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ВВяяччеессллаавв  РРыыббааккоовв  

ННААППРРЯЯММУУЮЮ  
От автора 

Как востоковед я упорно и медленно, год за годом, иероглиф за 
иероглифом, буравлю средневековые китайские тексты, да потом еще 
с ученым хладнокровием комментирую их, так что комментарий за-
частую выходит объемней перевода. Внутри тощенькой червоточины, 
за тридцать лет прогрызенной мною в коре одной из бесчисленных 
веток раскидистого колосса китайской истории, свое дело я делаю, 
может статься,  уже лучше всех в Отечестве.  Однако ж это совсем не 
лестная характеристика; специалист подобен флюсу, и в науке, как 
правило, шаг влево, шаг вправо — побег. В нашем институте все —
уникальные звезды: кто чем стал смолоду заниматься, тот и сделался в 
этом не имеющим себе равных знатоком. Потому что подобных лю-
дей очень мало.  И становится все меньше и меньше.  Ныне отец Кин,  
прокуратор Патриотической школы из «Трудно быть богом», сказал 
бы: «Умные нам не надобны, надобные богатые». 

Как писатель я пытаюсь высказать то, что чувствую и думаю, по  
возможности без навязывания своих чувств и мыслей, без дидактики, 
через характеры, интригу, плетение словесных кружев и прочий ху-
дожественный флер, который, я прекрасно это знаю, читателю куда 
ценнее и интереснее, чем самые выстраданные мысли. 

А уж в качестве киносценариста, работающего со столь своеоб-
разным режиссером, как Константин Лопушанский, я и вовсе не имею 
никакой возможности говорить от себя, а лишь пытаюсь облечь в сло-
ва то, что во время работы над сценариями переливчато мерещит-
ся режиссеру — я ведь понимаю, что фильм снимать не мне, а ему. 

И только публицистика дает возможность высказываться без ака-
демической обезличенной фундированности, без литературной изо-
щренности, попросту и от души. 

Напрямую.
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11..  ИИссттоорриикк  ообб  ииссттооррииии  
КНДР1 против СССР2 

В последнее время модно стало говорить, что история учит лишь 
тому, что ничему не учит. Этот тезис очень на руку тем, кто и не хо-
чет ничему учиться; они его и повторяют чаще других, лицемерно со-
крушаясь по поводу его несокрушимости. Похоже, он на руку и сон-
мищам президентов, в одночасье, как зубы дракона, взошедших и за-
колосившихся на российской земле. Каждому из них мстится, что он 
принципиально умнее и хитрее всех своих предшественников, и по-
этому, делая, в сущности, то же, что и они, добьется принципиально  
иных результатов. Практика показывает, что таки нет. 

Когда я начинал заниматься средневековой китайской бюрокра-
тией, в глубине души я лелеял надежду отыскать в тогдашнем адми-
нистративном праве, регулировавшем деятельность чиновничества, 
некий секрет, который смог бы затем на блюдечке поднести Отечест-
ву и тем помочь ему сделать более дееспособным чиновничество соб-
ственное. Я уже тогда, в конце семидесятых, как и многие, понимал, 
что живу в бюрократической державе. Но уже тогда видел, что, ска-
жем, в Китае бюрократия была способна обеспечить стабильность  
общества на протяжении полутора-двух веков (потом, хоть тресни, 
коррупция все проедала, и происходили неизбежные, циклически по-
вторяющиеся срывы), а у нас речь идет о гораздо более коротких пе-
риодах. Фактически они ограничиваются сроком функционирования  
одного поколения, и при каждой перепасовке власти от предыдущего  
поколения к последующему происходит судорога. Скорая неизбеж-
ность очередной перепасовки была очевидной, и вероятность новой 
судороги была более чем велика.  Опасения,  как мы теперь видим,  
полностью оправдались. 

Скоро я понял, что никакого чисто административного секрета 
нет. Разумеется, уголовное право предусматривало дотошную, до ди-
кости, с нашей точки зрения, мелочную регламентацию администра-
тивного функционирования — что и давало многим мыслителям 
всласть поговорить о поголовном рабстве на Востоке. Ну хотя бы: ка-
ждые двадцать минут в учреждениях должны были проводиться про-
верки наличия служащих на своих местах. Кого не заставали, тот под-
лежал наказанию двадцатью ударами палок; кого не заставали дваж-
ды — сорока ударами и так далее. Или иное, относящееся уже не к 
производственной дисциплине, а к общественной морали: чиновник, 
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зачавший ребенка в период траура по кому-либо из родителей — а 
длился подобный траур чуть не три года, — подлежал увольнению на 
год,  а возобновлял затем службу уже с понижением в чине.  Как рас-
тленный тип.  И пусть зачатие произошло в законном браке —  не в 
этом дело! Нельзя устраивать себе такую радость, когда надлежит ис-
ключительно печалиться... Эти примеры, подчас столь же гротескные 
с нашей точки зрения, можно множить и множить. Но суть-то была 
отнюдь не в строгих наказаниях за малейшие отклонения от должного  
поведения. 

Единственная китайская династия, Цинь она называлась, которая 
попыталась управлять страной исключительно при помощи раздавае-
мых центром кнутов и пряников, не продержалась и сорока лет; ее 
просто смело. Не помогли ни колоссальная, лучшая в том регионе ар-
мия, ни казни типа варки в малом котле, варки в большом котле и так 
далее. То было время — аж за два века до Рождества Христова, — ко-
гда государственные деятели Поднебесной впервые поняли, что мож-
но не просто соблюдать сложившиеся нормы поведения и карать за 
отступления от них, но придумывать, конструировать удобные для го-
сударства законы и с их помощью конструировать общество, вдавли-
вая эти законы в жизнь наградами за их соблюдение и наказаниями за 
их нарушения. Открытие было ошеломляющим. Завораживающим. 
Казалось, теперь с людьми можно вытворять, что угодно, можно  
управлять ими, как марионетками. 

Оказалось — нет. 
Буде закон идет вразрез с человеческой природой — скажем, пе-

ремещаться дозволено исключительно прыгая на одной ноге (благо-
родное оправдательное объяснение человек для любого маразма мо-
жет подобрать, на то и мозги в бестолковке. Скажем, в целях увеличе-
ния пропускной способности дорог и тропок и наиболее рационально-
го использования жилплощади),  то,  даже если прыгунам вешать на 
грудь медали, а ослушникам усекать грешную ногу, общество разва-
лится. Сначала люди начнут притворяться, что прыгают, и ходить 
нормально, когда никто не видит. Таким образом, все окажутся фор-
мальными преступниками и будут ощущать себя преступниками. То-
гда вздыбится вал коррупции.  Я,  сержант Чун,  вчера видел тебя,  лю-
безный, на двух ногах. Плати. Или: не хочешь за меня дочку отдать? А 
если я сообщу куда следует, что ты в сортире сидишь на корточках — 
то есть на двух ногах? То-то. А приданого побольше! Все стимулы 
встанут с ног на голову. Государственные награды и наказания будут 
бить мимо цели, доставаться не тем, для кого придумывались. А ис-
кренней любовью народной начнут пользоваться исключительно од-
ноногие — неважно, кто из них подонок, кто праведник, лишь бы нога 
была одна: от государства пострадал! И лишь потом, когда все попыт-
ки людей приспособиться к нелепице по-хорошему, без революции, 
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приведут к полному бардаку и бардак осточертеет всем, тогда грянет 
взрыв. И слово «закон» еще долго будет бранным, а слово «власть» 
надолго станет синонимом слову «топор». И награда, даже честно за-
служенная, еще долго будет восприниматься, как расстегнутая ши-
ринка или блевотина на манишке. И наказание, даже вполне право-
мерное, еще долго будет восприниматься, как нимб святого. 

Не правда ли, знакомая механика? Только у нас вместо прыгания  
на одной ноге была любовь к Партии. А скоро, возможно, будет лю-
бовь к демократии.  Или что-нибудь еще,  столь же естественное и на-
сущное. Или опять любовь к какой-нибудь партии. Какая в сущности, 
разница... 

Опыт многому научил тогдашних китайских теоретиков. Они 
прекрасно усвоили, что сами по себе карательные и даже поощри-
тельные санкции государства мало что решают. Идеальным состояни-
ем общества — недостижимым, разумеется, как и всякий идеал, — 
было ими объявлено состояние, когда «наказания установлены, но не 
применяются». Потому что их незачем применять, не к кому приме-
нять. Преступников нет. 

Да как же такое может быть? 
А вот как. 
Правильное, надлежащее поведение для человека и для общества 

столь же естественно, как и любой спонтанно протекающий природ-
ный процесс. Как, скажем, рост картошки. Вовремя вылезает на свет 
ботва, вовремя, с нормальным количеством лепестков, распускается 
цвет, вовремя вызревают клубни. И, главное, безо всякого вреда для 
соседей. И ей хорошо, и остальным хорошо. Разумеется, если какая-то  
дура-мутантка вздумала цвести в октябре, оставить это так просто  
нельзя. Вдруг других заразит. Цветочки мы ей оборвем, чтобы знала 
на будущее, чтобы потомства не было. А ежели сия тварь ухитрилась  
пару десятков соседок подговорить к столь же противоестественному 
акту,  тогда что?  Правильно,  усекновение клубней,  равно как сожже-
ние ботвы. 

Что же это такое — правильное, естественное поведение, не тре-
бующее понукания свыше, не ориентированное на подачки со сторо-
ны компетентных органов и вовсе не имеющее среди своих стимулов 
страх уголовного наказания? Да то, которое освящено устоявшейся 
моралью,  вековой традицией,  впитавшейся в плоть и кровь так,  что  
человек, следуя ей, ощущает удовлетворение, ощущает себя хорошим, 
гордится собой, а нарушая — испытывает угрызения совести, даже 
если нарушения никто не видел. 

Строго говоря,  у общества есть лишь два основных стимула са-
моорганизации, поддержания единства и порядка — страх человека 
перед наказанием и желание человека оставаться хорошим. Первое 
связано с нарочно придумываемыми законами, второе — с естествен-
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но сложившейся культурной традицией, потому что «плохо» и «хо-
рошо» зачастую суть понятия специфические для данной культуры. 
Если исчезает стремление быть традиционно хорошим, остается лишь 
стремление не быть наказанным. Вот почему все государства, ломаю-
щие традицию, волей-неволей делаются тоталитарными: кроме как на 
страх наказания, им не на что опереться, упорядочивая повседневную 
жизнь народа. 

Поэтому так опасно сталкивать лбами мораль и закон. 
Неизбежное в этой ситуации разрушение морали дает себя знать  

еще долго после того, как право возвращается к разумному состоя-
нию. Почетным-то, престижным-то уже стало не твердое соблюдение, 
а умелое нарушение закона, ловкое увиливание от него. За правовую 
атаку на мораль, произведенную в III веке до нашей эры, Китаю при-
шлось затем платить возведением любого аморального или хотя бы 
малоприглядного поступка в ранг уголовного преступления. Попы-
тавшись было сурово наказывать за сокрытие, скажем, совершенного  
братом преступления, там начали, усмотрев в подобном подходе яв-
ную опасность для семейных связей, наоборот, наказывать столь же 
сурово за сообщение властям о преступлении родственника. 

Сетка моральных приоритетов регламентирует поведение людей  
куда более мелочно и дотошно, нежели самый изощренный уголов-
ный кодекс. Но она не обладает присущей праву однозначностью. Бо-
лее того, для человечества она отнюдь не едина: наряду с интеграль-
ными позициями в ней есть масса позиций, специфических для дан-
ной культуры. Скажем, оказавшись с семьей в тонущей лодке, добро-
детельный европеец первым делом, скорее всего, будет спасать своего  
ребенка, потому что дети — цветы жизни, потому что ребенок беспо-
мощнее любого взрослого, потому что в него уже столько вложено, 
потому что ребенок — это шанс на бессмертие. Добродетельный ки-
таец в той же ситуации начнет,  скорее всего,  с отца —  потому что  
отец дал ему жизнь и воспитание, потому что детей можно других на-
родить, а отца другого себе не сварганишь, потому что отец стар и 
слаб, но мудр, и без него в жизни, как в потемках... И та, и другая по-
зиции оправданны, и даже не скажешь, какая из них лучше. Нет кри-
терия, который позволил бы взглянуть на проблему объективно, свер-
ху,  извне культуры,  взлелеявшей ту или иную модель.  Вне культу-
ры — это начать спасение с себя. 

Где-то тут и спрятан баснословный секрет. Единственный. Неда-
ром вплоть до XX века любой китайский реформатор, обращаясь к 
трону или к народу, формулировал свои предложения примерно сле-
дующим — для нас довольно-таки смехотворным на первый взгляд — 
образом: «Конфуций (или кто-либо из иных древнейших мудрецов) 
как-то раз сказал то-то и то-то. Большинство позднейших коммента-
торов сходится на том, что это надо понимать так-то и так-то. Поэто-
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му...» И дальше что-нибудь о необходимости учиться строить парохо-
ды. 

Всякое крупномасштабное движение государства по отношению  
к своему народу, если государство не хочет повиснуть в собственной 
стране, как в вакууме, без воздуха и без опоры, не хочет вызвать ката-
строфу, которая его же, государство, и взорвет, должно совершаться в 
рамках культурной традиции. Закодировано ее, традиции, кодом. Да-
же если целью самого этого движения является некая корректировка, 
некое назревшее изменение традиции — все равно. И даже — тем бо-
лее. Тут нет никакого противоречия. Удачная, перспективная полити-
ка — это всегда удачная попытка примирить непримиримое. 

Верно и обратное. Единственным механизмом, который как-то  
смягчает социальные встряски, как-то ослабляет сопровождающее их 
повальное остервенение, является культурная традиция. Культура. Не 
в смысле начитанности, эрудиции или знания наизусть таблицы лога-
рифмов, а в смысле почти инстинктивной ориентированности на мо-
ральные стереотипы поведения. Он не совершенен, этот механизм, — 
увы,  совершенства нет в сем мире.  Он хрупок,  его не так уж сложно  
разладить. У него есть свои недостатки, прежде всего — неизбывный, 
имманентный консерватизм. Но иного механизма нет вообще. Все 
иные — это сила на силу, власть на власть, принуждение против при-
нуждения. 

Срабатывает этот амортизатор на двух уровнях: идейном и быто-
вом. На первом — через извечное интеллигентное брюзжание и ерни-
чанье, через соблазн на любом солнце отыскать пятна, любой бездум-
ный восторг высмеять и вымазать так, чтобы стала очевидной его аб-
сурдность. На втором — через столь же извечное стремление жить  
так, как привык, по старинке, придерживаясь ороговевших ценностей, 
меняя поменьше, сохраняя побольше. Объективно же на первом уров-
не по возможности не допускают, чтобы какая бы то ни было идея 
сделалась фетишем, вызывающим обвальный, массовый восторг, что-
бы ни одно лекарство не могло быть объявлено панацеей от всех бед. 
А второй — назначен природой для того, чтобы не допустить вдавли-
вания подобных фетишей, если уж они возникли, в повседневную 
жизнь людей. На первом уровне придумывают новые идеи, там же их 
и развенчивают, придумывая контр-идеи. На втором чихать хотели на 
все это, там просто растят свою герань и своих детей, а из идей усваи-
вают в самом упрощенном виде лишь те,  что вроде бы могут помочь 
растить герань и детей. 

Поэт опасался, что социализм канарейками будет побит. Но по-
били его не канарейки, а как раз стремление оных передавить, не ос-
тавив людям для души ничего, кроме проваливающихся в какую-то  
бездонную прорву сверхплановых процентов и бронетанковой борьбы 
за мир во всем мире. 
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При всем антагонизме первого и второго уровней культуры де-
лают они одно дело. Стабилизируют жизнь. На первом — замедляют, 
разрыхляют, рассеивают любую внезапно рухнувшую лавину, на вто-
ром — так организуют, так структурируют ее, чтобы средний человек, 
ведя себя по возможности привычно, мог с наименьшими потерями 
просочиться между ее струйками. 

Можно сказать еще сильнее. Можно сказать, что вообще основ-
ной функцией культуры являются (если допустимо говорить о функ-
циях применительно к явлениям, хоть и порождаемых человеком, но  
не зависящих от его индивидуальной воли в той же степени, что и яв-
ления природные. А почему нет? Основной функцией дождя является  
естественное орошение полей. Помимо этого, дождь иногда порожда-
ет радугу, которой можно любоваться. Если бы дождь не орошал по-
ля,  все перемерли бы с голоду,  поэтому,  даже если бы он продолжал 
порождать радугу, любоваться ею было бы некому) смягчение, замед-
ление, парирование лавинообразно нарастающих социальных процес-
сов, которые, не будь этого смягчения, то и дело взрывали бы общест-
во. 

Подобные лавины проявляются через иррациональные вспышки  
массовых чувств. Это значит, во-первых, что культура всегда нахо-
дится в состоянии прямого антагонизма с любым стадным чувством, 
будь это маниакальное преклонение или, наоборот, повальный цинизм 
и,  во-вторых,  она всегда находится,  в лучшем случае,  в состоянии 
вооруженного нейтралитета с властью. Потому что власть, всегда за-
интересованная в массовом героизме солдат, массовом энтузиазме ра-
бочих и тому подобных массовых чувствах, в том числе, порой, в мас-
совой нигилизме,  всегда, в большей или меньшей степени, апеллиру-
ет именно к ним, паразитирует именно на них, культивирует именно  
их. 

И все вроде в порядке: никто не ругает, все подлаживаются и по-
ют оды,  а кто не поет —  отхрямкать ему грешную ногу.  Но стоит 
только из-за какого-то неожиданного толчка знаку стадного чувства 
поменяться с плюса на минус — власть оказывается беззащитной пе-
ред обвалом бессмысленных, истеричных претензий. 

Умная власть понимает,  что должна балансировать между куль-
турой и стадными чувствами, примирять непримиримое, — только  
пока это удается, опоры надежны. Должна так организовать жизнь, 
чтобы все злопыхатели могли делать свое великое дело — злопыхать; 
пока дела идут хорошо,  их все равно мало кто всерьез слушает — но  
иммунитет к безоговорочной вере любому ругательному мнению их 
нескончаемое злопыхание дает людям немалый. А то помните, как 
было: полная правды газета «Правда» и лживая буржуазная пропаган-
да, а потом что-то вывернулось наизнанку, и стали полная подлой и 
лживой партийной пропаганды «Правда» и полные искренней заботы  
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о народах СССР, без единого направдивого слова передачи Би-Би-Си. 
Пусть злопыхатели злопыхают на все лады, максимально разнообраз-
но. Не пресмыкаясь перед властью из-за куска хлеба. Потому что, пре-
смыкаясь, они будут производить лишь те идеи, которые нравятся 
власти сегодня в полдень, но отнюдь не те, которые, вполне возмож-
но, завтра на рассвете эту власть спасут. 

Катастрофы семнадцатого и девяносто первого годов произошли 
не в последнюю очередь из-за того, что культура в массе своей утра-
тила амортизирующие способности и оказалась в первых рядах стада, 
огульно, без тени осмысленности отрицающего существующие струк-
туры и ценности. 

Конечно, дело было и в ошибках власти. Абсолютно невостребо-
ванное разнообразие мнений, то есть ощущение самой культурой сво-
ей полной ненужности приводит к тому, что она вся пропитывается  
стадными чувствами и стремится себя же упростить, сведя к двум по-
люсам — причем отрицательным полюсом всегда окажется власть, 
культурой пренебрегающая, и следовательно, все мнения, эту власть  
так или иначе оправдывающие. 

Несколько примеров из китайской жизни. Только прошу пом-
нить — я отнюдь не идеализирую и не создаю очередной фетиш. Лю-
ди не ангелы,  идеальных рецептов нет;  все было:  и императоров тра-
вили, и министры подсылали друг другу наемных убийц, и семьи бун-
товщиков вырезались до энного колена... Но, в конце концов, самая 
демократическая страна нашего времени уверенно держит первое ме-
сто по насильственным смертям своих президентов.  Речь сейчас не о  
том, происходят преступления или нет, хотя, разумеется, всегда хо-
чется, чтобы их было поменьше. Речь о том, устойчива ли структура. 
Потому что распад структуры всегда сопровождается хаосом, на мно-
го порядков более кровавым, чем любое преступление. 

На протяжении двадцати веков Поднебесная управлялась про-
слойкой людей, которую мы с полным правом можем назвать «но-
менклатурой». Это была воспроизводившаяся отчасти наследственно, 
отчасти кооптированием проявивших некие таланты представителей  
средних слоев прослойка кадровых управленцев, не имеющих, как 
правило, никакого специального образования, зато назубок знающих 
тогдашние диамат и истмат, — эту роль выполнял конфуцианский 
этико-административный канон. Но уж, к слову сказать, ребята его  
действительно знали. И считалось, что подобная эрудиция делает че-
ловека пригодным для использования в сфере управления любой кон-
кретной деятельностью. Существовали, разумеется, ярко выраженные 
таланты, способные руководить лишь в какой-то определенной сфере, 
зато незаурядно. Но источники пестрят фразами типа: «Начальник 
Палаты церемоний назначен командующим армией, идущей в поход  
на...» Или: «Старший секретарь Палаты наказаний назначен началь-
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ником Управления императорских жертвоприношений». Сразу чувст-
вуется что-то родное и незабвенное, правда? 

Но. Две тысячи лет есть две тысячи лет. Чиновник стал фигурой 
почти священной. С одной стороны, он непосредственно служит госу-
дарству — а культ государственности был чрезвычайно развит, мы 
еще поговорим об этом. С другой, именно потому, что он удостоен 
служить государству, он не может не восприниматься — и не старать-
ся быть — средоточием всех возможных человеческих добродетелей. 
Даже, скажем, квалификационный экзамен, который должны были в 
присутствии императора держать люди, желавшие резко ускорить 
свою карьеру, назывался не «научный феодализм» какой-нибудь и не 
«некоторые аспекты домашнего рабовладения», а «экзамен на звание 
мудрого, порядочного, непреклонного и справедливого, способного 
говорить прямые слова и увещевать императора до последней крайно-
сти». Правда, бывали ситуации типа «Ню Сэн-жу на экзамене так ис-
черпывающе вскрыл недостатки текущей политики, что канцлер в 
слезах пожаловался императору,  и Сэн-жу был выслан».  Что ж — на 
то и политика. Не сумел человек примирить непримиримое, сбаланси-
ровать критику и такт. И, кстати, такой казус отнюдь не помешал это-
му Ню Сэн-жу десять лет спустя самому стать канцлером. 

Право бдительно стояло на страже чиновничьей «порядочности». 
Для чиновника предусматривалось чуть ли не вдвое-втрое большее 
количество деяний, подлежащих наказанию, чем для простого челове-
ка; стоит только вспомнить запрет на зачатие во время траура. Но ни 
один из этих запретов не принимал характера запрета на хождение 
двумя ногами. С наших недавних дуболомов и садистов, обуреваемых 
стремлением законодательно улучшить человека, сталось бы запре-
тить на три года вообще приближаться к женщинам, что сразу бы от-
крыло простор для извращений, для повального нарушения закона и 
для потока доносов, которые нельзя ни доказать, ни опровергнуть (кто  
там свечку-то держал?), — и, следовательно, решение по делу априо-
ри зависело бы исключительно от умения угодить судье... 

Но это к слову. 
Конечно, не правовые запреты делали порядочным. Они — лишь 

для срывов.  Дело в том,  что престиж деятельности был столь высок,  
что именно здесь человек чувствовал себя способным наилучшим об-
разом реализовать действительно имеющиеся у него добродетели. И, 
начав действовать в сфере управления, он испытывал моральное 
удовлетворение, спокойствие, удовольствие, гордость, ощущение на-
личия в жизни смысла, когда вел себя должным образом, приносил 
реальную пользу, реализовывал в поведении именно добродетели, а не 
что-то иное. Опять-таки, естественно, и интриг хватало, и грызни — 
политика и политиканы, что с них взять; но функционирование аппа-
рата в целом, донизу, было ориентировано на ценности, в значитель-
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ной степени блокировавшие своекорыстное перерождение и стремя-
щуюся стать нормой халатность;  и тот же Ню Сэн-жу,  интриган не-
утомимый, с каменным лицом не раз рисковал достоянием и жизнью 
ради государственного блага, как он его понимал. 

И потому, во-первых, на эту структуру идеально легла новомод-
ная коммунистическая иерархия. В конце концов, что за разница, ка-
кой именно документ у тебя в кармане — партбилет или гаошэнь (так 
назывались удостоверения на должность тысячу лет назад). Важно то, 
как ты понимаешь связанные с ним обязанности и права. А если твое 
понимание таково, что не идет вразрез с реальностью и не ставит, 
ежели реальность меняется, перед выбором: начать насиловать реаль-
ность или начать изменять понимание — тогда, как показывает китай-
ская практика, можно затем обойтись и без департизации. 

А мы-то как кудахтали!  Я выхожу из партии!  А я не выхожу из  
партии! А мы отменим партию! А мы восстановим партию! Кругом 
взрывались газопроводы, сходили с рельсов поезда, рыба в тысячеки-
лометровых реках плавала брюхом к небу от истока до устья, сами со-
бой падали дома, десятилетиями ждавшие ремонта... Сохраним ячей-
ку,  мы герои!  А я герой,  я взносы платить не буду!  Красный флаг!  
Нет, полосатый флаг! Снесем памятник! Восстановим памятник! 

Та же самая номенклатура в Китае, когда пришло время менять  
понимание, сумела это сделать. Пес с ней, с идеологией, мало мы их, 
что ли,  у себя видали?  Конфуцианство,  даосизм,  буддизм...  ну,  мар-
ксизм... Главное, чтобы подшипник крутился и капуста росла. И сдю-
жили-таки и народ накормить (пусть даже стандарт зажиточной жизни 
там куда ниже, чем у нас; но ведь и у нас он гораздо ниже, чем в Аме-
рике, а толку?), и страну не развалить. Помню, как раз пресловутым 
октябрьским воскресеньем прошлого года в новостях по одной теле-
программе показывали, как китайцы, даже не останавливая в городе 
движения, спокойно пустили тройное кольцо великолепных автострад  
вокруг Пекина, а по другой — как офонаревшая наша толпа метелит 
ментов и стекается с дрекольем к московскому Белому дому... Третье 
октября. Нарочно не придумаешь. 

Не понадобилось китайцам в сотый раз ставить брата против бра-
та. Не понадобилось клоунадно грозить судом партейцам и обзывать  
их фашистами, ничем реально им не угрожая и лишь вынуждая воро-
вать еще безудержнее, чтобы в пожарном порядке построить для себя, 
раз уж мы его так желаем, капитализм — так же, как они и желанный 
нами коммунизм строили для себя и за наш счет, но, по крайней мере, 
неторопливо, без шоковой терапии. Не понадобилось по сто раз на 
дню выбирать все новых депутатов то туда,  то сюда,  ничего о них 
толком не зная и только радостно вскрикивая, если удавалось про-
честь в предвыборных бюллетенях,  что,  дескать,  «всю жизнь живу с  
семьей в коммуналке»:  «О,  этот наш!  Этот им даст чертей!  За этого  
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голосуем!» — каким-то удивительным образом не понимая, что жи-
вущий в коммуналке человек, дорвавшись до полномочий, в первую 
очередь и с наибольшим пылом станет заниматься именно получени-
ем отдельной квартиры,  и будет прав,  ведь в коммуналках жить не-
возможно; но прав опять-таки по меркам нашей нынешней системы  
ценностей. А от кого он может получить квартиру? Да именно и толь-
ко от тех,  для борьбы с кем его избрали.  И вот,  тишком торгуясь с  
кем-то невидимым, он обязательно начинает изображать борьбу с кем-
то видимым, как можно более видимым — с премьером, с президен-
том... 

Другой пример. Допустим, человеку, несмотря на все усилия, не 
удавалось примирить непримиримое, и, увещевая до последней край-
ности, он этой крайности наконец достигал. То ли его начинало от 
жизни тошнить и днем,  и ночью,  то ли всех окружающих,  вплоть до  
императора, начинало тошнить от него, то ли и то, и другое сразу. Но  
если сам он не пытался ухайдакать тех, от кого тошнит, — как прави-
ло, он мог не особенно опасаться за свою жизнь. Ему вполне могли 
просто сказать: «Уважаемый, ты совершенно гениален, и советы твои 
блистательны. Но то ли они не ко времени, то ли нет у нас соответст-
вующих им по уровню исполнителей. Поехал бы ты лет на пять-
десять на природу. И сам бы еще поразмышлял, и у нас при дворе си-
туация, глядишь, изменилась бы...» 

И человек отбывал подальше к «горам и водам», строил уединен-
ную хижину той или иной степени удобности (но в роскоши отнюдь  
не усердствуя, ибо роскошествовать можно и в процессе дворцовых 
интриг, а слушать Дао лучше живя попросту) и пописывал там стихи, 
попивал винишко, почитывал классиков. И, что любопытно, вовсе не 
терял при этом ни квалификации, ни уважения сограждан. За двадцать 
веков подобные перепады карьеры стали восприниматься как явление 
нормальное и, более того, весьма возвышенное. Вполне вероятно бы-
ло, что сей отшельник через несколько лет снова будет шуровать ры-
чагами управления империей. А если даже и не будет, образ его от 
этого не потускнеет. Реализуя себя как личность крупного масштаба, 
он начал служить государству,  и,  продолжая делать то же самое,  он 
перестал служить государству, потому что, если бы не перестал, ему 
пришлось бы изменить себе. Достойно уважения? Да. Достойно  
смертной казни? Отнюдь не обязательно. Даже устойчивое обозначе-
ние было найдено для таких людей:  благородный муж,  не встретив-
ший судьбы. Модель сложилась не сразу, но в муках, духовных боре-
ниях, наветах и ухмылках недальновидных прагматиков она все-таки  
сложилась и впечаталась в культуру; и оказалось, что с прагматиче-
ской точки зрения она выгоднее, нежели топорное (и в переносном, и 
в прямом смыслах) воспитание рассчитанного не больше чем на пяти-
летку вперед «чего изволите». 
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И вот — XX век. Культурная революция, которая, бесспорно, ос-
тавила на теле и на душе китайского общества не меньший ожог, чем 
наш тридцать седьмой год на нас, но ужасы которой у нас иногда на-
рочито, чтоб не быть в кровавой бане одинокими, а иногда и неволь-
но, просто мысля по аналогии, принято было преувеличивать. Сколь-
ко известных имен — и политиков, и ученых, и деятелей культуры — 
беззвучно исчезало тогда из газет и радиопередач! Казалось — навсе-
гда. Мы здесь были уверены, что к началу восьмидесятых и косточек-
то этих исчезнувших уже не сыскать —  и вдруг они начали один за 
другим выныривать из небытия. Кто министром, кто директором за-
вода, кто главным редактором... Не все. Но многие, многие. 

А где наши осужденные на десять лет без права переписки? Ау! 
Десять лет давно прошли, что же вы нам не пишете? 

В первой половине XX века коммунизм (со всеми его ловушка-
ми) оказался единственным прибежищем для стран, еще затрудняв-
шихся или вовсе не способных нырнуть в разинувшуюся жадным то-
варным водоворотом европейскую модель развития (со всеми ее ло-
вушками).  Традиция,  как и нас,  на блюдечке с голубой каемочкой 
поднесла Китай под удар парового молота коммунизма. Как и у нас, 
отсутствие демократического навыка, приоритет государственной 
собственности и государственного производства, освященная веками 
имперско-бюрократическая структура и архаический коллективизм  
буквально криком кричали: приди, возьми! я твоя! уже разделась и 
лежу! Но культурная составляющая той же традиции и смягчила удар. 
Она впрыснула номенклатуре изрядную толику иммунитета к корруп-
ции. Она сбила истеричность террора. И она сделала возможной ма-
лобардачную перестройку. Что-то дальше будет... Интересно! 

Уже слышу, как мне возмущенно возражают: не надо песен! А 
трагедия на площади Тяньаньмэнь? А проблема Тибета? 

Но,  прошу заметить,  я и не собирался строить из себя Платона,  
описывающего очередную замечательную Атлантиду. Государства — 
сволочи, кто ж этого не знает; да только без них нельзя. «Мой муж — 
подлец, верните мне мужа». Грустная аксиома, даже безысходная ка-
кая-то; но ведь не придумало человечество иных типов макрооргани-
зации,  и потому приходится человеку,  если только не алчет душа его  
полного и вооруженного до зубов одиночества, всю жизнь нащупы-
вать личные компромиссы с социальными структурами, в которые он 
включен. 

Примирять непримиримое. 
Да, когда народ нападает на собственное государство или даже 

когда государству кажется, что народ на него напал, оно превращается 
в монстра. А как иначе сохранить структуру? Как стабилизировать си-
туацию? Но если государство не заставляло до той поры своих под-
данных прыгать на одной ноге, нападающих всегда будет горстка, и 
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превращение в монстра будет кратковременным. И потом всегда най-
дется время более или менее спокойно разобраться,  кто и в чем был 
прав и не прав. Да простят мне души убиенных, но кто теперь возь-
мется судить, что горше и лютей: единовременная танковая трагедия  
на одной, отдельно взятой площади или многолетнее беспросветное 
кровопускание в так называемых «горячих точках». Ах, Тяньаньмэнь! 
Бронтозавры отжившего строя потопили в крови мирную демонстра-
цию! А Николай Второй в феврале семнадцатого не потопил; как всем 
сразу хорошо-то стало! Как вся Россия его сразу зауважала за гума-
низм, как сразу сошлась для производительного труда под его челове-
колюбивым скипетром! 

Что же касается Тибета, вопрос тут действительно сложный. Ти-
бет на протяжении нескольких веков сам был одной из сверхдержав 
региона. Он не раз оспаривал у Китая контроль над Центральной Ази-
ей, над некоторыми южными китайскими провинциями, и даже в пе-
риоды наивысших всплесков могущества Поднебесной империи оста-
вался, пожалуй, единственным некочевым обществом (кочевники-то  
били Китай неоднократно), создавшим равное ему по силе государст-
во. Лишь тысячелетием позже эта мощь истаяла. И, к тому же, Тибет 
вошел в состав Китайской империи совсем недавно, каких-то два века 
назад. Куда позже, чем, скажем, Украина или даже Прибалтика в со-
став империи Российской. Сочетание этих двух факторов — во-
первых, очень мощной, а, во-вторых, очень недавней традиции собст-
венной государственности, усугубленных этническим, экономическим 
и культурным своеобразием Тибета вполне способно породить, что 
называется, взрывоопасную ситуацию. Предсказать развитие событий 
даже в ближайшем будущем не способны и специалисты. 

Но опыт распада Союза в Китае изучают не за страх, а за совесть, 
и стараются не повторять наших ошибок. 

А вот параметр, который нас, скорее, роднит. Отношение к госу-
дарству. Место государства в системе ценностей. 

Земная кора, которой, как и истории, человек не указ, сложилась 
так, что ее выпуклости и вогнутости отчленили горами, пустынями и 
океанами изрядный кусок Азии от остального мира. На просторах это-
го куска во времена оны возникло несколько очагов цивилизации, но  
один из них оказался на порядок мощнее остальных. Развиваясь и 
распространяясь вширь, он постепенно подмял, поглотил почти все 
другие, и докатил свои границы либо до естественных, обусловлен-
ных выпуклостями и вогнутостями коры пределов, либо до границ не 
менее жизнеспособных, пусть и не столь крупных, очагов. Попытки 
высунуться дальше раз за разом кончались плачевно — внешний мир  
больно бил по вытянутым сверх меры щупальцам, заставляя их втяги-
ваться обратно. Но и попытки внешнего мира вторгнуться в завоеван-
ное этим очагом пространство и захватить контроль над ним или над  
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какой-то его частью, кончались плачевно — очаг переваривал завое-
вателей, приспосабливая их к своему своеобразию и низводя до уров-
ня одного из уже поглощенных им малых очагов. 

Так сложился территориально весьма стабильный, многонацио-
нальный, но и централизованный ареал, экономически и цивилизаци-
онно одновременно и многогнездовой, и единый. Империя. Грандиоз-
ный завод, производящий историю; есть там и мусульманский цех, и 
ламаистский цех, и множество развитых подсобных производств — но  
главный сборочный конвейер пролегает все-таки по долине Хуанхэ. 
Поэтому в средневековых биографических справочниках никогда не 
встретишь сведений о национальной или племенной принадлежно-
сти — ну разве что человек прославился именно тем, что был племен-
ным вождем. А так первой фразой всегда идет «Уроженец уезда тако-
го-то». И дальше — краткий послужной список. Идея народности ни-
как не могла сравниться по рангу с идеей государственности. Собст-
венно — и впрямь язык интересная штука — даже термин, обозна-
чающий государство, возник в Китае довольно поздно. Веками там 
именовали свою страну то словом «Тянься» (Все, что под Небом), то  
названием правящей в данное время династии (отнюдь не совпадав-
шим с фамилией правящего рода) или словом «чао» (императорский 
двор) — и то, и другое явно указывало не на обрамленное границами 
пространство, а на священный административный центр... Теперешнее 
же слово «гоцзя» срослось из двух иероглифов: «цзя», обозначающее 
семью, и «го», обозначающего либо древние княжества, из которых 
позднее составилась империя, либо небольшие сопредельные, по вре-
менам вассальные, по временам вообще входившие в империю нацио-
нальные государства, либо просто уделы высшей знати. Го-цзя. Госу-
дарство-семья? Или даже семья государств? Правда, похоже на «се-
мью народов», о которой нам все уши прожужжали еще в школе? 

Но это не хохмочки. Все вышесказанное — и многое другое, ка-
сающееся формирования уже не территории, а идеологии, — мы дей-
ствительно имеем право сказать и о России. Нельсон мог сигналить 
флажками: «Храбрые британцы, за мной!» Наполеон мог вещать : 
«Французы, я поведу вас в земли, где...» У нас же все призывы подоб-
ного пошиба были растоптаны в пыль еще копытами монгольских ко-
ней. А во времена империи — она возникла задолго до официального  
провозглашения при Петре — мобилизующими, объединяющими 
кличами постепенно стали «За матушку-Россию», «За Веру, Царя и 
Отечество». Принадлежность к народности или нации стала второсте-
пенной относительно принадлежности к культуре и государству. По-
тому и оказался столь удобен после семнадцатого года термин «совет-
ский»; потому после девяносто первого мы и не можем никак подоб-
рать ему адеквата и мыкаемся с эвфемизмом «россияне». Разве по эт-
ническим или языковым границам хрустнула структура? Земля раско-
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лолась между несоветскими и советскими, то есть теми, для кого есте-
ственным оказалось отождествление себя либо с данным «го», либо с  
империей в целом. 

Но вот что существенно. Покуда советский или несоветский не 
заставляет своего близнеца-антипода прыгать на одной ноге и не вы-
шибает из него мозги за ослушание, в принципе нельзя сказать, кото-
рый из них лучше, а который — хуже. Это все равно как выяснять, ко-
го первым спасать из тонущей лодки. Отца-империю или сына-
национальное государство? Пытаться в зависимости от ответа на этот 
вопрос одну исторически сложившуюся, намертво впаянную в народ-
ный характер систему ценностей объявить ущербной и реакционной, а 
другую, столь же выстраданную и столь же впитанную с молоком ма-
тери, — лучезарно прогрессивной, все равно, что судить людей по  
цвету кожи, все равно, что утверждать, будто все носатые брюнеты  
суть одухотворенные интеллигенты, а вислоухие чубатые пузаны по-
головно куркули, молящиеся на шмат сала; или наоборот. 

Ломка традиционных приоритетов, особенно обвальная, особен-
но насильственная — опасное и грязное дело.  Из трещин тут же вы-
давливается на свет Божий все самое подлое, самое эгоистическое и 
бесчеловечное. Сейчас в качестве очередного героя нашего времени  
нам предлагается ушлый, энергичный предприниматель. Прекрасно, 
многообещающе — но настоящий предприниматель на Руси отличал-
ся от мелкого жулика именно отношением к державе. Уважением к ее 
процветанию, стремлением способствовать ее процветанию; и не 
только промышленному и вообще хозяйственному, но и политиче-
скому, и культурному — короче, цивилизационному. 

А пытаться вырастить предпринимателя в условиях разрушения  
традиционной государственности, более того, за счет этого разруше-
ния, все равно, что выращивать кукурузу в Приполярье. Мы помним, 
чем это кончилось. Ежели и вырастет чего, то ме-елкое такое... Мел-
кие жулики, в основном. Неважно, сколькими миллиардами они воро-
чают, в «мерседесах» ездят или в генеральских мундирах щеголяют — 
по психологии мелкие. Жизненный цикл их сводится, если чуток мо-
дифицировать знаменитую формулу джентльменов удачи «украл, вы-
пил,  в тюрьму»,  к куцей триаде «украл,  выпил,  на Канары».  Ждать,  
что они будут радеть о развитии отечественной экономики? Ждать от 
них меценатств? Долгосрочных экофильных программ и Третьяков-
ских галерей? Не делайте мне смешно. На такое способны лишь те, 
кто сохранил любовь к Отечеству. 

Еще один урок Китая, на сладкое. Или на горькое, как для кого. 
Империя в Китае существует более двух тысячелетий. Всевоз-

можных превратностей за это время было — пруд пруди. Не раз и не 
два, то под влиянием каких-то мощных толчков извне, то когда кор-
рупция проедала-таки аппарат сильнее некоего допустимого предела, 
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единый организм распадался, а то и разваливался с грохотом; тогда 
наступали эпохи то Троецарствия, то Южных и Северных династий, 
то просто десятилетия непрерывно вставлявших друг другу пистоны  
лоскутьев, не заслужившие громких названий. Последний такой казус  
имел место уже в XX веке. Гнезда отгораживались друг от друга ар-
миями, таможнями, языковыми диалектами... 

Уже понятно, к чему клоню? 
Представим себе родной наш СПб/Л-д, райсоветы коего, в целях 

наилучшего решения местных проблем, поотделялись друг от друга. 
Понаставили на всех мостах и в туннелях метро КПП и таможни, объ-
явили своей собственностью все, что на данный момент оказалось на 
их территории.  Ведь и впрямь на Васильевском народ не совсем тот,  
что в Невском районе, а на Гражданке — еще чуток другой... Везде 
самобытные культуры, черт возьми! Правда, неровен час, Лигово с 
Гореловым начнут воевать за обладание аэропортом... Но зато вся 
шпана, ежевечерне обуреваемая страстью хоть кому-нибудь начистить  
рыло и таки делающая это с воплями «Бей лиговских!»  или «Бей ва-
силеостровских!» из головной боли милиции разом превратится в 
гвардии суверенных правительств, пламенеющих патриотов, цвет и 
гордость наций...  Сколько ничего не умеющих и не желающих уметь 
лбов можно высокооплачиваемо трудоустроить в согласительные ко-
миссии, в районные ОВИРы, на охрану границ, на обеспечение пас-
портных режимов, на выдачу виз... Золотое дно! Какие таможенные 
сборы будут давать каждый день ездящие через границы работяги, 
студенты,  школьники...  А если из Рыбацкого да в Старую Деревню?  
Это ж три визы получать надо,  в трех местах на лапу давать,  чтоб не 
промурыжили до вечера. А если требовать в валюте — закон, напри-
мер, такой принять, чтобы все было по закону? Как сразу возрастет 
благосостояние! Сколько новых шалманов откроется под вывесками 
«Русские соболя», «Шкуры русских», «Уважающий себя купчинец ез-
дит только на «Вольво», «До Сестрорецка вам все равно не добраться, 
так что отдыхайте на Гавайях»... 

Долго это продержится, как вы думаете? 
Экономическая и культурная общность и взаимодополнитель-

ность регионов Китайской империи всегда брали верх. Ненадолго за-
воеванные максимальным напряжением сил мощные национальные и 
экономически самодостаточные очаги обязательно в конце концов ос-
тавались вне рамок очередного объединения — Северный Вьетнам, 
Корея, те или иные области Средней Азии. Исполать. Выгоднее было  
иметь с ними дело более или менее на равных, предоставив им самим 
управляться со своими проблемами, чем раз за разом, с упорством, 
достойным лучшего применения, за шкирку втаскивать внутрь гра-
ниц. Но то, чему нужнее и важнее было стать единым — становилось  
единым. Становилось. Вновь, и вновь, и вновь. 
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Конечно, в ту пору не было иного средства крушить удельный 
гонор, кроме оружия. Средневековье. Но никакое оружие не способно 
надолго соединить несоединимое. Карл Великий уж как старался объ-
единить Европу после распада Рима — пшик остался от его усилий. А 
Наполеон? 

Конечно, чтобы экономика и культура были в состоянии париро-
вать естественное стремление каждого инструктора обкома стать пре-
зидентом и каждого завмага — министром внешней торговли, нужно  
прежде всего... что? 

Да экономика и культура нужны, Господи! Всего-то! Посмотри-
те-ка на Европу сейчас. Не понадобились не Карлово рыцарство, ни 
конница Мюрата. Средневековье-то кончилось. Цивилизационное 
единство, помноженное на территориальное соседство, сработало са-
мо по себе. 

Ну, а если экономика будет развиваться по принципу «в ларьках 
густо — на заводах пусто», если слово «честность» будет звучать 
столь же уныло, как слово «нищета», а слово «совесть» — столь же 
пугающе, как «маразм», и все больше людей — и, главное, детей! — 
будет искренне считать, что те, кто не обманывает и не грабит ближ-
него своего, ведут себя так исключительно по лености характера и 
скудости ума, тогда... Тогда у истории есть другие примеры. 

Была такая империя —  Римская.  Что от нее осталось,  кроме то  
возвышенных, то отвратительных преданий? Обшарпанный Колизей, 
где на потеху быдлу люди рубили друг друга, надеясь, в случае успе-
ха, досыта поесть хоть еще один вечер, до завтрашней рубки. На роль 
Колизея вполне подойдет, скажем, МГУ. 

Была такая империя — Византия. Православная, кстати. Что от 
нее осталось? Мусульманский, кстати, Стамбул. 

Была такая империя — Австро-Венгрия.  В связи с чем мы о ней 
теперь слышим — помимо, разумеется, вальса и предгрозовых раз-
влекалочек типа «Сильвы»?  Да чаще всего в связи с аншлюсом.  А 
входившие в империю народы и гнезда — делятся до сих пор, за 
семьдесят лет все никак разделиться не могут. То судетские немцы 
самим фактом своего существования помогли Гитлеру захватить треть  
Чехословакии, то чехи вон от словаков отъехали, а что с Боснией да 
Герцоговиной делать — не только Европа в затылке чешет.  И уж она 
почешет-почешет, а своего постарается не упустить. Потому что даже 
сегодняшняя, несредневековая история — не богадельня. Уроки она 
преподносит суровые. 

Выбирайте,  господа и товарищи,  в каком классе и по какой про-
грамме учиться у истории. 

1994 



 18 

На одной планете 
Сам понимаю, что весьма нелепо и нескромно, тщеславно даже, 

едва высунув нос за рубежи Отчизны на денек-другой, тут же бро-
саться писать мемуар об этом событии. И видел-то я только либо ма-
лый набор туристических удивлений, либо парадные фасады и при-
ветливые бюрократические лица среднего звена. Но волею судеб уж 
очень кучно все получилось — Египет и Китай в течение одного ме-
сяца, в одном, можно сказать, флаконе. И перст судьбы тут некий ви-
дится —  арабский Восток я успел посетить за месяц до тамошнего  
оживления, вызванного началом иракского этапа торжества общече-
ловеческих ценностей, а Китай, и даже более того — Шэньчжэнь, то  
есть альтер-эго Гонконга (их разделяет лишь горушка, под которой 
сейчас копают метро) — буквально за несколько дней до того, как в 
Гонконге этом самом началась паника и карантины по поводу атипич-
ной пневмонии. Неспроста это. 

Ровно так же в свое время я успел на последнем издыхании, все-
го-то за год до распада Союза посетить две из трех столиц кавказских 
братских республик — Тбилиси и Баку. Впечатления от Грузии (кото-
рые никогда уже не удастся подновить) составили практически всю 
первую главу моего романа «Гравилет «Цесаревич»«; впечатления от 
Баку (тоже, увы, невозобновимые) очень пригодились в одном из 
ключевых эпизодов моего «Человека напротив»... 

А на сей раз мы с супругой приземлились посередь арабской пус-
тыни, в Хургаде. 

Нам-то сразу стало интересно, потому как ни разу в жизни мы  
доселе не купались в теплом море в феврале — но, по большому счету, 
теперь этим мало кого удивишь. Самое яркое впечатление на меня об-
валилось, пожалуй, утром второго дня, когда, впервые после вечерне-
го переезда в Каир раздернув при дневном свете занавеси на громад-
ном окне, я увидел внизу розовый Нил, выглаженный теплой дымкой, 
а на той стороне, на горизонте... чтоб мне провалиться! Они! Елки зе-
леные! Они, родимые! Пирамиды!! Торчат!!! 

То, что они на самом деле есть, а не являются выдумкой востоко-
ведов, почти шокировало. Читать про них и видеть на картинках и фо-
тографиях начиная,  по меньшей мере,  с пятого класса школы,  в коем 
советская учебная программа предусматривала курс «Истории древ-
него мира» — и вот наконец увидеть своими глазами и пережить мо-
мент превращения виртуальной реальности в актуальную... Словом, в 
зобу дыханье сперло — и больше уж с такой силой не спирало нигде. 
Ни на Асуанской плотине, ни в Карнаке, ни подле щербатых колен-
ных чашечек колоссов Мемнона. 

То есть, наверное, психологически это действительно очень ин-
тересно. Наверное, даже имеет отношение к каким-то совершенно  
подноготным, но базовым особенностям человеческой природы. Не-
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ожиданный подарок радует куда меньше долгожданного. Если ты  
тридцать лет провожал мечтательным взглядом каждый проехавший 
мимо детский самокат,  коего тебе в свое время не смогли купить ро-
дители, а потом выиграл в лотерею «мерседес», первым чувством бу-
дет разочарование; да и потом этот «мерседес» станет для тебя всего  
лишь удобным и нужным — но не вдохновляющим. Если на тебя сва-
ливается что-то, о чем ты и думать не думал, это не вызывает в душе 
никакого отклика, разве что — корыстное, сытое удовлетворение. 
Мол, ага, я стал богаче. В кармане — больше; но сам-то я, если раз-
деть, остался таким же, как был! Получил лишь материю, но душа ос-
талась прежней. Только если нечто давным-давно маячило у тебя в  
сознании — пусть даже не как мечта, черта ли нам лысого в пирами-
дах! но как предмет явно запредельный для того пятачка, той клетки, 
в которой, точно морская свинка, копошится и суетливо шуршит под-
стилкой твоя жизнь, — а потом вдруг оно нежданно-негаданно оказы-
вается тебе доступно, только тогда возникает ощущение, что пятачок 
твой действительно расширился, твои возможности возросли, ты, ты  
сам, и впрямь стал больше, чем был прежде. А, стало быть, возраста-
ние возможно, ты не обречен на свой пятачок и на уже достигшего  
пределов роста себя. Стало быть, у тебя что-то еще есть впереди... не у 
твоего кармана, гаража или хаты, а именно у тебя как личности; не 
арифметическое нарастание уже имеющегося, но принципиальные 
скачки. Наверное, так. Иначе не могу понять, почему просто проехать 
мимо хоть и роскошной, но довольно невзрачной гостиницы, в кото-
рой Агата Кристи писала «Смерть на Ниле»,  было волнительней,  не-
жели щупать великолепные, потрясающие росписи в захоронении 
очередного Сети или Рамсеса с незапоминаемым порядковым номе-
ром. 

А то,  что теплоход,  на котором мы три дня плыли по Нилу,  был 
явно больше и роскошнее пароходика, показанного в одноименном 
фильме, где Питер Устинов изображал Пуаро — просто-таки до краев 
наполнило меня триумфальным чувством, которое нельзя назвать 
иначе, как «для-советского-человека-нет-ничего-невозможного». 

Смешнее всего было заползти внутрь пирамиды Менкаура. Жена 
моя не пошла, да и меня отговаривала: ну чего ты в могиле не видел? 
У нас на кладбище ты в чужой гроб полез бы?  Нет,  не полез бы.  Но  
тут было не удержаться. Я же про эту пирамидную нутрь еще в деся-
тилетнем возрасте у Ивана Ефремова читал, в «Путешествии Баурд-
жеда»,  в «На краю Ойкумены»!  Да,  смотреть там нечего —  но быть 
рядом и не влезть нельзя, всю жизнь бы потом локти кусал... 

Ох, не ходите дети в пирамиду гулять! 
Узкий и крутой, заставляющий согнуться в три погибели и все 

равно то и дело царапающий тебя по спине лаз идет наклонно вниз ; 
длится он метров сорок, не меньше. Внизу несколько мрачноватень-
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ких клетей без единого украшения. И потом тем же лазом, бок о бок с 
теми,  кто еще только спускается,  опять же согнувшись в три погибе-
ли — вверх. Благодаря обилию туристов — это как две муравьиные 
тропы, текущие вплотную друг к другу в противоположных направле-
ниях.  Но люди — не муравьи,  они потеют и пыхтят.  И все это — ут-
кнувшись друг другу в оттопыренные седалищные области носами; и 
при движении вниз, и, особенно, при движении вверх. 

