

риомор» очевидно: от голодомора, то 
есть намеренного, навязанного голода. 
«Историомор» же — это универсальный 
феномен неравного в каждый конкретный 
момент времени поединка памяти с бес-
памятством и истории с политикой, когда 
политика рвется оседлать, стреножить, ин-
струментализировать историю, придав ей 
статус продажной, но понятливой курти-
занки. У историомора такие главные при-
знаки: табуизирование тем и источников 
(«Не сметь!»), фальсификация и мифоло-
гизация эмпирики («В некотором царстве, 
в некотором государстве…») и отрицание 
или релятивизация установленной факто-
графии («Тень на плетень!»). Это, конечно, 
наполовину метафора, но наполовину и 
термин. Сам я придумал и пользуюсь им 
относительно давно, уже лет 10. В прош-
лом году я выпустил в издательстве АСТ 
книгу «Историомор, или трепанация па-
мяти. Битвы за правду о ГУЛАГе, депор-
тациях, войне и Холокосте», в которой 
собрал свои старые и новые тексты — в 
надежде структурировать материал и рас-
сказать как о рыцарях памяти, так и об 
агентах беспамятства. 

— По первой специальности ты географ, 
лишь позднее начал заниматься историей со-
ветских государственных репрессий. И если 
история действительно стала ареной поли-
тической борьбы, делая наше прошлое все 
менее предсказуемым, то история с геогра-
фией-то вроде бы должна быть благополуч-
ной. Никто больше не отрицает, что Земля 
круглая, все географические открытия уже 
как будто сделаны. Однако ты полагаешь, 
что и с географией у нас не все так просто. 
В чем же дело? И еще: как в такую науку, как 
география, могла вторгнуться пропаганда?

— Нет-нет, Олег, не волнуйся, сколько 
бы мусору ни насыпали в Кучино, земля 
наша по-прежнему круглая, точнее, гео-
идная. Только география это давно уже не 
голое землеописание, как это было во вре-
мена Великих географических открытий. 
Худо-бедно, но все белые пятна на планете 
затерли — так что знай себе следи за бере-
говыми линиями морей и океанов и еще за 
подводными вулканами — не дотянется ли 
какой энский Кракатау своими пеплом и 
магмой до поверхности воды и где, в каких 
водах какой юрисдикции это произойдет. 

Куда подвижнее политическая кар-
та, изменения которой де-факто — на 
контрасте с де-юре — явно участились 
в нынешнем веке: чего стоят такие ад-
министративно-территориальные ново-
образования, как ИГИЛ (запрещенная 
в РФ организация), российский Крым и 
новые автономии по периметру России — 
Абхазия, Юго-Осетия, «ДНР» с «ЛНР». 
Довольно жарко дышит политическая — 
правда, сецессионная, а не аннексион-

ная — «сейсмика» и в Европе (Шотландия, 
Каталония, Фландрия-Валлония), а заод-
но и в Канаде (Квебек). А сколько же в мо-
рях — особенно в Юго-Восточной Азии — 
«островов раздора», из-за которых уже 
между конкурентами вспыхивали самые 
настоящие сражения. Есть и российский 
вклад в разнообразие подобных потенци-
альных территориальных конфликтов — 
подводные арктические хребты. Посылка 
довольно ясна: доказательство и призна-
ние хребтов Ломоносова и Менделеева 
российскими сделало бы российской 
значительную часть арктического шель-
фа и еще прочнее вдавило бы государ-
ственные ягодицы в угледоводородный 
кол, столь привычный бюджету и столь 
сладострастно щекочущий. В ответ на это 
ощерились Дания, владычица Гренландии, 
и Канада — заявили свои претензии. А не 
лучше ли перестать качать права и распо-
ряжаться Арктикой сообща, как и в случае 
Антарктики? 

Современная география — это наука 
о пространственном аспекте и о терри-
ториальных структурах чего угодно — от 
экономики до спорта, например. Это и 
делает географию такой универсальной 
и привлекательной. «Географомора» я не 
наблюдаю, но определенные дефициты 
честности и корректности вижу и здесь.

Вот, например, термин «городские 
агломерации», вошедший в большую моду 
и пропагандируемый на урбанистических 
форумах и много где еще. К термину это-
му липнут инвестиции, но грош им цена 
(хотя смотря для кого), коль скоро про-
пагандисты и энтузиасты не только не 
понимают, но и не хотят понимать и знать, 
что такое городские агломерации — некий 
общий, изохронами отчерчиваемый ареал 
городского и сельского расселения вокруг 
одного или нескольких ядер-центров, в ко-
тором могут более или менее удовлетвори-

тельно сниматься противоречия суточного 
(челноки) и недельного (дачники) ритмов 
функционирования городов-ядер агломе-
раций. Начальство же понимает под ними 
крупнейшие города как полюсы роста и 
как место приложения бабла в видах из-
влечения еще большего бабла. Московская 
реновация, как и сама Большая Москва 
с ее безумной конфигурацией, — дитяти 
именного так заточенного понимания. 

Или другой пример — Северный 
Кавказ. Аналитические материалы об этом 
регионе регулярно печатаются, но в них 
не найти осмысления и анализа той оче-
видности, что в части этого региона — в 
Чечне — правовое поле совершенно иное, 
чем в России. И что впору говорить о кон-
федерации России и Чечни. Более того, на-
лицо набирающая силу экспансия Чечни 
в этом союзе — вслед за Чечней запретить 
«Матильду» любезно попросили Дагестан 
и Ингушетия — республики, где борются 
не только с клеветниками Кремля, но и 
с помпончиками на детских шапках. Все 
больше россиян симптоматично обра-
щаются за решением своих проблем не 
к Путину, а к Кадырову — хоть прямую 
линию с ним налаживай.

— Кто-то давно уже горько пошутил, 
что произошло присоединение России к 
Чечне. Но поговорим о другом. Твои ис-
следования Черты оседлости, депортации 
народов СССР и наукоградов как советских 
офшоров и в то же время зон несвободы — 
это же не только история, но и география. 
Как относится к этим твоим исследованиям 
Российское географическое общество?

— А никак. Я состою в Географическом 
обществе с 1974 года, долгое время был 
ученым секретарем Семинара по урбани-
зации Московского филиала ГО, органи-
зовывал первый в стране круглый стол о 
советских депортациях (зал наш на улице 
25 Октября был битком). Работая над би-

ографией В. П. Семенова-Тян-Шанского, 
историей Географического музея, много 
занимался и в Питере, в библиотеке и ар-
хиве Общества: было тогда бедно, трудно, 
но человечно и уважительно к географии 
как науке. 

С нынешним РГО я вживую соприкос-
нулся дважды — был на открытии здания в 
Питере на Гривцова, 10, после реконструк-
ции (просто как члена РГО, даже доктора 
наук и профессора, меня бы не допустили в 
здание — я это предвидел и аккредитовался 
как пресса). Второй раз — когда пытался 
номинировать двухтомник Вениамина 
Петровича Семенова-Тян-Шанского, 
подготовленный его потомком Михаилом 
Арсеньевичем, на одну из медалей РГО. 
Какой там! Я даже не получил элементар-
ный ответ! 

Можно приветствовать санацию зда-
ния РГО на Гривцова, 10, но как привет-
ствовать мутацию самого РГО в сторону 
гламурной имперскости?

Российское географическое наряду с 
Российским историческим, Российским 
военно-историческим и Российским па-
лестинским обществами превратилось в 
гламурный клуб для начальства, публично 
отдыхающего от рутины и любующегося 
собой, продвинутым, на фоне слайдов с 
якобы спасаемыми ими барсами, стерхами 
и тиграми. 