Здорово! 
Задыхаясь, разноплеменная толпа гуськом выдавливается обрат-

но на свет Божий; люди с позвоночным скрежетом распрямляются, 
останавливаются на минуту-две-три, не в силах сделать и шага сразу 
после подъема, и на нескольких языках разом начинают выражать  
свое неподдельное чувство глубокого удовлетворения. 

Ничуть не жалею. Все равно здорово. Весело. Не простил бы себе, 
ежели б туда не сползал. 

Начиная с этого момента одна очень симпатичная и интеллигент-
ная москвичка из нашей группы при виде очередных руин, непости-
жимо огромных, словно бы они объекты геологии, а не археологии, 
начала возглашать: «Нет, без Пришельцев тут не обошлось. Даже и не 
говорите. Известно ведь, что на Земле раньше обитала раса велика-
нов...». 

Именно в Каире нам удалось посетить на протяжении каких-то  
полутора часов одновременно и мечеть, и синагогу. Почему-то мне 
кажется, что такого подарка мы не получили бы более нигде. В мечети, 
натурально, всех заставили снять и носить с собой, как щенят за ши-
ворот, свою обувку — но тем запреты ислама и завершились. А в си-
нагоге, наоборот, почему-то запрещалось только фотографировать; 
как написано было в развешанных внутри объявах — с тем, чтобы не 
наносить повреждений памятнику архитектуры. Но и мечеть, и сина-
гога были роскошные. Правда, мечеть действовала, а синагога — нет. 

Поражало обилие полиции и, в особенности, ее благодушие. Ка-
ких ментов я видел на Родине? Очень одинаковых; либо раскормлен-
ных, краснорожих, либо, наоборот, малорослых и изможденных, точ-
но с голодного острова;  и все в равной степени настороженные и не-
приветливые. Говорят ли они по рации своей, или просто озирают-
ся — взгляд у них нехороший, прицеливающийся: мол, прищучить 
уже фраера или пусть еще маленько погуляет по свободной стране? А 
тут я впервые увидел поющего на посту полицейского. Стоит себе та-
кой молодой,  красивый,  весь в усах и в мундире,  в белых крагах,  и,  
жмурясь на солнышко, чего-то дудит себе под нос от избытка поло-
жительных переживаний. Я впервые увидел полицейского, который 
ест пирожок на посту. С явным удовольствием, от души ест, нетороп-
ливо, вдумчиво... Я впервые увидел, как полицейские ходят друг к 
другу в гости,  с одного поста на другой.  Сошлись и беседуют,  по-
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смеиваясь, и хоть трава не расти. Нет, не так; не равнодушие это было, 
а неколебимая вера в то, что все будет хорошо. 

Кроме шуток — мне это понравилось. При виде обилия ментов на 
питерской улице чувство безопасности почему-то не возникает, ско-
рее наоборот. А тут им безмятежно, а глядя на них — и нам было без-
мятежно... 

Обман зрения? Может быть. Но нормальная жизнь стоит на по-
добных обманах. Смертельно больным не говорят об ожидающей их 
судьбе — и они живут себе, без особых истерик трудятся до последне-
го, а порой, батюшки-светы, выздоравливают. Супруги не долдонят 
друг другу о своих нелепых изменах — случившихся или по временам 
мечтаемых;  и живут до глубокой старости в любви и заботах друг о  
друге... Ах, лицемерие! Ах, пыль в глаза! Ах, наше пошлое общество  
построено на лжи! Ах, давайте резать правду-матку, это очистит нас и 
облагородит... Черта с два. Годик-другой подобной правды-матки — и 
все начинают тихо выть от ужаса,  всех тошнит от себя и от мира,  
жизнь разваливается, все уже уверены, что смертельно больны... 

А ведь это — тоже неправда. 
Если бесперечь резать правду-матку, она, эта правда, так и оста-

нется бесплодной. Не родит ничего. 
Я никогда не понимал, и уже не пойму, наверное, с какой это ста-

ти лицемерие и ложь, которые улучшают или по крайней мере облег-
чают жизнь — это порок, признак страха перед жизнью и так далее; а 
лицемерие и ложь, которые жизнь ухудшают или по крайней мере за-
трудняют — добродетель, признак героизма, широты духа и безу-
пречного благородства. 

Я никогда не понимал, и уже не пойму, почему те, кто предпочи-
тает говорить о ближних одни лишь гадости, искренне полагают, что 
только они-то и говорят о человеке правду. Откуда они знают, что  
именно это — правда, елки-палки? Почему розовые очки — это мир в 
ложном свете, а черные очки — это мир в истинном свете? Ведь бес-
цветных, совсем прозрачных очков у нас нет и быть не может. 

Наверное, потому, что обладатели розовых очков чаще получали 
ножики в спину, а обладатели черных предпочитали, раз уж все кру-
гом сволочи, на всякий случай почаще бить этими ножиками в чьи-
нибудь спины сами. Вот в качестве самооправдания и объявили свои 
очки правильными. 

И это оказалось как бы удобно. В определенном смысле черные 
очки — это индульгенция на то, чтобы бить ближнего своего в спину; 
мол, он бы сам меня ударил, а я просто упредил. 

Конечно, нельзя без издержек. Есть они и у тамошнего благоду-
шия. Например, наш гид — симпатичный двадцативосьмилетний па-
рень, весьма пристойно говоривший по-русски, очень образованный и 
явно гордый как фараоновым прошлым, так и исламским настоящим 
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(домусульманский и мусульманский Египет в тамошнем сознании во-
обще как-то сливаются воедино,  и,  хотя Хеопса покамест не уличили 
в почитании Пророка, мне все чудилось, что когда-нибудь до этого  
дойдет), очень удивил нас, когда выяснилось, что при всем своем об-
разовании он не знает, что такое — Дания. Кто-то из нас помянул это  
название, и гид заинтересовался: это чего такое? Страна, говорим. На-
до же...  А где?  Кое-как втолковали:  повыше,  мол,  Германии,  пониже 
Англии... Он не очень заинтересовался. 

А и впрямь: мало ли их — даний... Что нам с них? 
Или: он, например, был уверен, что буддизм — не религия, а про-

сто философия какая-то. Одна дама, отдыхавшая в прошлом году на 
одном из курортов Индокитая, попыталась ему втолковать что-то про-
тивоположное. С минуту гид послушал, потом, мигом все уяснив, ре-
шительно заключил: «У них нет закона жизни» — и выпал из разгово-
ра. 

А и впрямь:  есть ли хоть одна мировая религия,  кроме ислама,  
где налоговым ставкам или числу верблюдов в хозяйстве придается  
столь же сакральное значение, что и заповедям, плохо-бедно анало-
гичным нашему «не убий»? Где взаимоотношения со Всевышним и 
быт стояли бы на равных? 

Страна с привычными проплешинами нищеты на чешуе, благост-
но пошевеливая плавниками, с уверенной ленцой купается в настоя-
щем, от жабр до плавательного пузыря битком набитая многотонными 
камнями поразительного, великолепного и великого прошлого, и не 
особенно волнуется о том, в какое будущее ее несет ее река. В какое-
нибудь, иншалла, принесет — и весь сказ. Такое вот впечатление, 
ежели в двух словах. 

Я хотел бы научиться отдыхать,  как там отдыхают.  На душе и в 
глазах безмятежность... Дела есть — но они подождут, небо не обва-
лится. Хоть вечером, хоть в полдень, посреди любой суеты и сутоло-
ки — в полном покое, без мыслей лишних; но в то же время и без во-
дяры, с одним лишь ароматным кальяном и крепким сладким кофе... 

Хотя и там кое-где подбегают настоятели заведений и, заговор-
щически подмигивая, предлагают — так, словно речь идет уж даже не 
о героине, а по меньшей мере о нелегальной покупке органов для  
трансплантации: «Пиво?» И очень удивляются, когда иностранец от-
казывается — словно я их обманул в лучших чувствах. Дескать, они к 
тебе — со всей душой, а ты, скотина неблагодарная, не оценил их ин-
тернационального порыва и пренебрег... 

Но какой тут отдых!  Едва вернувшись в Питер,  я узнал,  что мне 
предстоит новая поездка, еще похлеще. Уже за казенный счет — при-
чем казна даже не своя, не российская ; в российской бы на нас не на-
шлось. Собственно, почему «бы»? Не находилось, не находится и не 
будет находиться... Нежданно-негаданно сама Китайская Народная  
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Республика возжелала показать свои успехи тем востоковедам России, 
которые, как значилось в предписаниях совершенно определенно, не 
были в Китае вообще никогда или бывали очень давно.  Я,  смех ска-
зать, не был никогда. И вот, еще не просохнув после Красного моря и 
не вытряхнув как следует песок Сахары из кроссовок, я, в компании с  
несколькими коллегами из Питера и Москвы, уже сызнова грузился в 
самолет, на сей раз аж до самого Пекина. То пусто, то густо. Не было  
ни гроша, да вдруг алтын. Юань, вернее. 

Поездка была по принципу «кто ее ужинает, тот ее и танцует». 
Ужинали нас крепко, по линии МИДа, с невообразимой для тихого  
книжного червя роскошью — ВИПовские комнаты ожидания в аэро-
портах, транспорт к подъезду, многозвездные отели... по слухам, в том 
отеле в Шэньчжэне, где поселили нас, останавливались в свое время 
Билл Гейтс и отставной Горбачев...  Что же до ужинов в буквальном 
смысле, то это было нечто и вовсе надмирное; за то время, которое на 
них отводилось, невозможно было даже перепробовать блюд, которые 
нам выкатывали. А если учесть главную особенность китайской кух-
ни — по виду, да и по вкусу, ты нипочем сразу не поймешь, что и из  
чего тебе тут смонтировали...  В общем,  тоже весело.  Прием в Инсти-
туте народной дипломатии с участием посла России в КНР... Прием в 
Министерстве иностранных дел КНР... И замминистра жмет каждому 
руку и говорит,  какие друзья теперь Китай и Россия и как он рассчи-
тывает,  что мы,  такие влиятельные в России деятели,  будем теперь 
еще активнее способствовать распространению среди россиян симпа-
тий к КНР и ее экономическим успехам. 

Но и тут, естественно, не обошлось без издержек — танцевали 
нас тоже крепко. Для спокойных прогулок по интереснейшей стране 
или просто общения друг с другом у нас оставались только ночи. 
Днем приходилось по нескольку раз кусать себе локти; представьте 
себе синолога, который уж тридцать лет с хвостиком знает, что такое 
Тяньаньмэнь или Храм Неба, на картинках их сто раз видел, и вот за-
вораживающие, легкие, будто уже взлетевшие (совсем не египетские) 
очертания мелькают за стеклом — но автобус едет мимо, даже не при-
тормаживает, потому что мы опаздываем (обедали на пять минут 
дольше, чем было рассчитано ) на встречу с начальником департамен-
та макроэкономики Канцелярии Госсовета по реформе экономической 
системы... 

Впрочем, на Великую стену нас свозили. И бегом, за три часа до  
отлета в из Пекина в Шэньчжэнь, провели по дворцовому комплексу 
Гугун. И еще трое из нас заскочили-таки в Храм Неба — совершенно  
случайно кто-то обмолвился, что это совсем рядом с тем универмагом, 
куда наших дам везли на шоппинг, и наиболее фанатичные любители 
древностей шоппингом пренебрегли. А до Тяньаньмэнь ночью я до-
шел из гостиницы сам. И уже в Шанхае нас сводили в поразительно  
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изящный крохотный парк Юйюань, построенный, как говорят, четыре 
века назад одним тамошним чиновником всего-то для своих престаре-
лых родителей. 

Но было понятно, что привезли нас не памятниками любоваться. 
Нечто подобное я уже испытал один раз в Японии, в девяносто пятом 
году, когда меня и одного моего коллегу по писательскому ремеслу 
тамошние любители фантастики пригласили на свой съезд, и в первый 
вечер в Токио мы с нашим японским другом вышли на прогулку — то  
был единственный наш свободный вечер в столице, на следующий 
день надо было ехать в другой город, в Хамамацу, где начинался кон-
вент. Японский друг предложил нам сходить в демонстрационный  
центр современных компьютеров — а мы захотели в Императорский 
дворец. И друг покорно, с японской вежливой безропотностью повел 
нас к Императорскому дворцу, но на лице его весь вечер читалось  
разочарованное: «Какие-то эти русские того... дикие... Я им новейшие 
компьютеры хотел показать, а они... Нет, решительно не понимаю!» 
То же было и здесь. Чтобы покончить с этой темой, скажу, что един-
ственную за всю поездку пагоду (глядь — а вдали пагода! как живая! 
прям сердце обмерло) я узрел лишь из окошка туалета сверхсовре-
менного предприятия «Конка», выпускающего мобильные телефоны, 
плазменные панели, видеофоны и прочую электронную бездуховность; 
по предприятию нас водили часа два. 

Да, зоб у китайского феникса тоже битком набит древностями — 
но крылья расправлены, и в перьях свистит ветер подъемной силы. В 
первый же вечер, прибыв, слегка пошатываясь, с последнего на тот 
день приема к себе в гостиницу и высунувшись на Чанъаньцзе, про-
спект Вечного Спокойствия (это главная улица Пекина), проветриться 
перед сном, мы увидели напротив огромную, яркую цветовую рекла-
му, полыхавшую то синим, то красным... Не название фирмы, не кли-
куха товара. Простенько и со вкусом: «Минтянь гэн хао!» «Завтра — 
еще лучше!» 

Так и пошло. Там и сям: «Прекрасное завтра!» Или: «К нам идет 
будущее!» И такое ощущение, что это правда. 

А чего стоит веселое название кафе европейской, что ли, кухни, 
внутрь не заходил, только вывеску отметил — «Where East eat West». 
«Тут Восток ест Запад»... Шутка. 

В Шэньчжэне нас высадили на набережной на пять минут пофо-
тографироваться на фоне приколотого там российского авианосца 
«Минск», проданного Китаю несколько лет назад — по слухам, по це-
не лома. На палубе стоят, как и положено, краснозвездные самолеты ; 
там теперь как бы музей. Как бы. 

После Пекинского аэропорта Шоуду я думал, что ничего более 
грандиозного уже не увижу. Фига с два. Шанхайский Пудун больше 
раза в два как минимум, длина терминала почти с километр. И добило  
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нас, ошарашенных этим размером, известие, что, мол, это, оказывает-
ся,  только первая очередь,  сейчас строят еще три таких,  как бы по  
трем еще не заполненным углам квадрата... 

Но ведь не для понта же их строят! Стало быть, самолеты так ле-
тают! Стало быть, столько дел делается! 

А от аэропорта Пудун до Шанхая (полчаса на автомобиле) уже 
протянута железная дорога на электромагнитной подушке. Четыреста 
пятьдесят километров в час. Проходит обкатку. Та самая, про которую 
наши фантасты в шестидесятых годах писали, что этакое чудо техни-
ки будущего возможно только в условиях победившего коммунизма. 

И, глядя на эту дорогу, я очень живо представлял себе, как скре-
жетал бы брюхом по бетону летящий во взвешенном состоянии поезд  
у нас в России, даже если бы каким-нибудь чудом мы и построили та-
кую. В условиях, скажем, веерного-то отключения электричества... 

Или: центр Шанхая. В одну сторону широченная трасса в не-
сколько рядов, в другую трасса в несколько рядов, и над ними еще 
второй ярус такой же ширины в обе стороны. А между левыми и пра-
выми рядами — сквер. И в нем не пахнет бензином. В нем цветут 
магнолии и поют соловьи. И в семь утра старики там не похмеляются 
пивком, мутным глазом глядя на постылую действительность, а нето-
ропливо, протяжно занимаются гимнастикой, кто с пустыми руками, 
кто с мечами. 

Или: пекинское метро. Ритм жизни вполне западный, народ спе-
шит. Но поезда буквально подкрадываются к остановкам, тормозят 
плавно, и разгоняются вкрадчиво, незаметно, так, чтобы, упаси боже, 
никто не потерял равновесия и не ушибся. Мне, с моей питерской вы-
учкой, уже кажется, что мы типа давно стоим, двери не то что откры-
вать пора — уже закрывать надо, а я еще выйти не успел; а вагон все 
подтормаживает, все заботится, и только совсем уж замерев без ма-
лейшего толчка и колыхания, еще малость выждав, шипит и открыва-
ется... 

Двадцать первый век в натуральную величину. 
То есть я с легкостью и готовностью простил бы все это какой-

нибудь Швейцарии или Германии. Был я мельком в Германии, там с  
этим тоже все в порядке.  Но то ж китайцы!  Те,  кого мы столько лет 
жить учили —  а они теперь и впрямь живут!  И,  что самое парадок-
сальное — во многом по нашим же тогдашним заветам! 

Да, красные полотнища величаво развеваются чуть ли не на каж-
дом углу. И на вратах Тяньаньмэнь, на их Спасской башне, висит, как 
всегда висел, портрет Мао; а по обе стороны от него на краснокир-
пичных стенах их Кремля — долгие кумачи с надписями:  «Да здрав-
ствует Китайская Народная Республика!», «Да здравствует великое 
единение народов мира!» И полно постовых — как в Египте, но со-
всем не египетских, не благодушно-расслабленных, но и не опасливо-
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опасных, как в России; стоят, точно стойкие оловянные солдатики, по  
стойке «смирно», потому что — порядок. В ночном переходе метро, 
когда уж и нет никого,  никто его не видит,  бедолагу —  я,  торопясь,  
выныриваю из-за угла, а он строго стоит себе в одиночестве по стойке 
«смирно», и горд собой... 

Но от этого совершенно не веет каким-нибудь тоталитаризмом. 
Под самой стеной их Кремля, там, куда в демократической России ход  
запрещен строго-настрого, в красном Китае со вполне общечеловече-
ским хихиканьем ввечеру целуются парочки, и бесчисленные оловян-
ные солдатики, хранящие покой средостения власти, прекрасно видя  
этакие вольности, даже не думают им препятствовать... 

В Китае теперь удивительнейшим образом бок о бок живут пио-
неры и миллионеры. И тем и другим есть место, каждый выполняет 
свою социальную функцию. 

В ходу брошюрки:  «Великие деятели Китая в двадцатом веке».  
Три портрета на обложке: Сунь Ят-сен, Мао Цзэ-дун, Дэн Сяо-пин. По  
нашим меркам, каждый последующий камня на камне не оставил от 
идей и начинаний каждого предшествующего ; китайцы, однако ж, не 
снося памятников и не пустоша мавзолеев, называют это так: каждый 
совершил великий прорыв, но каждый на своем историческом уровне 
чего-то не додумал и чего-то не доделал, поэтому его ошибки и недо-
четы исправил и восполнил его последователь. И ведь этак действи-
тельно тоже можно думать — тут просто вопрос подхода, как в анек-
доте про целых полстакана и всего лишь полстакана. Про Мао даже в 
бытовых разговорах бойко отвечают: у него было тридцать процентов 
ошибок. Понимай так: но в остальном — гений. И, с другой стороны, 
на рынке, среди изящнейших безделиц и забавных финтифлюшек, 
среди настенных благопожелательных надписей (тоже очень харак-
терных, все больше типа «хэци шэн цай» — «дух единения порождает 
материальный достаток») я увидел нарочито пожелтелый, исполнен-
ный на архаично плохой бумаге плакат с изображением титанического  
Мао на фоне поднимающегося солнца,  а кругом —  стекающиеся к 
вождю, от души нарисованные в стиле навсегда ушедшей эпохи сти-
лизованные безумные толпы с цитатниками в поднятых руках, и над-
пись: «Наш безгранично любимый председатель Мао Цзэ-дун». Весе-
лый сувенир. 

Да,  я не слышал,  как матюкают вождей.  Это правда.  Но воспи-
танный человек и безо всякого тоталитаризма не станет матюкать по-
жилых людей, да к тому же принадлежащих к предшествующим по-
колениям. Невозбранность быть хамом нужна только хамам, а ведь не 
хамы превращают будущее в настоящее; все, на что они способны — 
это превратить неприглядное настоящее в нескончаемое. 

Свобода. Под красным флагом. Чудеса в решете. 
Дело в том, что, насколько я мог почувствовать (и реальные ус-
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пехи страны показывают, что я не очень далек от истины), и пионеры, 
и миллионеры в Китае собираются продолжать жить в своей стране, и 
общими усилиями приводят эту страну к пригодному для своей жизни  
состоянию. Собираются жить в своей стране. Обогащаться, где полу-
чится (скажем,  в нашем Приамурье),  но жить у себя.  А у нас,  прости 
Господи за дань вечному русскому самобичеванию и дай, Господи, 
чтобы тут я оказался хотя бы отчасти не прав, миллионеры обуревае-
мы одним лишь стремлением: обогатиться как раз здесь, сорвать с Ро-
дины куш побольше и слинять на Запад;  а пионеры,  то есть те,  кому 
сорвать и слинять не светит, махнули от этакой бесперспективности 
на все рукой и пьют с утра до утра, коротая жизнь. 

Откуда эта установка — за жизнью надо ехать в дальние края, а 
тут жизни не будет, хоть тресни? 

Неужели это не более чем отрыжка исторически совсем недавно  
практиковавшегося восточными славянами подсечного земледелия? 
Выработал одно поле до полной разрухи и, молодецки посвистывая, 
пошел дальше, валить лес под следующее? Неужели наша мания му-
чить памятники судорожными установками и сносами да взад-вперед  
камлать и шаманить названиями улиц — не более чем неизбывное 
подсознательное стремление уйти, не сходя с места, на другое место ; 
вместо того, чтобы заняться своим местом, наконец? 

И при всем при том Россия, для человека западного не менее, на-
верное, экзотичная, нежели Египет и Китай, тоже не теряет надежды и, 
растерянно и неуклюже вихляясь да черпая мутную воду то левым 
бортом, то правым, несмотря ни на что помаленьку выгребает своим 
курсом. Если вдуматься — тоже чудеса. 

У Бога — всего много. Какой на Земле простор! Какое порази-
тельное, обнадеживающее разнообразие! Как это нелепо и непреду-
смотрительно, по-браконьерски расточительно и именно поэтому 
опасно — пытаться причесать всех под одну гребенку евроатлантиче-
ского варианта развития и полагать,  будто только и именно тогда и 
настанет всеобщее счастье! 

Смутно припоминаю историю о том, как с полвека назад высоко-
образованные и практичные американцы из самых лучших побужде-
ний принялись было вырезать аппендиксы у младенцев. Как всегда 
бывает от черных очков — на всякий случай.  Ведь наука точно уста-
новила, что пользы от этого отростка никакой, а вред в будущем мо-
жет быть весьма серьезный — аппендицит... Потом наука выяснила, 
что польза очень даже есть, аппендикс регулирует, например, внутри-
кишечное давление при резких его скачках, еще что-то... что, разуме-
ется, не отменяет опасности аппендицита. Но ведь и голова иногда 
болит. Что ж ее, всем младенцам резать, что ли? 

Хорошо, конечно, что наука шагнула вперед. Хотя подобный по-
ворот можно было наперед предсказать, ибо тот, кто считает себя ум-
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ней природы, раньше или позже неизбежно попадет впросак; но хо-
рошо уже и то, что нет пределов познанию. Однако бедняги с ампути-
рованными ради их же пользы аппендиксами так и доживали свой век  
непоправимыми уродами. 

Я все думаю: вдруг кто-нибудь по доброте душевной, благородно  
и храбро не боясь потоков крови и нечистот, на всякий случай ампу-
тирует аппендикс у человечества, которое на всей планете одно-
единственное, и другого не будет никогда? 

2003   

Китай: опыт воспитания 
бюрократии 

1 
Внимание востоковедов давно привлекала проблема так назы-

ваемых династийных циклов в Китае. Мерное течение истории этой 
великой страны на протяжении более чем двух тысяч лет3 подчинено 
было своеобразному ритму: воцарение династии; достаточно быстрое 
(на протяжении жизни первого-второго императоров династии) объе-
динение всей географически пригодной к тому территории (или ее 
значительной части)4 и населяющих ее народностей под властью цен-
тра и взлет страны к вершинам могущества; затем более или менее 
длительный период вкрадчивого, порой незаметного, выглядящего как 
блистательная стабильность расползания и гниения всей структуры; и 
наконец, иногда под влиянием вдруг ставших необъяснимо мощными  
ударов внешнего противника,  а иногда и вовсе словно ни с того ни с 
сего, посреди стоячего, как вода в пруду, процветания — крах, распад 
на удельные княжества, ожесточенные гражданские войны. И затем, 
через несколько десятков лет, непременно и непреложно — новое 
объединение под властью новой династии… И — все сначала. 

Длительность циклов колебалась в весьма широких пределах,  от 
нескольких десятков до нескольких сотен лет; пределы Поднебесной, 
на которую в состоянии оказывалась расшириться власть того или 
иного императорского рода, тоже варьировались — но кроме двух на-
званных переменных характеристик все остальное в этих циклах оста-
валось, по сути, константами. Первый пост-имперский цикл на стадии 
взлета мы наблюдаем сейчас своими глазами; и пусть во главе Китая  
ныне стоит не Сын Неба, а председатель КПК, пусть его посланцев не 
носят в паланкинах,  а возят в самолетах и автомобилях,  пусть раз-

                                         
3 Можно даже говорить о трех тысячах, хотя собственно имперский период 

занял лишь около двадцати двух веков. 
4 Разумеется, никогда власть китайских императоров не в состоянии была 

перелететь через Гималаи, через океан или через центрально-азиатские пустыни. 
Никогда она не накрывала заиндевелой тайги севернее Байкала, и так далее. 
Именно эти объективные географические ограничения имеются здесь в виду. 
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дробленность страны в междинастийный период выглядела на сей раз  
не как феодальная междоусобица, а как соперничество региональных 
милитаристов, гоминьдана и компартии — принципиальное отличие 
текущего цикла от всех предыдущих не в этом,  а совсем в другом :  
впервые за всю историю Китая пределы доступного ему мира сущест-
венно раздвинулись, а пригодные к употреблению средства возмож-
ного воздействия на мир — существенно изменились. Только и всего. 

Востоковеды искали причины цикличности в разных областях. И 
в динамическом соотношении сил и возможностей (военных, эконо-
мических и пр.) империи и ее варварской периферии, и в периодиче-
ски наступающем истощении экономики в силу хронически допус-
кавшихся ошибок в управлении ею, и даже в обязательном при благо-
получном течении дел в стране и поэтому обязательно приводящем к 
катастрофе росте населения, который уже сам по себе раньше или 
позже, в силу того, что страна физически не могла стольких прокор-
мить, так или иначе провоцировал социальную судорогу, жестоко, но  
благотворно уменьшавшую количество ртов… 

Однако есть еще и человеческий фактор. Точнее — управленче-
ский. 

Традиционные энциклопедии, от Брокгауза и Эфрона до БСЭ, не 
столько разъясняют природу бюрократии, сколько возглашают в ее 
адрес обличительные филиппики. 

Например: 
«Бюрократия — (от франц. bureau и греч. kratos, дословно значит : 

господство канцелярии). ...Государственное управление в странах, где 
все дела сосредоточены в руках органов центральной правительствен-
ной власти, действующих по предписанию (начальства) и через пред-
писание (подчиненным);  затем под Б.  разумеют класс лиц,  резко вы-
деленный из остального общества и состоящий из агентов централь-
ной правительственной власти... Благодаря… сознанию своего могу-
щества, чиновничество... образует особую касту вне народа. ...Дают 
себя чувствовать три невыгоды подобного административного строя: 
1) общественные дела, требующие вмешательства государства, ведут-
ся чаще дурно, чем хорошо; 2) управляемые должны терпеть вмеша-
тельство власти в такие отношения, где в этом нет надобности; 3) со-
прикосновение с органами власти редко обходится без того, чтобы не 
страдало личное достоинство обывателя5... 

                                         
5 Не имея здесь возможности говорить об этом подробно,  я,  тем не менее,  

считаю не лишним напомнить, что представления о достоинстве человека и не-
уважении к нему, равно как и о том, куда должна и куда не должна вторгаться со 
своим контролем государственная власть, весьма значительно меняются от эпохи 
к эпохе и, что не менее существенно, от культуры к культуре. Матерый чинуша, 
разумеется, везде и всегда ухитрится достичь допустимого для подобных вторже-
ний предела или даже перейти его — но верх наглости, скажем, современного 
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Ведение всякого сложного дела... неизбежно требует соблюдения 
известных форм... Но тем именно отличается Б. от здорового строя 
администрации, что при последнем форма соблюдается ради дела и в  
случае нужды приносится в жертву делу, тогда как Б. соблюдает фор-
му ради нее самой и ей приносит в жертву существо дела... 

Вторая отличительная черта Б. заключается в отчужденности чи-
новничества от остального населения, в его кастовой исключительно-
сти. Государство берет своих служащих из всех сословий...; но они 
все чувствуют себя равно отчужденными от всех сословий. Им чуждо  
сознание общего блага... В отношениях служебных царит суровое об-
ращение со средними классами и грубое — с низшими; в отношениях 
общественных замечается или полная отчужденность, или презри-
тельное снисхождение к робкому обывателю. Бюрократ... вообще не 
имеет сограждан, потому что не чувствует себя ни членом общины, ни 
гражданином государства. Эти проявления кастового духа бюрокра-
тии, ...глубоко и гибельно влияют на отношения массы населения к  
государству. Когда масса видит представителя государства лишь в  
лице чиновничества, ...когда всякое соприкосновение с органами го-
сударства грозит лишь неприятностями и стеснениями, тогда и само  
государство становится для массы чем-то чуждым или даже враждеб-
ным»6. 

Не менее решительно, хотя и гораздо менее романтически, осуж-
дает бюрократию БСЭ: 

«Бюрократия — ...специфическая форма социальных организа-
ций в обществе (политических, экономических, идеологических и др.), 
существо которой заключается, во-первых, в отрыве центров испол-
нительной власти от воли и решений большинства членов этой орга-
низации, во-вторых, в главенстве формы над содержанием деятельно-
сти этой организации, в-третьих, в подчинении правил и задач функ-

                                                                                                                        
шведского бюрократа показался бы, я боюсь, верхом предупредительности и ува-
жительности советскому бедняге, привыкшему в очередях парткомов и собесов к 
качественно иному обращению — и, наоборот, столкнувшись с самодовольным 
хамством ярыги нынешнего российского ЖЭКа средневековый, скажем, китай-
ский горожанин решил бы, будто ему воздают чуть ли не императорские почести. 
Другими словами, не стоит огульно полагать, будто все, что мы сочли бы униже-
нием и вторжением в личную жизнь именно унижением и вторжением является; 
более того, если бы некий администратор в своем поведении не дошел бы до 
средненормально устоявшегося в данное время в данной стране градуса подобно-
го унижения/вторжения, сам же подданный его бы не понял и в полной растерян-
ности сбежал бы к другому бюрократу, который, по крайней мере, не нарушает 
правил игры и от которого понятно, чего ждать, какое бы решение по твоему кон-
кретному делу он не принял. А тут… На колени не велел становиться — так, не-
ровен час, на плаху пошлет ни за что ни про что! 

6 Энциклопедический словарь. Ф. А. Брокгауз и И. А. Эфрон. СПб, 1890—
1905. Т. 9., с. 293-294. 



 31 

ционирования организации целям её сохранения и укрепления. Б. 
присуща обществу, построенному на социальном неравенстве и экс-
плуатации, когда власть сосредоточивается в руках той или иной уз-
кой правящей группы. Коренным признаком Б. является существова-
ние и рост слоя бюрократов — привилегированной и оторванной от 
народа чиновничье-административной касты»7. 

Но даже в этих формулировках,  полных надежд на то,  что цен-
трализованное государство может управляться как-то иначе, нежели 
через посредство бюрократии, явственно слышна нотка безнадежно-
сти: может-то может, но разве что, по БСЭ, в обществе, не «построен-
ном на социальном неравенстве и эксплуатации»; либо, по Брокгаузу 
и Эфрону, при некоем «здоровом строе администрации»... 

Да где ж вы видели, господа, пьяного таракана? 
В свое время академик А. Д. Сахаров мимоходом, но от души де-

финировал: 
«Бюрократия — необходимая часть современного общества, ор-

ганизованного общества вообще. Всюду с ее функционированием, 
часто весьма полезным,  бывают также в той или иной мере связаны 
некоторые негативные явления — административно-командная струк-
тура управления с механическим подчинением средних звеньев выше-
стоящим инстанциям и пренебрежением демократическим контролем  
снизу, иногда вопреки интересам дела, элитарность, потеря гибкости»8. 

Во-первых, отсюда ясно, что Сахаров (как, собственно, и все мы 
в быту) употребляет слово «бюрократия» синонимично слову «адми-
нистрация» и подобным ему понятиям. Что греха таить — по-моему, 
это вполне оправданно, ибо всякая администрация либо уже является  
бюрократией, либо имеет сильнейшую тенденцию в нее превратиться; 
всякой, даже самой лучшей (здоровой) администрации до бюрократии 
в самом худшем,  энциклопедическом понимании этого слова лишь 
полшага. Пытаться доказывать, что управленческий аппарат — это  
одно, а бюрократия — нечто совершенно иное, что управленец — это  
хорошо, а бюрократ — это плохо, на мой взгляд, пустое дело, игра в 
слова. А во-вторых, данная цитата с публицистической лаконично-
стью и выразительностью констатирует двойственную роль админи-
стративного аппарата — с одной стороны, его общественную необхо-
димость и полезность, с другой — имманентно присущие ему недос-
татки. 

Но, как не бывает вещей без тени, так не бывает систем без не-
достатков. В том-то и заключается искусство управления, чтобы нау-
читься извлекать из всякой системы максимум возможной обществен-
ной пользы, держа в то же время под контролем ее неприглядные 

                                         
7 Большая Советская Энциклопедия, 1969—1979. Т. 4, с. 209. 
8 Сахаров А. Д. Мир, прогресс, права человека. Ленинград, 1990. С. 75. 
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свойства. Другими словами, научиться повышать, сколько возможно, 
ее коэффициент полезного действия, создавать наиболее благоприят-
ные, наиболее стимулирующие условия для ее функционирования — 
и при том не позволять ее функционированию стать самодовлеющим, 
самоцельным, отрешенным от выполнения реальных общественных 
дел. 

Относительно любого общественного института обе эти задачи 
могут быть реализованы лишь 9  через установленные извне данного 
института правила деятельности,  то есть,  говоря в самом общем ви-
де — через дарованные свыше законы, через право. Горе обществу, в 
котором каждое его структурное подразделение начинает писать за-
коны само для себя; да и тому подразделению, которое получает воз-
можность писать законы для себя — тоже горе: естественный дух 
стяжания, помноженный на чувство вседозволенности и безнаказан-
ности, непременно вынудит его осыпать себя, порой того даже не соз-
навая, незаслуженными и неоправданными привилегиями — и все ос-
тальное общество неизбежно его возненавидит. Любая, любого уровня 
инстанция должна иметь некую инстанцию, хотя бы на одну ступень  
высшую, которая только и может предусмотреть как стимулы для дея-
тельности низшей, так и границы этой деятельности. 

В обществах демократических такой высшей инстанцией, по  
крайней мере теоретически, является народ. В обществах традицион-
ных высшей инстанцией, предусматривающей правила деятельности и 
границы компетенции для подразделений любого уровня, является 
Бог, Небо и в той или иной мере сакрализованная фигура правителя, 
который стоит как бы вне общества, одной ногой на небесах — и по-
тому смотрит на мир людей и его институты снаружи,  с высоты,  не-
доступной более никому, а потому способен устанавливать правиль-
ные законы для всех. 

Большинство древних обществ, за исключением, быть может, ан-
тичного во времена полисной демократии, принадлежали скорее ко  
второму типу. И, разумеется, не случайно то, что именно за исключе-
нием демократической античности с ее выборностью «слуг народа» 
все традиционные общества были в той или иной — но всегда значи-
тельной — степени бюрократическими, то есть управление ими вве-
рялось правителем чиновничьему аппарату, высшая часть которого 
назначалась самим правителем, а низшие слои — высшими чиновни-
ками от имени правителя. 

Неизбежность и темп развития чиновничьего аппарата в древних 
государствах в первую очередь предопределялись, по всей видимости, 
степенью наличия дел, которые должны были исполняться в интере-

                                         
9 Покамест мы абстрагируемся от внутреннего эмоционального посыла са-

мих членов того или иного института, личной их ориентированности на собствен-
ную и общую эффективность и порядочность — обо всем этом разговор особый. 
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сах всего общества, но в исполнении которых каждый конкретный 
член общества (применительно к тем временам вернее будет ска-
зать — ячейка общества, семья) не заинтересован. Дел, исполнять ко-
торые нужно для всех вместе,  но ни для кого в отдельности.  Дел,  ус-
пешный результат выполнения которых для каждой семьи или даже 
общины может быть в какой-то степени уподоблен благоприятным  
явлениям природы: засуха — плохо, а вот пошел долгожданный 
дождь — хорошо; но никому и в голову не придет заниматься устра-
нением засухи собственными силами. В лучшем случае для этого есть 
шаманы или жрецы, то есть специально для решения такого рода про-
блем существующие люди с особыми функциями и оттого — с осо-
бым статусом. 

Точно так же можно посмотреть и, скажем, на искусственное 
орошение, столь существенное для всех древних цивилизаций, груп-
пировавшихся вокруг великих рек, а в сущности — порожденных ими, 
этими реками: не пришла вода на поля — плохо, пришла — хорошо. 
Ни одна отдельная семья и практически ни одна отдельная община не 
в состоянии управлять, например, ирригацией сама по себе; ответст-
венность за это может взять на себя только общая для нескольких или 
даже многих общин центральная власть, под юрисдикцией которой 
находится часть речного бассейна, достаточно просторная для того, 
чтобы осуществляемое на подвластной территории воздействие на ре-
ку и окружающие ее земли могло оказаться значимым. И такая власть 
возникает в подобных регионах стремительно — именно потому, что  
она нужна многим. Там, где не было насущной необходимости нала-
живать диалог с природой хором и дополнять ее множественным ор-
ганизованным трудом, общество развивалось в сторону развития мел-
кого семейного хозяйства, затем — индивидуальности, выборности, 
полисной или какой-либо подобной демократии; там, где такая необ-
ходимость была, неизбежно возникал достаточно многочисленный и 
разветвленный аппарат чиновников, подчиненных центральной власти, 
а следовательно — и бюрократия. 

Еще Лев Мечников в своей поэтичной, местами наивной, а мес-
тами полной удивительных прозрений книге писал: 

«Под страхом неминуемой смерти река-кормилица заставляла на-
селение соединять свои усилия на общей работе, учила солидарности, 
хотя бы в действительности отдельные группы населения ненавидели  
друг друга»10. 

С тех пор, многократно уточняясь и обогащаясь пониманием ча-
стностей, сама концепция не претерпела серьезных изменений. Вот, 

                                         
10 Мечников Л. И. Цивилизация и великие исторические реки. М., 1995. С. 

358—359. Не лишне напомнить, что, хотя данное издание является первым пол-
ным изданием книги Л. И. Мечникова в России, сама книга была написана еще в 
80-х годах позапрошлого века, и впервые увидела свет в Париже в 1889 г. 
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например, как описывает ситуацию И. М. Дьяконов: 
«Замечено, что там, где для создания продуктивного земледелия 

требовалась кооперация многих общин, уже в самые ранние периоды 
цивилизации выделялись своим могуществом и богатством храмы и  
культовые вожди — в гораздо большей мере, чем там, где земледелие 
основывалось на дождевом и ручьевом орошении и больших общест-
венных работ не требовалось»11. 

Все логично. Воздействие на природу есть работа жрецов, а ка-
ким образом это воздействие производится: колдовством или органи-
зацией общественных работ, уже второстепенно. 

Да вот только осуществляемое жрецом индивидуально колдовст-
во не превращало племя в протогосударство; а регулярное осуществ-
ление общественных работ поднимало общество на новую ступень ор-
ганизации, давало реальное увеличение урожаев и, тем самым, благо-
состояния вообще. А отсюда возникала и возможность для становле-
ния и укрепления групп, занятых не производительным трудом, а 
лишь его организацией — и так создавались цивилизация и государ-
ственность. Уже сами по себе производственные нужды вызывали к 
жизни разветвленный гражданский административный аппарат. Но  
благосостояние надо было не только использовать; надо было свое 
благосостояние охранять, а чужое — отнимать, и эти элементарные 
потребности неизбежным образом создавали армию и военную бюро-
кратию. Так картина обретала законченность. 

Именно с этого момента начинает свое капительное исследование 
ранних стадий китайской государственности Л. С. Васильев. 

 «Важнейшей задачей правителя и его ближайших советников и  
помощников была организация нормального производственного про-
цесса.  Вождь был центром экономической структуры,  к нему сходи-
лись нити управления производством (что особенно заметно в случае 
с ирригационным хозяйством), от него зависело принятие важных ре-
шений, связанных с расширением производства, освоением новых 
территорий, строительством крупных сооружений, накоплением запа-
сов и использованием их в различных целях... Его аппарат был при-
зван обеспечить энергичное и эффективное осуществление принятых 
решений, контроль за деятельностью работающих...»12. 

А коль скоро этот процесс оказывался удачным и длился доста-
точно долго, резкое повышение уровня жизни приводило к росту на-
селения, увеличению военного могущества, дальнейшему расслоению 
общества и вдобавок к тому,  что бурно развивающийся очаг цивили-
зации становился центром притяжения для всех окрестных племен и  
объединений. Это, в свою очередь, еще сильнее подхлестывало про-

                                         
11 История древнего мира, 1983. Т. 1. с. 31—32. 
12 Васильев Л. С. Проблемы генезиса китайского государства. М., 1983. С. 39. 
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цесс развития разветвленной управленческой структуры раннегосу-
дарственных образований бассейна Хуанхэ. 

И, в качестве финального следствия подобного старта, возникает 
завораживающая картина, которую великий востоковед Э. Балаш, 
почти не скрывая искреннего и, пожалуй, восхищенного изумления, 
определяет так: 

«Если бросить беглый взгляд на долгое течение китайской исто-
рии, потрясающим выглядит постоянство и устойчивость той черты  
китайского общества, которую можно назвать “служебщиной”13, наи-
более заметным признаком которого является непрерывное существо-
вание правящего класса ученых-чиновников»14. 

Он же констатирует: 
«Всякая попытка заменить систему централизованного управле-

ния, осуществляемого чиновниками, которые могут быть в любой мо-
мент посланы на самые окраины империи или отозваны оттуда, на 
феодальную систему руководства, осуществляемого местной земле-
владельческой аристократией, всегда вела в Китае, как и везде, к раз-
дробленности»15. 

И там же как бы невзначай пробрасывает мысль, порождающую 
целый вихрь вопросов, от ответа на которые зависит, быть может, раз-
гадка специфики китайской цивилизации — а возможно, и не только  
китайской: в Китае возникновение подобной раздробленности вело  
почему-то не к формированию отдельных наций, как в Западной Ев-
ропе, но просто-напросто к тотальному краху и хаосу, выйти из кото-
рого оказывалось возможным только после очередного объединения  
страны и возобновления чиновничьего правления. 

Э.  Балаш объясняет этот эффект обилием общих дел,  которыми 
могли заниматься только специально назначенные для их выполнения  
люди,  а они не могли быть никем иным,  кроме как служащими госу-
дарственного аппарата, слугами государя, короче — бюрократами. 
Среди этих дел он выделяет для Китая 

¨ составление и уточнение единого для всей подконтрольной  
территории календаря, в точности которого так нуждаются все 
древние сельскохозяйственные общества; 
¨ создание и поддержание систем речного контроля и орошения, 

каналов и дамб, а также водного транспорта, крайне существенного  
для страны при ее огромных размерах и неизбежной как для той 
эпохи, так и, вдобавок, при китайском рельефе вообще, неразвито-
сти сухопутных дорог; 
¨ создание значимых общественных запасов продовольствия на 

                                         
13 В оригинале «officialism». 
14 Balazs E. Chinese Civilization and Bureaucracy. New-Haven—London, 1964. 

P. 6. 
15 Ibid. P. 8. 
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случай неурожаев и стихийных бедствий, а также их хранение и 
распределение в случаях необходимости; 
¨ унификация мер и весов для облегчения обмена — при том, 

что даже древний Китай уже был достаточно разнороден этнически 
и, стало быть, нужда в подобной принудительной унификации была 
велика; 
¨ оборона против постоянных набегов кочевых племен, с кото-

рыми земледельческий Китай соседствовал от века и на протяжении  
всей своей истории; 
¨ рекрутирование, обучение и воспроизводство элиты16. 

Но эта закономерность, с очень большой силой впервые проявля-
ясь в древности и, в частности, в китайской древности, хронологиче-
скими рамками этой древности отнюдь не ограничена. Собственно, 
разве свет клином сошелся на ирригации? Разве не бывает иных вели-
ких, но несъедобных целей, которые историческая судьба навязывает 
порой тому или иному обществу вне зависимости от того, царят в нем 
произвол или человеколюбие, лошадиная сила или электромоторы? 

Можно, пожалуй, сказать, что между объемом стоящих перед  
обществом задач непродуктивного характера, которые неважны и не-
интересны никому в отдельности, но крайне существенны для всех в 
целом, и размерами государственного сектора экономики и бюрокра-
тического аппарата — существует неразрывная и неотменяемая, не 
зависящая от эпох и культур прямо пропорциональная зависимость. 
Всякая же попытка разгосударствить выполнение этих общих задач  
оказывается фатальной для общества в целом. «Вождь был центром 
экономической структуры, к нему сходились нити управления произ-
водством» — и баста. 

2 
Здесь, однако, пора оговориться, что очень многие недостатки 

бюрократии, которые совершенно справедливо отмечаются, например, 
в «Энциклопедическом словаре», присущи, собственно говоря, не 
только бюрократам, но и вообще всем людям, дурно или вовсе отвра-
тительно воспитанным. БСЭ подобным тонким материям уделяет 
меньше внимания, напирая больше на классовые сущности — однако  
такие далекие от исторического материализма, но, тем не менее, край-
не важные в реальной жизни вещи, как оскорбление достоинства 
«обывателя», отсутствие чувства принадлежности к государству, об-
ществу, общине, не говоря уж о низком образовании и вовсе отсутст-
вующем политическом такте, и иные хамские «добродетели» в любом 
социуме и в любом социальном слое могут быть как-то нейтрализова-
ны лишь воспитанием в духе преданности неким сверхценным обще-
ственным и межчеловеческим идеалам. Идеалам, как правило, тради-

                                         
16 Ibid. P. 8—9. 
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ционным, или хотя бы крепко связанным с традицией, или, по край-
ней мере, замаскированным под нее — практика показывает, что иные 
не приживаются. Если в системе нравственных приоритетов общества 
разрушено или вовсе не заложено уважение к общественному благу 
или к человеку ниже тебя,  хамами станут и моряк,  и землепашец,  и 
пиит, и кто угодно, хоть правозащитник. Если же ситуация противо-
положная, то даже служащие бюрократического аппарата, проводники 
воли верхнего эшелона власти в нижних ее эшелонах или воли центра 
на местах, имеют неплохие шансы сохранить свои гражданские дос-
тоинства. 

Конечно, одни виды деятельности сильнее стимулируют эрозию 
личных идеалов, другие — слабее. Надо признать, что работа чинов-
ника находится в этом смысле в зоне повышенного риска. Поэтому, 
сколько бы ни был изначально высокоморальным и этичным тот или 
иной кадровый труженик бюрократии, ни в коем случае нельзя допус-
кать положения, при котором процесс осуществления им своих пря-
мых обязанностей свободно стимулировал бы в нем процесс деграда-
ции и распада идеалов. 

А не допускать этого государство опять-таки в состоянии лишь  
через право. 

Разумеется, если общество деморализовано, не помогают никакие 
законы, ни строгие, ни гуманные, ни мелочные — потому что их при-
менение и осуществление их предписаний становятся объектом пинг-
понга взаимодействующих своекорыстий тех же самых бюрократов, 
объектом прямой либо выражающейся в обмене теми или иными ус-
лугами купли-продажи. Но верно и обратное: если право не ставит 
барьеров на пути поведения, обусловленного травмами, гангренами и 
некрозами идеалов, неизбежно происходящими в процессе их каждо-
дневного столкновения с действительностью, этика частенько не 
справляется и оплывает, как воск на жаре. 

Поэтому, чем больше перед обществом стоит задач непродуктив-
ных, без осуществления которых, однако, продуктивная деятельность  
не может быть успешной,  и чем,  поэтому,  обширнее и разветвленнее 
оказывается в этом обществе административный аппарат — тем ин-
тенсивнее правителем и государственнической духовной элитой про-
возглашаются культ бескорыстного служения и осуждение стяжатель-
ства. Многочисленная и эффективная бюрократия не может сущест-
вовать в обществе, где царит принцип «обогащайтесь». Что-нибудь 
одно. И, если чуть перефразировать знаменитый афоризм Гамлета о  
диалектике взаимоотношений порядочности и красоты, скорее «обо-
гащайтесь» стащит бюрократию в омут, нежели бюрократия исправит 
«обогащайтесь». 

Уже весьма рано, во времена одного из правителей периода Шан-
Инь (XVI—XI вв. до н. э.) Пань Гэна (его вступление на престол тра-
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диционно датируется 1300 годом до н. э.), согласно «Шу цзину»17 ад-
министративный аппарат подразделялся на три основные ветви, или 
уровня. 

«...Управители центрального аппарата (бан-бо), старшины под-
разделений шанской этнической общности (ши-чжан), чиновники 
среднего и низшего рангов (байчжи шичжижэнь). Это окружение по-
читает, конечно, обожествленного (или во всяком случае имеющего  
немалую сакральную силу) вождя, но еще весьма далеко от того, что-
бы быть автоматическими исполнителем его воли»18. 

И уже в те стародавние времена, в кризисный момент переселе-
ния в неведомые края столкнувшись с непониманием и неповинове-
нием подданных, тот же Пань Гэн, настаивая на своем и пытаясь усо-
вестить подчиненных, несколько раз в речи своей возвращается к теме 
добродетели и бескорыстия, которые насущно необходимы тем, кто в 
ответе за народ и за правильное исполнение воли повелителя народа. 

«О вы все...,  встанете ли вы на путь добродетельного управле-
ния? ...Не привязывайтесь к богатству и ценностям, заботьтесь о соз-
дании должных условий жизни!»19 

Так с самой зари китайской цивилизации развитие бюрократии и  
ее воспитание, стремление привить ей идейный иммунитет от корысти, 
шли рука об руку. 

В дальнейшем, в бурные времена Чуньцю (VIII—V вв. до н. э.) и, 
в особенности,  Чжаньго (V—III  вв.  до н.  э.),  известные как периоды 
быстрого развития классовых отношений, интеллектуальные усилия  
многочисленных теоретиков государственности, напряженно искав-
ших в ту пору выход из системного кризиса власти, порой приводили 
к гипертрофии той или иной методики обуздания бюрократии. 

Классическим стал спор конфуцианцев и законников-легистов по  
поводу того, чему надлежит отдавать предпочтение: управлению ли 
посредством добродетельных людей или управлению посредством за-
кона. Первые отдавали предпочтение методике воспитания этически  
безупречных кадров (благородных, или совершенных мужей — 
цзюньцзы), которые, укрывшись за щитом своей добродетели, могли 

                                         
17  Это название разными авторами переводится как «Книга преданий», 

«Книга истории», «Книга документов» и т. д. Данный труд представляет собою 
собрание преданий, мифов, легенд, а также и правительственных распоряжений, и 
описаний событий уже не легендарного, а исторического периода. Первоначаль-
ный текст сочинения до нас не дошел; традиция гласит, что он был уничтожен во 
времена знаменитых гонений на конфуцианскую культуру, предпринятых основа-
телем империи Цинь императором Цинь Ши-хуанди (221—209 до н. э.) и затем 
восстановлен в 178 г. до н. э. Конфуцианские дидактические мотивы в процессе 
такого восстановления просто не могли не быть привнесены — однако в какой 
именно степени, судить крайне трудно. 

18 Васильев Л. С. Проблемы генезиса китайского государства. М., 1983. С. 99. 
19 Цит. по: Л. С. Васильев. Ук. соч.. С. 98. 
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бы с максимальной адекватностью проводить в жизнь направленную  
на благо народа (трактуемого, правда, как безликая, инертная челове-
ческая масса) общегосударственную политику, определяемую столь 
же добродетельным правителем. Вот, например, как надлежало жить  
настоящему человеку по Конфуцию: 

«...Совершенный муж ест не для того, чтобы насытиться, и живет 
не для того, чтобы обрести покой» 20. 

«...С благородным мужем, который [направил свои] стремления к 
Дао-пути, но [по-прежнему] стыдится плохой одежды и плохой еды, 
не следует беседовать [о Дао-пути]»21. 

«...Совершенный муж осознает свой долг, тогда как низкий чело-
век понимает [только свою] выгоду»22. 

Легисты же куда более реалистично, но, как оказалось, куда ме-
нее дальновидно (история полна парадоксов!) акцентировали совсем 
иное. 

«Управляя государством, мудрец не зависит от людей, которые 
сами творят добро, но делает так, чтобы никто не мог творить зло... 
Тот, кто управляет страной, использует большинство и пренебрегает 
меньшинством, и поэтому он интересуется не добродетелями, а зако-
ном»23. 

Конфуцианское морализаторство выглядело благородно и логич-
но, но явно было рассчитано на слишком долгую историческую пер-
спективу, требовало долгих, кропотливых воспитательных усилий — 
как и всегда, когда речь идет не о принуждении, а об убеждении. 