Произошло классическое опускание 
властной вертикали из Кремля — в геогра-
фию. Но не как в науку с вековыми тради-
циями, боже упаси! Не наука в нынешней 
России в чести, а камуфляжная экспер-
тиза — с заранее определенными вывода-
ми, параметрами и откатами. «Наука» же 
берет под козырек, вполне довольствуясь 
мандатом на экспертное обслуживание 
начальства — будь то запрос на хребты на 
дне Арктики или на историомор вместо 
истории (в виде единой истории России, 

У нашего многолетнего автора Павла 
Поляна вышла новая книга «Географические 
арабески: пространства вдохновения, свободы 
и несвободы». Прочитав ее, понимаешь, что 
эти арабески касаются не только географии, 
но и всей нашей нынешней жизни и дурацкой 
геополитической ситуации, в которую мы сами 
себя загнали.
Взгляд географа, историка и литературоведа 
на современную действительность и действия 
власти — даже в недалекой перспективе — 
кажется очень пессимистичным. Но 
откуда взяться оптимизму, если не только 
наша история — в первую очередь — 
но и география(!) подвергается некой 
идеологической если не цензуре, то 
корректировке. А научное сообщество 
покорно к этой ситуации приспосабливается.
И хотя в книге Павла Поляна много, как 
сейчас любят говорить, позитива (это в 

основном очерки о выдающихся историках 
и географах), она заставляет задуматься 
над вечным российским вопросом «Что 
делать?». И Полян дает на него простые, 
но подкрепленные профессиональными 
знаниями ответы. Например, стоит ли 
стремиться сделать Арктику целиком 
российской? Надо ли замалчивать факты, 
имевшие место быть в нашей непростой 
истории? И, наконец, еще один, видать, 
проклятый русский вопрос «Куда ж нам 
плыть?» в его книге тоже получает внятные 
варианты ответа.
Ох, плыть-то нам надо не в Арктику — холодно 
там, не садиться на нефтегазовую иглу — 
это наркомания, не становиться «агентами 
беспамятства» (термин Поляна), а «рыцарями 
памяти» (тоже его любимая формулировка).
Ну вот мы и решили с ним поговорить обо 
всем этом.

с географией
История 

Павел Полян — об историоморе, гламурном Географическом 

обществе, покорной науке и жлобосфере
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Сталина как ее имени и доктора-историка 
Мединского как ее спикера). 

Разве можно быть таким тугоухим, что-
бы не услышать всю провокативность на-
звания: «Национальный атлас Арктики»!? 
А что — Арктика уже наша? 

Между тем живой классик российской 
географии — это не обласканный Артур 
Чилингаров, как могут искренне подумать 
телезрители, а гениальный теоретик Борис 
Родоман, автор учения о поляризованной 
биосфере (ему сейчас уже 86 лет). Ученых 
такого профиля и уровня мировая гео-
графия знала не больше десятка. Но на 
руках ни в СССР, ни в России его никто 
не носил, диссертации его заваливали, 
со служб научных гнали, но не гнались 
за честью достойно опубликовать труды 
или отметить его путь в науке медалью 
Географического общества. И даже награ-
ждая одной рукой почетной медалью ста-
рейшину университетской географии гео-
морфолога Юрия Гавриловича Симонова, 
другой ручкой нынешнее гламурное РГО 
отказывает ему в финансировании треть-
его тома истории географии в МГУ!

— Существует ли опыт частного сопро-
тивления ученых чиновничьему произволу?

— А как тут сопротивляться индиви-
дуально? Наука сегодня — лишь в отдель-
ных высоких случаях у теоретиков и более 
массово у гуманитариев — допускает ин-
дивидуализм. И протест естественно стре-
мится к коллективности. Но собаки лают, 
а караван идет. Академия наук по частям 
отвозит на свалку саму себя и делает власти 

желанное «чего изволите?» Не ложиться 
под ФАНО, а судиться с ним она уже не 
решается. Отрешаемая от мировой пуль-
сации идей (ну кому захочется прослыть 
«иностранным агентом»?), опускаемая до 
конкуренции с теологией и метабесого-
нией, год от года, по ходу выполнения 
майских указов президента, теряя лучшие 
головы и уверенно наращивая отставание, 
наука поклевывает свое скудное пшено с 
левой ладошки ФАНО и, выпуская митин-
говый пар, квохчет под занесенным над 
ней тесаком, а он в другой ладошке. 

По-моему, и петиции, и демонстрации, 
сохраняя протестный потенциал, утратили 
свое целеполагание. О «независимости» 
судов мы все знаем, но тем не менее только 
в суде РАН или иной представитель кор-
порации ученых имеет шансы на соревно-
вательность — под ковром же у ФАНО ни-

чего отбить не получится. Разве допустимо 
изгонять погорельца-ИНИОН голышом 
на улицу? Но где же иски — не протесты, 
а иски — по этому поводу? 

— Ты пользуешься и таким понятием 
(или тоже сам придумал?): жлобосфера. 
Неужели для серьезного историка и географа 
это теперь уже научный термин?

— Это, конечно, тоже метафора, до 
строгого опорного понятия ему еще 
далеко. Придумал ее я сам, но отча-
сти я ее не придумал, а подсмотрел в 
реалиях нашей жизни. Россия — са-
мая большая 3D-страна в мире — с 
самою длинной, от Калининграда до 
Петропавловска-Камчатского и от 
Кущевки до Териберки, горизонталью. 
Но как бы не расшибить лоб о самую 
высокую, от Кремля до кишок каждого 
гражданина, вертикаль, так напомина-
ющую поставленную на попа  все ту же 
мусорную свалку в Кучино. Этот образ 
помогает понять, почему в ситуациях, 
действительно чрезвычайных и жерт-

в ообильных, таких, как Чернобыль, 
Беслан или Крымск, власть так фее-
рически беспомощна, бездарна и, если 
озабочена, то лишь тем, что бы еще на-
врать и где еще нарвать фиговых очков, 
чтобы прикрыть срам? 

Между тем российские Dimensions уже 
разобраны и жестко поделены между кры-
шующими. Сверху донизу — пирамидкой 
из чиновников и силовиков — от прези-
дента до полицейского, а слева направо и 
справа налево — низовой левиафановой 
братвой из тех же местных полицейских 
и всевозможных «цапков». Все прочие 
фраера могут скакать себе комариками по 
своим диагональкам, но пусть не обижают-
ся, если заденут вертикальные рецепторы 
или горизонтальные растяжки.

Вот тебе: изучай — не изучай! — вся 
наша доморощенная территориальная 
структура! 

Вернадский углядел в биосфере но-
осферу, оболочку мыслительной дея-
тельности человека. Но и ноосфера, по 
Вернадскому, видимо, точно так же поля-
ризована, как и биосфера по Родоману, и 
вынуждена сочетаться с упомянутой жло-
босферой — плодом соития социализма, 
капитализма и постмодернизма. И тут 
не абстрактные, по Вернадскому, разум и 
чувство задействованы, а конкретные ин-
стинкты и рефлексы спущены с поводка: 
хватательные, жевательные, опорожни-
тельные. 

Жлобосфера — это облочка, где госу-
дарство человеку и человек человеку — 
жлоб. Где тебе отрежут хоть здоровую 
ногу, если тебя можно на это развести. 
Где государство сыплет гражданам пше-
на ровно столько, чтобы иметь возмож-
ность их иметь, доить и давить, после 
чего — имеет, доит и давит — и зорко 
следит, чтобы никто, никакая закулиса 
не подбрасывала ничего еще! Где киллер 
у подъезда с цветами, активист у подъезда 
с зеленкой, оперативник с олимпийской 
мочой, рейдер с канистрой и постанов-
лением пожарных о проверке или хакер, 
ищущий в ноутбуке праведника непо-
требство. 

А на другой чашке весов — скрепы вы-
морочной державности, толоконной цер-
ковности и левиафановой стабильности. 

— Кроме истории и географии ты зани-
маешься еще и литературоведением, воз-
главляешь Мандельштамовское общество 
(МО). Как на протяжении тех лет, которые 
ты в нем, менялось отношение к МО?

— МО было конституировано на 
очень бурном учредительном собрании, 
состоявшемся 18 января 1991 года в 
Литинституте (Доме Герцена), свеже-
украшенном замечательной мемори-
альной доской Мандельшаму (автор — 
Дмитрий Шаховской). Этому предше-
ствовало около полугода подготовки 
проекта устава и прочих оргмелочей, 
в чем мне помогали два человека — 
Соня, моя жена, и Владимир Борисович 
Микушевич. 

Центр разного рода мандельштамов-
ских инициатив решительно переместил-
ся из Мандельштамовской комиссии СП 
СССР в Мандельштамовское общество 
и так в нем и остается. Взаимодействием 
с властями я доволен — прошлогодний 
юбилей Мандельштама тому доказатель-
ство. С 2015 года мы стали частью Школы 
филологии ВШЭ. Мандельштамовский 
центр — этот симбиоз общества с уни-
верситетом — лучшая из организацион-
ных форм. 

Конечно, у МО были и есть и заинте-
ресованные члены, и надежные друзья, 
и брызжущие слюной недоброжелатели, 
и даже плетущие интриги враги. Когда 
нас изгнали из РГГУ, и мы вошли в свои 
тяжкие полтора катакомбных года, меня 
занимало, кто же персонально иниции-
ровал этот процесс? Сейчас уже безраз-
лично, как распределялись роли между 
теми, кто нас изгонял. 

Самой последней фишкой стало рас-
пространяемое утверждение, что МО… 
не существует! Это при нашей постоян-
ной активности и при том, что юбилей-
ный мандельштамовский год держался 
на наших в том числе плечах. Но, как 
бы нелепо это ни звучало, один из кол-
лег, обратившихся в нужный ему архив 
с отношением от МО, получил отказ по 
причине… нашего небытия! 

Пояснить тут надо вот что: с 1991 года 
и по 1998 год мы были полнокровным 
юридическим лицом, даже с бухгалте-
ром, из раза в раз проводившей нулевые 
проводки, поскольку движения средств 
на нашем драгоценном счете не наблю-
далось. В 1998 году мы отказались от 
статусного равноправия с Лукойлом, 
например, и перешли в формат обще-
ственной организации без образования 
юридического лица, в каковом статусе 
и пребываем. В середине 2000-х нас вы-
черкнули из ЕГРЮЛ («Единого госре-
естра юрлиц»), и правильно. Что, однако, 
не тождественно переходу МО, одной из 
старейших общественных организаций 
России, в небытие. 

— Но давай о личном. На днях про-
читав твою только что вышедшую книгу 
«Географические арабески: пространст-
ва вдохновения, свободы и несвободы», 
я узнал историю происхождения твое-
го литературного псевдонима: Нерлер. 
Оказывается — от Покрова-на-Нерли. 
А почему не Покровский, например? 

— Псевдоним как таковой сложил-
ся еще в 1972 году — сразу и сам собой: 
Нерлер. И тут очень просто: угро-фин-
ский корень плюс идишское окончание, 
а в итоге — «Нерл-ер»! 

Я впервые попал в Боголюбово в 
июле 1972 года, возвращаясь в Москву со 
студенческой практики по Ивановской 
области. Прошел через монастырь к 
станции, зашагал по просторной луго-
вине с маленькой церковкой вдалеке. 
По мере приближения она все хорошела 
и росла, пока вдруг не взлетела внезап-
но на холм и не удвоилась, отразившись 
в старице-подковке. Влюбился я в это 
место с первого же взгляда, а влюбив-
шись, как оно и полагается в 20 лет, ни 
за что не захотел расставаться и ночью. 
Отчего последней московской электрич-
ке предпочел щекочущий и шуршащий 
ночлег в одном из стогов на том берегу 
Нерли. Влюбленность перешла в любовь, 
породив знакомство, а потом и дружбу 
со смотрительницей храма тетей Шурой 
(Александрой Михайловной Калединой) 
и с драгоценной возможностью заноче-
вать по приезде «у нее». Через несколько 
лет, когда пошли литературоведческие 
тексты (статьи и рецензии), — а стихи я 
писал и так, — я вдруг понял, что псев-
доним мне остро нужен. 

Потребность в нем изрядно выросла 
в 1977 году, когда, познакомившись с 
Н.Я. Мандельштам, я стал регулярно с 
ней встречаться, основательно предпо-
лагая, что ее дом и квартира находятся 
под кагэбэшным колпаком. Мне не хо-
телось, чтобы в институте об этом знали. 
Наличие псевдонима очень помогло и со 
структуризацией занятий и публикаций: 
псевдоним четко развел филологию и 
словесность, с одной стороны, и гео-
графию с историей, с другой. Впрочем, 
одна «совместная» публикация у Поляна 
с Нерлером в начале 2000-х была — к 
100-летию Павла Лукницкого, с учетом 
географического начала его биографии.

 Олег ХЛЕБНИКОВ,  «Новая»
 

Жлобосфера — это облочка, где государство 
человеку и человек человеку — жлоб. Где киллер 
у подъезда с цветами, активист у подъезда 
с зеленкой, рейдер с канистрой или хакер, 
ищущий в ноутбуке праведника непотребство «
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исчезающий

Если два года назад, когда был разбит Мефистофель на Лахтинской, 24, петербуржцы вышли 

с протестом, то сейчас акт вандализма на Большой Пушкарской, 3, остался практически 

незамеченным

Простите нас,
наши демоны

петербург

Елена Турковская, праправнучка 
архитектора Лишневского, создателя 
не только домов, но и удивительных 
существ, эти дома украшающих, 26 
августа 2015 года записала в соцсети: 
«Подъехала к дому… К моему 
раненому, дорогому… На разных 
расстояниях друг от друга стоят 
группы людей… Как на похоронах… 
смотрят на дом, переговариваются… 
Чего-то ждут. Вынос тела? Его 
не будет».

Т
ихая Лахтинская улица на Петрог-
радской стороне стала центром 
городского протеста, тысячи лю-
дей пришли, чтобы защитить свой 

город. Мы говорили тогда: «Не будите 
наших демонов».

…Прошло два года. Обломки Ме-
фистофеля давно найдены, сложены 
в мешок, лежат в отделе полиции. Без-
работный, который якобы заказал сне-
сти Мефистофеля, 700 тысяч рублей 
на восстановление демона в КГИОП 
перевел, но, как выяснилось, не туда, 
куда надо. И теперь КГИОП должен три 
года ждать и либо безработному (кото-
рого и след простыл — на связь не выхо-
дит) вернуть, либо в бюджет перевести. 
А восстановить демона можно, только 
если капремонт фасада делать, который 
запланирован лишь на 2021 год. Депутат 
Борис Вишневский на минувшей неделе 
отправил письмо губернатору Полтав-
ченко, в котором просит передвинуть 
сроки ремонта на 2018-й. Обломкам Ме-
фистофеля уже нет сил стучаться в наши 
сердца, они тихо лежат в мешке…

А недавно приключилась новая 
напасть, там же, на Петроградской, 
на Большой Пушкарской, 3а. Вандалы 
снесли голову каменному юноше с фаса-
да дома Кирилловых — дома-памятника. 

Ольга Кушлина, литературовед, вдова 
поэта Виктора Кривулина, написала 
о случившемся на своей страничке в со-
цсети: «Дом на Большой Пушкарской, 3, 
где в 1915-м Анна Ахматова сняла комна-
ту, чтобы навещать лежавшего в госпита-
ле Николая Гумилева. В воспоминаниях 
она называла дом пагодой из-за при-
чудливых крылатых фигур на фасаде. 
В ноябре прошлого года на доме была 
установлена табличка «Последнего адре-
са», еще одному замечательному жильцу 
и по инициативе его соседей. Я за ней 
приглядываю, поскольку каждый день 
прохожу мимо. Табличка цела, а одну 
из парных скульптур у парадной разби-
ли. КГИОП обещает разобраться, дом 
— архитектурный памятник. Найти вар-
варов — плевое дело, было бы желание. 
В доме несколько квартир выставлено 
на продажу, одна из коммуналок, види-
мо, расселена и жильцы ее освобождают: 
прямо у дверей парадной, под скульпту-
рой, поставили классическую комму-
нальную тумбочку, последний образчик 
послевоенного быта. На ней наутро были 
не только обломки разбитого гипса, 
но бутылки, окурки и следы ботинок. 
Но как-то не верится, что следователи 
из нашей ментовки станут — да и уме-
ют — искать злодеев. Веселый юноша 
Дионис, свои своя не познаша».

В КГИОПе тем не менее отозвались 
быстро, выехали на место, зафиксиро-
вали потерю, подготовили заявление 
в УМВД по Петроградскому району. 
Но вандалов пока так и не нашли, ско-
ро месяц как ищут. Обезглавленный 
каменный мальчик из дома, где жила 
Ахматова, не наделал столько шума, 
как Мефистофель. Никто не стал при-
зывать собраться, не стоял в одиночных 
пикетах. Мы настолько за несколько лет 
привыкли к разнообразному и банально-

му злу, что, как сказала одна знакомая, 
«в пикетах не настоишься, на все митин-
ги сил нет ходить».

Немногие петербуржцы вышли не-
давно и к дому Лермонтова на Садо-
вой, 61, требуя спасения здания. Если 
в 2012 году снос Дома Рогова в выход-
ной августовский день вызвал обще-
городской скандал, то снос на минув-
ших выходных исторического здания 
на Ремесленной, 3, ради строительства 
моста заметили лишь градозащитники 
и несколько журналистов. Банальность 
медленного разрушения города делает 
этот процесс привычным, постепенным, 
незаметным. Или с нами что-то нео-
братимое происходит — мы уже уста-
ли метаться от проблемы к проблеме, 
и слишком мало нас, а тех, кому все 
равно, — слишком много?