Представители же так называемой «школы закона» (или, как их 
именуют на европейский лад, легисты) активно стремились улучшить  
мир немедленно. 

Они полагали, что весь народ, включая и высшую аристократию, 
должен быть поставлен в полную зависимость от правителя. Средст-
вом осуществления такой зависимости должны стать награды и нака-
зания. Этот двуединый комплекс материальных стимулов — идеаль-
ная методика программирования человеческого поведения. Поскольку 
люди стремятся к выгоде и избегают ущерба, надо только положить 
наказания за несоблюдение того, что должно соблюдать, и награды — 
за особо успешное соблюдение, и все люди, точно марионетки, с го-
товностью запрыгают на этих простеньких ниточках. 

                                         
20 «Лунь юй» («Суждения и беседы»). I—14. Цит. по: А. С. Мартынов, 2001. 

Т. 2, с. 215. 
21 Там же. IV—9. Цит. по: А. С. Мартынов, 2001. Т. 2, с. 231. По сути, закон-

чить эту фразу следовало бы проще:  с таким,  мол,  благородным мужем и гово-
рить-то не стоит, не о чем с таким разговаривать. 

22 Там же. IV—16. Цит. по: А. С. Мартынов. , 2001. Т. 2, с. 233. 
23 Хань Фэй-цзы. Цит. по: Fung Yu-lan. A Short History of Chinese philosophy. 

New-York, 1958. P. 160. 
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Слишком точно поняв и с чрезмерной готовностью приняв при-
роду обычного, среднего человека, который для Конфуция и его по-
следователей был не более чем сяожэнь, т. е. мелким (маленьким, 
низким — переводы термина варьируются) человеком, легисты упус-
тили из виду нематериальную и вроде бы совсем эфемерную,  выду-
манную мечтателями деталь: роль идеала, роль духовного ориентира. 
Такой ориентир порой действительно мешает конкретной деятельно-
сти. Но именно он, когда принят большинством, в конечном счете оп-
ределяет лицо общества. 

И потому легисты проиграли исторический поединок конфуци-
анцам. Легистская личность оказалась личностью без нравственной  
перспективы — и ей нечего оказалось противопоставить ни свирепо-
му идеализму фанатиков, ни шторму своекорыстий; а те общими уси-
лиями в несколько лет смели впервые объединившую Китай после 
многих веков раздробленности и казавшуюся всемогущей империю 
Цинь со всеми ее тщательно разработанными законами наград и нака-
заний. 

Сила конфуцианства, обусловившая его конечную побе-
ду, оказалась, похоже, в том, что поначалу воспринималось как его  
слабость: в неприменимости для конкретной, сиюминутной политиче-
ской и социальной практики. Сформулировав эталон этического чело-
века цзюньцзы и постулировав, а частично и доказав, его принципи-
альную достижимость для любого, кто постарается его достичь, кон-
фуцианство задало индивидуальный этический идеал, без которого ни 
одно общество существовать не может, и в этом смысле сделало то, 
что в других регионах мира сделали великие этические религии, оп-
лодотворившие развитие общества индуцированием в людях стремле-
ния не только лучше жить, но и самим становиться лучше. 

3 
Разумеется, было бы очень наивно (а порой и опасно, чревато  

кровавыми попытками создать «нового человека») полагать, будто  
можно добиться такого состояния общества, когда большинство его  
членов и впрямь вдруг начнет сознательно стремиться к самосовер-
шенствованию, тужась перекроить себя в соответствии с идеальными 
людскими типами, порожденными воображением мечтателей, бунта-
рей, философов и поэтов. Такие попытки — удел личностей достаточ-
но редкостных, склонных к постоянной рефлексии и к беспросветным  
нравственным исканиям, то есть относящихся к реальности и вне, и 
внутри себя безо всяких симпатий. Начни они статистически домини-
ровать в мире — они разрушили бы мир, сделав его непригодным для 
повседневной жизни; ведь все простые и рутинные обязанности чело-
века перед другими людьми, перед семьей, перед обществом для них 
лишь что-то вроде ядра на ноге у каторжанина, мешающего побегу к 
туманным, но сияющим горизонтам. 
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Лицо общества определяется не ими, а тем, на какой эталон ори-
ентируются в своем поведении обычные (и потому самые многочис-
ленные в любом социуме) люди, какому стандарту они стараются  
подражать. Их жизненные цели все равно остаются самыми непритя-
зательными, профанными — но операционные системы достижения  
этих целей, поведенческие стереотипы и критерии оценки чужих по-
ступков в значительной степени меняются именно в зависимости от 
признанного эталонным поведения общественных кумиров. 

Страшно вымолвить такое, но социальная значимость идеалов, 
индивидуально вымышленных и вдохновенно привнесенных в обще-
ство их не-от-мира-сего творцами, заключается не столько в том, что 
все начинают следовать им и стремиться к интегрированным в них 
высоким целям, сколько в том, что под их воздействием могут быть  
облагорожены средства достижения целей неидеальных, обыденных.  

А именно от этого зависит, какими именно способами люди де-
лят то, чего объективно в своей повседневной жизни не делить не мо-
гут. 

Другими словами,  если в обществе быть цзюньцзы престижно  
(сладостно и почетно, как говоривали римляне), люди будут уважать  
тех, кто ведет себя как цзюньцзы, и стараться хотя бы в какой-то сте-
пени походить на них — а дети и впрямь будут мечтать стать совер-
шенными мужами и даже, кое-кто, и впрямь стараться ими стать. И, 
что самое главное,  именно таким образом в наибольшей степени бу-
дут в состоянии, с одной стороны — реализовать себя и свои амбиции, 
а с другой — добиваться того, чего ни один нормальный человек не 
добиваться не может: благополучия и благосостояния своего и своих 
близких. 

А вот если наиболее выгодно и безопасно быть тупым безучаст-
ным винтиком системы — стать винтиками и таким образом соору-
дить свою жизнь будет стремиться большинство; если модно и доход-
но быть претенциозными эстетами — по мере личных возможностей 
большинство начнет нюхать кокаин, обличать царящую в мире по-
шлость и требовать очистительной бури. Если вполне уважаемо и 
практически безопасно быть вором и взяточником, даже те, кто не 
имеет патологических склонностей к подобным занятиям, станут во-
ровать и мздоимствовать уже для того хотя бы, чтоб шестеренки их 
взаимодействия с окружающим миром крутились, не теряя сцепления 
с такими же шестеренками соседей — чтобы быть, грубо говоря, как 
все. Чтобы ближние воспринимали их без недоумения, испуга и по-
дозрительности24. 

                                         
24 Может быть, кому-то это покажется печальным, но только так, через про-

стое подражание, то есть через принятый обществом благодаря воздействию ре-
лигии, или традиции, или тоталитарной либо протестно-тоталитарной идеологии, 
или средств массовой информации личностный эталон, через естественным обра-



 42 

Но на самом деле в перспективе обществу совсем не все равно , 
благодаря какому идеалу оно функционирует. Чем социальнее ориен-
тирован кумир, чем менее он эгоистичен, корыстен, подл — тем более 
жизнеспособным и перспективным оказывается общество в целом. 

Однако если нравственность этических религий была санкциони-
рована тем или иным потусторонним суперавторитетом (Иисус, Аллах 
и пр.), то есть мотивацией личного посмертного спасения, условием 
которого является соблюдение заветов бога, то изначально куда более 
коллективистское конфуцианство оставило освящающий этику супер-
авторитет в мире сем.  На эту роль,  по сути дела,  было избрано дву-
единство семья/государство25. Отсюда и поразительная устойчивость 
конфуцианства — и в то же время его веротерпимость, его способ-
ность подчинять своим нормам повседневное социальное поведение 
людей разных конфессий, при том никак не претендуя на то, чтобы 
подменить своим светским суперавторитетом чужие религиозные26. 

В иных цивилизационных ареалах, стоило этическим религиям 
стушеваться под напором секуляризации, фундамент моральности па-
дал с небес на землю, и представления о добре и зле оказывались це-
ликом зависимы от мнения референтной группы или от страха наказа-
ния — но если референтная группа сама оказывалась аморальной или, 
тем более, просто-напросто криминальной, либо если состояние об-
щества давало серьезные поводы сомневаться в неотвратимости пола-
гающихся преступникам наказаний, граница света и тени размывалась, 
и руки зла легко оказывались развязаны. Фундаменту конфуцианской 
моральности некуда было падать, он был с каждым человеком здесь и 

                                                                                                                        
зом происходящую, добровольную самоподшлифовку к нему средних людей 
можно реально менять общественное поведение. Конечно, у разных социальных  
групп разные кумиры — но между ними всегда останется взаимосвязь, и некие  
достаточно внятные и значимые родимые пятна будут одинаковы у всех. 

25 Тут конфуцианцы были не одиноки. В сущности, все, кто вовремя доду-
мался до концепции подобного двуединства и вовремя уверовал в нее , демонст-
рируют теперь поразительную устойчивость своей традиции в любом, даже сколь 
угодно неблагоприятном окружении. Опыт государственности тут может быть 
самым разным — но опыт культурной преемственности все равно оказывается 
сходным. Вот как, например, описывает одно из основных отличий традиционно-
го еврейского дома от, как она выражается, «любого другого» Блу Гринберг: «Ти-
пичная ортодоксальная семья совместно справляет все домашние обряды и вместе 
отмечает все события в жизни синагоги и общины. И само собой разумеется, что 
при этом все личные дела отодвигаются на второй план и полностью подчиняют-
ся требованиям семьи и традиции. Я считаю, что такое требование косвенно спо-
собствует воспитанию у детей уважительного отношения не только к родителям, 
но и к общественным институтам власти» — Блу Гринберг. Традиционный еврей-
ский дом. Москва—Иерусалим, 1998. С. 10. 

26 А вот в этом разница с иудаизмом колоссальная. Потому что суперавтори-
тет в иудаизме вынесен за пределы мира сего. Небо — не земля, его не размежу-
ешь, там может царить лишь кто-то один… 
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всегда. Стремление к благу семьи, понимаемой как маленькое госу-
дарство, и к благу государства, понимаемого, как большая семья, 
обеспечивали куда большую устойчивость системы конструктивных 
жизненных приоритетов, нежели, например, стремление попасть по-
сле смерти в рай, и уж тем более — стремление услышать одобрение 
тех, кого человек в данный момент числил в друзьях, либо стремление 
не оказаться на скамье подсудимых. 

Легисты пытались построить правовое государство — и потерпе-
ли сокрушительное поражение. Конфуцианцы строили государство  
справедливое — и поначалу казалось, что их красивые, но бессильные 
словеса, не дающие никаких конкретных предписаний и не предпола-
гающие никаких силовых инструментов для своего внедрения в ре-
альную жизнь, вскоре будут забыты. 

Потому что и справедливость, и право, взятые в отдельности, в 
равной степени оказываются лишь инструментами реализации чьих-то  
прихотей: закон становится «что дышло», средством обогащения тех, 
кто им вертит; справедливость становится средством реализации сим-
патий и антипатий, торжеством ничем не ограниченного субъекти-
визма, питательной средой двойных, тройных и четверных стандартов. 
Лишь синтез, лишь неразрывное единство, в котором закон сориенти-
рован справедливостью, а справедливость стабилизирована законом, 
дает людям возможность жить, без дрожи глядя в завтрашний день, не 
вгоняя их в отупляющий поведенческий ступор или в бесконечное, 
изнурительное «чего изволите», убивающее всякое искреннее стрем-
ление к благу. 

Но все же это был синтез на базе справедливости, на базе конфу-
цианства, в которое были инкорпорированы элементы легизма — а не 
наоборот. 

Иначе и быть не могло. Ведь закон является средством осуществ-
ления справедливости, но отнюдь не справедливость — средством 
осуществления закона. 

Урок краха практического легизма был усвоен китайской культу-
рой очень быстро. Спорить оказалось незачем и не о чем. Мораль и 
право, нравственный пыл и бездушная форма пошли навстречу друг  
другу и сплелись воедино, как Ян и Инь. 

Во время любимой моей династии Тан (618—907) все состав-
ляющие процесса оказались в полном расцвете. Административный 
аппарат империи достиг пределов совершенства и в дальнейшем на 
протяжении многих веков претерпевал лишь вариативные изменения. 
Многовековая правотворческая работа именно во времена Тан увен-
чалась созданием знаменитого кодекса «Тан люй шу и» («Уголовные 
установления Тан с разъяснениями»), ставшего затем образцом уго-
ловного права как для Китая всех последующих эпох,  так и для всех 
стран дальневосточного региона, хоть сколько-нибудь затронутых 
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конфуцианской моралью. А конфуцианский идеал человека, служаще-
го императору и народу не за страх, а за совесть, животворно сиял в 
идеологическом зените и не стал еще формальным и мертвым, не стал 
сухой и пустой шелухой, из которой за несколько веков лишившегося  
великих целей движения по кругу выпало живое зерно — как это слу-
чилось в более поздние времена, когда пришедшие из-за морей евро-
пейцы имели немало оснований свысока смотреть на лицемерный, за-
стойный и насквозь проеденный коррупцией цинский Китай. 

4 
Отчего же такое с ним случилось? Куда ушел этот великий нрав-

ственный посыл, создавший самую долгоживущую цивилизацию ми-
ра — и все же едва не оставивший ее дотлевать, как тлеет тело, от ко-
торого отлетела душа? 

Мертвящее движение по кругу началось, когда империя перева-
рила тот уголок мира, который был ей при существовавших в ту пору 
средствах коммуникации, насилия, обмена и идейного воздействия  
объективно доступен, и всякое дальнейшее внутреннее развитие — 
интеллектуальное, научно-техническое, политическое, военное, лю-
бое — стало как бы ненужным. В подобных условиях оно возможно  
лишь как реализация внутренней потребности, но отнюдь не как ответ 
на внешние вызовы. А внутренняя потребность развиваться существу-
ет, увы, далеко не у каждого человека и востребована, боюсь, отнюдь 
не всякой культурой. 

Во-первых, одним из главных достоинств цзюньцзы было отсут-
ствие у него мотивации состязательности, мотивации конкуренции с  
другими, подобными ему цзюньцзы — вместо нее ему была предло-
жена умиротворяющая и по-человечески вызывающая лишь уважение 
и симпатию мотивация уступчивости (жан). Конечно, из этого от-
нюдь не следует, что, например, все претенденты на престол вежливо  
пропускали друг друга к короне, а все ждущие повышения чиновники 
упорно отказывались от него в пользу коллег — нет; но, повторяю, 
ориентир, пусть и не вполне достижимый практически, влияет на мен-
талитет общества в огромной степени. 

А во-вторых, очень уж специфическими были в Китае все утопии, 
конфуцианско-даосские по своей природе. В течение более чем двух 
десятков веков (вдумайтесь только: даже не веков, а десятков веков!) 
утопическая мысль в Китае вращалась вокруг одной и той же констан-
ты: восстановления золотой, идеальной древности, которой никогда 
на самом деле не было и которую каждый мыслитель конструировал, 
смешивая в разных пропорциях одни и те же малопродуктивные ин-
гредиенты: вручение всей полноты власти идеальному правителю 27; 

                                         
27 Считалось, что, коль скоро у власти встанет совершенный мудрец, все ос-

тальное устроится само собой. Рознь, то бишь, в общем-то, опять же конкуренция, 
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отказ от всех сложностей бытия и быта, а также и от знаний о сложно-
стях, то бишь разрыв с наукой (даже в том ее виде, в каком она суще-
ствовала в ту пору); уменьшение вообще контактов между людьми, 
введение натурального хозяйства при самом архаичном из возможных 
способе содержания управляющего аппарата — отработках на обще-
ственных полях, урожай с которых идет в казну, чиновникам на про-
корм; полное уравнение, жесткое закрепление каждого на своем месте 
проживания и в своей социальной роли; остановка всякого развития, 
понимаемого хотя бы как приспособление к изменяющимся внешним  
условиям. 

Мир вокруг Китая, географически замкнутого в своем углу мате-
рика, и впрямь очень долго не менялся; и впрямь единственными ди-
намическими факторами были монотонно чередующиеся наводнения  
и засухи, да однообразные набеги из одних и тех же степей и пустынь  
разных, но совершенно однотипных кочевников, культурно всегда бо-
лее низких и потому никогда не становившихся серьезной альтерна-
тивой (даже в случае их военных успехов). Но по этим-то самым объ-
ективным причинам простая идея Новизны действительно была, по-
хоже, чужда даже самым романтичным мечтателям, даже тогдашним, 
если можно так сказать, фантастам — и чтоб сжиться с нею, вживить 
идею нововведений в свою традицию, перекодировать ее кодом своей 
культуры28, Китаю понадобилось более ста лет потрясений. На всем 
же протяжении изолированного развития империи в ней так и не воз-
никло собственной утопии, которая имела бы хоть сколько-нибудь 
модернизационный характер 29  и была бы способна вдохновлять на 
мысли и поступки, отличные от сформатированных вековыми клише. 

К слову сказать, мне думается, что по-настоящему конструктив-
ными и состязательность, и утопия могут быть лишь вместе. 

Утопия сама по себе обречена быть не более чем пустым мечта-
нием, игрой ума, даже маниловщиной; только в условиях, когда зна-
чительная часть работоспособных индивидуумов движима мотиваци-
ей состязательности, определенная доля их волей-неволей, просто ища 
нетривиального способа выдвинуться и обогнать конкурентов, мало-
помалу начнет осуществлять навеянные утопиями действия, которые, 
если утопии не консервативны, обязательно приведут к прогрессу.  

Состязательность же без утопии не выводит общество на новые 

                                                                                                                        
прекратится, бедные и богатые разом станут просто среднезажиточными, варвары  
изъявят полную покорность, плодородие возрастет и стихии успокоятся, даже ко-
меты перестанут появляться и звезды не станут сбиваться с пути...  

28 А без этого никакие нововведения не застрагивают душу народа и не при-
носят положительных результатов — и скисают, как только ослабевает модерни-
зационное давление государственного аппарата, утомившегося от бесплодных, 
тихо саботируемых страной усилий. 

29 Например, сопоставимой с миром, описанным Рабле. 
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уровни и сводится лишь к бессмысленной суете, ко все более и более 
лихорадочной дележке уже созданного, к нарастанию социальной на-
пряженности, к криминализации. 

Поэтому, кстати, меня очень беспокоит то, что современный мир  
не имеет сейчас никакой положительной утопии; а те группы, что ее 
имеют, лучше бы не имели ее вовсе (от воссоздания халифата до все-
общей чипизации мозгов с целью облегчения управления человече-
скими массами — все, вне зависимости от их технического обеспече-
ния, социально являются ретроградными и, естественно, уже хотя бы 
поэтому связаны с насилием либо традиционным, средневековым, ли-
бо новомодным, высокотехнологичным). Скажи мне, какая утопия те-
бя привлекает, и я скажу тебе, кто ты — это так; но полное отсутствие 
неретроградных утопий вообще — первый тревожный звонок, первый 
признак еще не близкого, но уже гостеприимно распахнувшегося ту-
пика. 

Впрочем, это к слову. 
Не исключено, что именно две названные особенности — при-

глушение мотивации состязательности и вытравленность идеи сози-
дания хоть чего-либо, прежде не бывшего, — лишили традиционное 
китайское общество того, на что способны оказались общества более 
раскованные и динамичные: сами поднимать себя, как барон Мюнх-
гаузен, из болота за волосы. 

Китай же после нескольких веков лишенных внутреннего посту-
пательного движения механических осцилляций вновь обрел эту спо-
собность лишь после того, как приплывшие на кораблях «заморские 
черти» показали ему, что наверху, над болотом, помимо Неба есть 
еще много уровней земной жизни. И надо сказать, в конце концов со-
временный Китай, претерпев долгие и страшные конвульсии, оказался 
способен ответить на вызов достойно — но если бы не этот вызов, ес-
ли бы мир вокруг не преобразился радикально и совершенно не по ки-
тайской воле, боюсь, внутренних потенций для качественного рывка у 
него не нашлось бы. Хорошо воспитанные управленцы с упорством, 
достойным лучшего применения, пытались бы, как и прежде, при по-
мощи конфуцианских моральных максим усовестить ветхое, затре-
панное, все в дырах одеяло, чтоб оно вдруг сызнова обернулось в но-
венькое, с иголочки; дурно воспитанные управленцы просто тянули 
бы ту же самую ветошь каждый на себя.  И те,  и другие были равно  
беспомощны; соотносительно с масштабом ловушки кардинальное, 
вроде бы, различие между ними оказалось несущественным. Ни аске-
там-общественникам, ни корыстолюбивым карьеристам так и не при-
шло бы в голову,  что,  коль скоро климат изменился,  пора бы поста-
вить в спальне электрообогреватель и, согреваясь его теплом, начать 
стирку, штопку и набивку синтепоном древнего одеяла, столь любез-
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ного их сердцам и столь долго и славно служившего их телам30. 
Периодическое дорастание до одного и того же уровня после 

столь же периодических схлопываний так и осталось бы для Китая 
пределом мечтаний. Вероятнее всего — с определенного момента ни-
когда уже не достижимым31. 

Поддержание на данном уровне всегда является продлением со-
стояния тупика. Все государственные усилия превращаются в рутину, 
утрачивая вдохновляющий привкус доселе невиданных свершений, 
последовательных шагов в бескрайний простор (пусть даже в тради-
ционном Китае открытие новых горизонтов воспринималось как вос-
становление некогда разрушенного и повторное обретение давным-
давно утраченного). В тупике следование идеалам и предполагаемым 
ими добродетелям (духовная и профессиональная активность, целе-
устремленность, аскетизм, бескорыстие, способность к самопожерт-
вованию ради общего блага) утрачивает наглядную результативность, 
видимую эффективность, эффектность. Можно рисковать жизнью, 
чтобы взять вражью твердыню, или продвинуть фронтир еще дальше 
на запад, или проложить Турксиб; но чтобы брать одну и ту же твер-
дыню изо дня в день с девяти утра до пяти вечера нормальный чело-
век рисковать не станет даже завтраком32. В тупике быстро формали-

                                         
30 Но вот когда более или менее адекватные эпохе нововведения уже приду-

маны и начаты, успех или неуспех реформ в огромной степени зависит от того , 
заботятся ли их вдохновители и организаторы об общественном благе искренне , 
или новации для них только способ в очередной раз ободрать тех, кого по-
старому обдирать уже не удается. Вспомнить хоть Горбачева — ничего еще с ре-
зультатами перестройки не было ясно, никаких улучшений она к тому моменту не  
принесла — но новую дачу в Форосе уже вынь да положь, старой госрезиденции в 
Ливадии,  которой довольствовались и якобы самодур Хрущев,  и якобы тупой 
пропойца Брежнев, интеллигентному и демократичному молодому лидеру уже  
показалось мало. Да и теперь… Стоит лишь взглянуть на блудливо бегающие 
глазки Грефа, когда он докладывает Путину о беспрецедентном росте доходов на-
селения, насчет реформ становится как-то не по себе. 

31 Хотя бы просто в силу усталости природной среды. Ведь мощь китайской 
империи на протяжении тысячелетий впрямую зависела от урожаев, просто от 
урожаев. 

32 Не зря же, например, США ныне так алчут простых военных побед: лю-
дям нужно чувство движения страны вперед. Лунная программа свое дело сделала, 
и, более того, астронавтика нынче непопулярна, слишком дорого и опасно, а три-
умфы, связанные с нею, какие-то ненастоящие, нету в них понятной народу силы, 
разве что в программе «Звездных войн». Борьба с коммунизмом тоже свое отра-
ботала — и тоже как-то странно:  коммунизма нет и в помине,  а жить,  наоборот,  
стало значительно опаснее. Еще более утонченные победы для основной массы 
населения, мыслящего бытие со всеми его сложностями как просто очень боль-
шой бейсбольный матч — вообще звук пустой;  ставка на простого человека,  ко-
торый, мол, ничего особенного не хочет и, мол, слава богу, что не хочет, всегда 
играет, как это было еще во времена китайских легистов, худые шутки. Пришлось 
бить Саддама — больше и впрямь нечем показать,  что процесс увеличения воз-
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зуется и мертвеет любая идеология — и ее одухотворяющее и морали-
зующее воздействие сходит на нет, а ее ритуалы превращается в фарс. 

Лишь теперь, когда после удачно исполненных реформ возмож-
ности Китая качественно возросли, перед ним открылись качественно  
новые просторы — рынки иных материков, космос; а это, в свою оче-
редь, увеличило энергетику государственности. Пока в этом новом 
просторе есть, куда расширяться, тупик не грозит. 

В сущности, на китайском примере очень хорошо видно, как ша-
гают в будущее социальные системы,  на каких двух ногах:  внутрен-
ний рост возможностей — расширение пространства, которое посред-
ством этих возможностей может быть обустроено в соответствии с  
представлениями о наилучшем устроении. И потом, если повезет 
вновь переварить расширившийся мир и не впасть затем в летаргию, а 
продолжить развитие внутри себя — когда-нибудь снова падут стены, 
ограничивающие уже этот, недавно казавшийся новым и бескрайним, 
но вскоре в который уже раз оказавшийся тесным и серым мир, и про-
странство жизни увеличится сызнова… Не будет внутреннего разви-
тия в период видимой стабильности (застоя) — не окажется возмож-
ным шагнуть дальше, когда возникнет такой шанс. Не решишься шаг-
нуть дальше, когда это по внутренним твоим потенциям стало воз-
можным — прокиснешь в своем обжитом углу. 

5 
Тут я не могу не сделать небольшого отступления, ибо мне поче-

му-то кажется, что более всего в этой связи нам интересна родная на-
ша страна. 

На протяжении всего наиболее значимого периода своего суще-
ствования Россия была одновременно и суверенной страной, и само-
стоятельным цивилизационным ареалом; границы государства и гра-
ницы православной цивилизации практически совпадали. Географи-
чески Россия была абсолютно открыта Западной Европе (ни гор, ни 

                                                                                                                        
можностей и расширения доступного мира не закончился; а, как я стараюсь пока-
зать, только на этом этапе мораль живет полнокровной жизнью и создает инер-
цию добропорядочного поведения на будущее. Как американцы обсасывали каж-
дый удачный свой чих в Ираке! А вот мы во времена брежневского застоя делали 
прямо противоположное: и впрямь пытаясь расширить свою вселенную, в то же  
время секретили это от собственного народа, как высшую государственную тайну. 
Разбрасывая солдатиков пригоршнями по всему свету, заставляли огромное число 
не самых худших своих ребят совершать волей ли, неволей самые натуральные  
подвиги — и не давали им ни малейшей возможности этими подвигами гордиться 
ни публично, ни даже в душе. Создавали ситуации, когда по одним и тем же ули-
цам с бомжами и пионерами, расхитителями социалистической собственности и  
сантехниками ходили самые настоящие, канонического пошиба герои — и не ис-
пользовали их для создания канонов поведения, а напротив, застенчиво и пугливо  
прятали их! Более разрушительной, более деморализующей политики и нарочно 
придумать невозможно. 
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пустынь, ни морей) и потому крайне уязвима для иного цивилизаци-
онного очага, возникшего раньше и уже хотя бы поэтому индустри-
ально более развитого. Волны силовой европейской экспансии следо-
вали одна за другой на протяжении нескольких веков, начиная уж 
всяко со времен Александра Невского и, опять-таки уж всяко (в ана-
лиз сугубой современности вдаваться не будем во избежание), до со-
роковых годов прошлого века. Мы были вынуждены сохранять себя 
от Европы как государство, и потому — непрерывно соревноваться с 
нею в военном отношении. А поскольку на путь технического совер-
шенствования средств уничтожения себе подобных европейцы встали  
несколько раньше нас, это соревнование требовало постоянного (вер-
нее, периодически подстегиваемого) догоняющего индустриального  
развития, постоянных казенных усилий по усвоению чужих ТЕХНИ-
ЧЕСКИХ достижений — что ставило под сомнение собственную 
КУЛЬТУРНУЮ полноценность. 

Попытки сохраниться как государство приходили в противоречие 
с необходимостью сохраняться как цивилизация. Отсюда — повы-
шенное напряжение, перегрев этой области духовной жизни. А всякий 
перегрев порождает в числе прочих и уродливые варианты разреше-
ния противоречия, это, к сожалению, неизбежно, это закон психоло-
гии. Биение в тисках этой антиномии породило ряд коллективных 
психических нарушений, крайними проявлениями которых являются, 
как и в индивидуальной жизни, мазохизм (или даже суицидальный 
комплекс: лучше бы нам вовсе не быть, чем оставаться такими, какие 
мы есть!),  то есть стремление полностью отдаться на волю внешнего  
воздействия, сколь бы оно ни было болезненно, и садизм, то есть 
стремление силком задавить любое внешнее воздействие и не воспри-
нимать ничего извне,  а только воздействовать на внешнюю среду са-
мому. 

Государственный аппарат, более всего заинтересованный, естест-
венно, в сохранении самого себя, а значит, в сохранении суверенности 
государства, неизбежно вынужден был, предпринимая ту или иную 
попытку догнать Европу в военном отношении, в той или иной степе-
ни жертвовать цивилизационной идентичностью, то есть принимать 
сторону мазохистов («хватит долдонить про свой путь да цепляться за 
квас и лапти!»); силком проводившаяся модернизация неизбежно по-
рождала сопротивление, а оно столь же неизбежно принимало форму 
цивилизационного садизма («мы лучше всех, и никто нам не указ, и 
вообще мы еще мир спасем»). 

Отсюда следует по крайней мере два вывода. 
Во-первых, объективно обусловленное необходимостью сохране-

ния собственной государственности догоняющее развитие (а сейчас  
мы чем занимаемся? да им же!), обязательно связанное с государст-
венным форсажем строго определенных (и далеко не самых хлебных, 
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для бизнеса — малопривлекательных) секторов экономики, подразу-
мевает постоянную гипертрофию объема так называемых общих дел, 
а стало быть, и гипертрофию бюрократии, и с этим ничего поделать  
нельзя. 

Во-вторых, цивилизационная коррозия, неизбежная при модерни-
зации, но, увы, насильственно усугублявшаяся государственным ап-
паратом — начиная со времен Петра Великого и кончая временами 
Гайдара, Бурбулиса и их последователей, — именно из-за искусствен-
ного, объективно не нужного экономике усугубления, раз за разом 
приводила к развалу традиционных систем приоритетов и мотиваций. 
Грубо говоря, внедрение нового всегда осуществлялось так неуважи-
тельно и грубо, так издевательски, так САДИСТСКИ (компенсаторика 
изначально мазохистского побуждения), что в рамках нагнетаемых 
ценностей становилось непонятно, зачем вообще этим новым укреп-
лять старое, основное, сердцевинное; собственно, даже правомерность 
существования старого, существования вообще всего СВОЕГО стави-
лась под вопрос. 

Проблема цели, в органично функционирующих обществах, в 
общем-то, довольно умозрительная33, у нас поэтому становилась боле-
вой точкой. Цивилизационный слом в первую очередь крушил самое 
хрупкое, что только есть в системах ценностей: высокие смыслы. А 
без них даже реальные успехи в мире сем, даже реальное увеличение 
могущества и подвластного пространства не способны были служить  
доказательствами результативности исконных идеалов, потому что на 
традиционные-то идеалы реформаторы с маниакальным упорством и 
набрасывались в первую очередь, дебильно полагая, что они служат 
всего-то на всего тормозами реформ34. 

Поэтому петровская вестернизация привела лишь к возникнове-
нию азиатской35 бюрократии с немецкими фамилиями во французских 
париках, а современная — не более чем к возникновению у спекулян-

                                         
33 Может показаться, что это утверждение находится в противоречии с тем, 

что я чуть выше говорил о потребностях современной Америки в большой цели 
(Луна, борьба с коммунизмом, перелопачивание государств-изгоев; что дальше?). 
Но дело в том, что я не считаю Америку органично развивающимся обществом. С 
той поры,  как в середине прошлого века она взяла на себя функции станового 
хребта западной цивилизации, она обречена искать духовные мотивации своему 
неорганично наращиваемому могуществу; без них могущество рассыплется, как 
оно начало сыпаться в период вьетнамской эпопеи. 

34 Тогда как современный Китай, как уже отмечалось, встроил модерниза-
цию в систему традиционных мотиваций (пусть это встраивание и привело к оп-
ределенной модификации последней — такая модификация исторически оправда-
на). Отсюда и успех реформ. 

35 Такой, как, например, в позднецинском Китае, давно попавшем в тупик. 
Именно наблюдение за тупиковыми состояниями азиатских обществ и привело к  
возникновению термина «азиатчина». 
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тов советского замеса вилл на Багамах и счетов в швейцарском банке. 
Поэтому в петровское время пришлось на смену традиционным идеа-
лам (то есть моделям посюстороннего поведения, ориентированным 
православием на спасение души) насаждать сварганенные на скорую 
руку милитаристические суррогаты типа «Виват, Россия!»; что уж в 
ней такого стоит виватов,  лучше было не задумываться.  В советское 
время аналогом этому гиканью подгулявших господ бомбардиров ста-
ло «Да здравствует коммунизм!» Никаких иных смыслов, оправды-
вающих лучшие человеческие качества — материально очень невы-
годные, подчас чреватые прямым самопожертвованием, а потому обя-
зательно нуждающиеся в мощных духовных опорах, — государство  
оставить людям просто не решалось,  слишком уж эти смыслы были 
человечны, слишком чреваты внегосударственными подвигами ради 
ближних своих, ради детей, ради чистой совести, ради аскезы, ради 
веры в Бога, в конце концов36. Но как только кончались военные успе-
хи, или сбоил коммунизм, червь сомнения в своей цивилизационной 
дееспособности начинал грызть с новой силой, а все внекорыстые мо-
тивации лишались высшей духовной санкции, вызывали уже не бла-
городное стремление им следовать, а мстительную страсть их топтать, 
становились объектом не уважения (пусть порой и несколько опасли-
вого, или хотя бы отстраненного — мол, мы люди маленькие, нам ге-
ройство не по плечу),  а издевательств (эй,  ветеран!  вот воевал бы с  
фрицами похуже — пил бы сейчас не помои, а баварское, и не у гряз-
ного ларька, а в хорошей пивной). 

Легко понять, какие формы принимают в таких условиях и уто-
пии, и состязательность… 

6 
Средоточием исполнительной власти Китая в танское время был 

Правительствующий департамент; его дожившее до XX века знаме-
нитое подразделение на шесть палат (или министерств, или приказов, 
и пр.)  существовало уже за тринадцать веков лет до того,  как Синь-
хайская революция (1911 г.) покончила с императорским правлением. 

Палата чинов ведала присвоением очередных рангов и назначе-
ниями на должности гражданских чиновников, составом приглашен-

                                         
36  В сверхдержавах, тем более полиэтничных и полицивилизационных, 

единственной на все представленные этносы и конфессии (пусть и не на каждого 
из бессчетных индивидуумов, ведь всем поголовно без тоталитарных методик се-
бя не навяжешь) посюсторонней ценностью может быть только одно на всех го-
сударство. Но есть разница между государством как средством достижения неко-
ей высокой цели и государством как целью самого себя. В первом случае средство 
обязано хоть как-то стараться уподобиться своей высокой цели, быть ее достой-
ной — следовательно, идеалы востребованы; во втором — открывается полный 
произвол в способах и средствах самосохранения; тогда идеалы государству толь-
ко мешают. 
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ных на императорские аудиенции, жалованием чиновников и их на-
граждениями, выдачей удостоверений на должности и предоставлени-
ем отпусков; пожалованиями мужских и женских титулов знатности, 
наследованием титулов, а также — приглашениями на императорские 
аудиенции аристократов; проведением проверок деятельности чинов-
ников, как гражданских, так и военных, учетом их заслуг и проступ-
ков, проверкой сообщаемых о них с мест сведений. 

Подворная палата ведала учетом народонаселения и земель раз-
личных категорий, раскладкой налогов и податей, а также даруемыми 
по тем или иным причинам (например, в качестве награды за пересе-
ление в новые земли и распашку целины)  освобождениями от них,  
браками и наследованием имущества; налоговыми поступлениями, 
сухопутными и водными коммуникациями, тратами казны и подсче-
том потребной величины налогов на будущий год; поступлениями в 
казенные хранилища и выдачами из них, выверками мерных инстру-
ментов для рынков, самими рынками и производимыми на них торго-
выми операциями, пожалованиями гражданским чиновникам, служа-
щим армий и гарнизонов, а также приезжавшим ко двору варварам, и 
снабжением одеждой дворцовых дам, княжеских супруг и казенных 
рабов; запасами зерна в казенных амбарах, его поступлениями и вы-
дачами, а также обеспечением натурального довольствия чиновников. 

Палата церемоний ведала официальными ритуалами, учебными 
заведениями, соблюдением предписаний относительно одежды, доку-
ментами о назначениях на должности и удостоверениями эмиссаров, 
рассылавшихся в провинции, подготовкой и организацией похорон 
чиновников и дворцовых дам; проведением различных жертвоприно-
шений, астрономией, измерением времени, государственными траур-
ными датами, связанными с годовщинами смерти императоров и им-
ператриц, присвоением храмовых (посмертных) имен императорам и 
императрицам, медициной и медикаментами, буддийским монашест-
вом; потомками родов, правивших Китаем при предшествовавших 
Тан короткоживущих династиях Северная Чжоу37 и Суй38 , а также с 
прибывавшими к танскому двору членов правящих родов сопредель-
ных (варварских, вассальных) стран. 

Военная палата ведала присвоением рангов и должностей воен-
ным чиновникам, выдачей им удостоверений на должности, числен-
ностью императорских гвардий и корпусов ополчения; картографией, 
фортификацией, гарнизонами погранзастав, системой сигнальных ог-

                                         
37 557—581. 
38 581—618. Потомки императоров Северной Чжоу носили титул гунов Цзе, 

а потомки императоров Суй (эту династию Тан свергла — но, как видим, уваже-
ния к ее потомкам не потеряла;  стремление хотя бы походить на цзюньцзы ко 
многому обязывало!) носили титул гунов Си. И те, и другие пользовались нема-
лыми привилегиями. 
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ней, измерением дорог и происходящим в сопредельных государст-
вах 39 ; императорскими паланкинами, ручными повозками (они ис-
пользовались главным образом при перемещениях царственных особ 
внутри Дворцового города), колесницами и выездом, а также почто-
выми лошадьми, государственными конюшнями, выпасом коней и т. 
д.; хранением боевого и парадного (церемониального) оружия и сна-
ряжения (такого, как, например, ритуальные флаги и пр.), регалиями 
императорского эскорта и теми, что использовались на определенных 
праздниках, например, в первый день нового года, в зимнее солнце-
стояние, в дни жертвоприношений и пр. 

Палата наказаний ведала проверкой и подтверждением пригово-
ров, присылаемых на утверждение императору (теоретически, напри-
мер, приговоры к смертной казни не могли быть приведены в испол-
нение иначе, как лишь по вынесении Высочайшего утверждения); ре-
гистрацией военнопленных и обращенных в казенное рабство в каче-
стве наказания за уголовные преступления, обеспечением арестован-
ных и осужденных одеждой, продовольствием и медицинской помо-
щью,  их жалобами и,  в случаях необходимости,  освобождениями от 
работ тех, кто был к ним приговорен; проверками сведений о налого-
вых поступлениях, государственных тратах, содержании чиновников, 
строительстве казенных зданий и т. д.; поименными списками на про-
ход через ворота Дворцового или Императорского городов, через про-
сто городские ворота, через заставы, переправы и броды внутри стра-
ны (все эти списки обновлялись каждый месяц), а также потерянными 
вещами. 

Палата общественных работ ведала природными ресурсами и их 
использованием, призванными на общественные работы лично сво-
бодными простолюдинами и профессиональными ремесленниками, 
общественными постройками при различных учреждениях, строи-
тельством валов и рвов; постройкой и починкой городских стен, рвов, 
мостов, переправ и пр.; военными поселениями и надлежащей обра-
боткой там полей (такие поселения организовывались, например, при 
пограничных гарнизонах, где не хватало привозного зерна), участками 
земли, выделенными гражданским и военным чиновникам, служащим 
в столице, а также землями при казенных постройках; столичными 
парками и садами, прудами, использованием различных природных 
ресурсов гор и озер, соблюдением правил охоты, снабжением овоща-
ми, древесным углем и дровами и обеспечением всем этим чиновни-
ков и гостей страны; ирригационными дамбами и каналами, рыболов-
ством, транспортировкой по водным коммуникациям, кораблями, 

                                         
39 В «Новой истории Тан», написанной во времена следующей великой ди-

настии, Сунской (960—1279), последнее без ложной скромности названо «делами, 
связанными с тем, как варвары четырех сторон света преобразуются под влияни-
ем китайской цивилизации» (сы и гуй хуа чжи ши) — «Синь Тан шу». Цзюань 46. 
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лодками и пр. 
Впечатляет, не правда ли? 
Думается, отнюдь не только по совпадению число палат в Прави-

тельствующем департаменте равно числу важнейших общих дел, ко-
торые Э.  Балаш насчитал для Китая.  Это равенство кажется симво-
личным. В сущности, все подразделения департамента так или иначе 
были связаны с той или иной из наиболее масштабных национальных 
задач, без решения которых невозможным стало бы существование 
огромного и мощного государства, где волею исторических судеб на 
самых разнообразных ландшафтах уживались самые разнообразные 
этнические и культурные очаги. Скажем, календарем и измерением 
времени, либо выверкой мер и весов достаточно было заниматься од-
ному лишь подразделению, а вот для отладки процесса рекрутирова-
ния и воспроизводства элиты одного органа было явно недостаточно, 
и поэтому различные стороны и стадии его приходилось разверсты-
вать по нескольким учреждениям. Но вне зависимости от того, сколь-
ко органов было задействовано, чтобы справляться с каждодневной 
рутиной тех или иных вопросов — вся она, эта рутина, была обуслов-
лена необходимостью изо дня в день решать проблемы чрезвычайной  
важности, от которых зависели жизнь и смерть империи. 

Пока субъективное понимание этого объективного, этого непре-
ложного факта хоть как-то мерцало сквозь вороха бумаг для доста-
точно значимого числа бюрократов (пусть не для всех, все поголовно  
никогда и нигде, ни в какой стране и ни в какую эпоху не могут стать 
цзюньцзы — но для числа статистически достаточного) — эффектив-
ность бюрократии была максимальной, а империя была дееспособной 
и процветающей, и шла от победы к победе. 

Однако это мерцание не может быть вечным, раньше или позже 
оно гасло. Обычно его угасание связано именно с моментом перехода 
от этапа создания государства из небытия (или воссоздания после бо-
лее или менее глубокого и длительного упадка) к этапу использования 
уже отлаженного и благополучно работающего механизма. Цель дос-
тигнута,  вершина взята,  привал;  стало быть,  хватит с нас идеалов и 
подразумеваемых ими самоограничений — мир дозрел до того, чтобы 
им просто питаться всласть… И начинается дележка созданного  
предшественниками, а может, даже теми же самыми людьми, только в 
иную эпоху, в эпоху молодости цикла40 — созданного в череде лише-
ний, подвигов, чудес хитроумия и мастерства, а частенько и благо-
роднейшего самоотречения. 

Но, повторю слово в слово мысль, уже высказанную раньше: ли-
цо стабильного общества определяется тем, какими способами люди 

                                         
40 Боюсь, меня упрекнут в профанации, но более яркий пример трудно найти: 

вспомните хотя бы молодых трех мушкетеров момента взлета абсолютизма — и 
их же тридцать лет спустя, в период блистательного застоя Людовика XIV! 
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делят то, чего объективно в своей повседневной жизни не делить не 
могут. А эти способы определяются тем, какие именно идеалы и какие 
именно возникшие благодаря им нормы поведения и системы услов-
ностей обеспечили восхождение к той вершине, на которой началась  
теперь обыкновенная, обывательская жизнь. 

Стоило мерцанию идеалов погаснуть (опять-таки пусть и не для  
всех — но для того же самого предельно допустимого, статистически 
определяющего числа), тогда монотонное кружение документации 
гипнотизировало, кружило головы; рутина становилась либо самоце-
лью, либо средством более или менее садистского самоутверждения  
за счет подчиненных и подведомственных, либо просто ненавистным, 
но насущно необходимым источником средств к существованию; и 
вся система ссыхалась, роговела. 

Время роста возможностей есть время идеалов, приносящих ощу-
тимые плоды,  а стало быть,  наилучшее время для морали,  бескоры-
стия и принципиальности, граничащей, если надо, с самозабвением. 
Но как только оказывался достигнут предел возможного при данных 
условиях восхождения, это время сменялось временем неустойчивого  
равновесия, при котором простое поддержание стабильности и эффек-
тивности на уже достигнутом уровне оказывалось апофеозом мечта-
ний. 

Вот тут право с его консервирующими способностями выходило  
на первый план и оставалось основным механизмом обеспечения спо-
собности аппарата к адекватному функционированию. Наступало вре-
мя, которое наилучшим образом описывается уже приведенной выше 
цитатой из «Хань Фэй-цзы»: «Управляя государством, мудрец не за-
висит от людей, которые сами творят добро, но делает так, чтобы ни-
кто не мог творить зло... Тот, кто управляет страной, использует 
большинство и пренебрегает меньшинством, и поэтому он интересу-
ется не добродетелями, а законом». И оно, это время стабильности, 
время процветания на краю, над обязательной пропастью в обильно  
колосящейся ржи, длилось ровно до тех пор, пока процесс деморали-
зации не захватывал предельно допустимую часть самих отправляю-
щих правосудие чиновников и потребных для этого отправления си-
ловых структур. 

И тогда на столицу шли крестьянские армии,  состоявшие из лю-
дей, плюнувших на право, поскольку оно стало народу окончательно  
враждебным — шли восстанавливать попранную правом справедли-
вость;  или откуда ни возьмись,  то ли как бог из машины,  то ли как 
чертик из табакерки, набегали кочевники — и мало кто из командного  
состава горел желанием класть живот на алтарь Отечества, особенно  
если поступали предложения повыгоднее… И, словно спичечные, ру-
шились незыблемые конструкции. 

Чем более развита правовая традиция в стране,  чем большим 
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уважением пользуется закон и связанные с ним учреждения, чем не-
возбраннее крутятся приводные ремни социального регулирования, 
повинуясь одной лишь бездушной букве закона, которая воспринима-
ется не как бездушная, а как беспристрастная и уже потому достойная  
того, чтобы ей повиноваться — тем дольше правоохранительный 
комплекс сопротивляется гниению и тем дольше длится период бла-
женного спокойствия. А это крайне существенно для всего дальней-
шего — потому что только в это время может происходить (хотя, как 
я старался показать, происходит отнюдь не автоматически, отнюдь не 
всегда и везде, а лишь в обществах, к этому склонных) внутреннее вы-
зревание нового, которое только и может затем, в начале следующего  
цикла, подарить возможность раздвинуть горизонты доступного мира 
дальше прежних пределов и не дать развитию стать круговым. 

Чем короче период равновесия — тем меньше вероятность того, 
что во время следующей осцилляции общество и страна сумеют сде-
лать больше и лучше,  чем во время предыдущей.  В государствах и 
культурах с не развившейся или подавленной легистской составляю-
щей трехактный цикл (расширение, равновесие, распад) стремится 
стать двухтактным; такие культуры уподобляются самолету, который 
умеет лишь взлетать и падать, не имея ни малейшего шанса перейти 
на горизонтальный полет — и, следовательно, ни в какое новое место  
прилететь не может. 

И ровно так же не способен никуда прилететь самолет, который 
может держать набранную высоту хоть сто лет, который прекрасно  
умеет летать горизонтально, но лишь кругами. Такому не поможет 
никакая высота. В следующий раз этот величественный лайнер обре-
чен взлетать с того же самого аэродрома, только несколько обвет-
шавшего за те сто лет, что он кружил над окрестными полями. 

С этой точки зрения Китай — удивительное место предельно чис-
того эксперимента, поставленного природой. Благодаря его крайне 
долгой практической изоляции от всех иных мощных цивилизацион-
ных очагов даже окрестные кочевники, которые время от времени 
брали в нем политическую власть, были, вне зависимости от своей эт-
нической принадлежности, китайцами по культуре (или очень быстро  
ими становились). Поэтому господствующая тенденция оставалась  
одной и той же на протяжении более двух тысяч лет. Военные потря-
сения лишь несколько искажали картину, лишь отчасти сбивали 
ритм —  именно поэтому нелепо,  скажем,  было бы искать жесткой и 
однозначной корреляции между длительностью предшествующей ди-
настии и успехами последующей 41 . Любой, сколь угодно мощный 
процесс всегда испытывает воздействие привходящих факторов, как 

                                         
41 Хотя даже такие примеры находятся с хода: скажем, политическая мощь 

Тан и культурный взлет последующей Сун. 
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внутренних, так и внешних 42 .  Но сам процесс периодической,  я бы 
даже сказал — ритмической катастрофичности китайской истории 
именно благодаря тому, что циклы были, в отличие от иных регионов 
мира, на редкость многочисленны, последовательны, наглядны и 
скроены как бы по единому шаблону, позволяет проследить законо-
мерность там, где европейская или, скажем, африканская историче-
ская суета выглядят лишь пляской случайностей. 

2004 

                                         
42  Спору нет, внешние факторы очень важны, но не могут играть опреде-

ляющей роли. Скажем, никакие агенты влияния не смогут ничего добиться, пока 
основная часть населения и, в первую очередь, элиты не захотят позарез, чтобы на 
них хоть кто-нибудь повлиял. 
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22..  ФФааннттаасстт  оо  
ффааннттаассттииккее  

Жизнь сама плыла нам в руки… 
Не так давно Андрей Чертков, известный автор идеи и организа-

тор проекта «Время учеников», обмолвился мне, что ему пришлось  
выдержать сетевую дискуссию с некими коллегами, утверждавшими, 
в частности, что Рыбаков — баловень судьбы, все само приплыло ему 
в руки, и потому его творчество гроша ломаного не стоит. Насчет 
творчества — не мне,  разумеется,  судить,  но насчет баловня… Я,  че-
стно сказать, даже не понимаю, что тут может иметься в виду. Во вся-
ком случае, у меня остались иные воспоминания. 

Я решил подтвердить их документально. 
А документы, собранные даже по столь частному поводу, могут 

оказаться небезынтересными, поскольку эпоха, к которой они отно-
сятся, очень уж небезынтересна. И, как я погляжу, у многих она осно-
вательно изгладилась из памяти — ежели вообще в ней была. 

Сразу предупрежу: в течение многих лет я писал свои письма под  
копирку отнюдь не потому, что рассчитывал на пристальное внимание 
потомков к своей особе, а по гораздо более приземленным причинам. 
Когда моя переписка резко возросла, я вдруг стал обнаруживать, что, 
получая от того или иного собеседника ответ, не могу сообразить, о  
чем, собственно, он мне отвечает. Чувствую, что он продолжает ка-
кой-то разговор, но в чем этот разговор заключался — вспомнить уж 
не в силах.  Или иная коллизия:  жду я ответа на письмо о некоем су-
щественном предмете, и вот получаю его — но как раз по поводу су-
щественного-то предмета, из-за которого я так волновался, нет в нем 
ни слова;  и я начинаю сомневаться:  а затронул ли я в своем письме 
сей предмет, или мне только казалось, что затронул, потому что я хо-
тел его затронуть, а задним числом решил, что уже на это решился? 

Вот потому я не ленился писать все письма под копирку. Сейчас  
это оказалось кстати. 

Хронологические рамки — с момента, когда я впервые всерьез  
посетил Москву и поучаствовал в серьезных фантастических заседа-
лищах и до момента первой моей публикации. Это чуть более трех лет. 

Конечно, я не привожу выбранные письма полностью. Это было  
бы слишком скучно и слишком объемно. Оставляю я лишь непосред-
ственно относящиеся к теме пассажи.  В них я иногда,  только чтобы 
скомпенсировать отсутствие контекста (то бишь, попросту говоря, 
выброшенных абзацев или фраз), позволяю себе чуточку вмешиваться 
в текст и вставлять какие-то слова, не спросясь у читателя и не поста-
вив по-академичному квадратные скобки. Но смысл я нигде не иска-
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зил, и акцентов нигде не сместил. Все так и было. 
Вот так это было. Вот так в руки плыло то, после чего эти руки 

надолго опускались… а порой — их хотелось долго и старательно де-
зинфицировать. Сейчас, нынешним молодым, и не снилась такая лег-
кость успеха. 

*** 
20.1.76 

Любезная Белла Григорьевна1, здравствуйте на многие лета! 
Возжелалось мне что-то посплетничать, да и Феликс2 зело инте-

ресуется, как поживает его «Астероид»3, и сколько страничек Вы уже 
прочитали, а сам позвонить или написать стесняется. Выполняя Ваши 
и ковальчуковские4 заветы, мы здесь живем дружно. Вчера, по поводу 
двадцать второй годовщины моего прибытия на планету сию, удосто-
ился я облобызания со стороны Оленьки нашей Ларионовой, а после 
упомянутого события запрыгал на одной ножке и завизжал востор-
женным фальцетом: «Оленька меня поцеловали!» При всем том улыб-
ки расточались в неимоверных количествах, наверное, неспроста, по-
тому что теперь друзья из семинара отзываются обо мне не иначе как 
«Это вот тот самый, единственный, у кого прямо по рукописи продали 
вещь в Штаты», и абсолютно не реагируют на самые мои страстные 
опровержения5. Я представляю, какое разочарование постигнет их, ко-

                                         
1 Имеется в виду Белла Григорьевна Клюева, навсегда вошедшая в историю 

отечественной фантастики уже хотя бы выпуском блистательной Библиотеки со-
временной фантастики (при виде аббревиатуры «БСФ» у тогдашних поклонников  
этого вида литературы до сих пор сладко перехватывает в горле). Ко времени на-
шего знакомства Белла Григорьевна в выпускавшем Библиотеку издательстве 
«Молодая гвардия» уже не работала — ее «ушли» оттуда несколькими годами 
раньше. 