…Петербургский художник Светлана 
Иванова решила хотя бы запечатлеть то, 
что уничтожается, — как в войну фик-
сировали потери. Она готовит выставку 
«Апокатастасис» (греческий философ Ори-
ген заимствовал этот термин из Деяний 
апостольских — воскрешения всех су-
ществ, праведных и неправедных. — Ред.).

«Это идея о том, что, когда будет 
второе пришествие, то вне зависимости 
от греховности, целостности, праведно-
сти спасутся все, — говорит Светлана. 
— Идея Оригена была сочтена ересью 
и осуждена одним из христианских собо-

ров, а мне она нравится — она красивая 
и подходит нашей будущей выставке, мы 
воскресим их всех — демонов, кариатид, 
маскаронов — в живописи, дадим им 
вторую жизнь».

Пока в Арт-пространстве «Полежа-
ев» на Старорусской улице под самой 
крышей поселились первые запечат-
ленные Светланой Ивановой маскаро-
ны — не только наши, но и парижские. 
«За триста лет хранители наших горо-
дов успели породниться, — говорит 
Светлана. — Неудивительно, что лица, 
глядящие с парижских и петербургских 
фасадов, так похожи. Эти существа — 
устрашающие, таинственные, смешные 
— знают о нас больше, чем мы сами, 
и оберегают как могут».

Маскароны художницы Ивановой 
уже выставлялись в Париже, теперь 
они здесь, в Полежаевском доме. Па-
рижских шесть и наших столько же. 
Французские вообще выглядят бодрее, 
наши — печальнее. Неудивительно — 
парижские находятся в полном здра-
вии, а петербургские или уничтожены, 
или уже приговорены. Вот слон-маска-
рон, существовал вместе с собратьями 
на доме купца Дурдина — угол Невского 
и Восстания, дом снесли ради строитель-
ства «Стокманна», слонов «воссозда-
ли», но совершенно не похожих на тех, 
что были прежде, да и укрепили выше 
исторической высоты.

Вот печальная кариатида, храни-
тельница дома на Фонтанке, 145, — 
тут в девяностые проводились первые 
рейвы, и дом, принадлежавший купцу 
Шагину, навидался всяких знаменито-
стей — от Гребенщикова и Влада Мамы-
шева-Монро до Брайана Ино. Больше 
двух десятков лет дом-памятник стоит 
аварийный, и вместе с ним погибают 
его кариатиды.

«Я с детства люблю дом на углу Нев-
ского, Дегтярной и проспекта Баку-
нина — продолжает Светлана Ивано-
ва. — На нем много всякой каменной 
живности, созданной в стиле эклектика 
в 1877–1900 годах архитекторами Ива-
новым и Крыжановским. Он был вне-
сен в реестр региональных памятников 
еще в 1999 году, но его декор почти пол-
ностью уничтожен».

Вот одинокий маскарон с дома Шав-
рина, что на Лиговском, 13–15. Теперь 
этого небольшого дома вообще нет — 
снесли объект культурного наследия 
еще в 2007 году, вычеркнув из списка 
памятников. Там теперь бизнес-центр 
«Греческий».

Для будущей выставки «Апокатас-
тасис» Светлана написала уже около 
тридцати уничтоженных петербургских 
маскаронов. Будет там и Мефистофель 
с Лахтинской, 24.

Галина АРТЕМЕНКО

Юноше с фасада дома Кирилловых 
на Большой Пушкарской, 3 вандалы снесли голову

Маскарон-слон Светланы Ивановой
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проднебесье

Е
сть разные способы оправдать су-
ществование авторитарного режи-
ма в России. Но поистине народ-
ным, искренним и безыскусным 

является тот, что выражен фразой: «Всем 
ведь известно, что в большой стране 
без твердой власти нельзя». Демократия, 
мол, возможна в небольших государст-
вах, а нашей державой, раскинувшейся 
на полмира, столь сложно управлять, 
что требуется именно авторитарная 
власть. Подобным образом люди не Пу-
тина даже оправдывают, а скорее свою 
склонность всегда поддерживать дикта-
туру. Не личность, так сказать, а институт.

На самом деле приведенный выше те-
зис не выдерживает элементарной провер-

ки логикой. Допустим, мы имеем во главе 
России доброжелательного автократа. 
Он лично остается честным, несмотря 
на коррумпированность чиновничества, 
алчность силовиков и продажность народ-
ных избранников. Он всех их контролиру-
ет и суд над ними творит — бесстрастный 
и беспощадный.

Но каковы возможности получения 
нашим автократом адекватной информа-
ции без опоры на чиновников, силовиков 
и депутатов, которым нельзя доверять? 
Они, прямо скажем, не слишком велики. 
Возможно, главе государства хватит сил 
и средств, чтоб выявить злоупотребления 
в ближайшем окружении. Наверное, он 
лично сможет обнаружить признаки неи-
сполнения высочайших указов в той части 
столицы, которая примыкает к дворцу пра-
вителя. И есть шанс, что автократу удастся 
более-менее наладить контроль за ка-
кой-то одной очень важной сферой жизни 
страны (например, за армией или ВПК). 
Но на большее сил человеческих не хвата-
ет. Даже если президент трудится, как раб 
на галерах.

То есть все выходит наоборот. В очень 
маленькой стране благожелательный ав-
тократ может порой создать эффектив-
ный режим без демократии. В известной 
мере пример Сингапура при Ли Кван Ю 
это подтверждает. Однако чем больше 
по размеру и численности населения наша 
страна, тем больше правитель должен 
передавать полномочия своим подчинен-
ным. Причем в очень больших странах 
он неизбежно теряет возможность даже 
изредка лично принимать народные жа-
лобы на своих ставленников. Народа столь 
много, и жалобы столь часты, что даже 
попытка выборочно проверять злоупо-
требления делает работу правителя сход-
ной не столько с трудом раба на галерах, 
сколько с сизифовым трудом.

Отсюда неизбежно вытекает необхо-
димость выстраивания таких институтов 
(правил игры), при которых порядок под-
держивается без личного вмешательства 
автократа. До некоторых пор правитель 
может сохранять иллюзию того, что ему 
удастся подобрать столь же честных, уме-
лых и болеющих за отчизну подчиненных, 
как он сам. А те подберут себе такой же 
замечательный аппарат. И выйдут у нас 
просвещенный абсолютизм, всеобщее 
счастье и рост ВВП на душу быстро уве-
личивающегося населения. Примерно 
так размышлял в свое время Петр I, пока 
не столкнулся с коррумпированностью 
своих ближайших сподвижников, включая 
друга детства Меншикова и даже обер-фи-
скала (контролера) Нестерова.

Веками огромная Россия держалась 
не на царском контроле за всем и вся, 
а на местном самоуправлении. То есть 
на том, что в отдаленных городках и де-
ревнях народ сам худо-бедно разбирался, 
как жить, как судить, как платить подати. 
И как ублажать взятками воеводу. Мы мно-
го знаем из истории о деспотизме царей 

и полагаем, будто бы их жесткие решения 
определяли повседневную жизнь стра-
ны. Но на самом деле 99 % повседневной 
жизни простого человека определялось 
местными решениями, тогда как царский 
деспотизм влиял на построение армии, 
на ведение войн, на строительство столиц, 
то есть на то, о чем обычно пишут в книж-
ках, но о чем почти не думали обыватели.

Так жили веками. Но в жизни всякой 
страны рано или поздно настает момент, 
когда государственная деятельность пере-
стает сводиться к войнам, а начинает вли-
ять на благосостояние простого человека. 
От государства зависят нынче развитие 
экономики, ликвидация бедности, ста-
бильность цен. Сегодня в отличие от вре-
мен царей-деспотов 99 % нашей жизни 
связано с правительством и Центробан-
ком, с политикой в отношении внешнего 
мира, с масштабами перераспределения 
денег через бюджет. И в этой ситуации нам 
небезразлично, как управляется страна. 
То местное самоуправление, существовав-
шее веками, необходимо организовывать 
на уровне государства.

При этом самоуправление, естествен-
но, перестает быть местным. Но суть его 
не меняется. Меняются формы. В част-
ности, люди не могут собраться всем ми-
ром и осудить преступника. Надо фор-
мировать суды. Люди не могут избрать 
всем миром старосту. Вводится механизм 
президентских и парламентских выборов. 
Это и есть демократия. Сложная система, 
позволяющая сохранить плюсы мест-
ного самоуправления для страны в це-
лом. И чем больше страна по размеру, 
тем важнее создать механизмы демократии 
для устранения ниш, в которые может 
вторгаться неконтролируемый чиновник 
или силовик.

Проблема русского автократа

Без Пиночета 
и гвоздик

Четверть века я коллекционирую мифы. Не простые, а самые прочные, 
впившиеся в мозг. Начинающиеся со слов: «Всем ведь известно, что…» На 
самом же деле многие вещи, кажущиеся нам очевидными, часто основаны 
на заблуждениях, столь укоренившихся в сознании, что человек их даже не 
замечает. В этом цикле статей пойдет речь о мифах, постоянно встречающихся 
в будничных разговорах, в социальных сетях и даже у телекомментаторов, по 
привычке повторяющих штампы.

МИФЫ ПУТИНСКОЙ РОССИИ

О
 генерале Лавре Корнилове сказано много, 
а в эти юбилейные дни будет сказано еще боль-
ше. И про командование на войне, и про побег 
из плена, и про популярность в первой поло-

вине 1917 года. И о невразумительной договоренности 
с Керенским о наведении порядка в тылу, и о движении 
войск на Петроград без четкой цели, и об окончательном 
провале то ли военного путча, то ли политической ин-
триги. Еще о том, что единственными бенефициарами 
инцидента оказались большевики, присвоившие три 
месяца спустя обанкротившуюся власть.

Были ли у Лавра Георгиевича и вообще у любого дру-
гого генерала шансы на военный переворот? Есть страны, 
в которых генералам удавалось въехать в политику на бе-
лом коне. А в других не светило ничего.

Если не забираться в античность, то первым генерал-
диктатором был Оливер Кромвель. Этот святоша с мечом 
оставил по себе такую память в стране, что теперь проще 
представить нашествие марсиан на Лондон, чем колонну 
танков, идущих на Букингемский дворец.

Британская нелюбовь к мятежным генералам пере-
далась за океан. Единственная попытка путча в будущих 
США — так называемый Ньюбургский заговор — слу-
чилась в конце войны за независимость. Заговор закон-
чился, когда Джордж Вашингтон поднялся на сцену 
и попросил офицеров отказаться от замыслов.

В Германии, откуда и пришел термин «путч», 
до 1918 года генералитет придерживался принципа «слуга 
кайзеру, отец солдатам». Кайзер сбежал, и офицерство 
решило покомандовать государством. Был почти забытый 
Капповский путч — офицеры взяли власть, но поняли, 

что на их стороне нет значимых политических фигур, и раз-
бежались. Был более известный Пивной путч, главным 
медийным персонажем которого оказался не начинающий 
политик Гитлер, а генерал Людендорф. Позже Людендорф 
ушел из политики, а государство возглавил его соратник 
фельдмаршал Гинденбург. Он был дважды избран прези-
дентом Германии, причем в 1932 году во втором туре побе-
дил Гитлера, а спустя год отдал власть бывшему ефрейтору.

Последним и потерянным шансом германских во-
енных изменить историю страны был провалившийся 
июльский заговор 1944 года и покушение на Гитлера.

Идеальным примером генерала, завоевавшего соб-
ственную страну, стал Наполеон, совершивший 18 брю-
мера (ноябрь 1799 года) военный переворот. Штатские 
компаньоны попытались оттереть Бонапарта от власти, 
но потерпели фиаско. Удачно захватил власть будущий 
Наполеон III. Менее удачной была попытка генерала 
Буланже. Последний переворот, правда не военный, 
а политический, во французской истории осуществил 
генерал де Голль в 1958 году, когда ликвидировал Четвер-
тую республику.

В Испании и некоторых южных странах Европы 
перевороты стали частью политической культуры. Если 
испанские военные XX века, как и греческие «черные 
полковники», с путчем 1967 года были близки к фашизму, 
то португальские офицеры устроили в 1974 году либераль-
но-демократическую «революцию гвоздик».

Перечислять путчи в странах более южных и дальних 
можно до бесконечности. Большинство из них — хоть 
в Чили, хоть в Турции, хоть в Египте — проходили по за-
ветам Бонапарта: гражданские власти зашли в тупик, 

появляется маршал (генерал, полковник) и заявляет, 
что теперь правят люди в погонах. Граждане или терпят, 
или приходят к выводу, что политики в мундирах не лучше 
политиков в пиджаках.

На первый взгляд, многочисленные дворцовые пере-
вороты XVIII века относят Россию к странам, где воен-
ным легко взять власть. Однако все вмешательства армии, 
точнее, петербургской гвардии в политику были макси-
мально персонализированы. Свергали «плохого» царя 
или временщика, чтобы посадить на трон «хорошего» 
монарха: Елизавету, Екатерину II, Александра Павловича. 
В последнем случае, хотя Павел и обижал офицерство, 
ночной рейд на Михайловский замок стал возможен, 
лишь когда его старший сын стал готов царствовать.

Исторический анекдот о том, что солдаты на Сенат-
ской площади кричали «да здравствует Конституция!», ду-
мая, что это жена царского брата Константина, выдуман, 
но мудр. Если бы декабристы не просто вышли свергать 
царя, но и объяснили стране, в пользу какой персоны 
начался бунт, результат мог бы быть иным. Но принципы 
не персона, и декабристы проиграли.

Перед февралем 1917-го в офицерской среде шли раз-
говоры о том, что военные могут арестовать царя и заста-
вить отречься от престола. Но монархия пала в результате 
уличных беспорядков, перешедших в солдатский мятеж.

Потом была известная история с Корниловым. Гене-
ралы и адмиралы брали под контроль территории России, 
добивались временных военных успехов, но администра-
тивные ошибки в управлении тылом приводили к победе 
красных.

Сталин не только устранил конкурентов по Полит-
бюро, но извел всех потенциальных «бонапартов». Армия 
вмешалась в политику лишь в 1953 году, когда Хрущев ре-
шился прикончить Берию, заручившись поддержкой во-
енных. В 1991 году было ГКЧП — политико-военная ин-
трига. Чем она закончилась, знаем мы все. Последний раз 
генерал появился в отечественной политике в 1996 году, 
когда политтехнологи использовали Александра Лебедя, 
чтобы обеспечить Ельцину победу над Зюгановым.

Вывод однозначный: наши военные не выступят 
за Конституцию, как, впрочем, и против нее, если это 
будет не выступление в пользу определенного Константи-
на. Не стоит ни опасаться «русского Пиночета», ни ждать 
русской «революции гвоздик».

Михаил ЛОГИНОВ

Выступление генерала Корнилова, 

100-летие которого отмечается 

в эти дни, — пример того, что 

в России военные никогда

 не смогут установить диктатуру

Лавр Корнилов принимает смотр. 1917 год

Дмитрий ТРАВИН
научный руководитель 
Центра исследований 
модернизации 
Европейского 
университета
в Санкт-Петербурге
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Нью-Йорк. Окно с видом на мост 
Джорджа Вашингтона. Рядом парк, где 
бродят олени. В этой квартире Михаил 
Магарил — ленинградец, художник, 
издатель, чьи книги хранятся в музеях 
мира, национальных библиотеках 
и даже у короля Дании, — живет 
с 1990 года.

МАРС. На что это похоже, когда 
из Советского Союза попадаешь в Аме-
рику? СССР же был как черно-белая фо-
тография — ничего яркого. Даже красный 
цвет флага не красный даже, а как засох-
шая кровь. Прилетел, а в аэропорту стоит 
черный парень в белой пилотке и белы-
ми перчатками держит серебряный шар. 
Я просто как на Марс попал.

ЯЗЫК. Первая проблема — язык. 
Я встречался с Эрнстом Неизвестным, он 
два слова по-английски знал, хотя с 70-го 
года тут жил. Сейчас одна проблема — 
не с кем выпить. Художественный труд 
индивидуален, а в одиночку пить — это 
уже по-другому называется.