2 Имеется в виду Феликс Суркис — на то время один из самых активных  
членов стругацковского семинара предыдущего относительно меня поколения. 

3 Не помню, о каком конкретно произведении Феликса тут идет речь. Может 
быть, имеется в виду рассказ, который впоследствии был опубликован под назва-
нием,  кажется,  «Гора» (А вот и нет.  Как любезно поправил меня из Израиля П.  
Амнуэль, когда я послал ему почитать сей текст — и он абсолютно прав, стоило  
мне увидеть написанное им название, я сразу вспомнил, что так и есть,— имеется 
в виду повесть Феликса «Аленкин астероид»). 

4 Имеется в виду Михаил Ковальчук, на тот момент — ближайший мой мос-
ковский друг на ниве НФ. 

5 Действительно, Белла Григорьевна работала тогда в ВААПе и держала ру-
ку на пульсе издания Стругацких американским издательством Макмиллана. Мы  
познакомились с Беллой Григорьевной годом раньше, во время моей предди-
пломной практики (меня привел к ней Миша Ковальчук, к которому я в один из  
первых же дней своего двухмесячного пребывания в столице пришел с рекомен-
дательным письмом от Бориса Натановича Стругацкого, и мы подружились на  
много лет — да и теперь не поссорились, упаси Бог, а просто как-то исчезли друг 
от друга). Во время совещания фантастов, происходившего в январе 1976 года 
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гда выяснится, что они сами себя напугали… 
С другой стороны, поднялась какая-то возня против Борис Ната-

ныча, якобы чтобы не вовсе попинать его из шефов семинара, но, как 
тут выражаются, «одернуть, чтоб не зазнавался» 6 . Борис Натаныч, 
правда, об этом, видимо, знает и пренебрегает, потому что когда на-
бежал я на братцев прямо в логове их,  в Комарове7,  и зашел об этом 
разговор, он прямо заявил: «Да знаю я, просто есть люди со стервоз-
ными характерами, не стоит на это обращать внимания»… Ему, ко-
нечно, с высоты виднее, а все-таки противно. Например, когда уж со-
всем тихий какой-то старичок, который за три года моего пребывания 
в семинаре вообще ни слова не сказал, и я даже имени его за это время 
не запомнил, вдруг лепит что-то про негативные для нашей организа-

                                                                                                                        
(тогда это все было весьма торжественно и протокольно, в Центральном Доме 
Литератора), наше знакомство с Беллой Григорьевной, которая была столь добра, 
что даже кров мне, в первопрестольной бездомному, на время совещания предос-
тавила, стало очевидным для коллег, и меня действительно довольно долго всерь-
ез подозревали, что я подружился с этой замечательной семьей отнюдь не просто 
так, а пытаюсь с лету, нахрапом выйти таким образом со своими тогдашними  
опусами на североамериканский рынок. Именно во время упомянутого совещания  
(в упор не помню, как оно в точности называлось) уже я, в свою очередь, позна-
комил с Беллой Григорьевной Феликса Суркиса (а вот это помню: какой вкусной 
фаршированной рыбой Белла Григорьевна нас с ним однажды потчевала у себя). 
В общем, главное — я помню… 

6 Конечно,  память моя сохранила,  кто именно так выражался — но все эти 
давно отшумевшие бури в давно высохшем стакане воды уж не благодаря мне бу-
дут возмущать напоминаниями о себе наше нынешнее благорастворение воздухов. 
Плохих людей нет; а что до ошибок — то все быльем поросло, и не стоит ни ма-
лейшего внимания со стороны жителей двадцать первого века. Я упоминаю о ду-
рацких тех дрязгах лишь для того, чтобы сделать более понятными обстановку 
тех лет и мое собственное поведение — наверняка тоже частенько бывавшее и 
бестактным, и глупым… и до тех дней, и после них… Потом уж я с ухмылкой со-
образил,  что в той ситуации повел себя точь-в-точь как юный Юра Бородин из  
стругацковских «Стажеров»: как выразился Юрковский, если бы сей кадет про-
слышал, что знаменитый штурман Космофлота, добрейший Михаил Крутиков во-
рует и продает продовольствие, тут же помчался бы к нему объясняться и сразу 
понял,  что это чепуха.  Не такой уж худой способ разбираться,  между прочим — 
хотя, безусловно, весьма наивный. А вообще-то перечитываю сейчас эти письма и 
поражаюсь: ведь ни разу не написал о том, как в семинаре было увлекательно, ин-
тересно, вдохновляюще! Увы, я тоже отдал дань (к счастью, лишь в ранней моло-
дости) известному предрассудку, когда все хорошее — как бы само собой разуме-
ется, о нем, дескать, и говорить не стоит — а вот о пятнах на Солнце непременно  
надо защищать диссертацию… Очень многие, к сожалению, так пишут, а еще 
больше — так живут. 

7 По сию пору так и не знаю, для написания какой вещи Стругацкие съезжа-
лись в Комарово в январе 1976-ого года…  И,  конечно,  не считал себя вправе 
спрашивать — ни когда застал их без предупреждения в творческом угаре, ни 
впоследствии. Но теперь вот знающие люди говорят — «Сталкера» очередного 
творили для Тарковского. 
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ции аспекты руководства оной организацией Б. Н. Стругацким с об-
щеполитической точки зрения8… 

До свидания.  Может,  я еще до Москвы доберусь,  тем более,  что  
вот Аркадий Натанович мне обещал повентелировать касательно Тай-
бэйского издания мемуаров Цзо Цзун-тана, а в Ленинграде их нет9. 

25.06.76 
Привет! А вот и мы!10 

«Убийцу»11 Плюснина12 — составительница сборника фантастики 

                                         
8 Совершенно не помню, кто это был и в каком контексте это было сказано. 

И слава Богу. Но, конечно, такая мысль не могла не витать: кто хотел немедленно  
публиковаться,  а не самосовершенствоваться и умнеть,  те,  вероятно,  в ту пору и 
впрямь могли беспокоиться, что столь одиозная фигура, как один из Стругацких, 
ими, пусть и совершенно формально и номинально, руководит… И не в том страх, 
что чему-то не тому научит, а в том, что редактор какой-нибудь, заслышав вызы-
вающие слова «член семинара Стругацкого», тут же неизбежно сообщит: «Ваша 
рукопись не представляет художественного интереса». 

9 Не нашлось их тогда и в Москве. Это я по молодому делу шибко губу рас-
катал… Впрочем, вскоре моя востоковедная тематика кардинально сменилась, 
Цзо Цзун-тан — это XIX век, и заниматься этими с точки зрения тысячелетий 
конъюнктурными проблемами мне оставалось менее полугода — письмо сие пи-
салось на зимних каникулах пятого курса. В аспирантуре меня засосало в китай-
скую цивилизацию много глубже — в VII век. В этой бездне я по сию пору и от-
стаиваюсь. 

10  Это письмо без единого упоминания имени адресата написано было , 
сколько я смог сообразить, в Волгоград Борису Заикину — памятному нашему 
поколению обаятельнейшему и весьма колоритному человеку, поэту и фанатич-
ному собирателю всего, что было связано с тогдашней НФ. 

11 В конце концов эта повесть вышла под названием «Достоин свободы». У 
нее было много названий — «Самый последний убийца», «Строится дом», даже 
«Рабочие»… В опубликованной издательством АСТ антологии рассказов и повес-
тей «Письмо живым людям» (2004),  я писал о ней в комментарии так:  «Первая 
версия была создана в 1973-74 гг. Исходно данное произведение было всего-то 
продолжением «Соляриса»... Пожалуй, это был первый мой опыт в потом столь 
пришедшемся мне по сердцу жанре альтернативки. …Затем начался долгий и 
весьма мучительный путь ухудшения произведения… Да, я не оговорился: эта по-
весть, в отличие от других долго ждавших публикации и в процессе ожидания  
претерпевших основательные трансформации, не улучшилась, а ухудшилась. 
Причина тут одна: с самого начала я переделывал повесть не для качества, а для 
издания. Она на ту пору казалась наиболее проходимой из всего мало-мальски 
крупного, что у меня валялось в столе — и ее время от времени пытались предло-
жить в какой-нибудь сборник.  Хотя дурь это была немеряная:  как ни мотивируй 
существующую в повести ситуацию — расцветом ли вегетарианства, происками 
инопланетного Океана или разрушением земной экологии уже благополучно сги-
нувшими капиталистами, у любого редактора, я полагаю, вся шерсть дыбом вста-
вала, едва он отлистывал пару страниц: недостаток продовольствия при комму-
низме! Автор охренел, что ли?... Этапов пять-шесть издевательств выдержал этот 
текст, становясь все более тощим и убогим, пока наконец не увидел свет в одном 
из лениздатовских сборников уже в перестроечные времена... Позорище. Осел, 
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«Детгиза» на 78 год — рассмотрела положительно и, повелев, правда, 
урезать до 3-х листов (с 5,5), рискнула принять, только передав Рыба-
кову просьбицу поторопиться13 с обрезанием своего «Убийцы»… 

Ну, в больнице-то, и потом, дома-то сидючи, «Убивца» я порезал, 
правда, не до 72 стр. по требованию, а только до 90 (со 131, представ-
ляешь, и это ведь не в журнал какой-нибудь, а в сборник, в книжку!). 
Больше резать нечего. Сейчас это еще художественное произведе-
ние — местами скомканное, местами герои чересчур поспешно меня-
ют точки зрения,  потому что вся борьба концепций улетела,  не ска-
завши последнего «прости», и остались только факты… Дальше, если 
продолжать сию кастрацию, то станет голый сюжет, пересказ — либо, 
что называется, отрывки из повести. Вот в понедельник буду стоять  
насмерть. Теперь у меня программа-минимум на лето : отстоять  
«Убийцу» и довести до кондиции «Доверие» (то, что было раньше 
«Переселенцами», потом «Сагой о межведомственном информацион-
ном обмене», стало «Доверием»)14 — сделать из него роман века, с ха-
рактерами, с цитатами из классиков марксизма-ленинизма и т. д. — 
чтобы было сразу видно:  вожди там не даром хлеб едят,  а правят по  
науке… 

Прощаюсь — верно, опять пропаду не меньше, чем на месяц. 
26.06.76 

Привет, Борис!15 Это есть я, как говаривал небезызвестный тебе 
Шарль Моллар из «Пути на Амальтею». 

Несколько дней назад выполз из больницы (да и то под расписку 
оттуда вынутый), где провел все время госэкзаменов. Самочувствие 
покамест неважное, но идею с поездкой к тебе в гости, кою ты выдви-

                                                                                                                        
который долго идет за подвешенной у него перед носом морковкой, даже если в 
конце концов и получает ее в награду за глупость и покорность, ест ее уже поряд-
ком подгнившей». 

12 Я ни в коей мере не хочу здесь как-то обвинить или опорочить даму,  со-
биравшую тот сборник. Я ей сочувствую не меньше, чем себе; хотя ей приходи-
лось, возможно, куда труднее. Самая беда, если ей действительно, как мне потом 
передавали, хотелось опубликовать эту вещь… Если чего-то не хочешь — так и 
все равно, можешь ты это или нет; а вот если хочешь — и не можешь, такая тоска 
берет… все мы эту тоску знаем. Вероятно, она действительно старалась, как луч-
ше, реально пыталась что-то сделать — и в итоге, как говорится, рубила хвост со-
баке по частям. 

13 Ах, как умиляет меня это вечное требование начальников поторопиться! 
Давайте в понедельник,  в среду уже поздно будет!  И потом год ни слуху ни ду-
ху… Вот в этом,  по-моему,  при всех произошедших за без малого тридцать лет 
тектонических сдвигах, начальство ни на волос не изменилось. 

14 Первоначальный черновик «Доверия» был написан в январе того года,  в 
июне которого было написано это письмо. 

15 Имеется в виду Борис Штерн, светлая ему память. Странно, но я совер-
шенно не помню, когда и как мы познакомились. Такое впечатление, что он был  
всегда. 
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нул в предыдущей депеше, рассматриваю самым серьезным образом. 
Просьба сообщить поподробнее ваши одесские статуты и конъюнкту-
ры16. 

Насчет тупика, в коий ты имел несчастье забрести — что-то я не 
совсем понял… Прибедняешься, небось. А бросать писать — пустое и 
бесполезное занятие.  Если тебе есть что писать — так фига с два ты 
продержишься без строчки хотя бы месяц. А если продержишься — 
значит, не ты писанину бросил, а она тебя. Не вздумай! Просто пиши 
не от головы,  а от руки.  Рука сама набьется и сама поумнеет.  Голова 
нужна только на доводке, на почеркушке, когда пролизываешь или, 
прости господи, переделываешь под требования данного редактора, а 
когда просто несет — грех давать волю голове, она парализует, голова 
эта проклятая… 

Сейчас довожу помаленьку повестуху новую — про тоталита-
ризм при всепланетном коммунизме17. Как он необходим и как без не-
го бы все развалилось, но как он, в свою очередь, порождает новые 
неразрешимые проблемы. ...У самого волосы дыбом встают, я от души 
пытаюсь доказать, что при экстремальных условиях он и впрямь неиз-
бежно оказывается нужен, чтобы им противостоять, что он вызывает-
ся объективно, а не просто чьей-то злой волей, главное — до этих 
объективных условий дело не доводить, а то потом поздно будет… а 
мне говорят: здорово ты все это продернул18,  но загудишь ты с этой 
штукой19… «Убивец» по сравнению с «Доверием» (название, наверное, 
опять придется менять, ибо сняли фильм про революцию одноимен-
ный, Феликс уж меня поздравлял ехидно с экранизацией) — детские 
хиханьки. Будет вещь века — с цитатами, экономическим выкладками 
и пр. 

Засим прощаюсь, жмя твои руки. Слава Ры. 
29.07.76 

Здравствуй, Борис! 
Прости за ложную тревогу: приехать к тебе, по-видимому, не 
                                         
16 Выбрался я к Боре лишь год спустя, в июле 77-ого. 
17 Тем, кто не застал тех времен, трудно оценить, чего стоила (а чего — мог-

ла стоить) подобная откровенность, да еще в письменной форме… 
18 Для тех, кто не помнит значения этого термина: он применялся прежде 

всего в области сатиры. Продернуть что-либо — значит, гневно это заклеймить, 
по мере сил обсмеяв. Например: продернуть бюрократов. Или: взяточников (тогда 
мы были еще очень далеки от мировой цивилизации и малопонятные , уважитель-
но-научные иностранные термины типа «коррупционер» или, скажем, «киллер» 
еще не были в ходу; народ оставался во тьме невежества и говорил попросту, как  
при царе Горохе: взяточник, убийца… Или убийца — это тот, кто просто убил, а  
вот киллер — это тот, кто убийцей работает? Мол, человек он хороший, культур-
ный, своей волей мухи не обидит, просто работа у него такая…). 

19 Как в воду смотрели. Впрочем, до первых допросов оставалось еще боль-
ше четырех лет. 
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смогу — все у меня через задницу в это лето, да и вообще в этот год. 
Август потребует от меня беготни по инстанциям в связи с аспиран-
турой и предстоящими внеочередными госами, провернуть всю бюро-
кратию Универа из-за одного человека — это не хухры-мухры. А осе-
нью — одновременно и государственные, и аспирантские. 

Писанина моя через задницу идет тоже. Насчет Плюсниной — 
сопли все и слухи. Да, взяла она, читала, заставила сократить на треть, 
я сократил, отдал ей через третьи руки (я с нею лично вообще еще не 
встречался), и она пропала куда-то, аж к телефону никто не подходит. 
Лето… А какие нонче конъюнктуры — не ведаю и не особенно хочу. 

5.09.76 
Любезная Белла Григорьевна, здравствуйте, как и обычно, на многие 

лета! 
За неимением никаких моих душевных сил,  а наипуще того —  

временных резервов, унижается Славка Михайлов Рыбаков до писа-
ния в Ваш яшмовый адрес скупого делового письма.  Буду краток,  но  
лаконичен. 

§ 1. Не сочтите за труд поелику возможно будет скоро отослать в 
мой подленький адресёныш оставленный мною Вам в мой последний  
приезд в престольный град эхсемпляр опуса, титл имеющий «Рабо-
чие». Дело в том, что «Детгиз» вдруг потребовал с меня, ничтожного, 
2 (два) эхсемпляра вышеозначенного опуса на предмет отдания одно-
го из оных художнику для прочтения и проиллюстрирования, я же, не 
придавая значения данному, сокращенному варианту противу полного  
и не ведая об обычае давания эхсемпляров художникам, печатал его  
всего лишь в две закладки. Нижайше об том просим и челом бьем. 

§ 2. /авторская ремарка — шутки в сторону/ 
Несколько слов о небезызвестном Вам Феликсе Суркисе. 
Я думаю, Вы согласитесь со мною, что Фил — человек, испол-

ненный всяческих достоинств. Кроме того, он довольно прилично  
пишет добрую и непритязательную фантастику. Вам, возможно, его  
вещи нравятся не так, как мне, а мне — не так, как кому-то еще, а ко-
му-то еще — не так, как самому Филу, но это уже субъективный под-
ход. Фил сейчас в черной или, по крайней мере, серой инферне (поль-
зуясь выражением чтимого И. А. Ефремова)20. По его собственному 
признанию, его сильно (на мой взгляд — излишне) окрылило январ-
ское пребывание на конференции21, и теперь, когда окрыление это не 

                                         
20 Почему термин «инферно» мы употребляли тогда в женском роде — по-

нятия не имею. Не от безграмотности — это наверняка. Скорее всего, потому, что 
он воспринимался синонимом слова «хандра», служа его фантастическим, я бы 
даже сказал — профессиональным заменителем. Впрочем, широкого распростра-
нения этот жаргонизм не получил. 

21 Имеется в виду та самая конференция фантастов, о которой я упоминал в 
одной из первых сносок; это все еще 76-ой год длится. Не последнюю роль в оз-
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приносит практических результатов, ему стало не по себе. Возможно  
также, что определенную роль в сумме инферногенных факторов иг-
рает и то, что упомянутая Плюснина взяла в свой сборник всех его  
друзей, от Штерна до Рыбакова, а к Филовым вещам у нее почему-то  
несколько лет назад (про меня в ту пору еще и лапоть не звенел)  вы-
работалась устойчивая (столь же устойчивая, сколь и необъяснимая) 
идиосинкразия. Возможно, вы решите, что я слишком уж много на се-
бя беру,  но я отдаю себе отчет в такой возможности и тем не менее 
пишу то, что я пишу — в здравом уме и твердой памяти. Фил вскоро-
сти вновь будет в Москве. Не могли бы Вы: 

а/ Просто встретиться с ним на подольше и потрепаться (пардон!) 
хотя бы так,  как Вы со мною трепались (эгейн пардон!).  Я знаю,  что  
одно уже мало-мальски длительное общение с Вами служит могучим 
и долгодействующим инферноцидным фактором. 

б/ Воздействовать на Б. Г. Володина (или на кого Вы, лучше зная 
обстановку, сочтете возможным) с тем, чтобы объект Вашего воздей-
ствия отнесся чуть более позитивно (но не позитивистски!) к милей-
шим рассказам Фила. 

в/ Не говорить Феликсу о таком моем письме. 
Припадаю к стопам, 
Вечно благодарный Рыбаков. 

27.09.76 
Здравствуй, душа моя!22 

…Научный коммунизм я завалил,  то есть сдал на «хор».  В моем 
положении это все равно что ноль. Судьбина моя злая — Шикин надо  
мной покуражился всласть, да я и сам виноват, шел не полностью го-
товый. К сожалению, я не умею, как некоторые — успеть просмотреть  
все, пусть даже не очень хорошо. Если уж знаю — так знаю, а если уж 
не знаю — значит,  вовсе не заглядывал.  Обычно получалось,  что ус-
певал заглянуть во все, но тут пяток первоисточников не успел. Про-
сто даже в руках не держал, и, естественно, именно «Развитие социа-
лизма от утопии к науке» Шикин мне и всучил!23 Билетов не было, я 
же в одиночку прохожу всю полосу препятствий, и он называл вопро-
сы сам, устно, такое дерьмо насобирал — со всех билетов, наверное! 

                                                                                                                        
наченном окрылении сыграла, я уверен, та самая рыба на даче у знаменитой 
Клюевой, фаршированная ее знаменитыми руками. 

22 Письмо написано моей доброй знакомой Ирине Сапожниковой во Львов. 
С Ирой мы учились на одном курсе на Восточном факультете, но после окончания  
Университета ей не довелось в Питере зацепиться, и она вынуждена была вер-
нуться в родной город. Теперь она уже давно в Америке. Я писал об Ире в статье 
«Кот диктует про татар мемуар» — это у нее в конце концов сохранилось конфи-
скованное в 80-ом году «Доверие». 

23 Кажется, Бертран Рассел свое время заметил: «Наука — это то, чем зани-
маются ученые».  В этом смысле социализм в ту пору был,  безусловно,  у нас в 
стране наукой. 
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Естественно, я не стал мемекать и просто попросил что-то другое. Он 
дал «Крит. заметки по нац. вопросу». Ответил я всю эту ересь отлично, 
но он заявил, что за первый провал оценку мне на балл снижает. Соб-
ственно, он в своем праве, но все равно сволочь. 

Зато Плюснина согласилась (сама предложила!) расширить со-
кращенный вариант обратно на 10 страниц. Вроде счастье — а на са-
мом деле просто издевательство. Я теперь столько даже и не насоби-
раю — вставил обратно бармена-историка и кое-какие мелочи, все 
равно получилось только пять. Больше не могу, чувство эстета про-
тестует, потому что теперь уже остальное кажется лишним. Во втор-
ник понесу два экземпляра — второй художнику-иллюстратору. Так 
что дело, кажется, прогрессирует, тьфу-тьфу-тьфу! Вот, вчера в ночь 
вместо чтения первоисточников врезки делал в текст,  клеил,  там же 
торопят. И уже придумал дарственную надпись, которую буду писать  
на даримых экземплярах (то есть я не хотел нарочно, но она сама при-
думалась):  «Путь мой в рудники начинается отсюда.  Выпейте за то,  
чтобы он оказался как можно более долгим!»24 

30.01.77 
Привет, Боря! 

Приезжал к нам Миша Ковальчук на три дня,  гулял,  трепался,  
хвалил англо-американскую фантастику. Привез сразу два печальных 
известия. Литера А: умер Беллочкин муж. Инфаркт. Я когда услы-
шал — а услышал непосредственно в свой кровный день рождения, 
история играет датами —  чуть сам не перекинулся.  Так мы с ним в 

                                         
24  О,  эта ерничающая и бравирующая молодежь семидесятых…  Где были 

наши мозги, умные мальчики и девочки? Нигде их не было, гонор один, одна поза, 
тепличные мы мои… Впрочем, нам в этом было с кого брать пример. Властители 
дум не шибко нас тут обгоняли, совсем не шибко… Чего стоит, скажем, сцена из  
знаменитого горинского «Мюнхгаузена», когда барон, чтобы вернуться к преж-
нему себе после тяжкого душевного кризиса, крушит, как пьяный революцион-
ный матрос, оранжерею и с хохотом пачками кидает на холод ни в чем не повин-
ные цветы? Ну вернись ты к себе тихо, в сердце своем; зачем ломать-то все? Оче-
редное «до основанья, а затем…»? И, срамно сказать, каких-то двадцать лет назад  
этот двухсерийный гимн мужской безответственности, эту апологию божествен-
ного права диссидента самодурствовать, предавать и походя требовать жертв (а 
кто не соглашается приносить ему себя в жертву, тот, натурально, прихвостень 
режима и подлец, ведь все человеки равны, но защитники прав человека равнее) я 
смотрел так, что оторваться не мог: вот же, мол, как надо жить… Колючая прово-
лока советских лагерей охраняла нас в первую очередь от нас самих! И не в нос-
тальгии по колючке дело — а в том, что этой простой вещи мы позорнейшим об-
разом не могли уразуметь в течение нескольких десятилетий; многие и по сию 
пору не уразумели. О свободе мечтают, чтобы быть ангелами — но почему-то, 
получив ее, предпочитают становиться скотами. При несвободе сатрапы тотали-
таризма якобы не давали людям становиться ангелами — но при свободе всякий, 
кто мешает становиться скотом,  рискует быть обвиненным в том,  что он сатрап 
тоталитаризма… Диалектика! 
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последний мой вечер в Москве трепались, он мне свои путевые замет-
ки по Китаю показывал, и обещался в следующий мой приезд пока-
зать еще больше (он там в свое время радары ПВО, что ли, ставил, по  
всей стране,  и всю страну повидал)…  такой мужик,  слушай…  Ну,  
Беллу ты видел, понимаешь, что и муж должен быть под стать… Хо-
тел в Москву махнуть, но уже поздно было, в пятницу его похоронили, 
а я лишь в следующую среду узнал… А литера Б: параллельно с этим 
Аркадий Натанович был в реанимации.  Может,  ты это уже и знаешь 
из чьих-либо писем, а может, и нет. Пошел зуб вставлять, что ли — и 
вот: спазм дыхательных путей. Чуть не осиротели мы, Борька! 

К непубликации «Убийцы» я с самого начала готов больше, чем к 
публикации. Деньги, сволочи, пригодились бы, ну, не для денег же 
писать… Черкал еще раз, и Плюснина теперь требует, чтобы убрал из  
финала ту девушку, с которой в альтернативном мире соломинский 
сын был на озере, а в конце в нашем мире досталась ученому козлу 
Пелетье.  Я не соглашаюсь,  для меня это принципиальный знак,  и это  
единственное место, где мы никак не найдем точек соприкосновения. 
Я думаю, в конце концов, уже взяв текст у меня, она это вырежет про-
сто редакторской властью, тем паче, что объем опять надобно урезать  
странички на четыре. 

«Доверия» покамест не трогаю, но процессы в мозжечке идут. 
Тут как-то озверел в читальном зале: конспектировал классика, набрел 
на едкую цитатку,  и понесло меня — прямо там,  в конспектовой тет-
радке, только цвет пасты сменил и пошел ринальдить на несколько  
страниц, чуть ли не целый новый эпизод. И главное, штука у меня вы-
строилась в одну струнку, все со всем в резонансе. Возьму с собой ру-
копись в больницу, там никто не мешает, обстановка спокойная — и 
время быстрей шпарит… «Убийцу» я в больнице черкал — понрави-
лось. 

Счастливо. Пиши. Покеда.  
03.04.77 

Здравствуй, Борис!25 
Плюснина уже месяц в больнице, так что процесс моего выкиды-

вания из сборника опять застопорился и дает простор для произраста-
ния беспочвенных и ненужных надежд. «Доверие» урезалось страниц 
на двадцать и стало довольно-таки гениальным, но опять — сам по-
нимаю, безо всякой критики: есть проколы, и главный — Мэлор по-
прежнему проигрывает в яркости и выпуклости по сравнению с Ри-
нальдой (наверное, ты уж не помнишь, кто там есть кто: Ринальдо — 
тамошний правительство, а Мэлор — физик, мальчонка, который все 
открыл и чьи аппараты влияли на старты кораблей). А этого никак не 

                                         
25 Самому теперь, увы, иногда трудно сообразить, когда имеется в виду Бо-

рис Штерн, а когда — Борис Заикин. Это — письмо Заикину. 



 68 

должно быть. Они должны взаимно уравновешивать друг друга, по-
скольку в нынешнем варианте Мэлор на Терре тоже становится Ри-
нальдой. Да и не только поэтому… 

Что же до Фела, то годы и разочарования, похоже, делают свое : 
погряз наш Бородач в каких-то радиопьесах (ни уму ни сердцу) и кри-
чит о том, что ему надо во что бы то ни стало публиковаться, что это  
сейчас главное, что надо цепляться за все, что под руку подвернется, 
лишь бы после его публикации в «Кольце обратного времени» нако-
нец-то появившаяся на глазах широкой публики фамилия Суркис  
вновь не утонула, ибо начинать потом опять сначала будет еще труд-
нее. Закрепляться, говорит, закрепляться… 

Уж, почитай, два месяца храню верность пишущей машинке, и по  
сию пору ни в кого еще не влюбился. Непривычно это как-то, скудно, 
пустынно… И отрицательно влияет на творческий процесс, не могу я 
писать, покуда не влюбленный… 

Спасибо тебе огромное за фотографии. Сделаны фирменно, аж 
завидки берут. Со своей стороны — шлю тебе тоже одну. Называется 
она «В. М. Рыбаков и марксизм-ленинизм (аллегорическое полотно)» 
Надеюсь, поймешь, что роль м/л выполняет не девочка за заднем пла-
не (не имеющая к Рыбакову ни малейшего отношения), в ведьмедь за 
решеткой, коему Рыбаков дает кусочек сахару26. 

04.05.77 
Здравствуй, здравствуй!27 

Ну,  вот,  Борис Натанович вышел из больницы и,  кажись,  без  
желчного пузыря и двух передних зубов — ему, видишь ли, потребо-
валось на операционном столе дать срочно кислород, А он, здоровен-
ный, челюсти стиснул. Так чтобы кишку засунуть в рот, пришлось 
срочно долбануть кувалдой. Очнулся — что называется, гипс28. Я ему 
заметил, что как же он писать будет теперь — ни зубов, ни желчи, на 
что он ответствовал, что желчью не писал и на намерен, а токмо кро-
вию сердца29. 

                                         
26 Оттиск этой фотографии у меня сохранился, но качество очень низкое, по-

тому,  видимо,  мне и пришлось так тщательно разъяснять сюжет Борису.  Если 
быть более точным, на ней фигурирует не ведьмедь, а медведица Машка, на кото-
рую я набрел во время лыжных скитаний неподалеку от питерского пригорода 
Бернгардовка; ее держали в клетке на свежем воздухе и чуть ли не в чистом поле 
(первая встреча с медведем в клетке посреди снежного пустыря меня поразила в 
самое сердце) для того, чтобы, как мне потом объяснили местные, натаскивать  
собак на запах… А девочка, попавшая в кадр, действительно не имела ко мне ни-
какого отношения. 

27 А это — Штерну. 
28 Искушенный читатель, несомненно, не может не заметить сходства кратко 

описанных здесь фактов жизни Б. Н. Стругацкого и замечательной сцены из ро-
мана С. Витицкого «Поиск предназначения». 

29 Ну и хам я был в молодости!  Даже завидую себе тогдашнему…  Нынче 
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Вот такая наша главная новость. Из новостей второстепенных, но  
могущих заинтересовать… Ну, например, Рыбакова завернули-таки из  
сборника. Полтора года я по требованиям Плюсниной доводил руко-
пись до блеска (вот это слово замените, вот этот абзац проясните и со-
кратите строчки на три, вот эту мысль чуточку отчетливее замотиви-
руйте)… В конце апреля довела меня до оргазма, заявив, что в пятни-
цу подписывают договора. И действительно, главная прочитала сбор-
ник, подписала договора с участниками, но по поводу Рыбакова ска-
зала, если верить пересказу, что по БАМу не соскучилась, или как-то  
так… Предложено было мне в два дня (до понедельника то бишь, за 
выходные) написать, по сути, новую повесть с теми же героями, тем 
же началом, но без правительства, без продовольственной проблемы и 
без лирики всякой (стариковскую вдруг вспыхнувшую привязанность  
Гюнтера к жене Соломина они тоже объявили сексуальной крамолою  
под предлогом того, что детям этого не надобно). Я громко хлопнул 
дверью, день ходил и говорил, что надо быть до конца честным перед 
собой (себе говорил,  а также всем ближним и среднеудаленным),  что  
идти на панель и насиловать себя и свое творцкое30 начало постыдно и 
гнусно,  а потом мне в голову шарахнуло,  что ежели я вот так уйду,  
мой листаж просто-напросто отдадут кому-нибудь куда менее достой-
ному оного, и тем инцидент будет исчерпан. Поэтому в воскресенье я 
сел и, как я это умею, нашлепал, не разгибаясь, тридцать с чем-то ста-
ниц какой-то гуманной и сладкой фигни, с каковой и отправился в из-
дательство в понедельник. Естественно, в понедельник меня никто  
там не ждал, потому что, давая директиву, они наверняка были увере-
ны в ее неисполнимости. Я оставил рукопись на столе и присовокупил 
записку в стиле: произнеся последние слова, граф швырнул скомкан-
ную перчатку в лицо обидчику и с поклоном удалился. В частности, в 
записке той говорилось, чтобы они сами изыскали способ известить  
меня о своем дальнейшем решении. Они явно ни на что такое не пой-
дут, так что все в порядке, но перед своими имперскими амбициями я 
по крайней мере чист — не сам ушел, а пал смертью храбрых в нерав-
ной борьбе. Это — главное. А больше ни одна сволочь меня в это ре-
дакционное дерьмо не затащит. Я бы две новых повести написал, по-
куда корпел с этим «Убийцей».  Пусть лежат до куммунизма в столе,  
при куммунизме прочтут. А кому надо сейчас — тот прочтет и без ти-
пографского набора31… 

                                                                                                                        
сделался такой корректный и тактичный,  что со мной стало не о чем разговари-
вать. 

30 В тексте письма — именно так.  Ирония,  ирония,  как бы мы без тебя вы-
живали… 

31 Я даже не подозревал, как был прав. Прочли. Задолго до коммунизма. Не 
только без набора, но даже и без моего ведома. Таких благодарных и вниматель-
ных читателей в наше демократическое время — днем с огнем не сыщешь; под 
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Кстати, о прочтении. Выслал я Боре Заикину «Доверие» новое, с  
тем, чтобы он прочитал и отправил тебе. Тоже только прочесть, пото-
му вышли мне его по прочтении обратно.  По-моему,  повесть стала 
значительно лучше, хотя мы крупно поспорили с Борис Натанычем  
из-за последней главы — он считает,  что она вообще не нужна,  лиш-
няя и рвет композицию, потому что он исходит из идеи, будто по-
весть — исключительно про Ринальдо, а Мэлор — вспомогательная 
эпизодическая фигура. Почитай, одним словом, чем словеси тратить. 

28.06.77 
Здорово, душа моя Боря! 

…Что пишу сейчас? Пока ничего, но собираюсь сделать повес-
тушку такую антиписательскую, с эпиграфом из Энгельса: «Когда де-
ло дойдет до того, что германский пролетариат расквитается с бур-
жуазией, он при помощи фонарного столба покажет господам литера-
торам, этому подлейшему из продажных классов, что за пролетарии 
эти господа»32. Будет продолжать линию «Веревочки»: современность, 
лирикоидность, Ленинград. Затащить себя в авантюру с изданиями 
больше не дам. Думать хочется. Не писать, абы чего, а думать, потом 
уж писать, когда станет сказать что. 

Давеча вот в институте выступал с докладом по поводу типоло-
гической принадлежности обществ Востока: доказывал, что там не 
классы породили государство, а государственность породила классы. 
Доказал. Смеху — полные штаны: они думают, что это я про средне-
вековый Китай, а это я мое Отечество пою33. 

12.08.77 
Здравствуй, Борис!34 

                                                                                                                        
лупой читали, если не под микроскопом… 

32 Речь начинает идти об «Очаге на башне». Кто читал — знает, что там со-
всем иной эпиграф; вещь оказалась куда серьезнее, нежели мыслилась мне в июне  
77-ого.  Но,  дорогой читатель,  если кто-то при тебе начнет вещать,  как это у нас  
водится, будто серьезные европейские мыслители Маркс и Энгельс разработали 
просто-напросто экономическое и политическое учение, а вот когда оно попало в  
дремучую тупую Россию, страшные русские превратили ее в тоталитарную рели-
гию для оправдания исконно присущих им зверских наклонностей — плюнь в 
глаза этому человеку, он не знает того, о чем говорит! Или, наоборот, слишком 
хорошо знает, чего хочет: лизнуть зад Европе и в очередной раз продемонстриро-
вать свое презрение к нам с тобой… 

33 Тем же самым силовым классообразованием с беспощадной настойчиво-
стью занималась в девяностых годах демократическая Россия. И ни один новый 
Джилас этим не возмутился, ни один новый Сахаров! Что-то тут с Джиласами и  
Сахаровыми не то, при всем моем к исходным персонам уважении… То есть ру-
гающихся множество, но какие-то они все сытые, лоснящиеся. И такое впечатле-
ние, что им очень весело ругаться; так и видится у каждого в руке рюмочка «Ка-
мю» или фужерчик «Клико», когда он кричит: «Продажный компрадорский окку-
пационный режим!» Сахарову, по крайней мере, весело не было. 

34 Это — Заикину. 
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…Начал сразу две повести.  Одна — про злых империалистов на 
планетах Ригеля, пародийка такая35, другая — лирического характера, 
с небольшим налетом фантастики, опять где-то наше время или чуть  
позднее. От одной написал семнадцать страниц, от другой — двадцать 
одну, и опять завял. Тускло что-то, не работается. Появился какой-то  
страх перед работой… Самое забавное, что и страха-то не чувствую, а 
только так… гордость уязвленная… Пропала потребность писать, и 
это омерзительно. Вместо радостного катарсиса, вместо лучезарного  
забвения —  скучная,  постылая работа,  как будто пишешь никому не 
нужную статью для никому не нужной стенгазеты… Было бы обидно  
исписаться к двадцати трем годам. 

Уж лучше бы и не начинал. 
13.08.77 

Здравствуйте, Штерны, и в частности — Боря Штерн!36 
…Опять у меня пауза. Противно работать. Делом бы каким по-

лезным лучше занялся — вот такие мысли. Раньше такого никогда не 
было,  раньше это писание и было главным делом,  и никогда даже не 
задумывался, надо или нет, получается или нет — просто перло и пер-
ло, это был способ существования. Стругацкий говорит, что так и 
должно быть, вы, говорит, просто взрослеете. А на черта мне такое 
взросление, если творчество превращается в подневольный труд, от 
которого не отказываешься лишь потому, что не хочешь окончательно  
потерять уважение к себе? Когда писал для себя, было все равно — 
плохо ли выходит,  хорошо ли… А теперь,  понимаете ли,  ответствен-
ность какая-то, надо, чтобы тебя понимали, и не теряли на тебя наде-
жды… Будь проклят тот день и час,  когда я сел за баранку этого пы-
лесоса! 

04.11.77 
Здравствуйте, Белла Григорьевна! 

(чуть не написал ДОРОГАЯ, но побоялся сфамильярничать) 
…Повидался наконец с Сахарновым37,  как вы и рекомендовали.  

Все он то в командировке, то просто «не будет в ближайшие дни», по-
этому вот уже не август, а ноябрь. 

Словом, все, говорит он мне, у вас есть, только вот писать вы не 
умеете. И стал делать предложения, числом 2 (два). Согласно первому, 
мне надлежало бы писать для «Костра» научно-художественные очер-

                                         
35 Написана так и не была. 
36  Это нетривиальное обращение объясняется просто: четырьмя неделями 

ранее написания данного письма я вернулся из Одессы, от Штернов. В этот свой 
единственный к ним визит я познакомился в тогдашней Бориной семьей. Дочурка 
его у меня до сих пор на кинокамере маленькая, веселая, Штерн ее в море купает, 
а она обнимает его за шею и от полноты чувств широко машет свободной ру-
кой. Только вот показать эту пленку уже некому… 

37 С. В. Сахарнов заведовал тогда журналом «Костер». 
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ки про чего-нибудь. Когда я сказал, что я имею честь быть китаистом, 
да еще древневековым38, он замахал руками, как бы открещиваясь от 
татя или еще какого оборотня, и забормотал сочувственно: «Это труд-
но, это трудно, это трудно, это трудно…» А второе заключается в том, 
что мне надо написать рассказ на восемь страниц или менее, предпоч-
тительно на тему встречи геологов с неким доисторическим живот-
ным, каковое доселе считалось вымершим, на нем отработать технику, 
а после ее отработки принести рассказ в «Костер» и властию Сахарно-
ва он будет немедленно опубликован. Хороший мужик, а «Путешест-
вие на «Тригле» я до сих пор перечитываю. Я обещал подумать39. 

Теперь, стало быть, так. У Вас там масса ненужной моей мукура-
туры (что значит — литература, рожденная в муках) скопилась, на-
верное. Если она Вам и впрямь не нужна, а паче того — попусту за-
нимает место у Вас на столе или в тумбочке какой,  можно было бы,  
уже, наверное, отослать ее обратно мне. Также и Феликсова папка, о  
которой мы с Вами не мало раз беседовали. 

С уважением, 
Искренне остаюсь почтительно предан и т. д. 
Слава Рыбаков. 

23.11.77 
Здорово, начальник!40 

…Что вам сказать за творчество? 
Вот уже два месяца — ни строки. После того, как приехал от вас, 

в августе нашлепал сотню страниц эдакой фантастики про вторую по-
ловину восьмидесятых годов. Науку выдумал целую, называется био-
спектралистика. Потом начался аспирантский учебный процесс, и все 
как рукой сняло.  Зато выяснил (до меня это в нашем заведении,  по-
моему,  никто еще не знал;  в мировом масштабе не поручусь),  что  
древний Китай был гуманная страна: ежели дети доносили в ихнее ЧК  
на родителей, то даже если донос соответствовал действительности, 
доносчика все равно удушали41. 

                                         
38 В письме так. Ирония, ирония… 
39 Едучи домой из «Костра»,  я в трамвае просматривал возвращенную мне 

рукопись и пометки на ее полях. Там было много поучительного для отработки 
техники. Например: «Вот вы пишите: орнитоптер. А что такое орнитоптер? Ракета 
на колесах? Надо разъяснять подробнее!» Вряд ли эти ремарки оставил сам Свя-
тослав Владимирович, наверняка — какой-нибудь никто и звать никак. Сахарнов-
то действительно симпатичный человек, а после того, как я получил Госпремию, 
даже подарил мне свою книгу «Лошадь над городом». Впечатляющее название, 
правда? Образное и многозначительное. Козел над страной, осел над миром… По 
нынешним временам — какой сериал можно было бы запузырить! 

40 Это — Штерну. 
41 Это не совсем так. В случае, даже если самый прямой предок по мужской 

линии затевал преступление антигосударственное (Первое, Второе или Третье из  
так называемых Десяти зол) родственный донос разрешался (хотя психологиче-
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Обсудили тут на семинаре мое «Доверие». Обвинили в фашизме42, 
в пропаганде культа личности, в том, что вещь хорошо написана, а 
это-то и есть самое страшное, потому что вещи с такой идеологией не 
должны писаться хорошо, в том, что автор не видит просвета и всех 
заражает своим пессимизмом… Фил, например, честно крыл за сво-
лочную атмосферу,  царящую в произведении —  ему,  мол,  она не по  
душе. Обсуждали бурно, давно не было таких страстей. Досидели на-
верху до десяти аж часов, забывши про кофе, а потом, спустившись в 
кафе, все еще доспоривали по тем же поводам. 

18.06.78 
Здравствуй, Штерн! 

Я тут живу вовсю. Был в Москве, на востоковедной конференции, 
делал доклад о правовых привилегиях чиновничества и праве «тени». 
Наводил тень на плетень, одним словом. 

…Кроме того, мне повезло, потому что, как бы специально при-
уроченное к моему приезду, в ЦДЛ состоялось заседание Совета по  
фантастике, посвященное обсуждению последних НФов, с присутст-
вием на оном Новикова — главного редактора по фантастике в «Зна-
нии», а также всех остальных: Парнова, Войскунского, Пухова и про-
чих. Ковальчук и Белла независимо друг от друга меня туда затащили. 
От Меконга тебе привет43. Ничего, послушал. Самое главное — Миша, 
как будто, двадцать первый НФ составляет, ты слышал? 

Ну, что говорили? Про НФ сборники. И хвалили их, и ругали их, 
и указывали на их уникальный в современном советско-
фантастическом мире характер : мол, единственные представляют ли-
цо нашей отечественной фантастики. Остальное уже деградировало  
(между слов явно слышалось: деградировало ЕЩЕ сильнее, чем НФы). 
Поговорили о расцвете фантастики за рубежом, как там все массово и 
широко. Вывод из этого делался один: мы, разумеется, с нашими уз-

                                                                                                                        
ская коллизия была все равно не из приятных). Но неточность тут проститель-
на — это были первые мои месяцы работы над Танским кодексом… 

42 Блин, ну ничего не меняется! А нынешние критики, небось, гордятся тем, 
что первыми разглядели во мне фашиста… И вот ведь забавно: КГБ обвинял в ан-
тисоветизме, а братья писатели — в пропаганде тоталитаризма! Основываясь на 
одном и том же тексте! Впрочем, нет худа без добра: ровно через три года, когда в 
КГБ меня спрашивали о семинаре, я, не кривя душой и не рискуя нарваться на то, 
что у них о том заседании могли быть совершенно иные сведения, имел полную  
возможность беззастенчиво грузить: семинар повесть мою не принял, осудил, 
можно сказать,  обвинил в пропаганде чуждых нашему строю учений — и тем,  в 
сущности, по мере сил и разумения выводить семинаристов из-под возможного  
удара… Ну, не удара, конечно, не те все ж таки были времена — но от подозре-
ний в нелояльности, что ли… от лишнего пункта в перечне недостатков или при-
чин для разгона… А, назовите, как хотите — мысль понятна. 

43 Имеется в виду, ясен перец, упомянутый в вышеприведенном перечне со-
автор «Экипажа «Меконга». 
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кими площадками не способны противостоять достаточно активно, но  
поскольку фантастика сейчас является ареной ожесточенной идеоло-
гической и даже классовой (что для советского человека, впрочем, од-
но и то же) борьбы, стало быть, то немногое, что может у нас дойти до  
читателя, должно быть кристаллически чистым с идейной точки зре-
ния.  Порешили,  как будто бы,  выпускать два НФа в год и даже отда-
вать страничку под мировую фант. хронику — Мишка тут же стал 
кричать, что за это он берется. Войскунский сообщил, что налицо ка-
кое-то забытовление, приземление фантастики, что является тревож-
ным симптомом, и он призывает к крупномасштабности фантастики и 
к тому, чтобы это стало одним из критериев отбора вещей в будущие 
сборники. Объем иностранщины следует еще более сокращать. 

Вот, вкратце. Да, еще было интересное — правда, оставшееся, 
наверное, лишь пустой фразой: пожелание Новикову (вообще все за-
седание происходило как обсуждение бывшего, сопряженное с сове-
тами Новикову на будущее) обращать больше внимания на молодежь, 
внимательнее относиться к самотеку, т. е. к рукописям, поступающим 
без рекомендаций, и расширять отдел «Новые имена». Все, пожалуй. 

Что о себе? Мише будто бы понравился мой рассказик поганень-
кий, написанный в феврале44 —  кажется,  я писал тебе о нем в паре 
фраз тогда же, а большего он и не стоит. Перепев повестей, ничего  
нового или интересного, так, уклон в технарство. Но мы с Мишкой 
хорошо так поговорили о нем, и, приехав из Москвы, я сел и перепи-
сал его заново, даже не заглядывая в старый текст, потому что, хотя 
ковальчуковы замечания были частного порядка, мне было просто  
стыдно с ним говорить всерьез о такой дребедени. Убрал сопли, спе-
циально перечел лемовский «Эдем», чтобы электромеханическим та-
ким настроением заразиться, и написал совершенно новый рассказ на 
ту же тему, с тою же посылкой и примерно той же концовкой. Как 
будто стало чуточку лучше, хотя — все равно как-то несерьезно… 

…На семинар к нам приходили исключительно интересные пар-
ни. Занимаются инженерным развитием творческого воображения по  
системе Альтова. Оказывается, это уже целое серьезное дело, в Пите-
ре этим занимаются более полутораста человек. Захватывающе рас-
сказывали, проигрывали на нас и мозговую атаку, и методику фокаль-
ных объектов,  и методику морфологического ящика,  и еще какие-то  
хитроумные свои финты. По контрасту с нашим обычным перелива-
нием из пустого в порожнее я просто обалдел от интересу. Но — не 
все поступили так, кое-кто выступал, так сказать, с вотумами недове-
рия, и вообще — ребята потом в кулуарах даже возмущались, что вот 
уж, мол, среди фантастов никак не ожидали встретить людей с таким  
бедным воображением… 

                                         
44 Имеется в виду «Великая сушь». 
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Здоровенная моя антиписательская повесть, которую я начал пи-
сать еще прошлой осенью, но которую пишу урывками, ибо нет вре-
мени, перевалила за двести двадцать страниц и это, дай бог, еще толь-
ко половина содержания. Не представляю, кто будет столько читать, а 
наипаче не представляю — как я буду все это перечитывать и пра-
вить… и перепечатывать… 

21.06.78 
Здравствуй, Миша Ковальчук! 

Сие есть то, во что превратился рассказ, о коем мы столь долго и 
плодотворно беседовали. В прошлую пятницу я перечел его, мне ста-
ло здорово противно, и, вместо того, чтобы шнырять по тексту в целях 
удаления не нравящихся начальству (то есть тебе) местов, я сел и пе-
реписал его заново, практически не заглядывая в прежний текст. Не 
знаю, но по-моему получилось много лучше, и во всяком случае, с ук-
лоном в философию, что не может оставить тебя равнодушным. Хо-
тя — надеюсь, ты поймешь и не осудишь меня за это — поверь, когда 
я писал, у меня и в мыслях не было Ковальчука и его вкусов. Просто  
самому стало гадко от своих соплей, излитых и изсморканных в пер-
вом варианте, захотелось чего-то посуше. Во всяком случае, единст-
венным минусом этого варианта по сравнению с тем является то, что  
он не сократился, а вырос…Мне кажется, что теперь оттуда много уже 
не выкинешь — ну, от силы за весь рассказ наберется треть страницы, 
если просто чистить, а не выкидывать мыслями или целыми абзацами. 
Ну, да ты сам посмотришь, а вырос он немного, и до листа не достал. 

…Для того, чтобы отослать экземпляр Подольному, буду ждать  
твоего «добра». Так что не замедляй, и по возможности — конструк-
тивно, то есть опять-таки с наивозможно пространным разбором и 
оценкой перспектив. 

05.01.79 
Здравствуй, Борис!45 

Мягко говоря — с Новым годом! 
Сидел я в Комарово, в Доме творчества писателей, редактировал 

черновик свово роману, написанного летом. Роман более пятисот 
страниц. Осталось дочеркать сорок, и буду перепечатывать. Самое на-
чало ты читал,  когда был здесь год назад,  и тебе вроде бы понрави-
лось. Куда его потом девать?46 

                                         
45 Это — Заикину. 
46 Первый вариант «Очага на башне» лежал у меня в столе практически без 

движения много лет, я даже не всем рисковал давать его читать, особенно после 
собеседований (назовем это так) 80-ого года. Впрочем, в 79-ом с ним ознакомился  
мой старший коллега по институту и даже по кабинету, сын знаменитой Веры 
Пановой, известный китаист и в меру барствовавший писатель-диссидент Борис  
Вахтин (в «Метрополе» он опубликовал «Дубленку», а его «Солдата и фрау» чи-
тали то по «Немецкой волне», то по Би-Би-Си). Я рискнул дать ему рукопись, по-
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Между прочим, если заметишь там у себя в киоске «Союзпечать» 
журнал «Знание — сила» за январь, загляни, нет ли внутри моего рас-
сказа.  Я до сих пор не знаю,  будет он там,  или нет — вроде бы По-
дольный сказал, что поставил его в первый номер, но уверенности у 
меня никакой нет, пока не увижу глазами — не поверю. Сам я себя 
приуготавливаю к неудивлению, когда получу журнал и увижу там не 
себя47. Если не выйдет, тогда будем ждать выхода мишкиного НФа, 
где он вроде бы тоже должен быть48. 

06.03.79 
Здравствуйте, уважаемый Роман Григорьевич! 

Деньги и журналы я получил, и за сие приношу свои благодарно-
сти. Весь обнадеженный всем происшедшим, а также памятуя Ваши 
декабрьские слова о полезности «регулярных публикаций» и их при-
оритете над единичными гонорарами, шлю Вам еще один рассказ. Он, 
правда, совсем не по тематике «Знания», но, помнится, время от вре-
мени у Вас выходили рассказы — как отечественные, так и перевод-
ные — настолько далекие от подобной тематики (если она вообще 
имеет место),  что я по сравнению с ними — Перельман.  Кроме того,  
рассказ сей понравился Стругацкому. Не затруднились бы его про-
честь и, если звезды будут расположены благоприятно, опубликовать 
у себя? Ей-богу, впервые пишу письмо подобного содержания, и не 

                                                                                                                        
тому что мне очень важна была реакция сугубого профессионала и к тому же су-
губого не-фантаста. К моему изумлению, Борис Борисович, прочитавши текст, не  
стал углубляться в разбор литературных тонкостей, а почти открытым текстом 
предложил мне опубликовать роман (читай: при посредстве самого Вахтина) за  
рубежом. Прекрасно помню, как он ввел тему: «Представьте, Слава, идет Макси-
мов по Парижу, и вдруг видит на тротуаре папку. Он открывает, смотрит — Ры-
баков, «Очаг на башне». Ему, конечно, сразу становится интересно…». У меня аж  
в зобу дыхание сперло. Вот так вот единым махом оказаться в первых рядах бор-
цов! Слушать свою фамилию, с трудом прорывающуюся сквозь рев глушилок, и 
знать, что в этот самый миг ее слышит вся культурная Россия! Мою книгу лучшие  
люди эпохи будут ввозить в СССР нелегально, рискуя жизнью — так она пре-
красна и важна!  Но трезвая самооценка победила во мне тщеславие,  и слава Бо-
гу — роман действительно был тогда еще очень слабо написан, невероятно мно-
гословен и несколько истеричен. Я честно сказал Вахтину, что не считаю вещь 
полностью готовой к публикации — а вскоре Борис Борисович скоропостижно  
умер. Лишь в 86-87 годах я рискнул снова попробовать повозиться с «Очагом», 
уже на новом своем уровне. Еще каких-то четыре года — и в 90-ом он был издан 
в серии «Новая фантастика» Николаем Ютановым, низкий ему поклон. Но то бы-
ли уже совершенно иные времена. 