СТАРТ. Устроился я мыть посуду 
в ешиве, религиозном еврейском заве-
дении для мальчиков. А я ж про фран-
цузских художников читал — они все 
мыли посуду, романтично, а затем 
на Монмартр, писать картины. Это 
я вам скажу, как день простоять у стан-

ка, а потом балет танцуй. Руки распу-
хают! Но был плюс: ели там кошерное, 
а на продуктах порой забывали ставить 
букву «к», и я их забирал. Так мои дети 
выросли на опечатках.

НЕВСКИЙ. Когда я мыл посуду, я мы-
сленно шел по Невскому, у меня яс-
ная картина была, что я нахожусь в Пи-
тере. Очень долго не отпускал город. 
Но я не из Петербурга, я из Ленинграда, 
а это большая разница. Петербург — 
очень обязывающе, я не дорос до него. 
Последний раз 15 лет назад был там.

НОСТАЛЬГИЯ. Нет, я не скучаю 
ни по чему. По Ленинграду? Я не при-
еду в город, где висит доска товарищу 
Романову — бывшему мэру, мракобесу 
и антисемиту. Это страшный человек, 
а Матвиенко ему памятную доску сде-
лала. Что касается родины — у русского 
человека есть два состояния: или сапо-
гом бить — или сапог лизать. На равных 
не получается, а вся европейская и аме-
риканская жизнь — она на равных.

ГЕНЫ. Моя тетя Евгения Магарил 
— ученица Малевича. В Витебске он со-
брал 12 учеников, Христом себя считал, 
на куртках они носили нашивку — чер-
ный квадрат. Потом тетя была семь лет 
ассистентом Малевича в Ленинграде. 
И я с ней встречался, она мне даже уро-
ки дала.

ДОМ. Мы жили на Загородном, 4, 
в коммуналке. Я приехал в Питер с дру-
гом, книжным дилером, Майклом Вейн-
траубом. Идем мимо дома моего детства 
— тот же двор, только вместо булыжни-
ка асфальт. Я помню, как по периметру 
стояли дрова — печное отопление было, 
и сидели ребята с поджигалками, такими 
увеличительными стеклами. А когда при-
ходили цыгане, они расстилали большие 
платки и доставали какую-то снедь, ле-
пешки коричневые, а главный в сапогах 
брал тройной одеколон, пил и пускал 
по кругу, и ребята смотрели: умрет — 
не умрет. Живописно.

КВАРТИРА. Мы позвонили в квар-
тиру — «шу-шу» слышим, но не откры-
вают. Я объяснил, что жил здесь, приехал 
из Америки, вот мой паспорт — показы-
ваю в глазок. Открывают мальчики лет 
двенадцати: «Вообще-то нам родители 
не разрешают, ну заходите». Это было 
удивительно: венский стул я вспомнил, 
который у нас был, счетчики наши оста-
лись, печка, куда мама забрасывала мои 
молочные зубы, стоит!

ПАМЯТЬ. У меня хранится письмо 
из органов, что отец реабилитирован. 
Он был студент Политеха, им препода-
вал профессор из царских генералов, 
ходил в мундире на красной подкладке. 
Студенты голодные, и он их подкармли-
вал — давал что-то перечерчивать. Потом 
на каком-то заводе что-то случилось — ну 
и враги народа все. Отец попал в каме-
ру с еще одним человеком с потухшим 
взглядом, тот ему сказал: что бы они 
с тобой ни делали, ничего не подписывай. 
Я подписал — мне тут осталось неделю 
жить. Отца не били. Ему не давали спать. 
Всю жизнь потом у него был бзик на эту 
тему. Мама, чтобы подработать, шила 
по ночам. Так отец вытаскивал рубашку 
и затыкал щель, откуда пробивался свет.

СОВЕТ. У меня был чудный препода-
ватель Геннадий Епифанов, крупнейший 
ксилограф — резал гравюры по дереву, 
одна из его замечательных книг полу-
чила золотую медаль в Лейпциге. Когда 
я его работы здесь показываю — ахают! 
Когда я написал диплом, он мне сказал: 
тебе надо уезжать. Но поскольку он был 
секретарем парторганизации Академии 

художеств, я перепугался: «Что вы име-
ете в виду, куда?» Он стал весь красный, 
апоплексический, говорит: «Куда-куда, 
да хоть во Францию! Я сделал первую 
книгу, когда мне было 25 лет, а вас будут 
мариновать до 70!»

МАФИЯ. В Ленинграде была мафия 
художественная. Чтобы получить заказ 
в Детгизе, я не знаю, что надо было сде-
лать! Ну, там, чтобы аккурат в этот день 
умер кто-нибудь. Почти так случилось 
с книжкой «Тайна пятого яблока», кото-
рую мы с художником Витей Богорадом 
делали. Кто-то взялся, но не потянул. 
И ее нам передали. Это про советскую 
экономику для детей. Книжка получила 
медаль, и нам потом дали оформлять пер-
вое в советское время иллюстрированное 
издание Саши Черного для детей.

МОЕ. Когда я приехал в Америку 
и зашел в музей, я вдруг понял: батюш-
ки, так это мое! В России этого не было. 
Я не понимаю соцреализм. Даже Фило-
нов, которого так любят в России, ну так 
это же патологоанатом. Я со многими 
поругался на эту тему. Русское искусст-
во — это во многом палехские шкатулоч-
ки: рабский труд, который мало ценится.

ШКОЛА. Для художника важно иметь 
свой взгляд, он приносит что-то новое 
в мир. Как может быть школа Уорхола? 
Это что — они все банки будут рисовать? 
Глупость же. А в России любили школы. 
Школа Филонова — я был на этой вы-
ставке — это же ужас, они все, как солда-
ты в униформе, похожи. Кому это надо? 
Или что можно делать столько лет в ху-
дожественной школе? Студента надо на-
учить, как размешивать краски, показать 
принципы, техники и дать свободу. Поче-
му сначала надо стать рабом, а потом раба 
из себя выдавливать?

РАБОТА. После мытья посуды в еши-
ве я решил, пора повышать квалифика-
цию, и пошел в грузчики. Попал в кон-
тору, занимающуюся дистрибьютерством 
художественных материалов. Работал 
с упаковкой и натыкался на вещи, кото-
рые никогда не видел: например, бумага 
как паутина — что-то фантастическое. 
Начал расспрашивать. Мне говорят: есть 
такое место, центр книжного искусства, 
сходи-ка ты туда. Я и пошел. Остался 
на десять лет. Приходилось и полы мыть. 
Но за это я мог бесплатно брать классы 
по высокой печати (это как Гутенберг 
работал), по переплету вручную, по мо-
нотипии, литографии, бумажной лито-
графии, по гравюре на дереве и гравюре 
на линолеуме, по офорту.

УДАЧА. Я был в издательствах, по-
казывал портфолио своих работ. Через 
неделю позвонил один из крупнейших 
издателей: а не хотели бы вы сделать у нас 
книгу? О еврейских дураках. Ну это близ-
ко, думаю. Но и перепугался, конечно. 
А денег не было никаких — карандаш 
не на что купить. Книжку мне жена (учи-
тель английского) перевела и наговорила 
на магнитофон, и я ее слушал. А потом 
рисовал — дети мои позировали.

ВОЖДЬ. На бумагу тоже не было де-
нег, но я сюда привез портреты Ленина. 
Они стоили две копейки — прекрасная 
глянцевая бумага. Пограничник еще по-
смотрел так на это все при выезде и го-
ворит: «И че ты уезжаешь?» Я вез этих 
портретов много, бумага шикарная, мно-
гослойная, мелованная. И на ее обратной 
стороне можно было рисовать, как гра-

Михаил Магарил:
Мой Ленинград, как Атлантида, ушел под воду
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наши люди в америке

вюры делать: выскребать на ней хорошо. 
А все были уверены, что я режу на лино-
леуме штихелем. Так что Ленин мне помог.

ОЧЕРЕДЬ. Эта моя книжка даже по-
лучила медаль какую-то. Думал — ну 
все, дело сделано, теперь я буду работать. 
Неделя, месяц, год — ничего. Набрался 
смелости, позвонил. А мне: ты о чем, тут 
очередь из таких, как ты, из всех стран 
мира! Ходи по издательствам! Это театр 
кабуки. Идешь — все в восторге, трясут 
тебе руку, делают копии, как только будет 
проект, соответствующий вашему стилю, 
— сразу к вам. И — молчание.

ГАЗЕТА. Посоветовали идти в газету. 
Ну какую я знаю? «Нью-Йорк Таймс». 
Стив Хеллер там был главный художник, 
серьезный человек. Он говорит: а мне 
нравится. Но там такая система: в пятницу 
дают задание, а в понедельник художник 
приносит готовую работу. Но гарантий 
никаких — сиди и жди, как пожарный, 
наготове. Это надо железные нервы иметь. 
Я четыре рисунка сделал, потом понял, 
что не могу.

ДЕНЬГИ. Я научился реставрировать 
бумагу. И крупный дилер стал мне носить 
советские плакаты. Лет 15 лет я их ре-
ставрировал. Считаю, все должно быть 
сохранено, даже фашистские плакаты, 
это история. Сижу день, окруженный 
счастливыми колхозниками, а вечером 
выхожу и думаю, куда я попал. Люди такие 
убедительные на плакате, что начинаешь 
в них верить, — полный сюрреализм. По-
сле этого я попал к психиатру.

ИЗДАТЕЛЬСТВО. Со временем я со-
здал издательство «Летний сад», издаю 
книги художника или авторские книги. 
В Америке есть термин «артистическая 
книга». Это как игра: формы замыслова-
тые, книга как модуль, из которого можно 
что-либо сделать — страницы изрезать, 
прорубить их насквозь или веер смасте-
рить. Я это не очень люблю. Зачем так 
над книгой издеваться?

РАЗНИЦА. У меня книга в более 
классическом понимании. Я в чем-то ре-
троград. Как можно приехать из Пите-
ра и не быть ретроградом? Ведь Питер 
— ужасный город, это город-музей. Вы 
пробовали жить в музее? В Питере нельзя 
иголку воткнуть, чтобы не нарушить ком-
позицию города. Это мертвый город абсо-
лютно, законсервированный. Все там уже 
придумано. Как можно развиваться, если 
все уже придумано?

ГОГОЛЬ. «Записки сумасшедшего» 
Гоголя — моя первая авторская книга, 
я сделал 100 штук — так хотелось этим 
заниматься! Это огромный тираж: как пра-
вило, печатаю 5-10 экземпляров. Книга 
в кейсе — поцарапанном, как расчесанное 
тело. На обложке — наклейка больничная 
с названием, оторванная или откусан-
ная — как хотите. Переплет со смыслом: 
главный герой дворянин, но абсолютно 
бедный. Я оставил на корешке, где книга 
сшивается, нитки обнаженные — будто 
не хватило денег на полностью кожаный 
переплет. А нитки торчащие — намек 
на смирительную рубашку. Текст наби-
рался по одной буковке, как Гутенберг 
это делал. Рисунки — сухая игла, то есть 
сначала работаю иголкой по медной до-
щечке, наношу краску — и в пресс. Так 
как это дневник, то на полях я еще рисо-
вал от руки. Эта книга хранится в Эрми-
таже — мой подарок.

ПРОДАЖА. Я не думаю о продаже 
книг, когда их делаю. Показываю кура-
торам, если нравятся — покупают. А так 
институты приобретают, библиотеки. Все 
мои книги покупала библиотека Конгрес-
са, но Трамп забрал деньги из искусства, 
теперь не знаю, будут ли покупать. Лично 
мне плюнул в душу. Я каждый раз, прохо-
дя мимо его дома и гостиницы — на 59-й 
улице его отель — показываю средний 
палец. Еще я перестал посещать Брай-
тон-Бич — четыре года туда не поеду, это 
гнездо трампонов, русские да еще многие 
евреи. Это страшно — люди, которые черт 
знает что пережили в России, опять хотят 
то же самое.

КРЫМНАШ. Есть у меня проект о сов-
ременной России «Букварьнаш» — по-
нятный намек, да? Делал с фотографом 
Иваном Лебедевым. Мы нашли в Москве 
людей, заплатили им немного, чтобы они 
надели на себя костюмы в стиле «Кин-
дза-дзы». Ваня их отснял очень близко, 
все поры на лице видны, они ужасны. 
Я сделал рисунки букв к каждому фото. 
Например, «А» — Америка в виде наряда 
Ку-клукс-клана. Эта книга агрессивная. 
Некоторые листы в ней как бы вырваны, 
есть отпечатки сальных пальцев, потому 
что это ватники и трампоны — их уровень. 
Советский Союз рухнул, но хомо сове-
тикус остался. Об этом книга. Ее купил 
Принстонский университет.

ХАРМС. Я сделал книгу Хармса «По-
меха», жена переводила. 20 штук. Стоила 
три тысячи долларов, всё ушло. Каждая 
обложка вырезана на дереве, высота гра-
вюры должна быть определенная, что-
бы в станок поместилась и через пресс 
прошла под давлением. Дерево — бальса, 
им корабли раньше обшивали, оно легкое 
и мягкое; если снаряд в него врезается, 
то меняет направление. Книга есть в му-
зее «Метрополитен» Нью-Йорка. Декан 
Колумбийского университета написал 
послесловие к ней, а он знал поименно 
всех членов политбюро нашего времен 
войны, чем убил меня наповал.

СЛУЧАИ. Еще Хармс, «Случаи». 
На обложке пуговицы, одна еле держит-
ся. В Центре книжного искусства я по-
знакомился с парнем, спросил: «Ты чего 
здесь делаешь?» А он мне: «Да ты, на-
верно, не знаешь, есть такой поэт Пуш-
кин, перевожу». Я спрашиваю: «А рус-
ский-то знаешь?» — «Нет, но у меня хоро-
шие подстрочники». И он действительно 
делал неплохие переводы. Я предложил 
ему вместе сделать «Случаи». Дал текст 
по-русски. Проходит год, думаю — ну, за-
бил. Вдруг получаю письмо из Румынии 
на серой, будто жеваной бумаге: «Миша, 
я настолько погружен в проект — не могу 
платить аренду в Нью-Йорке, живу в ру-
мынской деревне, свет два часа в день, 
сижу перевожу со свечой: вот мои опыты». 
Я посмотрел — очень хорошо! Мне так 
понравилась эта бумага, что я решил ее 
использовать в книжке. И даже его ошиб-
ки, исправления — я специально и в книге 
так замазывал. Иллюстрации — моноти-
пия. Делал деревянные литеры — такие, 
какими раньше набирали афиши типа 
«Цирк приехал». Я роликом краску нано-
сил и потом — в пресс. Книгу раскупили 
за неделю, стоила она 6 тысяч долларов.

СНЫ. В единственном экземпляре 
у меня только книга «Ретросны о Пе-
тербурге» — это коллаж из фотографий, 
которые я напечатал через кальку. Клей 
старый, пятна на листах, но что-то в этом 

есть — такая примета времени. Обложка 
тут уникальная — с настоящим кроко-
дилом. Это же питерская тема — болото! 
У Достоевского есть рассказ «Крокодил. 
Необыкновенное событие, или Пассаж 
в Пассаже», у Чуковского — про Тотошу 
с Кокошей.

СССР. «Назад в СССР» — хитрая 
книжка, потому что напечатана на фольге, 
в которую котлеты заворачивают. Делали 
ее с Иваном Лебедевым. Специальным 
раствором фольгу покрывали, чтобы при-
клеить ее на основу. Нашлись странные 
фотографии на барахолке в Москве: вот 
звездочку на погонах обмывают, вот не-
улыбчивые выпускники школы рабочей 
молодежи, и не поверите — два мужика 
в военной форме на скамейке целуются 
в губы — это реальная фотография!

ЛЕНИН. Книга «Ленин на охоте» есть 
в Метрополитен-музее. Там считалочка 
раз-два-три-четыре-пять переделана 
под Ленина, а на словах «оказался он 
живой» — портрет Сталина.

ПРОРЫВ. После революции люди 
себя почувствовали свободными, поя-
вилось искусство авангарда, где тремя 
линиями делали шедевр. Это был ко-
роткий период. Кандинский, Малевич, 
Татлин, Шагал, Гончарова, Ларионов, 
если об иллюстрации книг — Зданевич, 
который переехал во Францию. У меня 
есть фотография, где Пикассо его бреет. 
Здесь была выставка Зданевича, люди 
обалдевали. Самые лучшие французские 
книги сделаны русским дизайнером, 
а вы не знаете — вы знаете только Фа-
берже. Вот ужас-то какой!