47 «Великая сушь» вышла в том самом номере. Это была моя первая публи-
кация. Свершилось. Вечное мое спасибо Роману Подольному и вечная ему свет-
лая память. 

48  И в НФе, составленном Михаилом Ковальчуком, «Великая сушь» тоже 
вышла. Это была моя первая КНИЖНАЯ публикация. Еще раз свершилось. Веч-
ное мое спасибо Мише — и долгих ему лет жизни… 
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знаю, как редакционный бонтон требует обращаться с подобного рода 
просьбами (или это считается предложением?). Во всяком случае, на 
меня самое благоприятное впечатление произвела оперативность, с 
какой вышла «Сушь»49 (вот бы и теперь так же), а также иллюстрации 
к «Суши». Не знаю, удобно ли передать мою благодарность Б. Ники-
форову, про которого я знаю лишь то, что он Б. Никифоров. Во вся-
ком случае, его иллюстрации, и не только на мой взгляд, были много  
художественнее тех, что прикладывались к нескольким предшест-
вующим рассказам… 

С уважением и надеждой 
В. Рыбаков. 

*** 
В последнем письме речь идет о рассказе «Художник».  Он был 

опубликован в марте 91-ого, то есть ровно через два года после напи-
сания этого письма. Он был — вторая моя опубликованная вещь. 

Так все начиналось. Вот ЭТО плыло нам в руки. ЖИЗНЬ плыла в 
руки, наша единственная жизнь, богатая, как оказалось, лишь на меч-
ты да унижения — и, кроме жизни, ничего; она скользнула по рукам и 
поплыла дальше. Мимо. 

Мимо. 
Поплыла, неся на себе едва различимые следы наших нескончае-

мых надсадных усилий,  в руки к другим,  к новым — чтобы и от них 
однажды уплыть точно так же: беззвучно и незаметно. 

Какие отпечатки и пятна оставят на ней они? 
В феврале 2004-ого на съезде фантастов ко мне подошла молодая 

красивая женщина, автор одной из статей обо мне — пространной и 
имевшей массу шансов оказаться хорошей. Подошла с извинениями. 
Скрытой магнитофонной записи я, понятное дело, не вел, но суть за-
помнил и терминологию тоже, женщина сказала примерно следующее: 
«Оказывается, у нас до сих пор есть цензура. Из моей статьи без спро-
су выкинули все хорошее, что в ней было о вас, оставили только пло-
хое. Я и не знала, что вас надо ругать. Простите меня. Желаю вам бла-
гополучно пережить нынешнюю травлю». 

Во как оно,  оказывается.  А я опять ничего не заметил.  Думал — 
просто плывет своим чередом литературный процесс. 

*** 
Всё возвращается на круги своя. 
Только вот теряю други своя... 

2004 

                                         
49 Через каких-то полгода после получения редакцией рукописи рассказа. 
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33..  ЧЧееллооввеекк  оо  ллююддяяхх  
Кот диктует про татар мемуар 

Эта история началась в январе восемьдесят шестого.  В тот год я 
кончал Университет — и на каникулах пятого курса написал исход-
ный вариант повести «Доверие». Год спустя, после доработок и пра-
вок повесть была закончена. Очень гордый, я совершенно безоглядно  
давал ее читать всем, кому мог. В ноябре семьдесят седьмого повесть  
обсуждалась на семинаре фантастов, которым руководил тогда (и по  
сию пору руководит) Борис Натанович Стругацкий; обсуждали ее 
бурно, но на этом бы все и кончилось. Однако не кончилось. 

В семьдесят восьмом в Ленинград приезжал известный любите-
лям фантастики Юрий Илков из Болгарии, замечательный тогдашний 
болгарский фэн. Мы очень хорошо пообщались, съездили в Комарово, 
где я с помощью Евгения Павловича Брандиса познакомил Юру со 
вдовой Ивана Антоновича Ефремова (оба они жили в это время в До-
ме творчества писателей) — и, уезжая, Юра обещал на будущее лето  
пригласить меня в Болгарию. И пригласил. И компетентные товарищи 
меня даже в Болгарию не выпустили. 

В конце октября того же года я улетал в Москву, работать в сто-
личных библиотеках. В портфеле моем была разноязыкая картотека 
книг, которые надлежало в Москве найти и прочесть. Лежали там ма-
шинописные куски переводов любезного моего уголовного кодекса 
династии Тан, наброски статей... 

В тот день в рейсы можно было проносить автоматы, бомбы, 
пушки. Ко мне сбежалась вся охрана. Безо всяких объяснений порт-
фелишко мой был досмотрен, милиция наугад читала мои страницы, 
рылась в картотеке и пыталась разбирать английские, французские и 
даже китайские выходные данные... Увы, крамолы не нашлось. 

То был второй звонок. Возможно, он прозвенел случайно. Просто  
совпало так. Но я уже чувствовал себя обложенным. 

Поэтому, когда двое-трое коллег по востоковедению, до той поры 
вполне равнодушные к моим литературным потугам, как-то очень од-
новременно стали спрашивать, нет ли у меня чего новенького почи-
тать, я с трудом стал приучать себя говорить «нет». 

Чуть позже я сделал одно исключение.  Как оказалось,  мой науч-
ный руководитель был в курсе этих сгущавшихся дел — и гораздо бо-
лее меня, вероятно; насколько я понимаю, ему впрямую пришлось ме-
ня отстаивать тогда. Однажды он в лоб сказал: «У тебя, говорят, анти-
советская повесть есть, а я и возразить не могу. Дай посмотреть». Че-
рез несколько дней он вернул мне папку с «Доверием», пробурчав не-
что вроде: «Совсем с ума посходили...» Благодарность моя ему неиз-
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бывна. 
Летом восьмидесятого вероятностная вилка моего будущего вы-

дела так: либо в ближайшие месяцы я сбацаю диссер, блистательный 
во всех отношениях, и до окончания истекавшего в ноябре срока ас-
пирантуры успею хотя бы предзащиту пройти — и тогда еще можно  
будет как-то рыпаться дальше, либо по истечении срока вылечу из ин-
ститута, как пух от уст Эола. Причем никто мне этого впрямую, упаси 
Бог, не говорил. Это как бы в воздухе висело. 

Предзащита прошла, должен отметить для полной ясности, весь-
ма триумфально; мой руководитель цвел, а один из самых одаренных 
китаеведов, участвовавших в процедуре, сказал с искренней радостью 
за меня: «На вашем месте, Слава, я завтра же ударился бы тако-ой за-
гул...» Блистательный специалист по дипломатическим ритуалам  
средневекового Китая не подозревал, что у меня назавтра другие пла-
ны. 

На завтра я был вызван в административный корпус Академии  
Наук,  но о делах научных и бытовых даже разговаривать не стали.  
«Тут еще один товарищ хотел с вами побеседовать». 

Вполне интеллигентный и корректный человек, всего-то лет на 
десять старше меня (мне тогда было двадцать шесть), пригласил меня  
в черную «Волгу», и от знакомой со студенческих времен Универси-
тетской набережной мы покатили в неведомую бездну. 

А прикатили в райотдел КГБ.  Это было совсем рядом с метро  
«Чернышевская», этажом выше над тогдашним комитетом комсомола. 

Беседовали со мой то двое, то один, то опять двое по модели «до-
брый и злой». Добрым был привезший меня товарищ, злым — видимо, 
его начальник. Он нашвыривал резких фраз и обвинений, затем нена-
долго выходил по каким-то другим делам, тогда добрый начинал хо-
теть мне помочь и задавал конкретные вопросы. 

Оказалось, повести они не читали. Содержание им было известно  
из полученной телеги (или телег — они несколько раз специально  
подчеркивали, что получили несколько сигналов и из института, и из  
семинара фантастов; стандартный ход, заставляющий «пациента» по-
дозревать всех и ощущать полное одиночество). Судя по их репликам 
и вопросам, в телеге повесть была представлена куда более крамоль-
ной, чем она была на самом деле. 

Быстро сделалось понятно, что их не только повесть интересует. 
Время от времени, по возможности неожиданно, «злой» наугад пулял 
в белый свет. При удачном попадании такие залпы должны произво-
дить сильнейшее впечатление —  но тут получался пшик.  Скажем,  
Белла Григорьевна Клюева,  делавшая в 60-х годах всю НФ в «Моло-
дой гвардии», опубликовавшая там почти всех на то время Стругац-
ких, ведшая знаменитую Библиотеку современной фантастики... Нас  
познакомили с нею еще в семьдесят пятом — совершенно замечатель-
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ная женщина. И вот идет нудный разбор вопроса, почему силы охра-
ны порядка при коммунизме называются в моей повести Службой  
Спокойствия, понимал ли я, что аббревиатурой здесь оказывается 
всем известное и понятное СС — и вдруг обухом, ни с того ни с сего: 
«Клюева помогала вам переправлять ваши рукописи за рубеж?» 

Интересовала их и моя личная жизнь. «С родителями вашей под-
руги у вас идеологические расхождения?  Вы пытались вести в их се-
мье антисоветскую пропаганду?» 

Особо и многократно вставал вопрос о тогдашнем семинаре ху-
дожественного перевода с восточных языков. Его создал и до самой 
своей безвременной смерти возглавлял Борис Борисович Вахтин, ки-
таевед и писатель,  личность весьма яркая и,  что называлось,  крутой 
диссидент. Его «Дубленка» только-только вышла тогда в известном 
«Метрополе», его «Солдат и фрау» с выражением читали по вражьим 
голосам;  и вот автор сих произведений,  со всеми,  от Окуджавы до  
Максимова, лично знакомый, еще и молодежь вокруг себя собирает, а 
я с ним в одном институте работаю,  в одном помещении сижу!  Два 
антисоветских литератора бок о бок — и притом я в семинар к Вахти-
ну не хожу, в гостях не был ни разу и вообще в сколько-нибудь плот-
ном общении не замечен...  Это что значит?  Это значит:  общение на-
верняка конспирируется! 

Вот на этом они землю рыли.  Подпольная группа писателей,  ре-
зидент голубых кровей и вербуемый сопляк, возможно, не один — это  
же очередной звездочкой пахло! 

Каких только вопросов мне не задавали про вахтинский семинар! 
И опять пустышку вытащили мои собеседники.  Зарубеж мне,  по  

моей наивности, и даром был не нужен, там жили одни эмигранты, 
которых я, до мозга костей советский мальчишка, не уважал; а на се-
минар Вахтина я не ходил просто потому, что мне это было неинте-
ресно. 

Тогда так. «Сколько экземпляров повести вы распечатывали?» — 
«Четыре, — честно, как дурак, ответил я. «Все у вас дома?» — 
«Да», — неизбежно соврал я, смутно вспомнив, что за изготовление 
клеветы Родина дает в ухо один раз, а вот за распространение оной 
клеветы — уже три раза, и когда скорчишься, добавляет по почкам. 
«До вашего дома — сорок минут, — сказали мне. — Если вы и впрямь 
не распространитель, привезите нам через два часа все четыре экземп-
ляра. А если привезете не четыре экземпляра, или если не уложитесь в 
срок — значит, их у вас дома нет и вы нас обманули». 

Как метался я,  пытаясь шустро добыть два находившихся у дру-
зей текста — это отдельный Хичкок.  Одного читателя никак не было  
дома — это была моя еще школьная учительница математики; доста-
точно сказать,  что именно из ее рук я еще в десятом классе получил 
почитать самиздатовское издание «Гадких лебедей» Стругацких. 
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Помню,  я чуть не плакал от бессилия,  трезвоня ей в дверь.  Другая,  
знакомая по институту востоковедения — с ней я по телефону дого-
ворился о встрече на Чернышевской точно на то время, когда мне 
надлежало с полным собранием хул подмышкой идти обратно сда-
ваться — вообще не появилась; она наверное, решила, что я как-то с  
нелепой суетливостью свиданье ей назначил, и, как часто делают 
женщины с духовными запросами, согласилась и тут же забыла. Она-
то как раз в семинаре Вахтина была звездой и вела себя, как звезде 
полагается.  Уже чуть ли не заполночь я дозвонился до ее мужа и 
вновь помчался через весь город, от Политеха до Ветеранов, и муж 
вынес мне к метро недостающую четвертую папку... 

А ведь надо было еще как-то это все скрывать от родителей, что-
бы они не волновались...  Именно с тех пор я из дому не выхожу без  
валидола в кармане, лучше даже в нескольких — куда дотянешься. 

К литературоведам в штатском я поплелся назавтра с самого ра-
нья, ожидая чего угодно, вплоть до ареста. 

Меня пожурили сурово. Потом погнали вон и вцепились в текст. 
Назначили мне явиться завтра для продолжения беседы. 

Явившись, я сразу понял, что их разочаровал. «Не фонтан, — то-
ном великого критика сообщил мне «добрый». — Сюжет рыхлый, мо-
тивации неубедительные...» Чувствовалось, что нужного им, ожидае-
мого ими градуса крамолы они не нашли. По доносу, похоже, получа-
лось куда круче. Не светят звездочки... 

Но что же —  зря работали?  Опять пустышка?  Такого быть не 
может. «Вы у меня давно на примете, — в одной из бесед сообщил 
мне добрый и совершенно нежданно для меня на память стал цитиро-
вать строфу за строфой «Песенку стукача», которую я написал еще на 
четвертом курсе (о студенчество! модели поведения, стандартный 
эпатаж... что я реально-то знал тогда о стукачах?!), несколько раз пе-
вал на общежитских вечеринках и ко времени аспирантуры уже сам  
забыл давно и благополучно.  «Не для корысти я служу,  а ради дела.  
Чтоб сладко спалось в Мавзолее Ильичу, чтобы звезда Кремлевская  
горела — стучу, стучу, всегда стучу, на всех стучу...» 

Именно тогда я впервые посмотрел на «доброго» с сочувствием : 
какой ерундой серьезный человек вынужден забивать себе голову по  
долгу службы! Стишата-то слабые! 

Мне предложили добровольно сдать все четыре экземпляра (что-
бы они не попали к нашим идеологическим врагам и не дали им лиш-
ний козырь), собственноручно написать об этом просьбу и в ней дать  
принципиальную оценку повести и итогов ее обсуждения на семинаре. 

Эти три странички я писал, наверное, часа два. 
Самым отвратительным был, конечно, пунктик об итогах обсуж-

дения. Тут надо было воистину между струйками проскочить, как 
Микоян в анекдоте. Чтобы семинар не выглядел рассадником антисо-
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ветчины, надлежало напирать на то, что повесть там не понравилась и 
подверглась критике — и я припоминал реальную критику, стараясь 
иметь в виду, что мои здешние собеседники в какой-то мере наверня-
ка знают, что за претензии предъявлялись и кем. Но чтобы объяснить, 
почему фантастическая общественность сама не вправила мозги начи-
нающему антисоветчику Рыбакову и вывести ее из-под подозрений в  
пособничестве, я, с другой стороны, напирал на то, что вся критика 
лежала в чисто литературной плоскости; повесть, мол, не нравилась  
чисто художественно (опять-таки: сюжет рыхлый, мотивации неубе-
дительные), и не более того. Особо, чтобы хоть как-то отвести воз-
можный удар от руководителя семинара (я все эти дни маниакально  
боялся кого-нибудь подвести), пришлось высасывать из пальца уже 
окончательную ахинею: будто после заседания Борис Натанович от-
вел меня в сторонку и приватно (оттого и свидетелей нет, так что удо-
стовериться, было сие или не было, невозможно; хотите — верьте, хо-
тите — проверьте) поведал, будто я, сам того не желая, написал двой-
ственную вещь,  которая может быть ПРИ ЖЕЛАНИИ истолкована,  
как идеологически вредная; поэтому он посоветовал мне повесть кар-
динально переработать; но в связи с работой над диссертацией у меня  
до литературных пустяков просто руки пока не дошли... 

Судя по дальнейшему течению жизни, мои маленькие и вполне 
наивные хитрости (у моих собеседников я был,  наверное,  сотым,  ты-
сячным перепуганным юнцом; а они у меня, что называется, были 
первыми)  увенчались успехом.  То есть не думаю,  что я проявил себя 
таким уж Штирлицем и обвел опытных работников вокруг пальца; 
скорее, просто мое поведение вполне уложилось в потребный для  
данной ситуации канон. Формальности были соблюдены, и даже вра-
нье мое было надлежащим. В конце концов, моим «доброму» и «зло-
му» после того, как группа антисоветских литераторов не нарисова-
лась, все это тоже стало до лампочки. Не звери же они были, в конце 
концов. Профилактика проведена, клиент понял и осознал, выгоражи-
вает себя и окружающих, трусы мокрые... Все хорошо. 

 Видимо, в тот же день администрация нашего института была 
уведомлена, что Рыбаков отнюдь не контрреволюционный гений, а 
вполне управляемый щенок. Администрация затем повела себя в 
высшей степени лояльно. После такой встряски, даже при отсутствии 
явных претензий со стороны органов, большинство начальников в 
восьмидесятом-то году на всякий случай послало б меня подметать  
зубной щеткой Средне-Выборгское шоссе. Но востоковеды — это вам 
не хухры-мухры, иероглифы бы делать из этих людей... Меня все-таки 
взяли на работу. 

Но на этом история не кончилась. 
С «добрым» мы беседовали об искусстве еще дважды. Первый 

раз — летом восемьдесят четвертого. Уже почти готов был сценарий 
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фильма «Писем мертвого человека», и «добрый» слышал звон. «Вы 
теперь увлеклись кино?» — «Да, писал сценарий об атомном кон-
фликте...» — «Боевичок?» — «Нет, что вы. Фильм серьезный, антиво-
енный». — «Пацифистский», — презрительно заключил «добрый». 

Вторая встреча произошла год спустя, в пятый месяц эры Горба-
чева,  и длилась недели полторы.  Я до сих пор не знаю,  как ее интер-
претировать. 

«Добрый» неожиданно позвонил мне домой и попросил о свида-
нии. Поговорив по старой дружбе о том, о сем (очень интересно и не-
лицеприятно высказавшись, например, о романе и фильме «ТАСС 
уполномочен заявить»), он вдруг спросил, когда и по чьему наущению 
я отправил в Президиум Академии Наук жалобу о том, что меня за-
жимают и не пускают на стажировку в Китай. 

Мне лишь икнуть оставалось.  Кто меня знает — тот поймет:  где 
кляузы,  а где я;  кто не знает —  все равно не поверит,  если я начну 
рассказывать, что подобное поведение мне просто в голову придти не 
могло.  Но дело было хотя бы в том,  что я в Китай и не рвался.  Мне 
хватало работы с переводом имеющегося у меня под рукой громадно-
го текста. Я домосед. Я замкнут и необщителен. Стрессы погружения 
в абсолютно чуждую среду — да хоть приплачивайте, я из города Ле-
нина ни ногой! 

А кроме того,  и обижаться было не на что,  в ту пору и никто из  
наших не ездил, столпы востоковедения бились годами... 

Нет, писали, настаивал «добрый». Это очень плохо, потому что  
нынешний куратор вашего института очень враждебно к вам настроен, 
он за это письмо ухватился и вовсю под вас копает, он вас в порошок 
сотрет, и только я могу вас спасти. Но вы, со своей стороны... 

Уже ясно, правда? 
Нет, сказал я. 
«Добрый» ушел, обещав позвонить. 
И звонил. И убеждал. «Мы вас выведем на диссидентов. Если у 

вас нет новых вещей — поработаем вместе и напишем настоящую ан-
тисоветчину. У вас же все возможности есть! Вот к вашему Лопушан-
скому скоро приезжает из-за рубежа специалист по творчеству Тар-
ковского, лично знает многих эмигрантов. Было бы очень неплохо, 
если бы вы смогли присутствовать при их беседах...» 

О господи... 
А ведь я чуть было не согласился. 
Отнюдь не страх заставил колебаться —  хотя страху были пол-

ные штаны. Отнюдь не соблазн каких-то новых возможностей и при-
вилегий, по слухам, положенных в нашей стране подонкам. Хуже. 

Органическая неспособность решительно говорить «нет». 
Ведь живой человек просит! Так просит! Ему это нужно! Я же 

его унижаю тем, что раз за разом отказываю! У него же, наверное, из-
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за этого могут быть на работе неприятности! 
А «добрый», вероятно, считал, что у меня поджилки уже в доста-

точной мере трясутся — и пора подсекать. 
Последнее наше свидание происходило в каком-то из кабинетов  

управления балета на льду, рядом с нашим институтом. «Добрый» 
был решителен: «Чтобы вывести вас из-под удара, мне пришлось ска-
зать, что мы с вами уже сотрудничаем. Конечно, фигурировать вы бу-
дете не под своей фамилией. Как отчество вашей матери? Константи-
новна? Вот вы будете Константинов». 

Я понял — шутки кончились. 
«Вы слишком много на себя берете», — сказал я. 
«И все-таки подумайте еще раз хорошенько. У вас в институте 

скоро переаттестация научных сотрудников. Вы уверены в себе?» 
Последнее слово осталось за ним. А значит, и неопределенность  

осталась. Мы разошлись, а через минуту я бросился за ним. По при-
вычному,  почти родному переулку,  где чуть ли не каждый день хо-
дишь взад-вперед по совершенно иным, мирным, бытовым делам... 
Надо было ставить точку.  Есть у меня такое свойство:  тактично,  бес-
помощно отступать, пока не почувствуешь лопатками стену — а по-
том грудью бросаться на любой штык, не рассуждая. 

«Добрый» куда-то звонил из автомата. Он заметил меня, и я глу-
пейшим образом попытался спрятаться за угол — мне хотелось по-
дойти, когда он уже выйдет из будки, не хотелось ему мешать, маяча 
рядом... 

Отчетливо помню, что, когда он вышел, я произнес внятно и раз-
дельно, будто что-то втолковывая докучливому ребенку: «Я не завер-
бовался». 

А он ответил что-то вроде: «Очень жаль». 
Еще одно продолжение имело место в ноябре восемьдесят шесто-

го года. Перестройка находилась, возможно, в лучшей из своих фаз : 
кровь еще не лилась,  республики,  края,  области и микрорайоны еще 
не начали, как тараканы, разбегаться по углам, в магазинах еще кое-
что было — но воняющие убоиной идеологические табу начали сле-
тать одно за другим. То опираясь на черновики, то работая наново, я 
написал другую повесть «Доверие», которая и была уже опубликована 
наконец в журнале «Урал» в январе восемьдесят девятого. Этот текст 
и стал каноническим. 

Но рукописи и впрямь не горят! 
В университетские времена я дружил с одной девушкой с нашего  

курса, тоже китаисткой. С большим пиететом она относилась она от-
носилась к моим тогдашним писаниям, и я дарил ей четвертые, а то и 
пятые,  совсем слепые,  экземпляры.  Сам уж не помнил,  что дарил...  
Кончилась учеба, она вернулась в свой Львов, некоторое время мы 
переписывались, а потом и переписываться перестали... 
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Поздно вечером — частый телефонный трезвон. «Але?» — «При-
вет, это Ира. Помнишь?» — «Еще бы!» — «Завтра мы с мужем уезжа-
ем». — «Чего? Куда это?» — «Сейчас как бы в Израиль, попробуем в 
Штаты». 

Я так обалдел, что, верно, только через полминуты нашелся отве-
тить: «Черт. Все порядочные люди разъедутся, останутся одни га-
ды — тогда мы на вас точно нападем, вам же хуже будет». 

«У меня много твоих рукописей.  Мне будет очень жаль с ними 
расставаться, но я не хочу тащить их через границу и таможню, боюсь, 
у тебя могут быть неприятности». 

Через пару недель я получил две объемистые бандероли. Чего  
там только не было! Дарил — и забывал... 

Там было «Доверие»! Тот самый, полудетский антисоветский ва-
риант! Он все-таки уцелел! 

Я тоже уцелел. 
Не так давно —  в восемьдесят седьмом,  когда мне исполнилось 

тридцать три, — я написал маленькое стихотворение, которое так и 
назвал: «День рождения». Вот такое. 

Я слышу, как я умираю. 
Как кровь течет куда-то вбок. 
Как плющит плечи потолок, 
И как нога скользит по краю. 
И нет тепла, и нет простора 
Еще не гроб, но как бы морг. 
Я много бы, наверно, мог, 
Когда бы не чужая шпора. 
Как рано, господи, как рано, 
Как не туда и как не так 
Меня погнал ездок-дурак 
И на прицел взяла охрана. 

1989 

Избранные места из переписки со 
всеми 

Эта история началась в апреле 2000 года, когда «Литературная 
газета» надумала провести в нашем городе небольшой такой круглый  
стол творческой интеллигенции по Чечне. Поводом послужила публи-
кация во Франции Манифеста философа Андрэ Глюксмана и киноре-
жиссера Ромена Гупиля «Ужас бродит по Европе», мигом собравшего  
прорву интеллигентных европейских подписей. Текст у Манифеста, 
что говорить, богатейший. 

«Стертый с лица земли Грозный — полная безнаказанность. 
Сожженные деревни — полная безнаказанность. 
Добитые раненные — полная безнаказанность. 
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Изувеченные тела замученных — полная безнаказанность. 
Изнасилованные женщины и мужчины — полная безнаказан-

ность. 
Раздавленный народ — полная безнаказанность. 
Сегодня Путин верит, что ему все дозволено...» 
И так далее.  Обратите внимание:  даже нет нужды уточнять,  чьи 

раненные — и кем они добиты, чьи мужчины и женщины изнасилова-
ны — и кем, кто и кого изувечил и замучил... Европейской публике, 
судя по Манифесту, это совершенно ясно. Каждый знает. Среди ночи 
разбуди и спроси: «Кто изнасиловал мужчин?» Ответит без колебаний, 
с подобающим негодованием и абсолютно искренне: «Путин и прочие 
русские». Изнасилованные мужчины слева, безнаказанные русские — 
справа. 

Пригласили поучаствовать в мероприятии и меня. А после его за-
вершения я разговорился с Аллой Николаевной Латыниной, от лица 
Московской части «Литературки» фактически возглавлявшей прове-
дение дискуссии. Услышав от нее, сколь со многим в моем выступле-
нии она согласна, я, весь еще в пылу полемики, предложил ей статью, 
где развил бы свой доклад — в том числе и с учетом того, что увидел 
и услышал на круглом столе. Алла Николаевна согласилась такой ма-
териал посмотреть, и через два дня он был в Москву отправлен. 

Я приведу свою тогдашнюю статью полностью. 
*** 

Некрасиво защищаться не запретишь 
Есть такая штука, называется диалектика. Ее придумали не 

Маркс и даже не Сталин,  и уж не Гитлер,  это точно.  И,  конечно,  не 
Баркашов. Она просто есть. В Китае, например, даосы еще две с лиш-
ним тысячи лет назад абсолютно справедливо додумались : если ты 
что-то слегка недоделал, то в результате просто получишь нечто слег-
ка недоделанное; но если перестарался — получишь нечто прямо про-
тивоположное желаемому. Это очень легко представить на модели 
круга. Прошествовав по кругу на 359 градусов, мы некую окружность 
почитай что обошли, но пройдя на 361 — вновь оказались в самом на-
чале, и все усилия утекли впустую, как вода в песок. 

И на Руси то же самое сформулировали довольно давно, хотя и 
без даосского мудрования, в понятиях своей культуры и с явным от-
печатком национального характера: заставь дурака Богу молиться — 
он лоб разобьет. 

Я это к тому, что есть время бросать камни и есть время собирать  
камни. Тот, кто в некое время произносил некие слова и имел надежду 
оказаться конструктивным критиком, во время иное произнося те же 
самые, некогда абсолютно правильные и справедливые слова, оказы-
вается клеветником, злопыхателем и, я бы даже сказал, воспитателем 
злобности. 
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Одним из самых страшных следствий Совдепа для психики лю-
дей является накрепко въевшееся в серые клеточки убеждение, что, 
во-первых, хочешь ругай государство, хочешь хвали, хочешь хихикай 
над ним, ему никогда и ничего не сделается, оно неизменно, неруши-
мо и вечно;  а во-вторых,  что мы сами по себе,  а государство — само  
по себе. Оно от нас совершенно не зависит, а мы от него целиком за-
висим, и потому живем лишь в той степени, в какой от этой зависимо-
сти сумеем тайком-тишком увернуться. И мы уворачивались всяк на 
свой лад.  От «тащи с завода каждый гвоздь — ты здесь хозяин,  а не 
гость» и до прямой измены Родине. 

Но положение изменилось. Упорная констатация прежних 
уродств, которые ныне либо сильно трансформировались, либо вовсе 
исчезли, либо превратились в собственные, подчас не менее уродли-
вые, но — противоположности, возможна либо по очень большой 
глупости, либо по очень большой ненависти. 

Если посмотреть, что именно сейчас осуждается ортодоксальны-
ми демократами и международной общественностью с тем же аплом-
бом и в тех же терминах, как ранее — ГУЛАГ, нарочитое умерщвле-
ние голодом миллионов людей и раздел Польши напополам с фюре-
ром,  то (имея в виду,  что если нечто критикуется,  стало быть,  прямо  
противоположное предлагается) можно увидеть предлагаемый идеал 
весьма четко.  Россия должна как следует выпить напоследок,  лечь в 
грязь на обочине столбовой дороги человечества, порвать на себе ру-
баху и заголосить: «Прости меня, мир цивилизованный, за то, что я 
есть! Погоди еще маленько, уже недолго терпеть осталось, скоро уж 
меня вовсе не будет! Ах, вам сапожки нужны? Снять? Нате, нате, мне 
уж без надобности! Спасибо, что не погнушались! Сережку из ушка? 
Да берите с ушком вместе, чего там! Вы меня по левой? Ну, разумеет-
ся, вот вам правая, а как же! Эка жалость, что у меня их только две!» 
Любые отклонения от этого поведения — есть реставрация сталиниз-
ма и вообще угроза мировому сообществу. 

Всякой стране можно и должно иметь свои спецслужбы — но в 
России это тоталитаризм и непременный ГУЛАГ. Всякой стране доз-
волено блюсти свои интересы и проводить свою политику — но у нас 
это обязательно бряцание оружием да имперские амбиции, и никак 
иначе. Всякой стране дозволено бороться с террористами, сепарати-
стами, мафиозными группировками и анклавами, но у нас это непре-
менно сплошной геноцид беззащитных и свободолюбивых, угнетен-
ных, но гордых народов... 

Весь этот диссидентский набор, плавно переросший в гласность, 
мы совсем еще недавно с упоением повторяли едва ли не поголовно.  
Нам искренне думалось, что это здоровая самокритика. Стоит обоз-
вать самих себя покрепче —  и все у нас сразу улучшится.  Но доби-
лись лишь тотального неприятия любых элементов собственной госу-
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дарственности. Отсюда и начался развал и распад. 
В девяностых годах мы, по сути дела, в соответствии с вышепри-

веденной ориентировкой себя и вели. Стали к нам лучше относиться? 
Стали уважительнее, понятливее? 

Мы им:  за вашу и нашу свободу!  Они нам:  русские свиньи,  вы 
должны нам то-то, то-то, то-то и то-то. Вот и весь диалог культур. 

Стало быть, хватит петь канцоны о вечных ценностях на санскри-
те. Его здесь никто уже не понимает. 

А не понимает потому, что ежели перевести, получится нечто ма-
ло с ценностями схожее. Например, пресловутая неадекватность при-
менения военной силы в Чечне (опять-таки имея в виду, что если не-
что критикуется, то, стало быть прямо противоположное предлагается) 
на обычный язык переводится так: если федералов гибнет меньше, 
чем боевиков, это неадекватно. Вот если бы на одного профессионала, 
который всю жизнь воюет и грабит где ни попадя, мы клали по десят-
ку рязанских мальчишек — тогда правозащитники это, так и быть, по-
терпели бы; это, в конце концов, нормально. Адекватно. Адекватно  
атлантическим видам на будущее России. 

Проблема мирного населения — увы, всегда серьезнейшая, фа-
тально неразрешимая проблема. Никто еще не придумал способа си-
лой одолеть режим, не убивая его ни в чем не повинных подданных. 
Почему-то россияне, терпевшие сталинизм, до сих пор в ответе за не-
го, и над ними по этой причине можно изгаляться, как душеньке угод-
но. Почему-то немцы только после того, как им, не разбирая правых и 
виноватых, общими усилиями накостыляли как следует, начали вы-
плачивать компенсации замученным. Посмотрел бы я на какого-
нибудь британского журналиста, который во время войны принялся  
бы в средствах массовой информации поносить Черчилля и призывать  
его прекратить бомбардировки Германии — там ведь гибнут мирные 
немцы. 

Или серьезные, интеллигентные разговоры про то, что ФСБ сама 
дома в России взрывала, дабы направить народный гнев на бедных 
кавказцев. Это же, дескать, одна из версий, она вполне правомерна и 
достойна внимания, как и любая иная, не противоречащая фактам... 

Как бы можно было относиться к такой, например, равноправной 
версии и к людям, которые о ней всерьез говорят и призывают ее 
иметь в виду... э—э... значит, так. Вы знаете, я недавно читал в одной 
весьма авторитетной газете очень интересную статью, автор ее — 
доктор Геббельс, весьма компетентный и порядочный человек, пре-
красный муж и отец. Оказывается, многое говорит за то, что шесть 
миллионов евреев сами себя сожгли и удавили в концлагерях, стре-
мясь спровоцировать союзников уничтожить ни в чем не повинный  
рейх. Как своевременно и как профессионально был осуществлен хо-
локост! Наверняка не случайно, а в результате тайной подготовитель-
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ной деятельности сионистов! До чего же он облегчил послевоенное 
«добро» великих держав на создание государства Израиль! Да-а, бо-
юсь,  доктор Геббельс попал в точку.  Он,  хоть ничего не утверждает 
наверняка, пожалуй, прав... 

Примеры так называемых двойных стандартов можно множить и 
множить, но мне самому это уже скучно. Кто видит — тот и так давно  
видит, а кто видит что-либо иное — тот на этом что-то зарабатывает. 
Не обязательно деньги или политические дивиденды. Зарабатывать 
можно просто-напросто приятное ороговение собственного мировоз-
зрения. Зарабатывать можно неизменность своего чувства превосход-
ства. 

Подчас кажется,  что в девяностых годах и впрямь Господь нам 
испытание послал с тем, чтобы вразумить наконец: другой страны и 
другой среды обитания у подавляющего большинства из нас нет и не 
будет. Если им конец — то и нам конец. 

Девяностые поставили вопрос однозначно : будут россияне иметь  
Россию — или превратятся в быстро тающие, повсеместно и злорадно  
ненавидимые (обыватель всегда ненавидит павших великих) нацио-
нальные меньшинства, рассыпанные по большинству государств мира. 
И не только по таким, как Англия, Украина или Эстония — но и по  
членам НАТО Ингушетии и Кабарде, по независимым, но входящим в 
зоны жизненных интересов США республикам Саха и Марий Эл, по  
приволжским эмиратам талибов... 

Впервые четко сформулировала для нас этот вопрос именно Чеч-
ня. Особенно когда после Хасавюрта наглядно продемонстрировала, 
для чего ей нужна независимость. 

А когда народ начинает ощущать, что речь идет о его жизни и 
смерти, он берется за дубину народной войны. Дубина эта, что греха 
таить, выглядит малопривлекательно. Дубина же. Правительство Рос-
сии покамест удерживает эту неизбежную и справедливую реакцию в  
приемлемых рамках. Но, если оно — по собственной ли глупости, или 
под давлением — в этом сдерживании переусердствует, оно утратит 
свой народ. И свою армию. Повиснет в пустоте, как повис в разухаби-
стом девяносто первом году Горбачев со товарищи, не способные ни-
кого ни от чего защитить. И начнутся самосуды и прочие прелести. В 
том числе самосуды и над теми,  кто уверяет,  будто народу надо не 
защищаться, а подставляться, да еще и со смиренными извинениями. 

Уверяют они примерно так: эти рабы тысячу лет живут в сладо-
страстном унижении, потому единственная их радость — унижать 
других,  в том и вся их внешняя политика.  Эти скоты никогда ничего  
не умели и уметь не могут, никогда ничего не создавали и не создадут, 
всегда жили и будут жить в грязи да бардаке — так пусть сидят смир-
нехонько в своей вонючей щели и спасибо говорят, если в их сторону 
кто-нибудь дружелюбно плюнет. Эта армия — не более чем бандиты, 
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дедовщина и повальное пьянство, она способна только на преступле-
ния, поэтому ее вообще нельзя выпускать из казарм, а лучше вовсе 
распустить. И так далее. 

Подобные критики в последнее время полюбили, положив ногу 
на ногу, вальяжно рассуждать о том, что скоро здесь, как в тридцать 
седьмом году, русские фашисты начнут расстреливать всех, кто мыс-
лит малопатриотично. Что ж. Если, повторяя все это почаще да по-
громче, они после долгих бесплодных стараний все-таки и впрямь  
ухитрятся создать себе русских фашистов и привести их к Кремль, те, 
вероятно, действительно начнут их расстреливать. Но ведь клиент 
всегда прав. Заказывали — получите, и распишитесь вот здесь. 

С этими все ясно. 
Гораздо труднее разговаривать с людьми, которые действительно  

всерьез пострадали от действий федералов.  Рядом с ними ты,  как по-
рядочный человек, сразу чувствуешь себя виновным за все ошибки 
своего правительства.  А эти люди — всегда правы.  Бросили Чечню в 
девяносто первом? Да. Бросили там горы оружия? Да. Вломились туда, 
дуболомы, в девяносто четвертом? Да. Совершались тогда и теперь 
акты жестокости, в том числе не оправданной? Естественно, и в этом 
надо разбираться. Что? Разбираться? Надо сурово наказать всех пре-
ступников! Кого конкретно? Ну, всех! Абсолютно всех! От Ельцина 
до Шаманова и Буданова. Требуют, кстати, не отдать под суд, а имен-
но — сразу наказать. По их правам человека именно так получается. 
Ну, хорошо, а кроме? С Чечней-то и с чеченскими преступниками что  
делать?  Да оставьте вы маленькую Чечню в покое,  что вы к ней при-
вязались? И — дрожь в голосе, слезы на глазах... Значит, россияне 
должны сурово наказывать россиян, и оставленные в покое не-
россияне пусть вволю сурово наказывают россиян... Ну, а потом? А 
никакого потом не надо, все уже станет хорошо. 

И говорить больше не о чем. По голове погладить, успокоить, 
дать водички?  Не пройдет — ты для них уже эсэсовец.  Лечить от ис-
терии? Скомпрометированная большевиками методика. Заплакать 
вместе,  бросить все на произвол судьбы и уйти в монастырь — зама-
ливать чужие грехи, которые ты ощущаешь своими, потому что не по-
терял чувства общности со своим государством и со своей многона-
циональной нацией? Так ведь не дадут сидеть спокойно в монастыре и 
не грешить впредь. Придут и примутся нас окончательно улучшать. 

Надо нам, чтобы при полном молчании вдруг набравших в рот 
воды международных правозащитников, уже не в Риге, а в Москве и в 
Питере за преступления перед человечеством рассаживали по тюрь-
мам наших ветеранов Великой Отечественной? Надо нам, чтобы гени-
альных ученых и инженеров нашей оборонки, которые перейти на 
службу в американскую оборонку не согласятся, всех судили, как во-
енных преступников, за изобретение и создание чудовищных, невооб-
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разимо опасных видов вооружения? 
А ведь если страна, ради которой все это делалось, перестанет 

существовать — и они, и многие другие разом и впрямь окажутся ча-
стными лицами, которые вершили свои свершения просто по собст-
венной прихоти, повинуясь садистским наклонностям или, скажем, 
извращенному научному любопытству. 

И тогда понимаешь,  что излечить их,  тех действительно постра-
давших от нас, если и может хоть что-то, то единственно очень долгое, 
очень бережное, но и очень твердое, очень правильное и абсолютно в 
рамках законности осуществляемое поведение российских властных 
структур. На всех уровнях. Да и то — нет никакой гарантии, что изле-
чение наступит. 

Один молодой писатель недавно у меня на глазах высказался в  
том смысле, что когда он по телевизору видит отрубленные пальцы  
заложников,  это застилает ему все остальное,  в том числе даже ны-
нешние беды самой Чечни. И тут же получил в ответ: пальцы отруба-
ли не только русским! Литератор опешил и не нашел ничего лучшего, 
как начать оправдываться: «Я же сказал — заложникам, русским — не 
сказал!» То есть если бы пальцы отрубали только русским — вообще 
дискутировать было бы не о чем, нормальное же дело. То есть за 
употребление слова «русский» уже надо извиняться! 

Именно то массовое раздражение, которое все это вполне естест-
венно и оправданно вызывает у большинства людей, представляет 
сейчас собою, на самом-то деле, наибольшую опасность для россий-
ской демократии и российских реформ. 

Потому что, по сути, все защитные реакции России заведомо (за-
ведомо ложные измышления — была такая формулировка, помните? 
Давайте теперь введем статью про заведомый фашизм и заведомый  
сталинизм!) объявляются неправомерными. 

Но организм, пока он жив, не защищаться не может. И все по-
пытки со ссылками на право и гуманность ему помешать —  лишь 
усиливают неприязнь к понятию права и к тем гуманистам за чужой  
счет, которые о праве хоть словом упомянут. 

Либо это делается нарочно, чтобы провоцировать антидемокра-
тические, действительно фашистские и сталинистские настроения — 
и потом показывать пальцами: глядите, они же все фашисты да стали-
нисты!  Надо им по рогам да между глаз...  В игре тайных служб это  
еще не самый изощренный прием. Может, и впрямь где-то уже созре-
ло решение, пользуясь удобнейшей исторической ситуацией, Россию 
добить? 

Либо же это делается по чудовищной духовной и интеллектуаль-
ной лени. 

Именно она помогает набирать очки тем самым фашистам и ста-
линистам, которые якобы подвергаются критике — поскольку отдает 
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им на откуп поддержку и одобрение вообще всех защитных реакций. 
Этакая медвежья правозащита может смело гордиться тем,  что в ны-
нешний рост антизападных и антидемократических настроений в Рос-
сии она, от большой любви к правам строго определенного человека, 
вносит свою не очень скромную лепту. 

О да, конечно, помним, патриотизм — это последнее прибежище 
негодяев. Но только в тех странах, существованию которых ничто не 
грозит. В противоположных ситуациях формула выворачивается на-
изнанку. То есть не-патриотизм — это последнее... и далее по тексту. 
Или еще звонче. 

Гитлер и Сталин отнюдь не были патриотами. Они кидали дос-
тавшиеся им народы в мясорубку ради, во-первых, некоей абстракт-
ной сверх-идеи, а во-вторых, ради распространения личной власти. 
Если бы в их времена идея прав человека годилась, чтобы перебить  
миллионов этак пятьдесят народу, и тот, и другой взяли бы ее на воо-
ружение без колебаний. 

*** 
В течение двух с лишним месяцев я не имел из Москвы,  что на-

зывается, ни ответа, ни привета. Несколько попыток по телефону вы-
яснить судьбу статьи ни к чему не привели, и в конце концов я выве-
сил текст на своей официальной странице в Интернете (сайт «Русская 
фантастика»  —  http://www.rusf.ru)  и уж к середине июня забыл обо  
всем этом — дел хватает. 

Но в один из трудовых вечеров меня отвлек от них междугород-
ний звонок, и, когда я поднял трубку, то услышал голос живущего в 
Ставрополе коллеги по фантастическому цеху Василия Звягинцева. 
Точно я не вспомню его формулировку, но смысл ее меня ошпарил, и 
потому я воспроизвожу именно его — так, как сам воспринял в тот 
момент: «Славка! Русские фашисты все с тобой!» 

Я попервоначалу решил было, что человек что-то сильно от-
праздновал. Оказалось — нет. Оказалось, это всего лишь трезвая и 
горькая ирония. Пришлось немедленно бежать и добывать «Литера-
турку». 

Статья моя была опубликована под заголовком: «Вниманию ли-
беральных интеллигентов: теория и практика русского нацизма». 

Оправившись от первого обалдения, я написал короткое открытое 
письмо-ответ, также вывесил его на своей электронной странице и од-
новременно послал в «Литературную газету». Надо отдать должное ее 
редакции и, видимо, непосредственно Латыниной — ответ был опуб-
ликован там же, в «Литературке», в № 32-33. Его я тоже привожу. 

*** 
Рыбаков празднует повышение 

В свое время Советская власть упорно и однообразно занималась  
тем,  что выдавливала всех искренних,  не способных играть в ее вко-
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нец омертвелые игры людей в диссидентство. Теперь аналогичным же 
полезным делом занялись, похоже, те, кто называет себя либеральной 
интеллигенцией. 

Вот и я удостоился от нее повышения. Из обыкновенного восто-
коведа и писателя «Литературная газета» № 27 в одночасье произвела 
меня в теоретики русского нацизма. Основанием для этого послужила 
моя статья «Некрасиво защищаться не запретишь», написанная в ап-
реле как раз для всегда любимой мною «Литературки»  и вскоре вы-
вешенная на моей официальной странице в сети. За истекшее время  
статья вызвала нарекания лишь у одного из моих сетевых собеседни-
ков, проживающего в Западной Украине. В тех местах, как говорят, 
недавно даже запретили пользоваться в общественных местах рус-
ским языком, слишком уж он русский. 

Лестное назначение в нацистские идеологи явилось для меня  
полной неожиданностью. Я и узнал-то о нем случайно. Мне позвонил, 
наткнувшись на эту публикацию, добрый знакомый и коллега из  
Ставрополя — из тех краев, которые по милости отнюдь не русских 
нацистов после распада Союза стали прифронтовой зоной и где не по-
наслышке и не из газет знают, с какой стороны грозит России нацизм. 
Из редакции же никто не озаботился сообщить мне, под каким соусом 
меня собираются печатать. Никто не проконсультировался, хочу ли я 
видеть свою статью к качестве российской «Майн кампф», или пред-
почту ее снять. Абсолютно большевистская методика: приватизиро-
вать... тьфу!.. экспроприировать у буржуазии, скажем, Невский про-
спект и назвать его улицей Двадцать Пятого Октября. Так и тут: в ре-
дакционной врезке к статье, под простым и ясным заголовком «Тео-
рия и практика русского нацизма», заявлено, что «Литературная газе-
та», одна из трибун либеральной интеллигенции, считает, что интел-
лигенции надо знать, кто ей противостоит. Врага надо знать». И 
дальше пояснено, что я несколько сложней, чем баркашовские акти-
висты, «набравшиеся мудрости в геббельсовских брошюрках и “про-
токолах сионских мудрецов”». 

Строго говоря, за такие вещи надобно подавать в суд за оскорб-
ление чести и достоинства.  Но все,  с кем я пробовал обсудить пер-
спективы процесса, сошлись в одном: чтобы засудить столичного ли-
берала, нужно иметь чрезвычайно много денег. Так что мне не светит. 

Ладно. Благодаря великолепной иллюстрации, которой «Литера-
турка» снабдила эту мою публикацию, я оказался в славной компании. 
На картинке посреди моего текста изображен российский солдат, 
скорбящий у скромной могилки однополчанина, над ним — двугла-
вый орел, гордо сидящий на фашистской свастике, а симметрично по  
сторонам — молящиеся на эту самую свастику ангелы Божьи,  прива-
тизированные художником с православных икон. То есть и россий-
ская культурная традиция, и российская государственность, и россий-
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ская армия разом оказались записаны в нацизм,  в стан врагов либе-
ральной интеллигенции. 

Кого же она в таком случае числит в друзьях? 
Воины, и живые, и мертвые — мертвые в особенности — тоже не 

могут подать в суд. А чины ангельские — и подавно. У них свои спо-
собы ответного воздействия. 

Мне же в этой головокружительной ситуации остается лишь ска-
зать следующее. 

Я, перед лицом своих товарищей, торжественно обещаю носить  
клеймо русского нациста честно, спокойно и с достоинством. Обещаю 
и впредь по мере сил и разумения быть врагом всем проявлениям экс-
тремизма, в том числе и либерального. Обещаю, что и впредь боль за 
свою страну и свою многонациональную нацию не заставит меня ни-
кого ненавидеть, предавать и шельмовать. Обещаю, что и впредь буду 
говорить то, что думаю и чувствую, и ничего, кроме этого — а убеж-
дения свои корректировать или пересматривать только в результате 
собственной духовной работы. 

Вот такая у русского нацизма теория. Заявляю, как официально  
назначенный теоретик, с полной ответственностью. 

Что же касается его практики, то, ежели Небеса попустят подоб-
ному несчастью (во что я не верю), она окажется, я думаю, совершен-
но иной, чем это живописуют сейчас либералы. Четверть века назад  
парторгам, особистам и правильным газетчикам тоже, небось, и не 
снилось, что самые практичные и потому самые опасные диссиденты  
явятся к ним не из эмигрантского Парижа, не из подслащенного Горь-
кого, не из институтов, библиотек и психушек — а из кабинетов их же 
собственного идеологического начальства, из взалкавшей особняков 
на Канарах и в Альпах номенклатурной Москвы. 

*** 
Комментировать творящиеся в «Литературной газете», как теперь 

говорят, непонятки, я не хочу. Хотя забавно, конечно, было бы все это  
проанализировать подробно и всерьез... 

Вот, например, один штрих. При публикации ответа поразитель-
ная по глубине и силе идейно-художественного воздействия иллюст-
рация была повторена, но с одним исключением: солдатика убрали. 
То есть надо понимать так, что за истекший между публикациями ме-
сяц в «Литгазете» сочли, что армия у нас все-таки не нацистская. Сре-
ди баркашовцев остались лишь ангелы и двуглавый орел. 

Или штрих другой. Рядом с моим ответом оказалось опубликова-
но открытое письмо одного из читателей уже мне — написанное в от-
вет на первую мою статью.  То,  что два текста оказались рядышком,  
должно было, по-видимому, изобразить столкновение мнений и поле-
мику. Несколько фраз я позволю себе процитировать, они стоят того. 

Сначала автор в очередной раз гневно сожалеет, что до сих пор  
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не проведены суды над инициаторами и исполнителями вторжений в  
Чехословакию и Афганистан. Можно подумать, что, скажем, служа-
щие большинству либералов образцом правового государства Соеди-
ненные Штаты, с их-то страстью к судебным процессам, отдали под  
суд хоть кого-то из инициаторов вторжения во Вьетнам, Гренаду, 
Ирак или Югославию. А уж насчет исполнителей... Миллион ребят, 
всего лишь приказ выполнявших, под суд? Я бы посмотрел, что будет 
после этого с армией и государством вообще. 

Потом — что до сих персонально никто не ответил за «советское 
прошлое». Не за какие-то конкретные деяния, заметьте, а просто за 
«прошлое», именно так гражданин и выразился; то есть во искупление 
всех семидесяти лет жизни народа надо кого-то чисто конкретно са-
жать на нары. Кого вот только? Потомков Маркса? Интеллигентного  
Хрущева-младшего, давно ускакавшего в Америку? Столетних ла-
тышских стрелков? В конце концов, одного-двух еще живых найти 
наверняка можно. И правовые прецеденты латыши нам показыва-
ют. Или поголовно всех, кто имел подлость при Сталине жениться и 
рожать детей,  писать книги и строить,  да просто дышать или купать-
ся – и тем самым, сталинист проклятый, крепил кровавый режим и 
способствовал террору? Или кого? 

«Не было российского Нюрнберга!» — восклицает читатель; то  
есть Россия все-таки априори была и по сию пору остается фашист-
ским государством. С какого времени? С 17-ого года? Или уже сразу 
после разгрома Наполеона? 

А дальше — вообще блеск. «Пока вся эта красно-коричневая  
мразь, как нечистоты при испорченной канализации, затопляет наши 
города, мне спокойнее будет видеть, например, бывшие республики 
СССР вступающими в НАТО.  Почему Вы считаете,  что мне отечест-
венный фашист или сталинист должен быть ближе, чем натовский 
солдат и офицер? Только потому, что он — отечественный?» 

То есть надо понимать так, что в стране просто уже нет ни одного  
отечественного жителя, не ставшего либо фашистом, либо сталини-
стом, и поэтому всех их надобно срочно сменить на натовских солдат 
и офицеров. То есть на мой риторический вопрос «Кого же либераль-
ная интеллигенция в таком случае числит в друзьях?» редакция «Лит-
газеты» устами одного из читателей дала прямой и честный ответ: на-
товские войска. 