ДАЛИ. Или вот музей Сальвадора 
Дали — тоже весьма сомнительного ху-
дожника, а фильмы у него великолеп-
ные! Сюрреалисты же передают сны. 
А Дали до мозга костей академист — 
я был в Глазго, видел его распятие Хри-

ста, оно написано в академической ма-
нере. Когда мы считаем, что искусство 
— это шедевр? Когда это чистый стиль. 
У Дали же намешано — академизм с сюр-
реализмом. А вот, к примеру, у де Кирико 
никакого академизма нет — для меня это 
какой-то кошмарный ночной Питер.

НИЗЗЯ. Россия, Питер — это ощуще-
ние несвободы, то, что Полунин назвал 
«Низзя!» И я не верю, что что-то изме-
нится. Здесь я с русскими не общаюсь, 
неинтересно. С местными — да, была 
у меня подружка, мы с ней мастерскую 
делили, афроамериканка с голубыми 
волосами и кольцом в носу. Вот она 
и я в тельняшке любили шокировать пу-
блику — брали виски и шли под мостом 
сидеть где-нибудь.

НЕБО. Здесь постоянно голубое 
небо — от него можно сойти с ума. Си-
нее небо убивает художника, яркий свет 
убивает нюансы. Зрение становится 
как американский флаг — ты видишь 
только красное и синее. А в Париже 
и Питере — там дрожание, как у Коро.

НАЗАД. Когда-то моя тетя, та самая 
ученица Малевича, сказала: «Художник 
должен объехать весь мир, взять лучшее 
и вернуться на родину». В моем случае 
я не могу вернуться: мой Ленинград, 
как Атлантида, ушел под воду. Его боль-
ше нет.

Надежда КУЛИКОВА, 
фото Вячеслава Шилова

Россия, 
Питер — это 
ощущение 
несвободы, то, 
что Полунин 
назвал «Низзя!» 
И я не верю, 
что что-то 
изменится

Первая книга-о еврейских дураках

 Гоголь. Записки сумасшедшего
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«Д ело Седьмой студии», его 
обострение с девятичасовым 
«этапированием» Кирилла 

Серебренникова на микроавтобусе из 
Петербурга в Москву, с толпой у суда 
23 августа, с блестящим списком пору-
чителей и умением власти его не заме-
тить, с яростной грызней всех со всеми 
в соцсетях — тоже кажется этапным.

В основе своей — дело «театральное». 
И правы те, кто повторяет в ФБ: нельзя 
открывать сезон (со всеми ожидаемыми 
премьерами, фестами и открытием но-
вых сцен) никак не замечая, не отмечая 
«избирательное» и пока бездоказатель-
ное дело.

В редакции «Новой газеты» возни-
кла идея: как это сделать. Нет, никаких 
речей худруков у рампы. Просто доба-
вить к привычным трем звонкам перед 
спектаклем — четвертый. В знак соли-
дарности с фигурантами дела. И в знак 
общей тревоги.

По кому, по чему еще он будет зво-
нить осенью 2017-го — четвертый зво-
нок?

Яростная грызня в соцсетях показы-
вает прежде всего: социум российский 
в постсоветскую эпоху отнюдь не стал 
единым. И становиться не хочет! Только 
дай повод с подростковым ожесточе-
нием разделиться на «своих» и «чужих» 
— на «либералов» и «почвенников», на 
«столицы» и «губернии», на защитни-
ков «простого человека» и защитников 
«европейски известного художника» — и 
ФБ вспыхнет беззаветным пламенем.

Один из главных споров вокруг 
«Дела Седьмой студии» — можно ли 
брать деньги «у этого государства»? 
Можно ли вообще с этим государст-
вом иметь дело? На сайтах размещено 
открытое письмо Ивана Вырыпаева: 
«Большинство из вас продолжают сни-
мать свои фильмы, ставить спектакли 
и получать дотации от Министерства 
культуры. Так или иначе, сотрудничая 
с этой властью и думая, что своим твор-
чеством и своей гражданской позицией 
мы можем что-то поменять в этой стране 
или вносить свой посильный вклад в эти 
перемены, мы просто в очередной раз 
обманываем сами себя и свою страну». 
Далее предлагается воспитывать моло-
дое поколение на «иных ценностях». 

(А как? Если не ставить, не снимать, не 
преподавать?)

А с другого края пропасти ле-
тит пост Эдуарда Лимонова о «деле 
Серебренникова»: «Как же мне осто-
брыдла творческая интеллигенция моей 
страны, если бы вы знали! Неумная, 
визгливая, истеричная, малосведущая, 
жестокая на самом деле и глупая, глупая 
как пробки…»

И никакой попытки найти простей-
ший консенсус между двумя ветвями 

интеллигенции и властью, нечто в духе 
«каждый любит страну, как умеет, — и 
все работают для нее», — осенью 2017 
года в России не просматривается. 
«Дело Седьмой студии» показывает и 
это.

Десять лет назад, в феврале 2007-го, в 
канун 90-летия революции, «Новая газе-
та» брала большое интервью у Наталии 
Дмитриевны Солженицыной. Говорили 
о «Красном колесе». О важнейшем 
солженицынском определении «состо-
яния умов» в России начала ХХ века: 
«Это было — как всеобщее… состояние 
под гипнозом….Накал ненависти между 

образованным классом и властью делал 
невозможным никакие конструктивные 
совместные меры, компромиссы, госу-
дарственные выходы, а создавал лишь ис-
требительный потенциал уничтожения». 
О том, что в пропасть между «нами» и 
«ими», в яростное нежелание сотруд-
ничать — страна и провалилась. О том, 
что весь советский период этот разрыв 
был в силе.

 «Новая» спросила: «Можно ли нам в 
2007-м «признать правительство»?

Ответ Н.Д. Солженицыной был то-
чен и глубок: «Вообще-то правительство 
неяркое… Но вот что: правительство 
пора признать участником диалога. Пора 
с ним спорить, пора его сечь, пора его хва-
лить, ежели заслужит! 

Возможность сказать вслух сейчас 
есть. Да, ее нужно добиваться. Но мы 
видим: на волеизъявление групп власти 
реагируют. 

Так было с монетизацией. Так 28 ты-
сяч человек вступились за Щербинского — 
водителя, при обгоне которого погиб 
губернатор Евдокимов. Движение обма-
нутых дольщиков, идея референдума в 

Петербурге о башне «Газпрома» на Охте… 
Народ точно учит новый язык разговора 
с властью. <…>

 Мы так привыкли, что были цари, 
потом большевики, при которых лучше 
не вылезать… Сознание людей должно 
измениться, а меняется страшно медлен-
но. Принцип взаимодействия с властями 
должен родиться другой. Тот, которого 
не было в России в Феврале 1917-го: не 
ломать все с размаху и не сдавать все 
без звука». 

Десять лет назад этот путь медлен-
ного признания власти своей, мед-
ленного проникновения во власть, 
сращивания образованного класса с 
нею — казался реальным. Казалось: мы 
вступили на него, и очень медленно, 
но учимся признавать власть в России 
— своей. Но и она нас — экономистов, 
промышленников, социологов, режис-
серов, журналистов и прочая — мед-
ленно учится считать «своими». А поле 
страны — общим.

И сейчас кажется: нет другого раз-
умного пути. Только сближение. Под 
девизом из Андрея Платонова: «У нас 
дело есть: нам жить надо…» И дело это 
— общее.

Но за десять лет мы (обе, обе сторо-
ны!) стали куда дальше от самой идеи 
сотрудничества. Мы, кажется, начинаем 
медленно занимать те позиции по краям 
общественного поля, какие занимали в 
1970—80-х: полного неверия друг другу.

И это — одна из самых печальных 
черт последних лет. А «Дело Седьмой 
студии» — один из симптомов расхожде-
ния и взаимного ожесточения.

Елена ДЬЯКОВА, 
обозреватель «Новой»

Странные вещи начинаются 
в России с театра. Кто 
мог предсказать, что 
генеральная репетиция 
«Маскарада» Мейерхольда 
с его траурными 
занавесами совпадет 
с Февралем 1917-го? 
Что дело «критиков-
космополитов» станет 
частью завершения 
сталинской эпохи? Что 
СССР проводит в историю 
детски безмятежный «Танец 
маленьких лебедей»? 
Почему так? Нет ответа.
Но знаки были даны.

Четвертый
звонокзвонок

По ком он будет звонить? По ком он будет звонить? 
И о чем напомнит?И о чем напомнит?

Нет, никаких речей худруков. Просто 
добавить к привычным трем звонкам 
перед спектаклем — четвертый. 
В знак солидарности с фигурантами 
дела. И в знак общей тревоги «
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