И далее — подпись автора ответа Рыбакову: «Сергей Фельдман». 
Я только плечами могу пожать:  неужто это по наивности в ре-

дакции не понимают, что такое компоновка материала и как она дей-
ствует? Просто, мол, вот спектр мнений... Не верю я в наивность  
умудренных мастеров спецпропаганды. Тогда, значит, нарочитая про-
вокация, направленная на разжигание межнациональной розни? Фа-
шизм, в натуре! 
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Но, повторяю, дела в «Литературке» — не мои дела. А вот госте-
вая книга на моей интернетной странице с этого момента буквально  
взорвалась. 

И на каждый осколок надо было отвечать... 
Ни за что я не стал бы привлекать внимания к своей персоне, 

ежели бы мне не показалась очень интересной и поучительной та по-
лемика, которая уже несколько месяцев не стихает там. Живая жизнь. 
Живой, действительно живой, спектр мнений. Судите — но знайте, 
что и судимы будете. 

Вот вам обстановка в стране и ближайших окрестностях.  И по-
среди нее, уж простите, я. 

Начнем, например, с этого... 
*** 

«Name: Александр Клименко 
Location: Украина — Wednesday, April 26, 2000 at 17:47:09 (MSD). 
...Сегодня прочитал Вашу статью «Некрасиво защищаться не 

запретишь»... Просто грустно, честное слово. «Неадекватно» — это 
не когда «десять рязанских мальчишек за одного араба»... «Неадек-
ватно» — это когда под бомбежками в ходе «контртеррористиче-
ской операции» умирают дети. Такое понимание слова Вам не прихо-
дило на ум? А книги у Вас хорошие. Они добрее, чем Вы сами. 

С уважением 
Александр Клименко». 
Дорогой Александр! 
Конечно, все это очень грустно. Очень грустно. Настолько груст-

но, что нет ни малейшего желания продолжать витийствовать по это-
му поводу. В спорах по таким проблемам любой, кто отстаивает пози-
цию одной из сторон, оказывается немедленно и с ног до головы заля-
пан кровью жертв, которые понесла сторона противоположная. Стоит 
только рот открыть — и вот на мне уже кровь всех мирных жителей 
Грозного, погибших при жутких наших штурмах; а на Вас — кровь 
русских, украинских, еврейских, новозеландских и Бог еще знает ка-
ких заложников, кровь всех вырезанных за десяток лет невоенизиро-
ванных жителей некогда многонациональной Чечни, кровь взорван-
ных посреди ночи детишек Буйнакска, Москвы... 

Без особой нужды на эту тему лучше вообще помалкивать. Меня 
вынудили Бабицкий, с которым чуть ли не пол-весны носились как с  
писаной торбой, и сытые европейские интеллектуалы, невзначай под-
махивавшие безобразное свое письмецо с осуждением, написанное в 
лучших советских традициях типа «Я Солженицына не читал, но  
гневно его клеймлю...» — только вместо Солженицына у них моя Ро-
дина. Вам-то зачем на Вашей мирной незалежной неньке соваться в  
эту мясорубку?.. 

Не марайтесь Вы. Не Ваша это трагедия, и нет у вас права на уп-
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реки. А если Вам так не терпится сделать ее своей — тогда Вам при-
дется начать с выбора между одной из сторон. А он, помимо прочего, 
будет подразумевать и выбор стороны, в которую Вам при слу-
чае ...придется стрелять. Вам это надо? Вам надо стрелять, например, 
в меня? Если надо — так и скажите. 

...Счастливо Вам, Александр. Желаю Вам, чтобы ни Ваша страна, 
ни Вы лично никогда не оказывались перед дилеммами типа «кем из  
невинных жертвовать». Они очень вредны для психики и с точки зре-
ния высокой морали абсолютно безвыходны. Но, к сожалению, если 
уж судьба туда затащила, просто закрыть глаза и делать вид, что их 
нет — еще более аморально. 

*** 
«Name: Ропонор. 
Location: Питер, Россия — Saturday, May 20, 2000 at 20:27:12 

(MSD). 
Здравствуйте, Вячеслав Михайлович. 
Небольшой комментарий по поводу патриотизма — почему-то 

за него в наше время ратуют одни люди — вот вы, например, или пре-
зидент наш, правдами или неправдами избранный. А умирают за не-
го — другие. Умираем мы». 

Уважаемый Ропонор. 
...Мне очень жаль, что на Вашем жизненном пути Вам встрети-

лись лишь два человека, ратующих за патриотизм — Путин и Рыбаков. 
Это мало. И это странно как-то... Два урода на всю страну... Не верю. 
Или те, кто патриотичен по отношению к Татарстану, Туве, Башкирии, 
Ямало-Ненецкому округу и пр. — то нормальные патриоты, и только  
те, кто в данную формулу подставляет Россию в целом, суть фашисты? 
Это уже совсем иной поворот мысли. 

...Яркая фраза относительно того, что лишь я да Путин болтаем 
про патриотизм, а вы погибаете, на самом деле звучит будто с того 
света. Я получил сгусток некробиотической информации? Опять не 
верю. А, коль скоро мы с Вами до сих пор с одинаковой легкостью 
пишем друг другу, значит, погибли мы оба, в общем, в равной степени. 
И в равной же степени живехоньки. Так что пафос немного кривоват. 

Если у Вас погиб или пострадал кто-то из друзей либо родствен-
ников, и именно это Вы имели в виду — шутки в сторону. Соболезно-
вания мои Вам вряд ли шибко нужны — тем не менее они у меня есть. 

Но тогда... Начнем перечислять пострадавших и погибших дру-
зей и родственников, что ли? Тогда правым в дискуссии автоматиче-
ски окажется тот, у кого погибло, например, на одного больше. Или 
нет, не все так просто, другой скажет: у Вас на одного больше погибло, 
зато у меня на двое больше были тяжело ранены... 

...То,  что наши дуболомы зачастую действуют не лучшим обра-
зом — не есть окончательный нам всем приговор перестать действо-
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вать вообще и только подставляться...  Конфуций в свое время учил:  
ошибиться в чем-то еще не есть ошибка, ошибиться и не исправить — 
вот ошибка. Вы же исходите из прямо противоположной точки зрения: 
если ошибся однажды, то исправить даже не пытайся, не имеешь та-
кого морального права! 

А подумайте сами: как защитить безоружных людей, против ко-
торых начинают действовать вооруженные люди?.. Для чего еще и 
нужна армия, как не для таких вот ситуаций? 

...Бесконечные, очень эмоциональные и совершенно неконструк-
тивные споры, которые в последнее время стали столь распростране-
ны, на самом деле происходят лишь из того, что одна точка зрения ба-
зируется на одной аксиоме, а другая — на противоположной... Аксио-
мы эти вот какие: следует ли России продолжать существовать или не 
следует. 

Тот, кто считает, что следует, неизбежно приходит затем к выво-
ду,  что ее надо защищать и затем ко многим другим,  все более част-
ным выводам: надо делать то-то и то-то, а потом еще вот что. Тот, кто, 
напротив, считает, что лучше бы ей уж окончательно развалиться, со-
вершенно естественным образом считает всякую попытку защищаться 
насилием над собственными подданными, которых следовало бы ос-
тавить в покое и дать им заниматься, чем их душеньке угодно вместо  
того, чтобы подвергать их опасностям ради какой-то там целостности. 
И из этой аксиомы опять-таки вывинчиваются другие, тоже прямо  
противоположные выводы: надо делать то-то и то-то, а потом вот что. 

Выбирайте. 
С искренними пожеланиями меня пережить. 

*** 
«Name: Дмитрий Володихин. 
Location: Москва, Россия — Friday, July 21, 2000 at 18:57:37 

(MSD). 
Ваша статья и Ваш ответ на публикацию в ЛГ меня искренне 

порадовали. Полагаю, в наши дни требуется отвага, для того, чтобы 
напечатать роман вроде «На чужом пиру» и сделать публикации 
вроде той, за которую Вас удостоили звания Русского Нациста. Ду-
мается Вы сказали несколько важных и нужных вещей. Благо, что 
Вы решились их сказать». 

Здравствуйте, Дмитрий. 
Знаете, эта ситуация со мной — классический пример того, что 

подвиги совершаются исключительно по глупости. Мне всегда было  
жалко тех, кого подло и всем скопом бьют. ...И уж подавно мне тошно  
стало, и становится все тошнее, когда длительному и систематическо-
му несправедливому, массированному и не спровоцированному закле-
выванию стали подвергаться моя собственная страна и мой собствен-
ный народ. И не столько потому, что моя, сколько потому, что не-



 99 

справедливо. Вот по поводу этой несправедливости и неадекватности  
массированного применения критики я попытался, как умею, забить 
тревогу — просто чтобы перекоса не было. Я честно думал, что люди 
просто увлеклись, остановиться не могут из самых лучших, просто  
немножко ороговевших побуждений... стоит им сказать — вы же уже 
к худу, а не к добру это творите, и они мигом одумаются... 

А вона как обернулось... 

*** 
«Name: Константин Крылов. 
Location: Москва, Россия — Monday, July 31, 2000 at 03:11:15 

(MSD). 
С большим удовольствием прочитал Вашу статью, написанную 

по поводу публикации в «Литературной газете». Как известно, «фа-
шистами» в последние пятнадцать лет называют всех русских людей, 
не испытывающих ненависти к своей стране и своему народу. Но, как 
было сказано в одной пьесе Островского, человек может жить лишь  
в двух состояниях — «или я патриот своего Отечества, или подлец  
своей жизни». 

Добро пожаловать в клуб приличных людей». 
Спасибо, Константин. 
Однако, боюсь, не все так просто. 
Чтобы быть приличным человеком, нужно еще очень много по-

мимо патриотизма.  Как бы в нынешнем угаре размежевания мы об 
этом не забыли... 

В свое время говаривали: пидор, говнюк, убийца и вор — но зато  
кристально чистый коммунист! 

Не свалиться бы в эту кристальность гражданской войны... 

*** 
«Name: Андрес Эухенио. 
Мексика — Tuesday, September 26, 2000 at 08:31:28 (MSD). 
Уважаемый Вячеслав, могли бы Вы прокомментировать вопрос 

Б.  Стругацкому и его ответ (я только что снял это со страницы 
Стругацких)? 

«Глубокоуважаемый Борис Натанович! Что Вы могли бы ска-
зать об эволюции взглядов Вячеслава Рыбакова, некогда бывшего если  
не Вашим учеником, то хотя бы поклонником Вашего творчества? 
Прочтя публицистику на его страничке, соседствующей в Интерне-
те с Вашей, я просто пришел в ужас! Литератор, который, казалось 
бы, воспитывался на Ваших книгах, пишет вещи, под которыми с 
удовольствием подписались бы и Гитлер с Геббельсом! 

Сергей. 
Питер, Россия — 09/25/00 21:56:58 MSK». 
Ответ Б. Стругацкого: 
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«Не читал. Очень надеюсь, что либо Вы, либо он погорячились . 
Не может дело обстоять так ужасно,  как Вы пишете.  Все-таки я 
знаю Рыбакова 25 лет и всегда считал его своим любимым учеником». 

Здравствуйте, Андрес! 
...Не уверен,  что Гитлер и Геббельс получили бы удовольствие,  

подписываясь под моими работами... 
Что же касается Стругацких,  то,  полагаю,  именно они — во вся-

ком случае, в значительной степени именно они, и вечное мое «спаси-
бо» им за это — научили меня нетерпимости к догматизму. Именно  
они научили меня ненавидеть всякую несправедливость. 

Может быть, кто-то полагает, что догматичным может быть лишь  
тоталитаризм, а либерализм — не может? Неправда. Как только либе-
рал перестает осмыслять поступающую к нему извне новую информа-
цию и начинает отмахиваться от нее, как от неправильной (по прин-
ципу «всего этого не случилось бы,  если б меня как следует слуша-
лись!»), он становится догматиком и немедленно, аутоматычно пре-
вращается в тоталитариста. 

Может быть, кто-то полагает, что несправедливой может быть  
только Россия, а несправедливых по отношению к России не бывает? 
Я вам скажу, кто так полагает: те, кто несправедлив к России. 

И так далее. 
Не так давно мне удалось наконец на сайте «Русской фантасти-

ки» («Книжное обозрение») познакомиться с дискуссией Володи-
хин — Арбитман по поводу моего последнего романа. Наслышан я 
был о ней уже давно, а тут вот прочитал. Володихин работал апологе-
том Рыбакова,  Арбитман же со своих вечно либеральных позиций в 
очередной раз пытался надеть на меня эсэовский мундир. Так вот Ар-
битману (в отличие от Володихина, интерпретация которого меня то-
же не стопроцентно устраивает — но это уже совсем другая история) 
для выполнения своей задачи пришлось в маленькой своей статье аж  
несколько раз соврать. Дезинформировать своего читателя относи-
тельно содержания «На чужом пиру». Пересказывая роман, сказать то, 
чего в романе нет. Приписать мне то, что затем можно критиковать. 
Стало быть, оказывается, либерал и демократ может, вольно или не-
вольно (например, в пылу полемики или в праведном гневе), стать 
подлецом? 

Для меня это до сих пор новость. И, если бы Стругацкие не нау-
чили меня думать, мне подобная мысль и в голову бы не пришла. Ведь 
в ту пору, когда они творили свои тексты, подлецами в принципе мог-
ли быть исключительно большевики и фашисты. 

*** 
«Name: IgorJack. 
Location: Киев, Украина — Tuesday, September 26, 2000 at 

11:46:28 (MSD). 
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Здравствуйте. 
По поводу статьи НЕКРАСИВО ЗАЩИЩАТЬСЯ НЕ ЗАПРЕ-

ТИШЬ. 
Россия — последняя на земном шаре колониальная империя. Ве-

ками кровью и хитростью она порабощала окружающие ее наро-
ды....» 

И дальше еще строк двадцать в том же духе — но ни вопроса, ни 
вообще какого-либо обращения к себе я не обнаружил, поэтому и от-
вета не написал. Привожу просто в качестве образчика. Какая патети-
ка! Какая лексика! Уровень похмельного стройбатовского политрука 
минимум сорокалетней давности, честно клеймящего империалистов, 
сам при этом думая: «Ох, и шикарно они там живут! Мне бы так!» А 
вот теперь человек сам пишет — не за деньги, не по принуждению; по  
велению сердца.  Как Лев Толстой.  Не могу молчать!  Сидит на своей 
уж десять лет как независимой Родине и не в силах найти времяпре-
провождения лучше, чем пытаться наконец-то втолковать русскому, 
какие русские ужасные и опасные. А то до русского это чего-то никак 
не доходит. Хоть кто-то же должен открыть ему глаза! 

 Как,  однако,  их успели обработать там!  Как легко теперь ими 
управлять и держать их в черном теле — когда такой страшный и ко-
варный монстр под боком! Абсолютно советская практика, между 
прочим. Вот уж воистину — стоило менять шило на мыло! 

Есть, правда, и другие примеры. 
 «Name: Павел Рыбалка. 
Location: Харьков, Украина — Friday, July 21, 2000 at 22:02:32 

(MSD). 
Уважаемый Вячеслав Михайлович! 
...Очень понравилась публицистика. По поводу статьи «Некраси-

во защищаться не запретишь». У нас на Украине, во Львове, запре-
тили исполнять русские песни. Конституционный суд отменил ра-
тификацию европейской Хартии о языках. «Жовто-блакитные» тре-
буют отмены Закона о языке, который хоть как-то защищал статус 
русского — родного языка половины населения. Очень боюсь, как бы 
русским не пришлось защищаться уже прямо здесь. Пусть даже и  
«некрасиво»... 

И вот что любопытно.  Похоже,  что все эти нацисты (украин-
ские, латышские и др.) воображают себя «европейцами» в отличие 
от русского «азиатского быдла». И европейцы западные, и либералы 
отечественные смотрят на все это весьма снисходительно. Разве 
что пальчиком погрозят. Ну зачем, мол, так открыто… 

А фашистом называют — Вас. 
...Так что «не берите в голову» всю эту чушь. Люди умные и по-

рядочные Вас поймут, а обиженные богом пусть себе обижаются». 
Обратите внимание, здесь тоже (хоть и противоположным обра-
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зом) по отношению к идеям проводится деление на людей «умных и 
порядочных» и людей, «обиженных богом». То есть все, кто с некоей 
идеей согласен — умный и порядочный, а тот, кто не согласен — 
обиженный... 

Доколе? 
*** 

«Name: Михаил Шипунов. 
Location: Москва, Россия — Wednesday, October 25, 2000 at 

12:45:02 (MSD). 
Приветствую! 
Либералы — это просто тоталитарная секта? 
Читая Вашу полемику..., обратил внимание — точно такие обо-

роты речи применяются, когда спорят сектант с нормальным чело-
веком. И результаты спора такие же — сектант обзывает собесед-
ника прислужником дьявола (руссофашистом). Не возникало ли у Вас 
подобное ощущение? Разница лишь в том, что у какого-нибудь вели-
кого белого братства были сотни адептов, а у либералов (очень хо-
чется обозвать либерастами) их миллионы, и зараза продолжает 
расползаться. Убедить в чем либо их невозможно, мозги зомбирова-
ны настолько, что отсекают любую аргументацию. Попавший в эту 
секту перестает быть русским или евреем, арабом или кем он там 
был раньше, утрачивает всю культурную идентификацию. Вместо 
ЖИВОЙ ветки древа жизни становится ДЕТАЛЬЮ машины «нового 
мирового порядка». В случае если эта машина подомнет мир, «451 F» 
покажется доброй детской сказкой (все-таки старина Бредбери  
пророк)...» 

Здравствуйте, Михаил. 
Вы немножко утрируете, по-моему... Не либерализм зомбирует... 

Любой верующий человек — это хорошо, а верующий, превратив-
шийся в фанатика — это плохо, во что бы он ни верил. Не от тех или 
иных убеждений возникает зомбификация — а те, кто убеждения пре-
вратил в единственную непогрешимую ценность, в личный несокру-
шимый алмаз, этим алмазом зомбифицируется. Вот в чем дело. Меру 
соблюсти очень трудно. Но совершенно невозможно найти такую 
особую веру, которая совсем не была бы чревата опасностью превра-
щения верующего в деталь. Диалектика, никуда от нее не денешься. 
Закон перехода количества в качество. Вот была вода, а вот уже лед, а 
вот уже пар.  Вот был человек с убеждениями —  а вот стал садист с  
калашом или подлец с телекамерой. Ужас. Нет панацеи. 

*** 
А вот это я получил совсем недавно. Так сказать, для ясности. 
«Name: Алик 
Украина - Sunday, December 17, 2000 at 20:16:44 (MSK) 
Ты, гадина, проклинаешь сынов чеченского народа? Приравнива-
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ешь нас к русским поработителям? Мы запомним это. Жди, и пусть 
ждут и твои жена и сын. 

Аллах акбар!» 
Даже если это шутка, то очень показательная. Впрочем, совсем не 

обязательно шутка. 
Вот такие страсти кипят. 
Это ведь только чтобы трассы ракет вычислять, людей лечить  

либо управлять яхтой — надо немножко учиться и много думать. А 
тут каждому все ясно. Как европейцам про изнасилованных мужчин. 

Худо только,  что каждому ясно нечто совсем иное,  чем даже 
ближайшему его соседу. Пинг-понг «Ты фашист!» — «Нет, ты фа-
шист!» можно продолжать до бесконечности. 

В заключение хочется сделать два коротких замечания. 
Во-первых, судя даже по тем письмам, которые я смог тут проци-

тировать, у весьма многих людей, то от озлобленности, то от устало-
сти, то от полной растерянности и разочарованности в многолетних 
потугах добиться освобожденья своею собственной рукой, у кого под-
спудно,  а у кого и вполне четко проскакивает в головах вот что:  хва-
тит дурью маяться, пусть уж нас европейцы оккупируют, что ли; тогда 
у нас станет,  как у них.  И наиболее грамотные свободолюбцы опять 
кивают на излюбленный пример : посмотрите на фашистский рейх! 
Денацификацию пришлось проводить после оккупации силами союз-
ников, зато теперь — германское чудо! 

К сожалению, так не получится. 
Почему-то культурные немцы, которых в сорок первом году до-

вольно многие ждали как избавителей от сталинизма, повели себя в 
СССР совершенно иначе, чем, скажем, во Франции или в Норвегии. 
Избавления не получилось — получилась ба-альшая кровь. Потому 
что славяне воображали, будто немцы перестреляют комиссаров, ис-
кажающих народный дух, и помогут остальным стать самими собой, 
начать жить так,  как хочется.  А для немецких лидеров никакого на-
родного духа и вообще никакого народа тут не было — было потен-
циально пустое пространство, каковое надлежит сделать пустым фак-
тически. 

В странах же европейских граждане фашисты вели себя, за ред-
кими исключениями (связанными почти исключительно с антисемит-
ской манией), вполне пристойно; не как мясники, а как простые окку-
панты. И парой-тройкой лет позже аналогично повели себя в Герма-
нии англичане да французы. К счастью, даже без антисемитской ма-
нии. 

Это ведь не случайно. 
Денацификация Германии западными союзниками оказалась  

столь успешной именно и только потому, что оккупированные и ок-
купировавшие были цивилизационно идентичны. Ампутировать дос-
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таточно было лишь политическую накипь, не затрагивавшую всерьез  
сердец большинства людей. 

В России такое и прежде не проходило, и в будущем не пройдет. 
Потому что такие мы, как мы есть, никому, кроме нас самих, не нуж-
ны. Если мы на себя плюнем, все другие плюнут тем паче. Насильст-
венной перекройке придется подвергнуть самые основы, извините за 
выражение, менталитета и спиритуалитета: систему основных внема-
териальных стимулов поведения, сетку жизненных приоритетов... За-
дача, которая даже железной партии Ленина-Сталина, решившей соз-
дать нового человека, оказалась не по плечу; чего ж говорить о хлип-
ких европеоидах! 

Но выхода-то иного у них — не будет. Лагерей они, конечно, 
строить не станут, придется действовать экономически — то есть про-
сто вымаривать страну. Совершенно неизбежным образом, отнюдь не 
по масонской злобе, создавать условия, при которых в живых смогут 
остаться лишь их прихлебатели. Вся российская глубинка, увы, на 
Брайтон-Бич не поместится — и для тех,  кому выпадет оставаться на 
своих местах, потребуется масса надсмотрщиков. Вот тут оккупаци-
онным властям и удастся трудоустроить тех, кто, как описывал мне 
свои чувства мне некий Павленко из Лимбурга, «в уничтожении Рос-
сии особого трагизма не видит». А кто работает — тот, как известно, в 
отличие от остальных ест. 

Стало быть, остальным — кранты. Те безалаберности и бесхозяй-
ственности, кои у нас ныне принято называть геноцидом, — отопле-
ния нет, света и тому подобного — покажутся просто легкой непого-
дой. Геноцид будет настоящий, как в Африке. Там, среди всего изоби-
лия и благоденствия нашей эпохи, от голода и болезней стремглав  
вымирают миллионные племена.  Просто потому,  что не вписались в 
магистральный путь развития собственных стран и обществ. 

При том, кстати, что национализм у африканских правительств  
такой,  что Гитлер и Геббельс,  как мне тут пеняли,  «с удовольствием 
бы подписались». Да вот не спасает он. 

Не спасает, ибо экономика стопроцентно ориентирована на при-
даточное состояние по отношению к евроатлантическому центру. По-
литический национализм прекрасно уживается с экономическим раб-
ством. И, напротив, экономическая самостоятельность очень хорошо  
успокаивает экстремистов. Именно поэтому те, кто делом своей жиз-
ни избрал не видеть в уничтожении России особого трагизма, будут 
по мере сил препятствовать тому, чтобы она стала экономически са-
мостоятельной —  с пеной у рта клеймя все попытки защитить свою 
экономику как реставрацию тоталитаризма. 

Замечание второе. 
Судя опять-таки даже по приведенным текстам, почти всех моих 

оппонентов как справа, так и слева (практически в равной степени, 
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вот что умилительно) в который уже раз за последние полтора столе-
тия вновь увлек пафос усекновения части собственного общества ради 
благоденствия остальных. 

Хотя, как правило, к физическому истреблению по партийному 
или идеологическому признаку впрямую никто не призывает — но  
всеми своими высказываниями безапелляционно требуют от оппонен-
тов мгновенно и радикально измениться, вывернуться наизнанку, 
«стать не собой, а мной» — что, в сущности, равноценно требованию 
покончить самоубийством или отдаться в полное и безоговорочное 
подчинение. Хотя, казалось бы, только слепой и глухой в состоянии 
так и не убедиться до сих пор, что насильственная ампутация и есте-
ственное взаимопрорастание соотносятся друг с другом как, говоря 
высоким штилем,  Зло и Добро.  Да что это я на слепых и глухих кле-
вещу — они вполне могут это понять на ощупь... А вот тем не менее. 

Почему же Зло так привлекательно? 
Вечный вопрос. Даже если оставить за кадром тех, кому просто  

по свойствам психики нравится калечить и унижать — все равно веч-
ный. Даже если забыть, что простые решения люди зачастую стремят-
ся принимать просто по неграмотности и лени — ведь отрезать гораз-
до проще, чем лечить. 

Боюсь, дело тут в иллюзии, будто Зло обречено на победу. 
Просто потому, что в его распоряжении находится куда более 

широкий набор возможных действий, нежели у Добра. Зло не сковано  
моралью, условностями, заботой о неважных частностях... Зло может 
все, что может Добро — но Добро может гораздо меньше, чем Зло. И 
потому кажется, будто тот, кто во что бы то ни стало хочет побе-
дить — должен перейти на сторону Зла.  То есть для себя это форму-
лируют так — мы должны применять все средства из арсенала Зла, 
сами Злом,  разумеется,  не становясь,  имея в виду дальнюю светлую 
цель... Но это, как легко понять, демагогия. Добро, действующее, как 
Зло, есть Зло, — ибо иначе, как по воздействию на окружающий мир, 
мы никаких явлений оценивать не можем и не обязаны. 

Если так,  то почему Зло давным-давно не победило раз и навсе-
гда? 

Загадка... 
А может, и нет. 
Единственным мировым механизмом, компенсирующим выяв-

ленное выше неравенство арсеналов, единственным ответом на во-
прос, почему битва продолжается, является тот факт, что все, создан-
ное средствами Зла, оказывается крайне непрочным. Почему так — 
это отдельный и, мягко говоря, грандиозный вопрос. Но чисто эмпи-
рически мы можем констатировать: мысль о том, что арсенал Зла ши-
ре, нежели арсенал Добра — это ловушка. Великое искушение. В 
сиюминутности это, к сожалению, и впрямь так; но в перспективе — 
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нет. 
В масштабах, хотя бы мало-мальски исторических, арсенал 

средств существенного воздействия на мир, при качественном разли-
чии целей такого воздействия, у Добра и Зла ОДИНАКОВ. Те средст-
ва, которые не доступны Добру и являются исключительной прерога-
тивой Зла — дают лишь иллюзорные результаты и поэтому, в опреде-
ленном смысле, НЕ СУЩЕСТВУЮТ. 

Наиболее близкий нам пример — судьба СССР. Почти всем нам 
до сих пор до боли жалко, и еще долго будет жалко, того хорошего, 
полезного, правильного, да просто красивого, что было создано ста-
линизмом, оттепелью и застоем, когда они применяли средства из ар-
сенала Добра. А они их применяли. Не могли не применять. Иначе во-
обще ничего не сумели бы добиться. Эти достижения носят непрехо-
дящий характер. Просто мы не сумели ими воспользоваться потому, 
что слишком велик оказался среди несущих конструкций построенно-
го здания процент того, что было выплавлено и выточено средствами 
Зла. Но именно этот процент обратился в дым за какие-то несколько  
лет — и здание рухнуло целиком. 

А еще мы не сумели своими достижениями воспользоваться по-
тому, что дали увлечь себя убеждением, будто все, созданное за те де-
сятилетия,  являлось Злом,  и только Злом.  Мы не дали себе труда по-
смотреть, подумать и, как советовала Золушке знавшая толк в хозяй-
стве мачеха, познать самое себя и отобрать белую фасоль от коричне-
вой. И потому опять получили с гулькин нос белого, но кучу красно-
коричневого, и еще кучу сине-бело-красно-коричневого. Разумеется, 
какая уж там фасоль —  мы же и так страдали столько времени,  нам 
теперь за наши страдания сразу подай и принца, и дворец! 

Теперь всеми нашими достижениями той эпохи пользуются дру-
гие. Ракетными технологиями — американцы, системой соцобеспече-
ния — скандинавы, заводами и электростанциями — собственные ну-
вориши, добротой и человечностью тогдашнего искусства — паро-
дисты, да еще скороспелые критики, для которых, коли нету помоек, 
матюгов, извращенцев и выпущенных кишок, стало быть, надо дол-
бать за приверженность проклятому соцреализму... Никто нам не ви-
новат, сами виноваты. Нельзя отказываться от себя. 

К сожалению, если рушится то, что создано Злом, на пустом мес-
те отнюдь не обязательно само собой вырастает Добро. У растоптан-
ного, измученного Добра возникает очередной шанс. Это так. Но нет 
ни малейших гарантий, что он будет реализован. 

2001 
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Клеветникам Ордуси 

или 

кому и почему мерещится фашизм в 
эпопее ван Зайчика 

Прошло уж более года, как появилось на прилавках книжных ма-
газинов «Дело жадного варвара» — первый том эпопеи Хольма ван 
Зайчика «Плохих людей нет» («Евразийская симфония»). За исключи-
тельное по трудности (уже хотя бы вследствие необходимости возить-
ся с обильной иероглификой) издание трудов великого еврокитайско-
го гуманиста взялось тогда питерское издание «Азбука» — и покамест 
не пожалело об этом. 

Разумеется, я не льщу себя надеждой, что труды эти запоем чита-
ет вся мыслящая Россия и только о них и говорит. И все же непости-
жимым образом «Симфония» послужила и продолжает служить чем-
то вроде лакмусовой бумажки, выявляющей позиции по вопросам, ку-
да более серьезным, нежели просто отношение к очередному литера-
турному произведению. 

Какие страсти разгорелись вокруг ван Зайчика поначалу! Глав-
ным образом — почему-то политические, словно бы вышла в свет не 
художественная книга, а партийная программа. Некоторым критикам 
(к чести их цеха — немногочисленным) показалось, что настали мор, 
глад и коричневая чума. 

Вот как бурно реагировал, например, Д. Ольшанский: «Русская 
массовая литература, так называемые интеллектуальные бестселлеры, 
уже в первых пробах жанра переливаются всеми цветами фашистской 
радуги — от красного до коричневого... Святыни с любовью создан-
ного ван Зайчиком евразийского рейха... Скверные повороты в исто-
рии зачастую бывают порождены... и весьма незначительными инци-
дентами — выпуском тошнотворных ксенофобских книг в Санкт-
Петербурге или звоном пивных кружек в славном городе Мюнхене... 
Отчего-то в России под невинные шаблоны криминального чтива так  
и валит агрессивная пакость... Творения ван Зайчика, помимо своего  
гнусного антизападного содержания...». 

Вторил ему Л.  Гурский,  как-то очень явно пытаясь выдать же-
лаемое за действительное: «Не окажись "Дело жадного варвара" — 
первый роман из новой литературной серии питерской "Азбуки" — 
столь оглушительным, столь обидным провалом... А поскольку "Дело  
жадного варвара" явилось для "Азбуки", по всем параметрам, безус-
ловной и весьма обидной неудачей... Гораздо важнее попытаться оп-
ределить генезис этого "азбучного" провала... Бедный ван-заячий Бо-
ливар, больше похожий на Тяни-Толкая, оказался слишком слаб, что-
бы выдержать, кроме описательно-ознакомительной нагрузки, какую-
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либо еще. Он и не выдержал». 
Однако же, к великому огорчению маниакальных демократов  

(просьба не путать с нормальными хорошими людьми, у которых 
уважение к ближним своим — в крови, а стало быть, именно они и яв-
ляются истинными демократами, только не превратили демократию 
ни в способ обогащения, ни в способ самоутверждения), у нас те-
перь — демократия. И потому эти разносы только лишний раз рекла-
мировали «Евразийскую симфонию». 

От читателей же на гостевую книгу ван Зайчика в Интернете шли  
вот такие письма. 

*** 
Единочаятель автора. 
...Книга “Дело жадного варвара” произвела на меня эффект ра-

зорвавшейся бомбы. В наше время, когда никто не пишет утопии, ко-
гда писать их считается делом чуть ли не постыдным, вдруг пред-
принята попытка описать такое устройство мира, в котором хо-
чется жить. Казалось бы, уже забытые, понятия интернационализ-
ма, дружбы, справедливости вдруг проявляются в этом описанном 
мире и создают ощущение того, что все это сообразно человеческой  
природе... 

Абакан. 
*** 

Татьяна Зернова. 
...Очень давно не читала ничего подобного. По эмоциональному 

впечатлению ближе всего, пожалуй, "Понедельник..." Стругацких. 
Описанный мир настолько теплее и добрее нашего, что спроси меня, 
хотела бы я там жить, согласилась бы не задумываясь. И всех близ-
ких и друзей взяла бы с собой. Они бы против не были. 

*** 
Некрупный такой единочаятель. 
Если порассуждать немудряще то, нужно чтобы была мечта. 

Была Великая Ордусь, были герои, радеющие об Отечестве (если че-
стно, то мне лично это очень близко). Также очень нравится, что 
нет сексуальных заморочек (право слово, порядком надоели персона-
жи, которые в собственной личной жизни порядка навести не могут  
никак, но запросто наводят порядок в любом другом месте и време-
ни). 

*** 
Василий, Киев. 
Спасибо вам за книги, которые приносят людям такое наслаж-

дение. 
...И о стране моей родной вы написали очень точно (спасибо), 

только, что-то Богдан Оуянцев-Сю у нас никак не появится и поряд-
ка не наведет, ждем, но и сами трудимся!.. 
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*** 
Шло время. Выходили следующие тома «Симфонии» — «Дело  

незалежных дервишей», «Дело о полку Игореве», «Дело лис-
оборотней». В июле 2001 «Невское время», подводя итог первым трем 
из них, признало: «Великая евразийская империя Ордусь... империя 
добрая... Этот тщательно разработанный мир создан исключительно  
для того, чтобы поговорить о современных проблемах мирового про-
гресса вообще и России в особенности... Это первая апология импер-
ского сознания и почвенничества в современной России, которую 
можно читать без отвращения». 

То есть, казалось бы, даже для тех, кому Ордусь явно не по серд-
цу, вопрос о пивном путче, задуманном, как полагал г-н Ольшанский, 
ван Зайчиком — был закрыт. 

Тем не менее нет-нет да и отреагирует кто-нибудь в том же 
странном, гиперэмоциональном стиле. Вот осенью в списке критиков, 
обнаруживших в «Евразийской симфонии» фашизм, вдруг зачем-то  
решила отметиться Т. Вольтская, обнародовав на питерских странич-
ках «Новой газеты» № 73 свою статью «Не мир, но меч»... 

Интересно, мне кажется, попробовать разобраться, почему про-
изведения ван Зайчика подчас вызывают лежащие за гранью всякого  
рационального объяснения вспышки яростного неприятия, канали-
зуемые самими творцами этих вспышек в виде борьбы с фашизмом и 
тоталитаризмом. 

Судя по текстам упомянутых статей, основным признаком фа-
шизма является прежде всего некое «гнусное антизападничество» ван 
Зайчика. Г-н Ольшанский даже называет обвиняет ван Зайчика в ксе-
нофобии. 

Странно слышать о ксенофобичности общества, в коем мирно и 
гармонично уживаются едва ли не все представленные на Евразий-
ском материке культуры. Надо понимать так, что ксенофобия для об-
винителей является не более чем синонимом антизападничества. 

Но как антизападничество они, что самое забавное, понимают 
всего лишь отсутствие прозападничества! Описание вполне пригодно-
го для жизни мира, ничего против Запада не имеющего, но просто-
напросто устроенного не по евростандарту и, самое главное, не дер-
жащего евростандарт за идеал — наши западники воспринимают как 
неоспоримое свидетельство проявления прямой враждебности к за-
падному миру. 

То есть если ты не хочешь жить именно и только по-
европейски — уже тем самым ты ксенофоб и, следовательно, фашист. 
По г-ну Ольшанскому уже прямо сразу и агрессор. 

Это очень симптоматично. 
Вряд ли ван Зайчик писал утопию; скорее его мир действительно  

можно назвать просто «миром, где хочется жить» — что отнюдь не 
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равнозначно миру утопическому. Но пусть даже, для краткости, уто-
пия. 

Так вот до сих пор, сколько мне известно, все утопии кроились  
по одному образцу для всего человечества — будь то утопия социали-
стическая, коммунистическая, буржуазно-либеральная, патриархаль-
ная... Ван Зайчик, не побоюсь этих слов, впервые в истории мировой 
литературы исходит из того, что утопия есть понятие цивилизацион-
ное. Ровно так же, как рай православного не подойдет мусульманину, 
как Валгалла не устроит того, кто алчет нирваны, общество, идеаль-
ное для людей одной культуры, совсем не будет восприниматься иде-
альным людьми культуры иной. 

Уже сама по себе страстность реакций на выдуманную ван Зай-
чиком империю Ордусь и их разброс служат, на мой взгляд, доказа-
тельством правильности такого подхода. 

А это значит, что даже гипотетическое достижение всеми основ-
ными цивилизациями планеты своих идеальных состояний не снимет  
проблемы их несхожести друг с другом по тем или иным ценностным 
и целевым параметрам, проблемы поиска взаимопонимания, компро-
миссов и принятия друг друга ровно в той степени, в какой это воз-
можно без утраты собственной цивилизационной идентичности. Ров-
но в той степени. И не меньше (ибо это ведет к замкнутости, обедняет 
и отупляет), и не больше (ибо это чревато утратой корней и попадани-
ем в отвратительное и полное истеричной агрессии состояние «от во-
рон отстал, к павам не пристал»). 

Но именно в этом состоянии ныне и пребывают наши еще не уе-
хавшие на Запад западники! 

Тем, кто идентичен цивилизации, для которой Ордусь (с поправ-
кой на иронию и гротеск) является более-менее идеальным состояни-
ем, — в Ордуси хорошо, приятно, вольготно. Такие люди искренне 
хотят в ней жить. Тем, кто цивилизационно идентичен Западу, в ней 
неуютно и чуждо; попадая туда, они разом теряют и способность вос-
принимать текст без привнесения отсебятины, и чувство меры, и чув-
ство юмора — и всерьез начинают бояться, например, практикуемых в 
Ордуси телесных наказаний... 

И, что характерно, всех, кому в Ордуси уютно, они за это и 
ТОЛЬКО за это начинают самым агрессивным образом шельмовать  
агрессорами. Хотя на самом деле ордусянам до них и дела нет... Аг-
рессию-то по отношению к ордусянам на самом деле демонстрируют 
они сами, заводясь буквально с полуоборота. 

Да если б эти люди действительно были идентичны Западу! На-
ши либералы бывают там лишь более или менее частыми наездами — 
и потому идентичны они не реальному Западу, а своему идеальному 
представлению, своему мифу о нем. Они потому так фатально и не 
могут пристать к павам,  что павы эти в действительности не сущест-
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вуют, они — очередная утопия, все достоинство которой лишь в том, 
что она — не своя. 

Юные умом и запальчивостью западники до боли похожи на ка-
ких-нибудь Тимура и его команду — подростков, идентичных мифу о  
Стране Советов конца тридцатых годов: по-человечески очень непло-
хих и очень порядочных ребят (они мне куда ближе и симпатичней, 
чем хитрованская шпана, лагерная охрана или железные наркомы), 
живущих, увы, в чрезвычайно упрощенном и абсолютно иллюзорном 
мире. Все ответы даны, общий для всех идеал сформулирован... кто не 
с нами — тот против нас... 

Отсюда их догматизм и яростная непримиримость. 
Странно,  что они до сих пор не объявили фашистом,  скажем,  

Грибоедова. Сколько я помню, Чацкий у него совершенно открыто  
поносит западничество тогдашней России и приводит в пример китай-
ское «премудрое незнанье иностранцев». Явный красно-коричневый 
ксенофоб. 

Множество деятелей демократической культуры честно уверены , 
что действительно помогают изживанию недостатков. Поэтому с ни-
ми так трудно общаться и практически невозможно их убедить хоть в  
чем-то. Ощущение собственной порядочности — как правило, вполне 
оправданное, — служит для них абсолютным внутренним доказатель-
ством своей постоянной, нерушимой правоты. 

Только вот понятием «недостатков» у них покрывается слишком 
много того,  что НЕДОСТАТКАМИ не является,  а является лишь ОТ-
ЛИЧИЯМИ. 

Дело отнюдь не в порочности или злом умысле. Дело опять-таки 
в гримасах цивилизационной идентификации и выборе той или иной  
основной цивилизационной мифологемы в качестве ориентационного  
идеала;  а гримасы эти,  в свою очередь,  обусловлены тем,  что боль-
шинство нынешних демократов внутренне являются уроженцами За-
пада (мифического, повторяю). Они еще пешком под стол ходили, ко-
гда из книжек родительской библиотеки им стало известно, кто такой 
и чем хорош, скажем, Эразм или Анри Четвертый (и в этом знании нет 
ничего худого); но имен Григория Паламы или Иоанна Кантакузина 
они не слышали и до сих пор.  В лучшем случае,  если и слышали,  то  
восприняли их как членов бесчисленного множества экзотичных и  
плохо мытых варваров, периферийных, неважных и совершенно чуж-
дых — вроде Имхотепа или Туссен-Лувертюра. 

В «недостатки» у них попадает само существование России как 
таковой, как самобытной и самостоятельной страны, и остальные, 
конкретные претензии к ней в конечном счете лишь этим и объясня-
ются. 

Вполне глобализованные экономически Япония или, скажем, 
разнообразные «малые драконы» (да уж, очевидно, и Китай теперь) 
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сумели глобализоваться, отнюдь не посылая на свалку истории все то, 
чем они отличаются от европейских стран. Напротив, их успехи в зна-
чительной степени оказались обусловлены именно умелым, творче-
ским, эффективным использованием собственного своеобразия. Стоит 
ли упоминать, что такое умение отнюдь не пришло сразу, а явилось 
результатом многочисленных и подчас весьма болезненных проб и 
ошибок? Однако способные успешно функционировать самобытные 
свойства мало-помалу прекрасно вписались в новую реальность, а не 
способные — отмерли или отмирают сами собой. Именно тем своеоб-
разием, которое сумело столь результативно работать в новых услови-
ях, эти страны ныне особенно гордятся. И по праву. У нас же любой, 
кто посмеет хоть помянуть о каком-то там своеобразии, с ходу шель-
муется фашистом, и любое своеобразие загодя, априори объявляется 
фашизмом еще до того, как оно оказалось проверено на способность 
приносить пользу. 

А тем самым страна лишается шансов на усилие; свои имманент-
ные качества она применить не может и должна использовать лишь  
искусственно насаждаемые заимствования, которые в силу своей чуж-
дости, неусвоенности, неорганичности далеко не всегда работают 
ожидаемым образом. Не потому, что они плохи, а потому, что они не 
свои. Если в «москвич» вогнать две-три случайно выбранные деталь-
ки от «тоёты»,  он не станет ездить,  как «тоёта».  Он даже как «моск-
вич» ездить перестанет. 

Именно недопонимание системности своеобразия и несходства 
подводит наших западников. И неудивительно — ведь они, повторяю, 
не реальный Запад сулят нам и пытаются построить в России,  а свой 
миф о нем. 

Намек на еще одно объяснение того, отчего Ордусь видится де-
мократам и либералам в темных тонах,  дала во время беседы с кон-
сультантами переводчиков ван Зайчика — И. Алимовым и мною — г-
жа Вольтская. «Но ведь Ордусь же тоталитарное государство, — об-
молвилась она, — там очень мало преступлений». 

Вот оно. Когда-то усвоив мысль о том, что в тоталитарных обще-
ствах преступность, как правило, в среднем ниже, чем в демократиче-
ских (что, на самом деле, тоже спорно), наши либералы для простоты 
картины уверовали и в обратное: если в обществе мало преступлений, 
оно наверняка тоталитарное. И потому уж одно то, что в государстве 
Ордусь все живут безбоязненно, является при определенном перекосе 
сознания признаком процветающего там государственного насилия. 

А это не шутки.  Не литературоведение.  Бог с ней,  с Ордусью!  
Эти же граждане и здесь,  в России,  всякую попытку обуздать пре-
ступность называют откатом к тоталитаризму. И становится понятно, 
почему. Оказывается, высокий уровень преступности для них уже 
стал чуть ли не главным признаком и даже критерием свободы и де-
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мократии! 
Сильно подозреваю, что отсутствие в Ордуси предателей, на-

сильников, просто непорядочных людей — совершенно естественное 
для ироничной доброй сказки — матерые борцы с тоталитаризмом 
воспринимают исключительно как следствие происходящих там во-
пиющих нарушений прав человека. Они, похоже, и в России понима-
ют права человека так же: не мешайте быть плохими! Не мешайте 
лжецам быть лжецами, предателям — предателями, подонкам — по-
донками! 

Все те составляющие нормальной жизни, по которой так стоско-
вались люди — ограниченная совестью свобода, стабильность, безо-
пасность, порядок, уверенность и в своем соседе, и в своей стране — 
для некоторых обличителей просто-таки нож острый. Они так погряз-
ли в своем давнем «бою с тенью», так увлеклись разоблачением лице-
мерия Министерства Правды (которое и впрямь бессовестно жонгли-
ровало высокими словами — кто ж с этим спорит), что фактически за-
няли теперь его место, борясь, по сути дела, не столько с лицемерным 
использованием высоких материй, сколько с самими высокими мате-
риями. Кто бы ни произносил манящие слова — они и его разоблачат, 
если только произносят их не они сами. Они обязательно объяснят, 
что совесть — это всепроникающий диктат тайной полиции или церк-
ви, стабильность — это довольство тупого стада, порядок — это орд-
нунг рейха, любовь к Родине — это шовинизм и т. д. 

И потому даже простое описание мира, где всем их обличениям 
нет места, где совесть и есть совесть, стабильность и есть стабиль-
ность, а патриотизм и есть патриотизм, не больше и не меньше, они 
подсознательно воспринимают как обвинение. И реагируют соответ-
ственно. 

Еще одно объяснение мы можем найти опять-таки благодаря г-же 
Вольтской.  В своей статье она предъявила ван Зайчику обвинение в 
плохом отношении к СМИ. 

«Один из второстепенных персонажей — журналист. Хотя и ор-
дусянин, но суетливый и хлипкий. ...За сенсациями гоняется, а что к 
чему — никак не понимает. И если бы не храбрые органы, его, пачку-
на чернильного, давно бы уже бандиты ухлопали. Отсюда мораль: чем 
скакать за сенсациями да пытаться своим слабым умишком постичь  
суть вещей, сиди спокойно и жди, пока мудрые органы сами тебе все 
не растолкуют. Потому что они — вездесущи и всемогущи». 

Кто читал книгу,  скорее всего,  согласятся с тем,  что у автора-то  
на самом деле этот журналист— весьма симпатичный субъект и весь-
ма дельный профессионал. Кто не читал — тоже не страшно, потому 
что это все не важно, слабый у него умишко или нет. Единственный 
его настоящий грех — о нем, собственно, и сообщается столь страстно  
и столь невнятно в процитированном абзаце — заключается в том, что  
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журналист этот с готовностью пошел на сотрудничество с органами 
охраны правопорядка и действительно им очень помог. 

Вероятно, ван Зайчику следовало поведать о том, как журналиста, 
пытающегося донести до населения какую-нибудь тамошнюю горь-
кую истину, избивал и пытал заезжий из центра особист-садист — вот 
тогда вышла бы художественная правда. А если бы невинно поруган-
ный правдоискатель еще и в Европарламент с жалобою устремился, а 
фээсбэшники его мечами искромсали по дороге — глядишь, удосто-
ился бы и ван Зайчик похвального слова либеральной критики. 

Не далее как 11-ого октября в «Ночном времени» американский 
политолог очень точно и совершенно убийственно поправил нашего : 
Запад не отреагировал должным образом на взрывы жилых домов в 
России не потому, что слишком сыт и не потому, что равнодушен к 
России, а потому, что в самой России многие СМИ утверждали, будто  
означенные дома были взорваны российской ФСБ в целях разжигания  
ненависти к кавказцам, и это дезориентировало общественное мнение 
Запада. 

Теперь-то очевидно всем, что время от времени либеральные 
журналисты то искренне желая, как лучше, а то и ради красного слов-
ца городили чрезвычайно вредную чушь. Но хоть бы кто-нибудь из  
них вышел теперь и сказал: «Простите. Год (два, три) назад я того-то  
не понял, а в том-то и том-то был не прав и соврал. Виноват. Не кор-
ректор виноват, не редактор и не работодатель — я лично виноват в 
том, что вольно или невольно в том-то и том-то вас, читатели или зри-
тели мои, обманул». 

Для восстановления сильно пошатнувшегося за последние годы 
доверия к демократическим ценностям и к тем, кто их всерьез испове-
дует, это было бы чрезвычайно важно. Чрезвычайно. 

Но куда там!!  По-прежнему других обличают и знать ничего не 
хотят. 

Вернемся, однако, к нашему лабораторному экземпляру, ибо  
дальше — больше. Г-жа Вольтская, с легкостью необычайной презрев 
текст самой книги ван Зайчика, где прямо говорится, если для кратко-
сти выражаться штампами, о недопустимости силового решения на-
циональных проблем, тут же и именно по тому же самому эпизоду, 
где это заявлено, реконструирует ни много ни мало — призыв ван 
Зайчика к тотальной зачистке Украины российской армией!! 

Самое смешное, что именно в Украине ван Зайчик получил свою 
первую литературную награду — «Золотой кадуцей». Но маниакаль-
ным либералам и такие вещи не указ,  они лучше знают.  Они «знают,  
как надо!» Даже тем, с кем у нас еще вполне дружелюбные отношения, 
они обязательно объяснят, что Россия им враг — а потом примутся их 
от России шумно защищать. 

Вообще говоря, либеральная наша культура давно уж занята, 
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главным образом, введением России в надлежащие рамки. Либо по  
образцу знаменитого «Россия должна ограничиваться территорией 
Московской области» (никто за истекшие годы так и не спросил вели-
кую правозащитницу, кому, по ее мнению, должны будут принадле-
жать освободившиеся земли и что станется с пока еще живущими там 
людьми). Либо так называемым «выжиганием святынь», сладостраст-
ным дезавуированием культурообразующих национальных мифоло-
гем и ценностных установок — в стиле «Омона Ра»... 

Слабая, погруженная в хаос, рассыпанная перед свиньями бисе-
ром Россия отнюдь не полезна Западу. Совсем наоборот. Там это уже 
поняли и политики, и бизнес, поскольку они живут и действуют в ре-
альном мире. Если они путают реальность с кошмарами, они начина-
ют терять власть, голоса и деньги. Им нужно адекватно решать дейст-
вительно насущные проблемы, и они несут прямую ответственность  
за неспособность это делать, за продолжение монотонных менуэтов в 
мире мифов и фобий. 

Но наш либеральный маховик крутится, машина продолжает 
жужжать, ибо инерция ее громадна, а трение о внешний мир — ни-
чтожно. Она не решает и даже не призвана решать никаких реальных 
проблем. Вся система стимулов находится внутри нее, она работает 
только на себя самое, не отвечая за неадекватность ни перед кем  
внешним. Сложилась структура внутренних престижей, самоутвер-
ждений и оплат, а все подобные структуры всегда чрезвычайно жиз-
неспособны и склонны воспроизводить себя до бесконечности. Как в 
свое время спецслужбы должны были изобильно придумывать врагов  
народа и диссидентские заговоры для того, чтобы оправдать свое 
весьма сытое и почетное существование (при том, что изменники и 
диверсанты изредка и впрямь встречались — как без них?), так теперь  
страшными квасными патриотами и русским фашизмом (при том, что 
и то, и другое вполне способно реально осложнять нам жизнь) иссту-
пленно оправдываются маниакальные демократы — без этих чудовищ 
они не нужны никому и, в сущности, даже себе. 

Тут уж даже не ван Зайчика жалко. Это — пустяки. 
Тут людей жалко — тех, кого поразительно безответственные 

подвижники пера, пригоршнями разбрасывая направо и налево жут-
кие слова «зачистка», «фашист», «сталинист» по отношению ко всем, 
кто всего-то имеет несколько отличный от их собственного взгляд на 
происходящее в стране — приучает их, этих людей, всех читателей 
своих, к тому, что априорная, не требующая доказательств агрессив-
ность России — это постоянная величина мировой политики и к тому, 
что фашист — это что-то вполне обычное, почти нормальное, широко  
распространенное и, по сути, совершенно не опасное. Вроде как брю-
нет. Ну, подумаешь — волосы черные... Их же полстраны, брюнетов-
то. А вон тому блондину брюнеты не нравятся, вот он и кроет: фашист, 
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фашист... Эй, фашист, пошли выпьем! Господин фашист, вы послед-
ний в этой очереди? Нет, за мной сталинист занимал, да за сигаретами 
отлучился, сейчас вернется... 

Более того. Множество людей сами себя начинают называть и 
считать фашистами. 

Время от времени на мою гостевую книгу приходят письма при-
мерно такого содержания. 

***  
Как известно, "фашистами" в последние пятнадцать лет назы-

вают всех русских людей, не испытывающих ненависти к своей стра-
не и своему народу... 

*** 
Я с вами!!! И если они Вас так назвали — что ж, тогда я руссо-

фашист. Знайте — нас большинство в России. 
*** 

Как писателю и как человеку мне,  конечно,  очень лестно —  но  
ведь это ужасно. Это совершенно ужасно. На самом деле в подобных 
людях нет ни капли нацистской идеологии; но они уже сами себя на-
чинают позиционировать относительно демократии именно таким об-
разом. 

У Честертона патер Браун говаривал: «Где умный человек прячет 
лист? В лесу». 

Упоенные собой и своими эффектными филиппиками златоусты  
создают лес, в котором очень просто маскироваться и прятаться на-
стоящим наци. И не только прятаться, но и, боюсь, находить себе поч-
ти созревших приверженцев, потому что львиную долю воспитатель-
ной работы за них, за этих самых наци, либералы уже проделали. 

Все ли подобные антифашисты творят сие по собственному не-
домыслию, или некоторые выполняют негласные заказы тех, с кем 
столь громогласно воюют — вопрос отнюдь не праздный. 

2001 

Я — русский. Что дальше? 
Статья Игоря Яковенко «Я — русский. Кто я и зачем я?», опуб-

ликованная в июньском номере «Невы» за 2004 год, не может, по-
моему, оставить равнодушным ни одного русского, еще не разучив-
шегося хотя бы читать. 

Ну, вот сразу скользкая почва… Русский… Уже в самом этом 
звуке так много слилось! 

Причем для разных людей — совершенно разного. Например, 
пользуется определенной популярностью точка зрения, согласно ко-
торой даже самоназванием (не говоря обо всем прочем) русские уж 
который век изобличают себя. Во всех языках мира название своей 
нации является существительным — англичанин, француз, китаец... И 



 117 

только в русском языке — это прилагательное: русский. Все относятся 
к себе с уважением, как к самостоятельным объектам мироздания, и 
лишь русские даже в названии своего собственного народа изначально  
и навсегда, собственной волей, закрепостили себя, привязали к назва-
нию своего государства. Стало быть, даже в том, как они сами зовут 
себя, отражено их сладострастное рабство, их добровольная распро-
стертость под аппаратом подавления, их нежелание быть полноцен-
ными людьми. Ошеломляющая сентенция такого рода, вырванная А. 
Бушковым и А. Буровским, если им верить, откуда-то из Г. Померанца, 
была использована ими в качестве эпиграфа1 к целиком посвященной 
подобным же лингвистическим откровениям главе их нашумевшей  
книги «Россия, которой не было-2». А ведь это авторы далеко не по-
следнего ряда, их штудируют и обдумывают, на них ссылаются... 

Но ведь действительно: прочтешь такое — и волосы дыбом вста-
ют. Сразу хочется любой ценой стать англичанином, французом или 
на худой конец китайцем — а то и просто повеситься со стыда. Ну 
правда, хоть плачь; что мы за нелюди такие — все существительные, а 
мы — прилагательные! Ведь это же факт! Просто бьет наповал! 

Но,  прежде чем вешаться или бежать в англичане,  не худо бы 
сперва хотя бы в маленький словарик заглянуть, не принимая на веру 
подобной критики. Хотя бы в русско-английский, это в наше время  
проще всего. 

И там черным по белому написано : англичанин — Englishman. 
Или the English — точно так же, как их язык. То бишь и в том, и в дру-
гом случае — прилагательные: либо, если снова перевести на русский, 
«английский человек», либо, для краткости, просто «английские». Это  
мы ПО-РУССКИ их англичанами зовем. 

И там же написано : американец — American. И американский — 
тоже American. 

А француз по-французски — Francais. Так же, как французский 
язык. Прилагательное. 

А китаец по-китайски: чжунго жэнь, или хань жэнь — «средин-
ный человек» или «ханьский человек». Средина, или Срединное госу-
дарство (Чжунго) — так по-китайски называется страна, которую мы 
зовем Китаем. А Хань — это название китайской династии, которая 
четыре века правила Китаем (а в имперское время названия династии 
и управляемого ею государства всегда совпадали — Тан, Мин, Цин и 
пр.); именно в период ее правления завершилось формирование ки-
тайской этнической общности, и китайцы осознали себя единым на-
родом. И с тех пор вот уж две тысячи лет не стесняются называть себя  

                                         
1 Соответствующего пассажа самого Г. Померанца я, увы, не видел и не могу 

судить, в каком контексте это было им сказано и по какому поводу — поэтому 
претензии мои в данном случае не к Померанцу, а, как легко понять, к Бушкову и 
Буровскому. Хотя… Слово — не воробей. 
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прилагательными к своей тогдашней великой стране. 
До чего ж все оказывается не страшно, ежели чуть-чуть разо-

браться. 
А мы уж вешаться собрались! 
Конечно,  отнюдь не все,  кто живет в России —  русские.  Это и 

вправду факт. Даже в тех, кто не считает себя татарином или чечен-
цем, столько всего намешано, что кое-кто, не к ночи будь помянут, 
вполне ногу сломит. На этом тоже часто играют. 

Что тут скажешь… 
В детстве я страшно любил фильм «Александр Невский».  И,  

помню, когда наши начинали одолевать псов-рыцарей — в восторге 
принимался подпрыгивать на стуле. То, что может одолеть кто-то  
другой, не мы, у меня просто не укладывалось в голове — и все равно  
восторг был такой, будто победа всякий раз оказывалась для меня не-
ожиданной. 

А пятью минутами позже, когда немцы начинали тонуть подо  
льдом, я плакал навзрыд. 

Победа победой, а вот топить противников, как котят, казалось 
нечестным. С людьми так нельзя. Разумеется, я ни за что не согласил-
ся бы, чтобы нас победили немцы — но тут своим то ли мозгом, то ли 
мозжечком, видимо, уже тогда начинал инстинктивно ощущать то, 
что не так давно стало модно именовать «несоразмерным применени-
ем силы». Я ощущал НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ — и мне было больно. 

Много позже,  когда я уже разучился плакать,  мне было нестер-
пимо больно за азербайджанцев, которых гнали по зимним перевалам 
армяне, и за армян, которых резали в Сумгаите азербайджанцы… И те, 
кто гнал, и те, кто резал, были уверены, что поступают справедливо, 
потому что отвечают на учиненную в отношении них несправедли-
вость. Я ощущал иначе. НИ НА ЧТО нельзя отвечать ТАК. 

Да что там — в свое время я всерьез переживал за негров, кото-
рых линчуют в Америке! 

И, кстати, не считаю это тлетворным влиянием советской пропа-
ганды, навсегда, мол, искалечившей психику ребенка. Переживания  
такого рода относятся к пятидесятым годам, когда негров там дейст-
вительно маленько еще линчевали. 

А теперь я знаю доподлинно, что больнее всего мне тогда, когда 
несправедливости совершаются в отношении русских. Это не значит, 
что мне стало плевать на всех остальных. Это значит лишь, что за рус-
ских мне больнее. 

И это значит,  что я сам — русский.  Что бы там ни было,  вполне 
допускаю (без этого в нашей стране никак), в моих венах-артериях 
намешано. Ответ получить очень просто : за кого тебе больнее все-
го — к тем ты и прилагательный. И не путайте людей этнографией. 

Ну, вот. С русскими мы определились, можно идти дальше. 
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Итак, статья И. Яковенко. 
Богатейшая по мыслям статья. Очень трезвая. Очень искренняя. 

Очень тревожная.  Я и сам все время чувствую:  большинство наших 
нынешних бед оттого, что мы не понимаем происходящего, не пони-
маем, куда идем и куда надо бы идти (и чем дальше — тем больше; а 
чем меньше понимаем — тем больше стервенеем). В статье есть зна-
ние. Есть желание разбираться. Есть концепция. Она удивительно вы-
деляется среди нашей современной публицистики, из которой только  
и можно уяснить,  что все полагают всех,  кроме себя,  фашистами,  и 
неутомимо дуются в этот пинг-понг, будто над ними не каплет. Впро-
чем, возможно, что над такими и впрямь не каплет. Во всяком случае, 
бесконечная, еще с горбачевского триумфа нового мЫшления по-
шедшая разборка, кто кого больше в революцию и при сталинизме 
обидел, да кто над кем шибче в XIV, скажем, веке надругался — дав-
но осточертела.  А Яковенко куда выше нее.  Уже за это ему низкий 
поклон. С его выводом — «Условие выхода из кризиса, связанного с 
крупным поражением, — принятие сложившегося положения вещей, 
серьезные выводы и большая работа по самоизменению общества» — 
я согласен на все сто процентов. Умри — лучше не скажешь. 

Но тем не менее нет-нет, да и дернет что-то против шерсти. 
Ну, вроде бы мелочи. 
«…Постсоветский русский национализм носит великодержавно-

имперский характер, ...склонен блокироваться с любыми реакцион-
ными движениями… не компонуется в перспективу построения пра-
вовой демократии и национального государства… Те политические и 
идейные силы, которые оккупируют националистические 
смыслы, …замыкаются в своей прессе, не склонны к корректной 
дискуссии, теоретически беспомощны». 

Столь обобщающие характеристики следовало бы доказывать. В 
начале статьи Яковенко совершенно справедливо призвал очистить  
свое сознание от обветшавших, мешающих пониманию нового ми-
фов — но тут сам оказался в плену мифа. Отмахиваясь таким образом 
от всего русского национализма, как такового, следовало бы вспом-
нить, или, лучше, даже упомянуть, что все русские националисты, НЕ 
исповедующие идеи имперского реванша, НЕ блокирующиеся с реак-
ционными движениями и НЕ желавшие бы замыкаться в своей прессе 
все равно на протяжении многих лет выдавливались захватившими в  
СМИ командные высоты либералами (разумеется, безупречно компо-
нующимися в перспективу правовой демократии, всеми фибрами во-
жделеющими корректной дискуссии и теоретически брызжущими  
здоровьем) из информационного обмена и либо вынуждены были дей-
ствительно ютиться при оголтелых листках, либо, если листки их или 
они — листки почему-либо не устраивали, вообще обрекались на не-
моту. Или И. Яковенко идет от противного и полагает, что тот, кто не 
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реакционер — уже тем самым и не националист? Но тогда каков кри-
терий определения, реакционер перед нами или нет? Каким циркулем 
надлежит мерить ему череп? 

Или вот еще. 
«Давно стали расхожими утверждения, что “наш” народ не может 

жить без великой цели… Либерально мыслящий интеллектуал в ответ 
на это может усмехнуться, зафиксировав онтологическую тоску сред-
невекового человека, попавшего в постсредневековое, секулярное об-
щество». 

Надо полагать, государство США у нас на глазах год от году все 
глубже проваливается в средневековье, все более укрепляясь (и всей 
мощью своей пропагандистской машины старательно укрепляя окру-
жающих и внутри своих политических границ, и за их пределами) в 
убеждении, что американский народ — Народ-Демократияносец, при-
званный Богом одарить правами человека весь мир. 

Причем я не утверждаю, что это хорошо. Возможно, подобные 
рецидивы и впрямь плохи. Опасны. Чреваты. Даже скорее всего так. 
Но все равно их не следовало бы приписывать исключительно рус-
ским националистам. У меня, например, сложилось впечатление, что  
без великих воодушевляющих идей не может стоять ни одна страна, 
являющаяся становым хребтом той или иной цивилизации (слишком 
уж большого напряжения требует у них их мировая роль); без великих 
целей существуют лишь те,  кто идет у них в кильватере.  Да и то нет-
нет, а и воодушевятся чем-то… 

А вот прелесть, буквально на той же странице: «Необходимы по-
зитивные сценарии личностного и общественного развития. В частно-
сти, необходима последовательная работа по переключению энергии  
общества с милитаристского сценария на консьюмеристский». 

Я уж не говорю о том, что позитивный сценарий общественного  
развития остается буковками на бумажке или сотрясением воздуха на 
очередном предвыборном собрании, пока он не прочувствован доста-
точно большой частью общества как его собственная великая цель — 
так что тут Яковенко сам себе противоречит. Я понимаю, что он имел 
в виду в первом случае и что — во втором; пожалуй, я даже понимаю, 
в чем он видит разницу между великой целью (то есть проевшей на-
циональное сознание идеологемой, никак не доказуемой, эфемерной, 
но определяющей все реальные приоритеты) и позитивным сценарием 
(научно обоснованной и сформулированной программой последова-
тельных,  вытекающих одно из другого действий).  Но на самом деле 
пока эта кабинетная программа экономистов и политиков, пусть даже 
самая позитивная и просчитанная, не стала эмоционально привлека-
тельной великой целью для большинства населения, все усилия по ее 
реализации будут восприниматься этим самым населением как наси-
лие, приниматься в штыки и раньше или позже потребуют тоталитар-
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ных методик для осуществления — что, собственно, у нас в 90-х годах 
уже и наблюдалось. 

Я уж не говорю о том, что кабинетная, якобы строго научная про-
грамма, внедрявшаяся у нас в 90-х, на поверку оказалась не намного  
лучше просчитанной, нежели коммунистическая великая цель. 

Но в ту пору, когда в полном, как это ни смешно, соответствии с  
давно замшелыми программными документами КПСС империализм2 
все чаще и все ближе к нашим границам учиняет войны (Югославия, 
Афганистан, Ирак), только в новой идейной упаковке (а я еще в 2000-
ом предупреждал: если бы во времена Сталина или Гитлера идея прав  
человека сгодилась для оправдания войн, и тот, и другой взяли бы ее 
на вооружение; эту мою статью опубликовала тогда «Литературная 
газета», но в редакционной врезке предупредила читателя, что ав-
тор — идеолог русского фашизма, и публикуют его лишь для того, 
чтобы интеллигенция знала врага в лицо ); в ту пору, когда от Питера 
до границ НАТО осталось от силы каких-то полтораста, что ли, кило-
метров (и, разумеется, это для нас хорошо, потому что так натовцам 
удобнее и ближе возить нашим детям мороженое, а бабам цветы, а 

                                         
2 Это не фигура речи и не ерничанье. См. напр. наделавшую много шума 

статью Роберта Купера, внешнеполитического наставника Тони Блэра, «Why we 
still need empires?» («Почему нам все еще нужны империи?») — «Observer», 
07.04.2002. В частности, там говорится: «Пост-модернистский мир должен начать  
привыкать к двойному стандарту. Между собой мы должны оперировать на осно-
ве закона и открытого сотрудничества в области безопасности. Но имея дело со 
старомодно организованными государствами за пределами пост-модернистского  
континента Европы, мы должны возвращаться к более жестким методам, приме-
нявшимся в более раннюю эпоху –  силе,  упреждающему удару,  обману –  всему 
тому, что необходимо во взаимоотношениях с теми, кто все еще живет в мире 
XIX века. В своей среде мы должны придерживаться Закона, но когда нам прихо-
дится действовать в джунглях, мы должны использовать законы джунглей. Дли-
тельный период мира в Европе привел к опасному искушению — без должного 
почтения относиться к собственной защите, как в физическом смысле, так и в 
психологическом. Вызов, брошенный до-современным миром государств-
неудачников, является для нас новым. До-современный мир есть мир, в котором 
потерпевшие крах государства лишились законного права на использование силы  
или монополии на нее; часто они лишились и того, и другого. …Самый логичный 
способ иметь дело с хаосом — и этот способ неоднократно применялся в про-
шлом — это колониализм. Но он неприемлем для пост-модернистских государств. 
Империя и империализм – это слова, которые превратились в нечто вроде руга-
тельства,  и ни одна колониальная держава не согласится пойти на это,  хотя воз-
можность – и даже, пожалуй, необходимость — для колонизации присутствует 
сегодня ничуть не меньше, чем это было в XIX столетии. … То, что нам нужно – 
это новый вид империализма, который сочетается с правами человека и с космо-
политическими ценностями…». В сущности, кое с чем тут можно и согласиться 
(мы,  увы,  тоже без должного почтения относимся к своей защите);  и,  во всяком 
случае, спасибо человеку за то, что он по крайней мере высказывается честно — 
но… 
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больше они ничего и делать не собираются);  в ту пору,  когда амери-
канские идеологи, ученые опытом развала тыла во времена вьетнам-
ской эпопеи, вот уж сколько лет в хвост и в гриву промывают мозги 
народу:  сила,  сила,  сила!  мы всегда правы,  и потому мы сильнее и 
вооруженнее всех, и должны быть еще сильнее и еще вооруженнее — 
а наша искусанная ангелами литература знай себе трубит про страш-
ных и абсолютно аморальных русских, которые ничего не хотят, кро-
ме как весь мир завоевать, и ради этого готовы хоть адские силы спус-
тить на ни в чем не повинное человечество… в такую пору, оказыва-
ется, это у нас энергия общества направлена по милитаристскому сце-
нарию! И надо ее переключить на консьюмеристский3! 

Так вот с полной ответственностью заявляю: это не удастся. 
Не удастся уже хотя бы потому, что слово это выговорить невоз-

можно. 
А если перевести его на русский, получится «потребительский 

сценарий» — и тогда окажется, что ничего тут нового нет, энергия и 
так уже вовсю клокочет, и образ этого сценария давно и устойчиво  
создан: Россию потребляют все, кому не лень. Тем, кто потребляет, 
этот сценарий привлекателен, и переключать куршавельских завсегда-
таев с милитаризма на консьюмеризм незачем,  у них и без того все с 
этим в порядке; ну, а тем, кого потребляют — извините. Может, образ  
этого сценария, уже давно сложившийся в общественном сознании, и 
не вполне точен — но при существующем положении вещей его не 
изменить, как ни старайся, какие книжки ни пиши; пока факты его  
ежедневно подтверждают, образ сей — упрямая вещь. 

Сталинские, да и вообще советские времена по сию пору нос-
тальгически вспоминаются многими действительно честно и с полной  
отдачей работавшими людьми (далеко не только русскими,  и далеко  
не только, как ошибочно и кощунственно постулировал в своей песне 
Галич,  палачами)  отнюдь не потому,  что эти ущербные скучают по  
сильной руке. Увы, не все так просто. Либеральными идеологами со-
вершенно упускается из виду тот факт, что те времена устойчиво ас-
социируются с состоянием, когда плоды усилий, пусть даже адских, 
оставались внутри страны и укрепляли ее, шли ей в конечном счете на 
пользу. Это тоже лишь устойчивый образ, отчасти — миф, далеко не 
во всем верный; адские усилия расходовались советскими вождями 
бездарно, КПД был ничтожен, при дележе результатов личные амби-
ции и личная корысть руководителей были вполне при них — и тем не 

                                         
3 Consumer   —  потребитель (англ.). Кстати, глагол, от которого это сущест-

вительное в английском образовано, имеет куда более просторный веер смыслов:   
to consume  — 1) истреблять, уничтожать; 2) поглощать; 3) тратить, расточать 
(деньги), расходовать, тратить (материалы в процессе потребления, использова-
ния); 4) съедать, поглощать (о еде); 5) изнашивать; 6) хиреть, чахнуть (часто con-
sume away). Интересно, правда? 
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менее… Тем не менее — лишь теперь результаты трудов открыто и 
даже с гордым, возвышенным, высокоморальным видом, а то и с из-
девательским хохотом, за бесценок сбрасываются то своему жулью, 
то за кордон, и будто бы так и надо. Плоды ОБЩИХ усилий — а ЦЕ-
ЛЬЮ этих усилий была ОБЩАЯ польза — нежданно-негаданно ока-
зались не более чем СРЕДСТВАМИ для чьего-то ЛИЧНОГО обога-
щения; и это действительно нестерпимо несправедливо. 

Один мой знакомый, тоже ученый, но не гуманитарий, а технарь, 
знающий и дельный специалист, как-то обмолвился: «Я лучше сам 
любым западникам и себя солью, и все, что делаю. Чем пахать тут го-
дами, чтобы потом, когда я все вспашу, кто-нибудь из начальства это, 
готовенькое, им немедленно слил и купил себе особняк на Лазурном  
берегу, а я бы остался тут с двумя рабочими инфарктами и голой зад-
ницей…» 

Вот вам и весь положительный образ консьюмеристского сцена-
рия. 

Отсюда,  кстати,  и уже всеми отмеченное (в том числе и Яковен-
ко), воистину давящее чувство безнадежности и бесперспективности, 
которое буквально парализовало сейчас очень многих. Эти очень мно-
гие совершенно уверены : даже прошиби они лбом стенку, даже сделай 
что-нибудь стоящее вопреки равнодушию системы и препонам бюро-
кратической бестолочи — немедленно появится в сопровождении су-
дебных исполнителей абсолютно незнакомый дядя (импортный, с на-
циональной окраины или с виду совсем родной — уже почти все рав-
но)  и скажет:  «Отлично,  а теперь вали отсель.  Это все мое».  И пока-
жет соответствующие бумаги. И тебя же, если что, посадит, потому 
что бумаги у него вполне качественные. Он-то ничего не делал, у него  
было время разбираться в бумагах и их составлять и оформлять;  это  
только тем, кто творит, на крючкотворство времени фатально не хва-
тает. И управы тебе на дядю нигде не найти, и даже на адвоката у тебя  
денег нет; у дяди — есть, а у тебя — нет. Потому что за производи-
тельный труд у нас не платят. 

И хотел бы работать — да тоска берет, ведь обманут и ограбят 
наверняка! 

А Яковенко, как я понял, полагает, что чувство безнадежности у 
нас оттого, что русские с их архаичной, несекуляризованной психикой 
бесперечь хотят только Третий Рим строить,  а на меньшее не соглас-
ны; и если Третий Рим не получается, они опускают руки и начинают 
пить горькую. Ну прилагательные же все эти русские, что с них взять! 

Да… 
Но это — мелочи. Вероятно, все эти блошиные укусы и булавоч-

ные уколы Яковенко сразу отнесет к некорректным методам ведения  
дискуссии, столь любимым русскими националистами. Я и сам-то ос-
тановился на деталях лишь чтобы сперва показать неоднозначность и, 
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в общем-то, определенную уязвимость теоретической позиции Яко-
венко именно в конкретных деталях, в тезисах, которые он пробрасы-
вает мимоходом, невзначай, будто они сами собою разумеются или по  
крайней мере естественным образом вытекают из главного. Сама же 
эта главная теоретическая позиция заключается в следующем : распад 
СССР — это самая большая историческая удача, выпавшая на долю 
русского народа за последние полвека. Теперь у него возник шанс по-
кончить с бременем имперского делания и создать национальное го-
сударство. То, что строительство национального государства принци-
пиально отличается от строительства империи, далеко не всеми еще 
осознано, и отсюда все неясности, все двусмысленности, вся расте-
рянность и половинчатость нашей внутренней и внешней политики. 
«Не только на уровне обыденного сознания, но и в экспертном сооб-
ществе слабо осознается качественная дистанция между империей и  
национальным государством». 

Как говаривал Полоний — «это совершенная истина, милорд». 
Впрочем, сначала отметим жестокое фарисейство первого тезиса. 

Почему-то для европейских народов проблема разделенности считает-
ся одной из самых трагичных. Воссоединение Западной и Восточной 
Германий, например, все культурное человечество праздновало как 
торжество справедливости и прав человека. И только когда миллионы 
русских,  с места не сойдя,  из дому не выбежав,  в один день и одну 
бедственную ночь оказались национальными меньшинствами вне сво-
ей страны, это, понимаете ли, крупнейшая удача в русской истории. 
Теперь нерусские государства вступают в НАТО — и русские глядят 
на русских сквозь перекрестия прицелов на границах, отрабатывают 
на учениях, как поэффективней давить и бомбить себя... Воистину, 
сбылась вековая мечта. Только вот чья? 

Но для Яковенко это, наверное, опять некорректный метод веде-
ния дискуссии. От реальной чужой боли он просто отмахнется — при-
митивно, мол, грубо, дискурс не тот. 

Хорошо. Давайте о высокой теории. 
Коль скоро переход от империи к национальному государству 

сейчас является по Яковенко для России насущной необходимостью, 
единственным выходом и, по сути дела, спасением, стало быть, самое 
главное — понять, в чем между империей и национальным государст-
вом разница. 

Игорь Яковенко здесь достаточно лаконичен, но, похоже, полага-
ет, что охарактеризовал основные отличительные признаки исчерпы-
вающе. Во всяком случае, к анализу различий, раз дав его, он не воз-
вращается. 

«Имперская идентичность носит идеологический характер : “Я — 
православный”, “Я — добрый католик”, “Я — правоверный”, “Я — 
советский человек”… Идентичность, присущая национальному госу-



 125 

дарству, внеидеологична. Она имеет этнокультурную, политическую, 
цивилизационную составляющую, но не предполагает принадлежно-
сти к конфессии или идеологии, конституирующей государство». 

Мысль очень интересная, и очень подтверждающая программу 
Яковенко о переходе от империи к национальному государству, но  
теоретически — по-моему, спорная. В сущности, Яковенко говорит, 
что империя — это идеократия, а национальное государство — это  
демократия. Он так в этом уверен, что даже русским националистам 
ставит в конечном счете в вину именно то, что они «не прошли идей-
ную эволюцию, которая бы завершилась отрицанием империи». 
Именно поэтому, с его точки зрения, приличному человеку с ними и 
говорить не о чем. 

Сначала опять по конкретным мелочам. 
Хотелось бы понять, как могли идентифицировать себя с Россий-

ской империей те вполне многочисленные и вполне честно ей слу-
жившие люди, которые в ней родились и исповедовали, скажем, като-
лицизм, лютеранство или ислам? Или они ощущали себя человеками 
человечества, и преданно работали на благо именно России только  
потому, что так им нравилось коротать досуг либо из чисто спортив-
ного интереса? 

В качестве национальных ядер распавшихся империй, которые 
нашли в себе силы и умение стать национальными государствами, 
Яковенко приводит испанцев, турок, австрийцев. Нам бы пойти, мол, 
по этому пути. Но как видит Яковенко строительство НАЦИОНАЛЬ-
НОГО государства в стране,  практически СТОЛЬ ЖЕ МНОГОНА-
ЦИОНАЛЬНОЙ, каким был СССР? Если он сам совершенно справед-
ливо утверждает с цифрами и фактами,  что называется,  в руках,  что  
ассимиляционные возможности русского народа исчерпаны? Если 
даже испанцы, вполне на подъеме находящиеся, не то что не могут до  
сих пор ассимилировать соплеменных басков, но и немало терпят от 
их нежелания ассимилироваться? 

Что вообще такое национальное государство? Современная Анг-
лия — это национальное государство? Вроде да, а как же иначе… Да? 
ДА?! А как там насчет Уэльса и Северной Ирландии? И Фолклендов, 
кстати? 

Противоречия, противоречия… Сформулированная Яковенко  
концепция стройна, даже где-то заманчива и идеологически вполне 
достойна стать основой для очередной якобы не любимой им идео-
кратии. 

Но что-то не вяжется. 
Попробуем-ка и впрямь разобраться, что такое империя. 
Есть термины, вокруг которых кипят такие страсти, словно это не 

слова, а стаканы утренней водки после бурно проведенной презента-
ции. Кого-то от них воротит, буквально выворачивает, другие к ним 
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тянутся, вожделенно дрожа. Но никто не относится спокойно (кроме 
тех, разумеется, кого на соответствующую презентацию просто не по-
звали). 

Нечто очень сходное произошло у нас в стране в последние годы 
и с термином «империя». Давно уже выпавший из обиходного живого  
употребления, намертво, казалось, приватизированный историками и 
литераторами (поэтами и фантастами в основном), он оказался в ка-
кой-то момент разыгран так называемой антисоветской пропагандой 
(«империя зла»), перекочевал в оголтело демократическую прессу на-
чала ельцинских лет («положить конец имперским амбициям» — при-
чем под понятие амбиций частенько попадали все попытки государст-
ва хоть как-то продолжать осуществление своих базовых функций); и 
вот,  глядишь,  теперь становится для многих обозначением идеала 
(«мы восстановим нашу Империю»). Обе крайности (как, впрочем, все 
крайности), свидетельствуют об избытке задора и скудости ума. А уж 
если слово «империя» начинают писать с большой буквы — это во-
обще никуда не годится.  С тем же успехом можно писать Райсовет,  
Сельпо, Шоссе, Канализация... названия всех технических систем, ко-
торые при строго определенных условиях для выполнения строго оп-
ределенных функций были созданы самими же людьми. 

Тот тип государственности, который принято называть империей, 
возник в седой-преседой древности. Исторически почти сразу после 
резкого скачка производительных сил, обусловившего возникновение 
первых цивилизаций: открытие орошаемого земледелия, освоение 
бронзы и затем стали, изобретение гончарного круга и ткацкого стан-
ка... Впервые люди производили столько, что стали образовываться 
излишки предметов необходимости и, вскоре, предметов роскоши, что  
тут же привело к возникновению элит и выделению из массы населе-
ния жречества, чиновничества, профессиональных военных... Это азы. 

Азы и то, что, чем лучше живет человек, тем больше ему не хва-
тает. Всякая элита стремится к росту как количественному, так и, тем 
более,  качественному.  У кого в жизни не было автомобиля,  тот,  как 
правило, вполне равнодушен к последней модели «мерседеса» или 
«субару». Но вот тот, у кого «мерседес» устарел, ради новенького го-
тов и сам попотеть, и других приголубить. Долговой ямой, фальши-
выми авизо, заточкой под ребро или чем еще — это уже в зависимости 
от природного темперамента. 

На заре человечества антураж был несколько иным, но психоло-
гия — той же самой. 

Конечно, есть еще такие неизбежно присущие ранней государст-
венности вещи, как реципрокная редистрибуция, ритуальные раздачи 
и нарастание престижного потребления, сопровождающее сакрализа-
цию властного центра, но это уже слишком сугубая наука; Яковенко, 
если ему доведется это читать, меня поймет с полуслова, а для широ-
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кого читателя подобные частности просто несущественны. Сущест-
венно то, что как всегда, когда надо расширяться, с баблом возник на-
пряг. 

Потому что после первых блестящих успехов ситуация стабили-
зировалась и даже кое в чем пошла вспять (например, в месопотам-
ском сельском хозяйстве искусственное орошение, наконец-то досыта 
накормившее этот регион и, по сути, породившее всю тамошнюю ци-
вилизацию, быстро привело к засолению почв и, скажем, пшеница пе-
рестала расти, ее пришлось заменять менее ценным ячменем). Все 
принципиальные изобретения той эпохи были уже сделаны, стреми-
тельный рост производительности труда остановился. Вызванный 
ростом благосостояния скачкообразный рост юридически свободного 
населения тоже остановился, стало быть, стабилизировалась числен-
ность эксплуатируемых (а тем самым — количество того, что можно  
было из них выжимать); более того, рост городов с сопутствующими 
им скученностью и антисанитарией вызвал взрыв эпидемий, а, стало  
быть, периодические сокращения населения. И из раба больше было  
не выжать, уже все выжали. И взять новых рабов внутри страны было  
неоткуда. 

Поэтому каждому из возникших государств приходилось искать  
дополнительные источники дохода вне собственных границ. 

Собственно, таких источников было всего три. Это прямое воен-
ное вторжение-набег с ограблением, уводом пленных в рабство и на-
ложением даней. Это аннексия чужой территории с полным уничто-
жением местной элиты, так, чтобы производимые на данной террито-
рии излишки продуктов постоянно шли исключительно элите-
захватчице (общая численность работающего населения на суммарной  
территории остается той же, но удельный вес элиты, ее процент — 
снижается. а значит, тем, кто в нее входит, достается чуть больше, не 
на пятерых делим, а, как положено, на троих). И это паразитирование 
на тогдашней международной коммерции: захват торговых путей с  
целью взимания головокружительных пошлин, ограбление городов — 
перевалочных баз и складов торговли, превращение внешней торговли 
во внутреннюю и навязывание неэквивалентного обмена продуктов 
своей страны на продукты страны завоеванной — то есть на те, кото-
рых своя страна в силу природных или каких-либо иных условий не 
имеет и произвести не может. 

Всем этим милым бизнесом в рамках тогдашнего консьюмерист-
ского сценария занималось всякое из наличных на тот момент госу-
дарств — по мере сил,  разумеется.  Но сам по себе успех в подобных 
мероприятиях еще не делал государство империей. 

Ключ здесь в пункте третьем,  в словах «продукты страны завое-
ванной, которые своя страна в силу природных условий не имеет и 
произвести не может». 
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Были края, славные своим земледелием, были края, славные сво-
им скотоводством,  были края,  славные своей металлургией.  Если ка-
кой-либо один из них брал под свою руку остальные, и перекраивал 
их экономику под себя (неэквивалентный обмен своей продукции на 
продукцию остальных), то волей-неволей в рамках одного государства 
оказывались принципиально разные ландшафты, которые естествен-
ным образом, чисто экономически, отнюдь не тяготели друг к другу и 
своей волей нипочем бы в границах одной страны не оказались. 

А на этих разных ландшафтах совершенно неизбежно жили люди 
разных культур. Не просто разных вероисповеданий — хотя, разуме-
ется, разных! — но куда более далекие друг от друга, чем просто лю-
ди, верящие в разных богов. Весь образ их жизни был подчинен раз-
ным природным ритмам и разным навыкам. Нам, нынешним унифи-
цированным горожанам, сейчас даже трудно себе вообразить, на-
сколько различны были системы ценностей и весь вообще внутренний  
мир, весь уклад жизни, все стереотипы поведения тогдашних морехо-
да и горняка, оседлого земледельца и скотовода-кочевника. 

И потому тогдашние империи (я сознательно игнорирую здесь  
такое явление, как империи кочевые, ибо они ни в малейшей степени 
не являются предшественницами империй нового времени) не могли 
оставлять завоеванные края более или менее автономными организа-
ционно и культурно; не могли в обмен на дань и лояльность оставлять  
власть местным племенным вождям и жрецам. 

Империя — это всегда попытка создать единую организацию, на-
крывающую принципиально разные природные и культурные регио-
ны. И только наличие этого удивительного, новаторского, столь же 
плодоносного, сколь и беспощадного свершения — объединения 
внутри единой государственной границы и единой административно-
правовой системы принципиально различных культур дает возмож-
ность говорить именно об империи. 

Правители хотели всего-то принципиально разные природные 
зоны поставить под свой контроль — но в нагрузку обязательно полу-
чали принципиально разные культурные очаги, и вынуждены были с  
ними в меру своих способностей работать. 

Единый календарь там, где каких-то полвека назад была дюжина 
самостоятельных систем летосчисления — это уже империя. Не раб-
ство и не пропасть между богатыми и бедными, не поголовное доно-
сительство и не самодурство власти,  не железная поступь легионов и 
не грохот танковых армад. И даже не отсутствие свобод и не попытки 
ввести единую религию.  Всем этим грешили все (скажем,  Людовик 
гугенотов погнал задолго до того, как Франция стала колониальной 
империей). А вот единый календарь — да. 

Именно поэтому, скажем, Франция с Лангедоком и Гасконью — 
это национальное государство, а Франция с Алжиром и Вьетнамом — 
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империя. Хотя в самой Франции, в метрополии, и так, и этак — одно и 
то же. И Эйфелева башня, и выборный президент, и парламент, и сво-
бода слова, и разделение законодательной, исполнительной и судеб-
ной властей. И никакой идеократии. 

Европейские колониальные империи нового времени и, в особен-
ности, великие демократические империи — Англия и Франция, обя-
заны своим возникновением, главным образом, третьему пункту. Не 
осуществляли они, как частенько делалось в древности, массовых на-
сильственных переселений, не практиковали тотальных обращений в  
рабство — осуществлялся, в основном, лишь неэквивалентный обмен. 
Конечно, вкладывать приходилось очень много — уже испанцы 
строили в Индиях так, что пальчики оближешь, про англичан и фран-
цузов то же самое можно сказать с удесятеренным пылом. Но выкачи-
валось все же больше. В ту пору оказалось выгоднее не торговать  
(уже потому хотя бы, что торговать с европейцами многие не очень-то  
и хотели, не усматривая в предлагаемом пришлыми чужаками беско-
нечном и суетном шахер-махере большой для себя пользы), а завое-
вать и уже потом капитанствовать в экономике завоеванных террито-
рий. К торговле, которая для европейца с некоторых пор стала симво-
лом свободы, следовало сначала принудить (знакомо, да? «Загоним 
человечество в счастье!»). Достаточно вспомнить «опиумные войны» 
в Китае: силой пушек, осадой императорских резиденций заставить  
покупать британский опиум в любых угодных продавцам объемах, а 
потом еще и начать рожи воротить: китайцы — фу, дикари, опустив-
шаяся нация, все наркоманы, как один (теперь, кстати, тоже силой на-
вязав нам свои правила игры, они и от нас рожи воротят — русские, 
мол,  работать не хотят,  думают только где бы чего украсть)...  Ну,  а 
принудив, только полный дурак стал бы торговать эквивалентно, как 
свободный со свободным.  Неэквивалентно же выгоднее,  не так ли?  
Мы себя не щадили, как вполне логично мог бы сказать после захвата 
в Индии какого-нибудь Серингапатама и убийства Типу Султана пре-
зидент Буш, так мы же и воспользуемся выгодами того положения, 
ради которого лучшие юноши нашей страны проливали свою... И так 
далее. 

С ростом Российской империи дело было несколько иное. 
Государства ацтеков, инков и майя совсем даже не угрожали ис-

панской короне. Индия и Бирма, Кения и Новая Зеландия не бряцали 
оружием ввиду британских засек. Вьетнамцы, мадагаскарцы и сахар-
ские туареги не ходили в набеги на Париж, они ни разу не сожгли ни 
Марселя, ни Бордо... Экспансия России, за вычетом чисто первопро-
ходческой, была в военной своей составляющей направлена главным  
образом туда, откуда исходили военные угрозы и вызовы. Последней 
потугой такого рода было вторжение в Афганистан. Экономически 
Афган ни на фиг не нужен был Союзу; но оттуда в советские респуб-
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лики Средней Азии шел мусульманский фундаментализм, оттуда шли 
наркотики, там могли образоваться американские зоны влияния, а то и, 
свят-свят-свят, базы — ну, и... 

Как в старом анекдоте: ну, и вот я здесь, граждане судьи. 
Эта специфика наложила на Российскую империю особый и не-

изгладимый отпечаток. Главным стимулом имперского роста была не 
экономика, а политика, не обеспечение неэквивалентного обмена, а 
установление мира на границах, взятие под военно-политический кон-
троль опасных, перманентно исторгающих набеги пространств, пре-
сечение увода своего оседлого населения в рабство. И хотя грабежа 
хватало, носил он любительский, нерасчетливый характер. Метропо-
лия на нем так и не нажилась. Не умели мы считать приход и расход, 
и не научились по сию пору, потому что даже не ставили это своей за-
дачей. Поэтому и колониальной империей мы так и не сделались. 

Но вот в смысле цивилизационном и царская Россия, и тотали-
тарный Союз, и демократическая РФ, безусловно, империи. В равной 
степени. Абсолютно безотносительно к своей идеократичности или  
демократичности. 

К восемнадцатому-девятнадцатому векам различные культуры  
планеты давно уже породили различные цивилизации. Обычно их на-
зывают по именам господствующих мировых религий: исламская ци-
вилизация, буддийская цивилизация... И вот теперь мы можем дать  
окончательное определение современной империи: это государство, 
внутри которого сосуществуют различные цивилизации, то есть циви-
лизационные разломы проходят не по государственным границам, но  
членят окантованную такими границами территорию. Национальные 
государства отличаются от империй главным образом тем, что они 
моноцивилизационны. Они могут быть даже многонациональны, с не-
которой натугой, но могут — однако они обязательно моноцивилиза-
ционны. 

Предупреждаю сразу: я помню, что были империя Карла Велико-
го и империя Наполеона, австро-венгерская империя и Священная 
Римская империя. Были, были эти или мгновенно распадавшиеся ис-
кусственные объединения, созданные военными подвигами одного-
единственного правителя и умиравшие вместе с ним, или лоскутные, 
рыхлые скопища загнанных в рамки одного государства более или 
менее сложившихся стран, имеющих традицию собственной государ-
ственности — именно эта традиция и служила неким бледным анало-
гом цивилизационной автохтонности. Империями они назывались ли-
бо лишь в память о Римской, так сказать, титуловались империями, на 
деле ими совершенно не являясь (если я кого-то побил в подворотне, 
то могу, конечно, назвать сам себя Ахиллом, но эта кличка проживет 
лишь до следующей серьезной драки), либо сами признавали таким 
образом, что завоевали несколько уже существовавших европейских 
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(и только европейских) государств. Ни одна из таких «империй» не 
перешагнула рамок континентальной Европы и ни одна из них не до-
жила до новейшего времени. 

Цивилизационный подход позволяет увидеть определенную сис-
тему в некоторых явлениях, которые при всяком ином кажутся то слу-
чайностями, то продуктами злокозненной деятельности неких групп  
или индивидуумов, то родимыми пятнами проклятого прошлого, ко-
торые надо поскорее вытравить. 

Например, цивилизационной империи имманентно присуща ве-
ротерпимость. Иначе она просто не смогла бы существовать. Конечно, 
в каждой религии хватает мракобесов и фанатиков, и они зачастую 
сильно затрудняют жизнь ближним и дальним своим; и порой кажется, 
что и впрямь лучше бы расселить всех согласно их конфессиям на 
разные острова без права строить лодки, вот тогда настало бы сча-
стье... Но, поскольку это невозможно, да и скучно очень, неплодо-
творно, неперспективно, государству волей-неволей приходится брать  
на себя нелегкую задачу облегчения взаимодействия и взаимодопол-
нительности разных вер, обуздания всех фанатиков (в том числе и фа-
натиков той веры, которую исповедует народ, империю создавший) — 
и провозглашать равенство всех конфессий, свободу, так сказать, ве-
роисповедания при условии ответной терпимости ко всем остальным  
конфессиям и лояльности к государству,  как главному хранителю та-
кой свободы. 

Ну,  вот.  Стоит лишь начать говорить об империи —  и уже не 
обойтись без слов «государству приходится брать на себя задачу»... 
Да. Гипертрофированная роль государства — врожденный вывих вся-
кой империи, даже самой демократической. Тут государству прихо-
дится быть не только гарантом межклассового мира (это, как показы-
вают последние века полтора, самая легкая из внутренних миротвор-
ческих задач государства), но и мира межнационального, мира межре-
лигиозного, мира межцивилизационного... 

Более того. Империи обязательно приходится поддерживать для 
представителей всех существующих в ней конфессий, со всеми их 
различиями в ценностной, поведенческой, бытовой сферах, единое 
светское правовое пространство — что не может подчас не приводить  
к тем или иным эксцессам.  Конечно,  без этого было бы легче.  Да 
только без этого вообще ничего бы не было. 

Пока империи удается выполнение ее функций — она разнооб-
разнее, духовно и интеллектуально богаче, а следовательно — пер-
спективнее, нежели любой из империообразующих этносов сам по се-
бе (не говоря уж о том, что империя надолго, если не навсегда, зами-
ряет те колоссальные просторы, на которых прежде веками кипели 
свирепые, нескончаемые и безнадежные войны, и тем неизбежно соз-
дает условия для материального и культурного развития населяющих 
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эти просторы народов). Но как только империя по тем или иным, объ-
ективным или субъективным причинам, перестает со своими внутрен-
ними функциями справляться (Александр III уж как накуролесил в 
свое время с русификацией — а ведь добра хотел!) — она становится 
уязвимее и беспомощнее любого, самого захудалого национального  
государства. За все приходится платить. Диалектика. 

Крайне существенно то, что даже самое успешное осуществление 
империей своих неотменяемых функций может выглядеть предосуди-
тельным с точки зрения концепции прав человека. 

Эта концепция хороша, что говорить. Заманчива донельзя. Инди-
видуальные свободы — это вещь. Великое достижение. Да только вот 
возникли они исключительно в национальных государствах и вдоба-
вок в совершенно особый момент их существования. 

Все европейские государства прошли на заре нового времени че-
рез жуткие религиозные войны и массовые этнические чистки. Испа-
ния жесточайшим образом избавилась от морисков, маранов и бог 
знает, от кого еще. Французы полвека резали гугенотов, а потом, по-
дождав маленько, все ж таки изгнали недорезанных из страны. Англи-
чане десятилетиями мучили своих католиков. Что характерно, всякое 
достижение подобной чистоты и подобного единства подрывало эко-
номику и культуру страны на многие годы — но даже не это нам сей-
час важно; важно то, что либеральные свободы, хоть предпосылки их 
расцвета возникли много раньше, еще во времена римского права и 
Хартии вольностей, всерьез начали развиваться исключительно в мо-
нонациональных и монокультурных обществах. Будь иначе, предпо-
сылки так и остались бы предпосылками. Если не считать классового 
расслоения, в странах, породивших замечательные свободы и права, 
все уже стали, по сути дела, ОДИНАКОВЫМИ. Истребив и изгнав тех, 
кто исповедовал иные религии, можно было легко и безбоязненно  
дойти до идеи свободы вероисповедания — для единиц, для считан-
ных маргиналов. Если уничтожены или депортированы все, кто при-
надлежал иной культуре и руководствовался иными жизненными  
ценностями, и заранее ясно, что, открывши рты, все будут говорить 
одинаково (лишь примутся тянуть одно и то же одеяло всяк на себя), 
ничуть не страшит идея предоставления свободы слова — ведь те 
одиночки, что примутся говорить принципиально не то, заведомо  
окажутся шутами. И так далее. 

Когда эти национальные государства стали колониальными им-
периями, о распространении свобод на население завоеванных терри-
торий еще по меньшей мере два века и разговору не было.  Равенства 
колонизаторов с колонизованными колониальные империи не выдер-
живают. А как только разговор пошел — этим империям настал конец. 

В цивилизационных империях дело обстоит иначе. Равенство на-
ций и религий там существует с самого начала, и хранителем этого  
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равенства опять-таки с самого начала является государство, то самое, 
которое в национальных государствах истребляло и изгоняло иновер-
цев и инокровцев; но зато, скажем, со свободой слова неизбежна оп-
ределенная напряженка, потому что, например, чужие религии и обы-
чаи действительно никому нельзя хулить, последствия могут быть  
апокалиптические, и, например, авторитет государства действительно  
нельзя сколько-нибудь серьезно ронять, ибо от него целиком зависит 
поддержание мира и взаимообогащающего взаимодействия между 
чрезвычайно разными краями и людьми. 

У всех свои плюсы и своим минусы.  Свои преимущества и свои 
проблемы. Лимузин создан для одних дорог и одних пассажиров, вне-
дорожник — для других. Скальпелем пестуют мягкие ткани, борма-
шиной улучшают зубы. Кто скажет, какой из этих инструментов луч-
ше? Смотря для чего. 

Интересно, что современные европейские национальные госу-
дарства, сами того пока не понимая, благодаря постоянному притоку 
иммигрантов из иных цивилизационных регионов, главным обра-
зом — с арабского Востока, мало-помалу становятся цивилизацион-
ными империями. Их положение в этой новой ситуации, безусловно, 
облегчается тем, что у иммигрантов нет и не может появиться истори-
чески принадлежащих им территорий, на которые они могли бы  
предъявлять законные права (а вот албанцы в Косово все ж таки 
предъявили и — опаньки! а попробовали бы, скажем, выходцы из Ал-
жира оттяпать у Франции кусок Прованса, или, еще лучше, Орлеан со 
всей памятью об Орлеанской Деве — в какую сторону повернулись  
бы права человека и прилагающиеся к ним высокоточные бомбы, до-
гадайтесь с трех раз!). Но тем не менее проблемы возникают, и мето-
диками, порожденными в национальных государствах и предназна-
ченными исключительно для них, эти проблемы что-то не решаются.  

Национальные государства Европы знают два способа регули-
ровки: либо объявление всех по-настоящему ИНЫХ говорящими ин-
струментами, лишенными бессмертной души, людьми второго сорта, 
негражданами и так далее, либо тотальное предоставление полно-
правных свобод с тем, чтобы свободные индивидуумы, объединяясь в 
те или иные вольные группировки, на основе естественного достиже-
ния баланса сил между ними сами отрегулировали бы взаимодействие 
друг с другом. Вырождение первой методики под воздействием новых 
вызовов ныне привело к всплеску националистических и зачастую от-
кровенно фашистских настроений по всей Европе; вырождение вто-
рой — к тому, что Европа стала едва ли не основной «крышей» и вер-
бовочным пунктом всевозможных братьев-мусульман, «Исламских 
джихадов» и так далее. 

Происходящее в последние годы резкое увеличение роли госу-
дарства и,  в первую очередь,  как водится,  его спецслужб в США и в 
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основных европейских державах есть инстинктивная, и даже несколь-
ко лихорадочная, несколько истерическая реакция на ползучее, неза-
метное превращение национальных государств в цивилизационные 
империи. Национальные государства предъявляют исконным цивили-
зационным империям (России, Китаю и пр.) претензии по поводу на-
рушения прав человека и навязывают порожденные ими, националь-
ными государствами, методики внутренней регуляции тогда, когда 
эти самые методики перестают срабатывать и подвергаются коррек-
тировке даже у них самих. 

Они,  конечно,  твердят,  что у них все равно свободы,  а те или 
иные временные эксцессы — это вынужденная мера. Но вообще-то  
все на свете вынужденная мера. Я распотрошил жену — так она меня 
вынудила, суп пересолила! 

Покупаться на присказку, согласно которой тому, кто хорош, 
можно поступать сколь угодно плохо, потому что он все равно хоро-
ший, а вот тому, кто плох, надо поступать только хорошо, чтобы хо-
рошие его могли простить и иметь с ним дело — могут только дурач-
ки. 

В свете этого становится понятной неизбывная трагедия россий-
ской, затем советской и затем снова российской либерально-
демократической интеллигентской оппозиции. 

По личным своим качествам, как правило, оппозиционеры были 
людьми вполне честными, умными, порядочными и мыслящими — во  
всяком случае, поначалу; а кому повезло не ввязаться в реальную по-
литику,  так и до конца дней своих.  Но даже самый умный человек 
мыслит на основе определенных, усвоенных едва ли не в младенчест-
ве аксиом; и через фильтр этих же аксиом он пропускает поступаю-
щую к нему извне информацию. Постепенно закручивается водоворот: 
всякая информация просеивается, чтобы все более подтверждать и от-
тачивать воззрения, а воззрения, в свою очередь, все туже затягивают 
горловину, сквозь которую информация просеивается. Будучи (зачас-
тую наследственно) образованы чисто по-европейски, они впитали ев-
ропейскую культуру (в ее, к тому же, мифологизированном, идеали-
зированном виде, ибо с ее реальными проявлениями они сталкивались  
куда реже, чем с книжными) как единственно адекватную, единствен-
но естественную и надлежащую. Европейская культура именно этот 
свой статус давным-давно и подразумевает, а все, что от нее отличает-
ся, полагает в лучшем случае не более чем отсталостью; ту же аксио-
му вполне по-европейски исповедовал и марксизм, так сказать, лени-
низм. Так что наши западники (коммунисты, хоть и со своей специ-
фикой — в их числе) совершенно неизбежно оказывались нечувстви-
тельным образом убеждены, что империю можно отменить просто  
росчерком пера. Ну, как крепостное право, что ли… Во всяком случае, 
как что-то архаичное, рудиментарное, искусственно консервируемое 
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тиранами и реально давно отжившее. Им казалось, что стоит лишь ли-
квидировать империю — и настанут человеколюбие и права человека. 
А на самом деле права человека в Европе смогли возникнуть лишь по-
тому, что там не было империи, которая веками проявляла бы челове-
колюбие, а потому все возможные этнические и конфессиональные 
зверства, чистки, депортации и геноциды, которых империя не допус-
кает, в национальных государствах просто-напросто уже произошли. 

Мы очень хотим,  чтобы в очередных осколках нашей империи 
началась вся эта средневековая прелесть? 

Хотим? Тогда так и надо сказать. 
Не хотим? Тогда не надо призывать рушить злые империи и за-

зывать в добрые национальные государства, в которых, понимаете ли, 
сами собой начнут соблюдаться права человека. 

Кстати сказать, все без исключения бывшие республики бывшего  
Союза благодаря нескольким предшествовавшим векам общероссий-
ского перемешивания оказались цивилизационными империями — 
сколками, клонами империи большой, рассохшейся, как пустая бочка, 
из-за собственной духовной опустелости, но окончательно лопнув-
шей — благодаря стараниям меньшинств, устремившихся к некоему 
национальному возрождению как к средству заполнить духовный ва-
куум. Будущее новых независимых республик впрямую зависит от то-
го, пойдут они по имперскому пусти с его набором равенств, или нач-
нут строить национальные государств титульных наций в заведомо  
многонациональных, многоконфессиональных, полицивилизационных 
государствах. Как империи они жизнеспособны; попытки строить на-
циональные государства рвут их на куски.  В последнем случае у них 
нет иного средства строительства, чем нацизм.  

Итак, понятно уже, по-моему, куда я клоню. Тот исторический 
шанс, о котором говорит Яковенко — начать наконец строительство  
русского национального государства в рамках РФ — мне представля-
ется иллюзорным. 

В каком-то смысле я тут куда больший пессимист, ежели Яко-
венко. Скажу честно: я, может, тоже предпочел бы жить в националь-
ном государстве русских. Это проще. Легче. Но я же отчетливо пони-
маю, что живущие в России, например, башкиры, вероятно, в немалой 
своей части предпочли бы жить в национальном государстве башкир. 
И что дальше? 

Боюсь, для строительства национального государства русских в 
России есть только два пути. 

Либо каким-нибудь образом уменьшить количество лиц нерус-
ской национальности на территории РФ до перевариваемого миниму-
ма — а как? То есть способы известны давным-давно, однако ж... Вон 
крохотные прибалты национальные государства принялись строить — 
и то подчас как-то неприглядно выглядит. Хотя и наши матерые пра-
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возащитники помалкивают, и прогрессивная мировая общественность  
стыдливо отворачивается. А если бы мы вдруг решили посреди Моск-
вы поставить памятник всем РУССКИМ, погибшим во второй поло-
вине 40-х годов в борьбе с бандеровцами, лесными братьями и прочи-
ми ИЗМЕННИКАМИ? Представляю, какой шум подняли бы истин-
ные гуманисты и внутри России, и вне… 

Либо уменьшить до демографически и исторически оправданного  
минимума саму территорию РФ — что-то вроде пресловутого ограни-
чения ее границами Московской области. И я даже готов согласиться, 
пусть; если людям станет лучше, спокойнее, добрее, честнее, безопас-
нее — согласен. Осуществим мечту Новодворской и иных прогрес-
сивных мыслителей: устроим вместо РФ много-много государств раз-
мером с Люксембург. Но тогда вопрос: а что будет в тех Люксембур-
гах, которые окажутся вне территории Московской области? Откуда 
там возьмутся аксиоматически чаемые разработчиками подобных 
планов люксембургские благосостояние и достаток? Как там будут 
ходить поезда, работать заводы? И что там будет, простите, с русски-
ми? 

А вот в рамках империи эти вопросы решаются. 
Ну, скажем, мифы. Яковенко совершенно справедливо отмечает, 

что если уж в царские времена,  когда русский этнос был на подъеме,  
он и то не смог навязать всем жителям империи свои национальные 
мифы, тем более это невозможно сейчас. Но страна не может сущест-
вовать без объединяющих исторических мифов. Как тут быть? 

Невозможно, например, быть русским и не преклоняться перед  
победой на Куликовом поле. Это этнообразующий момент нашей ис-
тории. Но совершенно невозможно убедить татар тоже любить этот 
момент в том его виде, как его преподносила и, в общем-то, препод-
носит до сих пор наша историческая мифология. Мы вас побили — во 
здорово-то; пошли вместе отметим этот русский триумф! 

Между тем данный миф легко может быть перекодирован, и, что  
особенно приятно, для этого даже придется меньше, чем прежде, ис-
кажать историческую реальность. Если бы наши председатели бес-
численных, невесть откуда в одночасье взявшихся Центров стратеги-
ческих разысканий, геополитических намеков и идеологических упре-
ков поменьше бы уделяли внимания дележу участков на Рублевке, и 
побольше — своим прямым обязанностям (впрочем, я их понимаю; ни 
на что, кроме как на изречение банальностей в телевизоре у них про-
сто не хватает времени, ведь надо же как-то ухитряться успевать тра-
тить нежданно-негаданно свалившиеся на них деньги), привлекатель-
ные образы нашего общего со всеми иными народами империи про-
шлого уже давно были бы созданы. 

Да, мы действительно разбили на Куликовом поле татар. Но ка-
ких татар? Мы (да вдобавок сейчас вот открывается, что при под-
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держке ограниченного татарского контингента, оставшегося верным 
законному правительству) разбили войска узурпатора, приватизиро-
вавшего ордынский престол, да к тому ж еще и ставленника Запада 
(литовцев и генуэзцев). Плечом к плечу мы, русские и татары, восста-
новили конституционный порядок разом и в Золотой Орде, и в Рус-
ском Улусе. Нам в равной мере есть чем гордиться и в равной мере мы  
имеем право вспомнить добрым словом тот великий день, когда наше 
братство по оружию положило конец притязаниям преступника, из-
менника Родины и безродного (в смысле — не принадлежащего к ро-
ду Чингизову; а вы что подумали?) наймита европейских националь-
ных государств.  И уж никак не вина Москвы в том,  что она сумела 
лучше распорядиться результатами этой нашей великой общей побе-
ды.  Мы в тот день сделали для Орды все,  что могли.  А она,  между 
прочим — для нас. 

Если б нашелся писатель, сумевший художественно убедительно  
и эмоционально привлекательно изложить сей сюжет в романе — это 
бы значило, что лед действительно тронулся. Это бы значило, что  
действительно, как рекомендует Яковенко, случились «принятие сло-
жившегося положения вещей, серьезные выводы и большая работа по  
самоизменению общества». 

Что же можно порекомендовать действительно уставшему (это  
совершенно справедливо отмечает Яковенко) от имперских усилий 
русскому этносу в условиях,  когда он и империю держать больше не 
может, и выскочить из нее не в состоянии? 

История дает ответ и на этот вопрос. 
Прежде всего надо признать, что для многоконфессиональной и, 

тем более, полицивилизационной общности единственной объеди-
няющей посюсторонней ценностью может быть только ее общее госу-
дарство. Это отнюдь не идеократия — государство не идея, оно лишь 
реально существующее и подчас единственное средство реализации 
самых разных идей. Советская идеократия заключалась в том, что го-
сударство, пусть даже в ущерб жителям самого этого государства, 
должно было использоваться для реализации одной-единственной на 
всех коммунистической идеи. Не вполне благоносной, мягко говоря. 
Поэтому государство надорвалось; оно перестало быть привлекатель-
ным, оно оказалось всеобщим насильником. И как ни старалось сва-
лить с больной головы на здоровую (происки империалистов, роди-
мые пятна капитализма и пр.), люди постепенно ощутили к нему по-
вальное пренебрежение. Оно стало всеобщим врагом для ВСЕХ соб-
ственных народов. И рухнуло. Но такой исход — отнюдь не фаталь-
ная неизбежность. Если подавляющему большинству жителей госу-
дарства, вне зависимости от конфессии и культурных традиций, с  
этим государством удобнее и безопаснее, полнокровнее и интереснее 
жить, чем без него — оно будет стоять. 
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А в рамках государства будет доминировать тот этнос, который 
окажется наиболее динамичен и активен, сможет генерировать более 
отвечающие общим нуждам идеи, сможет формулировать задачи (или, 
если вновь воспользоваться дефиницией Яковенко, сценарии общест-
венного развития), способные затем становиться более или менее об-
щими великими целями, в наибольшей степени соответствующими 
объективным потребностям государства и населяющих его народов. 
Численность этноса, его способность к биологическому самовоспро-
изводству,  спору нет,  тут очень важна.  Но не менее,  а возможно — и 
более важным является интеллектуальный и культурный потенциал. А 
еще — чувство общности. Нет ни малейшего нарушения прав челове-
ка и ни малейшего кумовства, если, скажем, родного брата ты ценишь  
больше, чем внучатого племянника, и в первую очередь рассчитыва-
ешь на него, а он — в первую очередь на тебя. Нет ни малейшего на-
ционализма, если при прочих равных русскому русский — ближе, чем, 
скажем, айн. Ни малейшего. Все народы так себя ведут. И пора пере-
стать, тут Яковенко опять же совершенно прав, идентифицировать се-
бя как советских.  Русские мы,  и этим ничем не лучше,  но и не хуже 
иных. 

В рамках дуального организма Орда-Русь (впоследствии: Орда-
Московия) период доминирования Орды оказался относительно крат-
ким, и после общей нашей Куликовской победы постепенно сменился  
куда более долгим периодом доминирования Московии потому, что  
Московия быстрее развивалась экономически, технически, культурно. 
Спору нет, в ней было много грызни и междоусобиц, но ГОРАЗДО 
МЕНЬШЕ, чем в Орде. И это решило дело. Реализованный ею сцена-
рий, который большинством населения (в том числе ордынского — из 
Орды на Москву бежали, а не наоборот) был принят как великая цель, 
оказался наиболее адекватным времени, наиболее модернизационным, 
если этот термин попробовать применить к той эпохе. 

Тот же самый исторический закон в еще больше степени дейст-
вует и теперь. Скажем, завоевывать Дарданеллы уже в конце поза-
прошлого века было задачей архаической — и потому от попыток ее 
реализации ничего путного не вышло. А вот выход в космос в середи-
не прошлого века был задачей полезной, соответствовавшей эпохе. И 
радость-то случилась какая! У всего народа, не только у какого-то от-
дельного этноса. Не меньше, нежели радость от победы над Гитле-
ром — да вдобавок и чище, светлей, потому что похоронок не было. И 
в то же время — как ракетное свершение наукоемкие технологии по-
тянуло вперед! Прогресс случился вместе с великой и невоенной ра-
достью, совершенно реальный прагматический прогресс всей страны, 
не то что от стремления к Дарданеллам. 

Какой из живущих в империи народов найдет наиболее заманчи-
вые, общеполезные и выгодные проекты, которые могут быть реали-
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зованы лишь усилиями общего государства, какой народ выработает 
приемлемые для всех и наиболее ненасильственные (то есть для само-
го же себя наименее утомительные — а для нас, от имперского бреме-
ни таких усталых, это крайне важно) способы и методики использова-
ния государства для реализации таких проектов, какой народ слажен-
но примется за дело первым и с наибольшей активностью — тот и 
окажется в империи ведущим.  И вокруг него будут вполне от души 
концентрироваться остальные — как в свое время вокруг русских, ко-
гда усвоение их культуры было для многих иных народов империи 
стадиальным шагом вперед, выходом в широкий мир, шансом реали-
зовать себя. И только так. Это — СПРАВЕДЛИВО. 

А который народ наиболее консьюмеризируется — того и откон-
сьюмят в первую очередь.  Да так,  что потом про него и не вспомнит 
никто. 

2004 

Ах, эта страшная идеократия!.. 
А вот слово «патриот» до сих пор существует для 
него в двух ипостасях. Французская, из «Мар-
сельезы» и Виктора Гюго — со знаком плюс. А на 
русской стоит клеймо «Господина Искариотова» и 
щедринского «потреотизма». 

М. Л. Левин 
Александр Мелихов не зря так любит цитировать полемически  

заостренную фразу из своей относительно ранней книги «Исповедь 
еврея» о том, что «Любой Народ... создается не общей кровью или 
почвой... а общим запасом воодушевляющего вранья». Вот и в статье 
«Состязание технологий и состязание грез» («Дружба народов», 2004, 
№ 5) он снова не отказал себе в удовольствии ее повторить. Мелихову 
действительно удалось тут поймать и сформулировать очень важную 
вещь. В свое время, в одной из статей 1995-ого года, опубликованной 
чуть позже в питерском журнале «Нева», я тоже уж откликался на вы-
сказанную Мелиховым мысль, одновременно, как водится, по-своему 
развивая ее: «Термин “вранье” — очень эмоциональный термин. Он 
сразу вызывает тошноту по отношению ко всему, что им обозначают. 
Но есть вранье, а есть вранье. Если человеку с младых ногтей, лишив 
его и толики воодушевляющего вранья, долдонить одну лишь правду, 
а именно: нет правды на земле, но правды, дружок, нет и выше — ос-
танется он человеком? Был такой фильм: “Новые приключения Кота в 
Сапогах”; в нем злой интриган Кривелло изводил юную принцессу 
посредством постоянного чтения ей вслух произведений типа “Чудо-
вища вида ужасного схватили ребенка несчастного...” И почти извел-
таки, да спасли венценосную посредством порции воодушевляющего  
вранья: физкультура помогает от всех болезней». 

Тут я, конечно, тоже полемически заострился. 
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Дело в том, что польза физкультуры — не совсем вранье. Так же, 
как не совсем вранье — наличие чудовищ, то бишь, в данном случае, 
смертельных болезней. Правда будет заключаться в том, что, хотя 
физкультура спасает здоровье отнюдь не всегда, без нее здоровья не 
будет в любом случае. Для тех, кому физкультура поможет, фраза про  
ее чудесные способности окажется правдой, а для тех, кому не помо-
жет — враньем. Но если бы фраза эта не прозвучала вовремя, захире-
ли бы да померли и те, и другие. 

Кто призывает нас не верить красивым сказкам и не творить себе 
мифов, а жить только по так называемой правде, неявным образом 
приписывает себе божественные способности знать будущее и точно  
представлять,  что именно окажется правдой,  а что нет.  Великая ли и 
наивная гордыня его на это подвигает, или вполне осмысленное жела-
ние заниматься, так сказать, физкультурой в одиночку, тайком, чтобы 
стать самым крепким и красивым в мире кашляющих хилятиков —  
неважно; и то, и другое неприглядно. Впрочем, второе, конечно, не-
пригляднее. И распространеннее. 

История настолько сложна и многолика, что для создания нацио-
нальных мифов отнюдь не обязательно врать. На деле люди просто  
всматриваются лишь в те грани исторической правды, которые им по  
душе. Ну, например: высокодуховны, бескорыстны и храбры ли рус-
ские? Конечно! А ленивы ли они и тупы? Да разумеется! Националь-
ный характер — сложнейший сплав качеств, в котором недостатки 
есть лишь порождения достоинств, а достоинства — порождения не-
достатков; подчеркиваю: даже не продолжения, а именно порождения 
(потому что, скажем, бескорыстие зачастую порождается умственной 
ленью, зато лень эта — благородным нежеланием суетиться и тратить  
жизнь на бесконечные пустяки). Однако же для человека восторжен-
ного первый набор будет непреложной истиной, а второй — вражьей 
клеветой. А для человека возмущенного чистой правдой будет уже 
набор второй, зато первый — гнусной брехней русопятов. 

Беда,  к сожалению,  в том,  что для выживания нации отнюдь не 
все равно, на чем делает акценты господствующий миф. 

Если развить полемически заостренную мысль Мелихова, можно  
сказать, что «Любой Народ уничтожается, если начинает верить дос-
таточно большому количеству деморализующего вранья». А как иначе? 
Если уж мы предположили, например, что кислород необходим для 
жизни, нам ничего не остается, как с той же степенью вероятности 
предположить, что отсутствие кислорода достаточно для смерти. 

Можно сформулировать и гораздо строже. Я уже не раз ссылался  
на это замечательное высказывание (в частности, в своем романе «На 
чужом пиру») и не откажу себе в удовольствии процитировать А. Бо-
земан вновь: «Политические системы — это преходящие средства 
достижения целей, находящиеся на поверхности цивилизации, и судь-
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ба каждого сообщества, объединенного в языковом и духовном отно-
шениях, в конечном счете зависит от выживания определенных пер-
вичных структурирующих идей, вокруг которых объединяются сме-
няющие друг друга поколения и которые таким образом символизи-
руют преемственность общества». 

Л. С. Васильев описывает феномен этнической солидарности так : 
«…восходящая к глубинной традиции, спаянная ритуальной нормой и 
единством культуры, языка, обычаев, мифов, тотемов и т. п.». З. Барбу 
определяет общество вообще как «коллектив людей обоего пола, свя-
занных общими потребностями и целями и взаимодействующих ради  
их удовлетворения» (надо ли подчеркивать, что ОДИНАКОВЫЕ це-
ли — например, хорошо заработать на строительстве дороги, и ОБ-
ЩИЕ цели — например, построить дорогу, это совсем не одно и то же? 
общие цели подразумевают взаимодействие, одинаковые цели подра-
зумевают взаимовытеснение; а ведь нужна или не нужна дорога — это  
не более чем мнение, и для того, кто считает, будто она не нужна, все 
доводы в ее пользу будут восприниматься как вранье).  С.  Эйзенстадт 
определяет власть вообще как деятельность, «ведущую к цели, разде-
ляемой большинством». И так далее, и так далее… 

Для науки это азы. 
Люди принимают решения, опираясь не столько на факты, сколь-

ко на мнения. Это единственный предохранительный механизм, кото-
рый изобрела для нас природа, чтобы уберечь от фатального пожиз-
ненного столбняка: полной информации мы ни о чем никогда не име-
ем, а кроме того — мир вероятностен, и даже исчерпывающая инфор-
мация о чем-то никак не страхует от того,  что уже в следующую се-
кунду это что-то непредсказуемым образом изменится. Поэтому мы 
принимаем решения эмоционально, как бы ни старались с рациональ-
ным видом взвесить так называемые «за» и «против»; не столько зна-
ние фактов определяет наше мнение, сколько мнение, отношение, раз  
сформировавшись, фильтрует и обрабатывает факты. Некоторые из  
нас решают поднапрячься и съездить в отпуск не на Селигер,  а на 
Сейшелы или Багамы не потому, что их заманили сведения из геогра-
фического справочника или рекламного буклета, не потому, что в Ин-
тернете высмотрели, какая там нынче температура воды и воздуха — 
хотя они вполне могут полагать, будто именно поэтому; но сквозь 
безликую цифирь метеосводок и разухабистые клики турагентов свер-
кают лазурь лагун, белый пламень коралловых пляжей и драгоценные 
стада раковин-жемчужниц из читанных в детстве пиратских романов. 
Конечно, многих гонит страсть не к романтике, а к престижу — но что  
может быть мифичней престижа? 

Тем более подобная же механика принятия решений действует в  
сложных и обобщенных вопросах, факты относительно которых не 
поддаются или в очень малой степени поддаются проверке, или про-
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сто крайне многолики. 
Но то или иное мнение по общим вопросам прошлого или буду-

щего и есть, как правило, коллективный миф. Ничем иным оно быть 
просто не может. 

И ведь есть разница между воодушевляющими и деморализую-
щими мифами. 

Если народ начинает заниматься исступленным самобичеванием 
и повторять изо дня в день:  я плохой,  я гнусный,  я жестокий,  то,  во-
первых,  как оно обычно бывает и среди отдельных людей,  тот,  кто  
вдруг в минуту тяжелой депрессии или страшной неудачи уверился, 
что все делал в жизни неправильно, и никакой пользы окружающим 
от него не было и быть не может, и перед всеми-то он виноват — ни-
когда из депрессии не выберется, никогда неудач не превозможет, и 
будет до самой смерти идти на поводу других. Как бы мне вас не оби-
деть опять… Чего изволите? Поучите дурака, Христа ради! 

А во-вторых, со стороны окружающих он таким образом отнюдь  
не добьется ни уважения, ни сострадания; напротив, как оно опять-
таки обычно бывает с людьми, окружающие народы с удовольствием 
потрут ладошки и ответят: ну конечно, плохой, мы всегда это подоз-
ревали! Хочешь стать хорошим? Раздевайся! 

Даже у человека бывают враги. «Настоящий творец сам создает 
себе врагов», — с гордостью писал в свое время Станислав Ежи Лец и 
был абсолютно прав.  Но если у столь мелких и незначительных объ-
ектов мироздания, какими являются люди, и то есть противники, кон-
куренты, недоброжелатели и так далее — то тем более они неизбежно  
должны быть у столь мощных, неповоротливых и, что греха таить, 
весьма бестактных образований, как государства. Нечего стесняться 
признавать этот факт. 

Разумеется, времена феодальные прошли; это уже не те враги, 
что были, например, во времена Гамлета или античных трагедий. По-
гибну, но отмщу… Пусть мне будет плохо, но честь моя будет восста-
новлена… Нет,  сейчас враждебные акции отнюдь не носят столь воз-
вышенного и немеркантильного характера. Скорее они подобны дряз-
гам карьеристов в одной фирме или в одном НИИ. Сделать мелкую 
гадость, тайком перекупить какие-нибудь акции, обойти на повороте 
при получении гранта, пустить слушок о том, что такой-то — раз-
вратник, такой-то — вор, а такой-то — бывший стукач… 

Обратите внимание: среди прочего и — пустить слушок. Идейку. 
Мифчик. 

Конечно, есть еще отдельные инвалиды борьбы с коммунистиче-
ской диктатурой, для которых что для России и ее народа плохо — то  
прогресс и торжество цивилизации, а что хорошо — то контрнаступ-
ление тоталитарной реакции и вспышка руссофашизма. Но к ним, мне 
кажется, надо относиться с пониманием и даже состраданием. По-
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меньше им возражать и прятать от них спички. 
Однако главным-то образом в основе нынешней борьбы лежат 

простейшие, как амебы, материальные интересы: нефть, космические 
и оборонные технологии, ученые головы… 

Надо помнить об этом,  когда какой-нибудь юноша бледный со  
взором горящим или, наоборот, исстрадавшаяся от вполне реальных 
былых репрессий пожилая дама начинают вдруг страстно грузить : 
Россия в течение веков безнаказанно лила кровь окружающих народов 
и причиняла им одни лишь страдания… 

Ведь это тоже миф, тоже идеология, да еще какая. 
Знаменитый в свое время психолог Леви в одной из своих заме-

чательных популярных книжек описывал тест. Сумасшедшему пока-
зали набор различных часов: будильники, наручные, настенные… По-
том спросили: «Что у этих предметов общего?» Тот ответил: «Они все 
круглые». И далее Леви комментирует: «Логично? Логично. Но это не 
наша логика». 

Чуть перефразировав этот блестящий пассаж психолога, можно  
сказать: «Мифологично? Мифологично. Но это не наша мифология». 

Не хочу быть голословным. И не хочу опускаться до разборки с 
людьми,  память о которых их не переживет,  имена которых уже два-
три года спустя после шумихи мало кто помнит. А вот умный, добрый 
и, уж в этом-то не может быть никаких сомнений, действительно бес-
корыстнейший из антисоветчиков позднесоветской эпохи, медленно  
тонущей в ледовитом океане памяти... Академик Андрей Дмитриевич  
Сахаров. Великий человек. Человек-легенда. Вот его «Воспоминания» 
в двух томах (изд-во «Права человека», Москва, 1996). 

Читать эту огромную книгу почти невыносимо. Оторопь берет 
прежде всего от действий наших уже тогда довольно многочисленных 
начальников. Гнусность, пришибленная и безграмотная жестокость  
дорвавшихся до власти ничтожеств, полное непонимание происходя-
щего в стране и в мире —  и полное отсутствие воли с ним,  с этим 
происходящим, всерьез померяться силами… Даже из совсем не по-
литологической книги личных воспоминаний делается предельно ясно, 
что удержать страну наши якобы компетентные товарищи никак не 
могли.  Все у них было «ни два,  ни полтора».  Все-то они хотели и на 
сосну залезть, и зад не оцарапать. Ни малейшей уверенности в своем 
деле и своей правоте не было у них, и оттого злились они куда больше, 
чем следовало б; а потому они и честно спорить с диссидентами не 
могли, а тем более — не могли адекватно реагировать на приносимую 
диссидентами пользу (хотя бы в деле привлечения внимания к не-
справедливым приговорам по уголовным делам — а кажется, чего  
проще!). И оставить диссидентов в покое они не решались, и обрабо-
тать их, прости Господи, быстро и решительно, по-сталински (в чем 
их, кстати, диссиденты бесперечь обвиняли) кишка у них была тонка. 
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Зато из года в год мелко их злили и делали им рекламу; да не только  
им, но — увы, соответствующую — и себе. Многим начальникам уже 
тогда начало хотеться, чтобы Запад их любил («Запад полюбила на 
свою беду,  не могу признаться — слов я не найду…»;  слова нашлись 
только в горбачевско-ельцинскую эпоху, когда калугины запели тек-
сты,  обкатанные ковалевыми).  Плевать,  что свои не любят,  свои-то  
все равно никуда не денутся, да и проку от своих немного, наоборот, 
только жить мешают, болтаются, как ядро на ноге у каторжанина, од-
на головная боль от их никому не важных дурацких нужд… А вот За-
пад! Там настоящие деньги, там настоящие шмотки, там настоящие 
бордели и прочая Коста-Брава… Но Запад, непонятливый, все еще 
любил не их, а диссидентов — и начальники, похоже, ревновали до  
умоисступления. Чего стоит хотя бы отключение телефона-автомата 
близ сахаровского дома, чтоб Боннэр было трудней вызывать неот-
ложку! Или как горстку демонстрантов у памятника Пушкину (кото-
рых, не обрати на них власть внимания, никто бы и не заметил) стали 
засыпать комьями грязного снега из нагнанных со всей Москвы сне-
гоочистителей! Ну сволочи же! Просто мелкие остервенелые пакост-
ники!  Как на коммунальной кухне:  в кастрюлю соседу плюнуть,  ер-
шик припрятать… И это — служба национальной безопасности вели-
кой державы! 

Есть афоризм:  это хуже,  чем преступление — это ошибка.  Наши 
деятели в течение десятилетий совершали разом и то, и другое — 
ошибочные преступления, а, стало быть, дальше уж ехать было некуда. 
Единственным результатом их идеологической работы была прогрес-
сирующая радикализация и, не побоюсь этого слова, маниакализация 
правозащитного движения — да и вообще всех интеллектуалов внут-
ри и вне СССР.  Ничего,  кроме.  Как будто они натаскивали людей на 
ненависть к себе нарочно, с целеустремленностью почти завидной; но  
на самом деле это была просто глупость, нескончаемая и системная  
оттого лишь,  что один начальник был не умней другого,  а тот,  кто  
приходил им обоим на смену, был того же инкубатора. 

В своей жалкой схватке с естественными потребностями людей 
перемещаться, мыслить, чувствовать и не соглашаться им приходи-
лось волей-неволей (а часто — волей, с садистским удовольствием) 
апеллировать к худшим человеческим качествам: трусости, подлости, 
холуйству, способности предавать друзей и родственников, стремле-
нию унижать тех, кто уважаем... И уже по одному этому было понятно : 
у них нет будущего.  Двадцатый век с его потрясениями убедительно  
продемонстрировал, что жизнеспособен лишь тот режим, который в 
достаточной степени опирается на светлые качества сложнейшей че-
ловеческой природы. И умеет ставить себе на службу именно их. 

Так что идеализировать Совдеп — Боже упаси. 
Но вот другая сторона, так сказать, баррикады. 
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«…Я как-то услышал разговор о недопустимости проявить “сла-
бость” по отношению к крымским татарам, “рвущимся в Крым”. 

— Крым — территория государственного и международного зна-
чения. 

Разговаривая в своем кругу, чиновники откровенно указывали на 
истинную причину совершающегося беззакония. Я не выдержал и по-
вернулся к говорящим с восклицанием: 

— Но ведь это их родина!» (т. 1, с. 411). 
«Несколько слов о том, как я отношусь к палестинской проблеме 

в целом. Несомненно, каждый народ имеет право на свою террито-
рию — это относится и к палестинцам, и к израильтянам, и, скажем, к 
народу крымских татар. После трагедии, разыгравшейся в 40-х годах, 
палестинцы стали объектом манипулирования, политической игры и 
спекуляции… Давно можно было бы расселить беженцев по богатей-
шим арабским странам…» (т. 1, с. 529). 

То есть все народы — и крымские татары, и израильтяне — име-
ют право на свою территорию, потому что это их родина, и не давать 
им жить на родине — беззаконие; вот только палестинцев, потому что  
приехали евреи, надо депортировать с родины в богатейшие арабские 
страны.  И это походя,  между делом,  как о чем-то простом и естест-
венном, заявляет великий гуманист, чье мнение было объявлено голо-
сом совести страны; не в пылу спора говорит, не по запальчивости, но  
в выверенном тексте не раз переписывавшейся и редактировавшейся  
книги. И даже не чувствует, что в двух соседствующих фразах выска-
зал две прямо противоположные позиции: одну — красивый и без-
грешный трюизм, и другую — конкретный рецепт решения конкрет-
ной политической проблемы, причем рецепт предельно ОДНОСТО-
РОННИЙ. И как с человеком, например, спорить, вообще что-то об-
суждать, или, наоборот, почтительно следовать его советам, если он 
сам в собственных высказываниях подобных противоречий ДАЖЕ НЕ 
ЗАМЕЧАЕТ? 

Или вот. 
Снова о чудовищной депортации крымских татар. «Причиной де-

портации было объявлено сотрудничество крымскотатарского народа 
с немцами во время оккупации Крыма. …Несомненно, однако, что де-
лать ответственным за индивидуальные преступления — если они 
имели место —  целый народ недопустимо ни во время войны,  ни 
спустя почти сорок лет!» (т. 1, с. 463). «Днем я ездил в троллейбусе и 
мог убедиться,  как относятся литовцы к русским…  Как только я са-
дился на сиденье рядом с литовцем или литовкой, они демонстратив-
но отворачивались или пересаживались на другое место. Несомненно, 
они имеют на это право» (т. 1, с. 631). 

То есть возлагать ответственность на какой-то народ за индиви-
дуальные преступления его представителей — нельзя, но возлагать  
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ответственность на всех русских за зверства интернационального  
коммунистического режима — можно и даже вполне правомерно  
(«имеют на это право). 

А вот беседа Сахарова и Боннэр с женой Солженицына. 
«[Она — В. Р.] сказала: как я могу… придавать большое значение 

проблеме эмиграции, когда… в стране так много гораздо более важ-
ных, гораздо более массовых проблем? Она говорила, в частности, о  
том, что миллионы колхозников по существу являются крепостными, 
лишены права выйти из колхоза и уехать жить и работать в другое ме-
сто. По поводу нашей озабоченности [дать детям образование за ру-
бежом — В. Р.] Аля сказала, что миллионы родителей в русском на-
роде лишены возможности дать своим детям вообще какое-либо обра-
зование. Возмущенная дидактическим тоном обращенной ко мне “но-
тации” Натальи Светловой, Люся воскликнула: 

—  На…ть мне на русский народ!  Вы ведь тоже манную кашу 
своим детям варите, а не всему русскому народу. 

Люсины слова о русском народе в этом доме, быть может, звуча-
ли “кощунственно” [в кавычки слово “кощунственно” поставил поче-
му-то сам академик — В. Р.]. Но по существу и эмоционально она 
имела на них право» (т. 1, с. 577). 

Опять «имела право»… Ох, уж эти права! И вечная человеческая  
убежденность в том, что те, с кем я согласен, имеют много прав, а те, 
с кем я не согласен,  имеют лишь одно право —  исправиться,  и как 
можно скорее. 

Причем эти слова звучат «быть может кощунственно» только «в 
этом доме», стало быть, есть дома, где они звучат отнюдь не кощунст-
венно, а вполне нормально… 

Причем сам Сахаров настолько с этими словами согласен,  что  
счел своим долгом процитировать в своих мемуарах, хотя никто его за 
язык не тянул... 

И это общечеловеческие ценности? Защита прав человека? Про-
стите, какого именно человека? Любого или нет? Нет. Очевидно — 
нет. Стало быть, это неосознаваемая самим ее носителем, но оттого — 
еще более безапелляционная и бескомпромиссная идеология, которую, 
если бы в качестве тех, на кого можно «на...ть», оказались избраны, 
скажем, те же татары, литовцы или израильтяне, всяк демократ без  
особых колебаний мог бы (да просто долгом своим почел бы! и был 
бы прав!) отнести к нацистским. При том, что сам Сахаров совершен-
но искренне был уверен,  что ненавидит фашизм во всех его проявле-
ниях. 

Есть хоть и шутливое, но психологически очень точное опреде-
ление бытового представления об эгоизме: эгоист — это человек, ко-
торый о себе думает больше, чем обо мне. Если вспомнить, как часто  
у нас в последние годы к делу и не к делу бросаются словами «фа-
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шист» и «нацист», можно сказать: в основе таких перепасовок лежит 
представление, согласно которому фашист — это человек, который о  
своем народе думает больше, чем о моем. В данном определении 
больше смысла,  чем в иных якобы научных дефинициях,  и вдобавок 
оно куда лучше объясняет неприглядную нашу многонациональную  
реальность. 

Но во всяком случае, нельзя не признать, что думать о себе и сво-
ем народе больше,  чем о других и о народе чужом — вполне естест-
венно.  Так и есть во всем мире,  надо только знать меру.  Даже кисло-
родом можно отравиться и обезуметь — про кислородное опьянение, 
я думаю, все слыхали… 

Однако у нас плюс ко всему вполне нам присущему общечелове-
ческому (думать больше о своих,  чем о чужих)  есть и особенная гор-
дость. 

В ней скрестились, с одной стороны, хоть и пресловутая, но от-
нюдь не придуманная славянофилами всечеловечность русских, их 
имеющая очень мало мировых аналогов незаинтересованность этни-
ческой принадлежностью того, к кому ощущаются сопричастность и 
сострадание (если, конечно, они вообще ощущаются). А с другой — 
многовековая отчужденность людей просвещенных, но не служилых, 
от собственного государства (которому именно русский народ служил 
главной опорой). Она породила в конце концов априорную ненависть  
интеллигенции к этому государству (а ненавистниками оно ощуща-
лось именно русским — куда сильнее, нежели его защитниками). 

Результатом этого скрещивания стал уникальный, почти исклю-
чительно русский тип нацизма, который я назвал бы суицидальным 
руссофашизмом. Его можно определить так: суицидальный руссофа-
шист — это человек, который о своем народе думает больше, чем о  
любом другом, но хуже, чем о любом другом. Хлебом его не корми — 
дать только еще разок искупать все свое и всех в своих в грязи. 

В сущности, приверженность суицидальному руссофашизму где-
то полвека назад стала у нас, не без помощи прогрессивной мировой 
общественности, едва ли не главным признаком интеллигентности и 
свободомыслия. 

Если кому-то кажется, что я преувеличиваю — читайте у Андрея 
Дмитриевича: «…Уже из первых выступлений писателей русофиль-
ско-антиинтеллигентского крыла…» (т. 2, с. 373). 

Кстати, в эпиграфе, взятом мною из записок Михаила Левина о  
Сахарове, тоже имеется в виду именно Андрей Дмитриевич. Да-да, 
перечтите, если забыли: «А вот слово “патриот” до сих пор существу-
ет для него в двух ипостасях. Французская, из “Марсельезы” и Викто-
ра Гюго — со знаком плюс. А на русской стоит клеймо “Господина 
Искариотова” и щедринского “потреотизма”». 

Но почему, собственно? 



 148 

И если это не нацизм, то что тогда — нацизм? 
Можно только догадываться, сколько искренней радости подоб-

ные сентенции вызывают у иностранных, скажем, французских, гос-
под Искариотовых и как от души эти господа готовы всеми средства-
ми из-за кордона поддерживать их и пиарить. Мол, вот мнение един-
ственных свободных людей в стране рабов… Особенно активизирует-
ся такая поддержка, когда какой-нибудь Бонапарт спит и видит сыг-
рать свою правильно патриотичную «Марсельезу» в модернизируемой 
то ли пожаром, то ли взрывами жилых домов Москве... 

Насчет же вообще народа, народа как такового мы видим в книг е 
совсем уж странные представления. 

Вот, скажем: «Адвентистов… преследовали при Победоносцеве, 
но несравненно более жестоко — при советской власти. Причина — 
их принципиальная независимость от власти. Хотя адвентисты не ук-
лоняются от призыва в армию, но отказываются давать присягу и 
брать в руки оружие… Очень многие адвентисты живут на нелегаль-
ном положении под ложными фамилиями, зарегистрированные браки 
их фиктивны… естественно, что в такой обстановке вырабатываются  
и отбираются стойкие, надежные характеры. Еще в Москве к нам при-
ходил один из них…, очень понравившийся и Люсе,  и мне.  Теперь я 
увидел их уже в “массе”. …И очень рад, что мне удалось прикоснуть-
ся к живому народному духу» (т. 1, с. 738—739). 

Вот где для Андрея Дмитриевича народный дух. 
А что о просто народе? Действительно в «массе»? 
Практически ничего. Просто нет такого. Я нашел лишь одно зна-

чимое упоминание: «Может, это покажется кому-то наивным и по-
верхностным [даже такую реплику академику показалось необходи-
мым предварить извинением и продемонстрировать готовность при-
знать свою неправоту — В. Р.], но… когда я вспоминаю некоторых… 
людей, с которыми меня столкнула жизнь, мне начинает казаться, что  
этот несчастный, замордованный, развращенный и спившийся народ, 
который сейчас даже и не народ в прямом смысле слова, все еще не 
совсем пропал…» (т. 1, с. 715). 

И анализировать-то эти слова неловко. Все сам сказал. Не на-
род — и баста. 

А далее: «Не величие исторического пути нации, не православное 
религиозное возрождение, не сопричастность к революционному ин-
тернационализму — все это не то, все это иллюзии, когда говорят о 
народе. Но простое человеческое чувство, сопереживание чужой жиз-
ни, жажда чего-то более высокого, чего-то для души. Эти искорки еще 
есть…  Что-то с ними будет?  Как в общенациональном плане —  не 
знаю, да и важно ли именно это? Но в личном, общечеловеческом 
плане я уверен,  что эти искры будут гореть,  пока существуют люди»  
(там же). 
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Как говаривал Санчо Панса: «Как это красиво, сеньор кавалер, 
чтоб я околел…» 

Но если посмотреть поконкретнее? Помимо роскошной концовки, 
что сродни прекрасному зачину о том, будто все нации имеют право  
на территорию, ибо она их родина (после которого идет конкретное 
предписание, кому именно родина полагается, а кому нет), — что тут 
на самом деле написано? 

Во-первых. Сохранится ли наш народ в качестве народа — не-
важно. 

Во-вторых.  Людям надо иметь что-то высокое для души,  но  
иметь в подобном качестве величие исторического пути нации, право-
славное религиозное возрождение, сопричастность к революционному 
интернационализму нельзя, потому что это иллюзии (вот уже прямо к 
нашей теме). К перечню иллюзий, приняв во внимание пункт один, 
можно добавить и стремление к сохранению народа России как чего-
то более или менее политически и духовно единого — оно тоже для 
души не годится. Для души можно только сопереживать чужой жизни 
(согласен!) и… 

И все? И все… 
Да нет,  не все.  Православие для души нельзя,  иллюзия,  а вот ад-

вентизм — можно, там живой народный дух и, надо полагать, безо  
всяких иллюзий. А в чем он заключается? В постоянной оппозицион-
ности, в программном несоблюдении законов страны, в которой ты 
живешь — больше никаких положительных свойств идеологии адвен-
тистов академик не упоминает. 

То есть, помимо индивидуального человеческого сострадания, в 
качестве единственного объединяющего духовного фактора рекомен-
дуется враждебность своему государству. Больше для души ничего не 
иллюзорного не бывает. А в таком рассоле и сострадание перекваши-
вается в сострадание исключительно тем, кто гоним государством — 
и, стало быть, стоит только кому-либо как-либо нагадить государству, 
чтобы оно ощерилось (стоит ли говорить, что оно щерится НЕ ТОЛЬ-
КО за любовь к людям,  а ИНОГДА и за действительно наносимый 
вред), как, хошь ни хошь, надо оппозиционеру сострадать. А осталь-
ные, безвредные да законопослушные, и без сострадания обойдутся. 
На...ть на них. 

С каким уважением и восхищением описывает Андрей Дмитрие-
вич Сахаров поведение Сергея Адамовича Ковалева на суде. Когда 
публика в зале отреагировала без сочувствия, смешками, тот крикнул: 
«Я не буду говорить перед стадом свиней!» (т. 1, с. 633). 

Вот квинтэссенция правозащитной идеологии. Все люди имеют 
право на собственные убеждения, но те, кто не имеет диссидентских 
убеждений, людьми не являются… 

Конечно, в ту пору очень многое оправдывалось тем, что дисси-
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денты были НА СУДЕ,  а их оппоненты,  в лучшем случае — В ЗАЛЕ 
СУДА. Если не по существу оправдывалось, то хотя бы эмоционально. 
Но теперь — мы все на суде. 

На суде друг у друга. На суде у истории. А поэтому ныне, ежели 
у кого (попробуем представить метафору знаменитого романа Досто-
евского буквально), что-то лишнее отросло на голове, нимб страдаль-
ца сих новообразований уже не прикроет... 

Ладно, хватит. Бог с ним, с Андреем Дмитриевичем. Светлая ему 
память.  Я ведь это все говорю отнюдь не с тем,  чтобы встроиться в 
кильватер тупой советской пропаганды тех времен и в очередной раз  
гневно заклеймить гения и великомученика по столь любимому у нас  
и при тоталитаризме, и при демократии принципу «Ай, Моська!..» Я 
хочу показать: именно мыслящий человек не может мыслить вне 
идеологии, то есть — неких мифических, априорных приоритетов, ак-
сиоматичных восхищений, состраданий и обид, которые идеология  
неизбежно подразумевает. Если ему кажется, что он свободен от 
идеологических шор и просто отстаивает нечто вечное и абсолют-
ное — это, как правило, значит лишь то, что он свободен от идеологии, 
господствующей в данный момент в данном месте. Только и всего. На 
самом деле от идеологии более или менее свободна лишь физиология. 

Непонимание этого факта может привести к объективной нечест-
ности даже того, кто субъективно порядочен и честен в степени, мак-
симально возможной для человеческого существа. И к тому же, ис-
кренне полагая, будто его взгляды не идеологичны, а общечеловечны, 
такой человек может начать их по доброте душевной навязывать и 
всерьез гневаться на тех недочеловеков, которые с ним не соглашают-
ся и тем самым не хотят становиться настоящими людьми. Идеолог, 
понимающий, что он идеолог, осуществляет такое навязывание осоз-
нанно — и, следовательно, если он порядочный человек, может его не 
совершать, может знать черту, на которой надо остановится в стрем-
лении убедить собеседника и оппонента; он знает, что его убежде-
ния — не более, чем удел группы. Общечеловек, даже самый поря-
дочный, такого предохранительного механизма лишен. А это — пер-
вый шажок к новому тоталитаризму, в котором просто-напросто чер-
ное и белое поменялись местами. 

Что же до того, будто в многонациональной стране не может 
быть национальной идеи (с таким взглядом тоже приходится встре-
чаться) — это пустая и, возможно, не вполне честная игра словами. 
Граждане того или иного государства являются политической нацией 
и в качестве таковой — одним-единственным субъектом международ-
ного права вне зависимости от степени сложности своего этнического  
состава. Национальная идея призвана обеспечивать (или, по крайней 
мере, способствовать ему) выживание ВСЕЙ данной политической 
нации как единого целого. Требование сформулировать некую надна-
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циональную или многонациональную идею, то есть раздробить по эт-
ническому признаку смысл существования единого политического ор-
ганизма, как раз и приведет к тому, что те или иные этнические груп-
пы неизбежно будут оставаться за бортом — то есть к ущемлению 
прав национальностей. 

Все это достаточно просто, и если бы речь шла, скажем, о раз-
личных концепциях или школах внутри чистой науки, дискуссия дав-
но бы прекратила течение свое. Ну о чем спорить генетику с ярым лы-
сенковцем? Тот примется утверждать, будто можно хорошей зарпла-
той (в которой, собственно, и заключается вся правда, потому что все 
остальное,  всякие там высокие материи,  уж для кого-нибудь обяза-
тельно окажутся враньем) воспитать морозоустойчивый картофель  
или помидор размером с дыню… и ничего ты ему не докажешь, он 
просто не понимает доводов, на которых строятся контраргументы; 
что ему какие-то там наследственность, изменчивость, национальные 
идеи и прочая невидимая глазу белиберда. Но когда за лысенков-
цем — политическая власть,  тогда… О-о,  тогда!  Тогда ему тем более 
ничего не докажешь, но, вдобавок, прав-то обязательно окажется он, 
можно и рта не открывать! 

Однако и это понятно. 
Есть проблемы куда более сложные, действительно сложные, и 

что с ними делать — не вполне ясно. Они только ждут своего решения. 
Ну, например. 
Человек возник с началом отрицания животной простоты рели-

гиями. Человеку нельзя было оставаться животным, потому что он 
оказался бы тогда хуже всякого животного; животные, не размышляя, 
повинуются хотя бы инстинктам стаи или материнства-отцовства, а 
мозг сделал человека чудовищным эгоистом, высшая нервная дея-
тельность форсирует все индивидуалистические инстинкты и подав-
ляет все коллективистские. Этот процесс надо было чем-то париро-
вать. Сначала — примитивные табу; потом, особенно с возникновени-
ем этических религий, система усложнилась, но суть ее осталась той 
же.  Человек возмечтал О ЛУЧШЕМ СЕБЕ (для каждой культуры эти 
мечты были специфичны, но во многом и совпадали), и начал запре-
тами формировать себя по образу и подобию мечты — так скульптор  
резцом отсекает все лишнее от естественной и бесформенной глыбы 
мрамора, чтобы получилось нечто осмысленное и прекрасное. Циви-
лизация начинается тогда, когда то, что физически, физиологически 
вполне можно сделать: убить, изнасиловать, бросить одного умирать, 
без спросу забрать чужое себе, не выполнить то, что велел отец, гром-
ко испортить воздух, сидя за обеденным столом — становится совер-
шенно нельзя по каким-то выдуманным, чисто духовным, искусствен-
но, казалось бы, сконструированным причинам. И, с другой стороны, 
цивилизация кончается, когда человек перестает мечтать о лучшем 
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себе и все это становится снова можно.  Людей не труд создал.  Тру-
дятся и пчелы, и бобры. Людей создали запреты. 

Сколько, скажем, сил приходится потратить, чтобы приучить ре-
бенка не ковырять в носу. Иногда и прикрикнешь, иногда и шлепнешь, 
что греха таить… А, собственно, почему бы ребенку не быть свобод-
ным индивидом и не ковырять в носу, когда ему приспичит? Что в том 
плохого? Кто и зачем придумал на нашу голову, что ковырять в носу 
некультурно, какой такой тоталитарист? Ведь это так естественно… 
Можно сказать, ковырять в носу — это общечеловеческая ценность, 
ведь носы есть у всех! 

Но ведь страх перед идеократией возник не на пустом месте. По-
пытка организовать духовное единство на основе какой бы то ни было  
идеи, понимаемой как абсолютное благо и противопоставляемой со-
вокупности всех остальных как столь же абсолютному не-благу,  обя-
зательно вызывает подавление инакомыслящих. А их не может не 
быть,  потому что,  сколь бы обоснованным ни было некое мнение по  
общим вопросам, сколь бы ни была богатой и прогрессивной некая  
идея, всегда, всегда, неизбежно найдутся люди, которым это мнение и 
эта идея придутся не по нраву. 

Потому что люди — разные. 
Люди одинаковы лишь как животные, и лишь животное их един-

ство не требует насилия для своего поддержания — поэтому ставшая 
неким фетишем современности свобода неизбежно выводит взаимо-
действие между людьми из духовных областей (где каждый не похож 
на других, уникален, неповторим и — одинок) в физиологические (где 
все одним миром мазаны). 

Тут-то и становится понятна высокая роль основанных на идео-
логиях ритуалов, или, в более современных обществах, норм поведе-
ния, условностей — они дают людям уникальную возможность быть  
едиными не только на уровне физиологии. На стриптиз именно в сво-
бодных обществах ходят массовей, чем в филармонию. И не только  
потому,  что в закрытых обществах стриптиза просто нет.  Если бы в 
СССР 60-х годов вдруг пооткрывали бы стриптиз-клубы, некоторое 
время они бы пустовали, потому что очень значительный процент на-
селения СТЕСНЯЛСЯ бы туда пойти. 

Но стесняться — это же внутренняя несвобода, рабская идеоло-
гия, а раба нам надо выдавливать! 

А чего, действительно, стесняться-то? Что мы, не знаем, что у нас  
между ног?  Не видали никогда?  Ну совершенно не понятно,  чего эти 
юродивые стесняются… 

Вслед за таким выдавливанием раба и индустриальное обслужи-
вание человека все более ориентируется на производство товаров, об-
служивающих как раз его физиологическую составляющую. А по-
скольку всякое производство стремится к расширению, идеологиче-
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ское давление якобы безыдейного, чисто технологического прогресса 
нечувствительным образом направляется на то, чтобы эту физиологи-
ческую составляющую усилить и сделать единственно престижной, 
единственно достойной раскрепощенного, так сказать, лишенного, так 
сказать, предрассудков индивидуума. Коммерчески ставить на эту со-
ставляющую выгоднее и надежнее, ибо не иметь морщин и хорошо  
пахнуть хотят, в общем-то, все нормальные люди, вне зависимости от 
политических убеждений и даже религиозной принадлежности. 

Попытки подменить любовь к Родине жирной зарплатой есть за-
частую не что иное,  как один из элементов этого давления.  Даже по-
литика тут не при чем, даже козни супротивников Святой Руси — 
просто производители презервативов хотят расширять мощности. 

А если вспомнить, что в ближайшей перспективе прогресс даст 
возможность непосредственно вторгаться в мозг человека и прямо  
влиять на мотивации — разумеется, стандартизируя и, следовательно, 
примитивизируя их в интересах подъема продаж массовых стандарт-
ных товаров… Тогда человеческая биомасса будет окончательно  
включена как один из равноправных (и не более того)  элементов в 
круговорот сырье-производство-потребление-отходы-сырье, и в ис-
правном функционировании в качестве такого элемента будет заклю-
чаться весь смысл жизни человека. От этой исправности будет напря-
мую и полностью зависеть экономика, производство ради производст-
ва — и потому ее капитаны пойдут на все, чтобы не происходило сбо-
ев в человеческом элементе производственного цикла. 

В пределе этот процесс утверждения истинной свободы должен 
привести к повальному превращению людей в скотов. Очень ухожен-
ных скотов, очень занятых своей высокооплачиваемой работой и по-
тому очень квалифицированных в профессиональной сфере, но вне 
ее — дебилов и хамов. Блистательно познавших науку потребления, 
матерых академиков бодибилдинга, кикбоксинга, петинга, шопинга и 
пирсинга — но понятия не имеющих, где река Лена и где река Лимпо-
по, кто такие Фома Аквинский, Лермонтов или, например, генерал 
Григоренко. Более того — даже не понимающих, на кой хрен им надо  
это знать. Ведь для жизни это совершенно не нужно! Для жизни сво-
бодному от идеократических заморочек человеку действительно, дей-
ствительно нужно знать только разве что каким маслом лучше умас-
ливать свой «БМВ» и как пользоваться тампаксом! 

Это изменение человека — объективный и не лишенный положи-
тельных элементов процесс. Повторяю: объективный. 

Ну черта ли нам лысого в Аквинском Лимпопо! Если люди сыты, 
если им весело… да провались пропадом вся эта эрудиция и связан-
ные с нею бессмысленные размышления и разговоры, так похожие на 
толчение воды в ступе! 

Увы. 
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Человек, знающий лишь свой быт, способен думать лишь о лич-
ном будущем и лишь не далее нынешнего вечера:  с кем он пойдет в 
паб и с кем переспит.  А общество так жить не может.  Любое мало-
мальски стратегическое целеполагание требует… Нет, даже не знать, 
кто такие эти перечисленные персоны и где они маячат.  Для этого  
есть, в конце концов, референты. Самое главное — иметь сетку более 
или менее абстрактных приоритетов, иметь способную обрабатывать  
конкретную информацию и потому воспитанную на конкретных при-
мерах (вот и место для эрудиции) систему ценностей, иметь идеоло-
гию, будь она неладна, при помощи которой лидер, если ему вдруг 
расскажут про Лену или Григоренко, сразу оценит: нужна нам Лена 
или нет? хорош Григоренко или плох? 

Разные люди будут отвечать на эти вопросы по-разному, факт. У 
них разные системы ценностей. У них различные представления о  
коллективных целях. Но по крайней мере люди хоть как-то способны 
на них ответить. А профессионализованное постиндустриальное жи-
вотное такую оценку произвести принципиально не в состоянии, по-
тому что оценка эта всегда завязана на представления о том, помогает 
данное явление достижению той или иной коллективной цели или  
мешает —  а для свободного от коллективных мифов человека нет 
коллективных целей. 

Грубо говоря, тот, кто исповедует миф, что русские в целом — 
бездарное ленивое хамье, не может не иметь каких-то предложений 
относительно того, что с ними делать (варианты: уничтожить, поса-
дить в резервации, разрушить их государственность, отмыть, научить 
уму-разуму и т. д.). Тот, кто исповедует миф, будто русские — надеж-
да человечества, тоже обязательно будет иметь какие-то соображения  
(варианты: дать русским побольше атомных бомб, укрепить их госу-
дарственность, отмыть, освободить их от гнета неразумной власти, 
чтобы ничто им не мешало спасать духовность человечества и т. д.). 
Полярные мифы не обязательно порождают полярные варианты дей-
ствий — у людей вменяемых, даже если они исповедуют полярные 
мифы, рекомендуемые на их основе рецепты могут во многом совпа-
дать, и тут возникает возможность самого плодотворного взаимодей-
ствия между ними. 

И только тому, кто не переживает ни единого коллективного ми-
фа относительно каких-то там русских, сей народ совершенно не ин-
тересен.  В быту это,  может,  и неплохо.  Но тот,  кто принимает госу-
дарственные решения, сразу впадет в ступор. 

Решать, как следует жить обществу и что ему следует делать че-
рез неделю, через месяц, через год или десять лет, а в особенности — 
как ему реагировать на некие новые факторы, так называемый человек 
без предрассудков не может. Просто не может, как не может слепой 
различать цвета светофора. Чем человек свободнее от предрассуд-
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ков —  тем более он вынужден полагаться в небытовых вопросах на 
мнение своих кумиров. По принципу «он чемпион по боксу — стало  
быть, знает, воевать нам или нет…» 

С другой стороны, по тому же самому закону, по какому в любом 
идеократическом обществе всегда возникнут инакомыслящие, то есть  
люди, исповедующие иную идеологию — так в обществе людей без  
предрассудков обязательно возникнут люди, которым скотское суще-
ствование окажется не по нутру.  Скучно оно им будет,  тупо,  серо…  
Они будут яростно, неистово грезить теми или иными коллективными 
мифами — по объективной необходимости заполнить духовный ваку-
ум, да к тому же просто из чувства противоречия, чтобы тем безого-
ворочнее ощущать себя солью земли, не чета окружающему быдлу. 
Общество естественнейшим образом начнет относиться к ним,  как к 
неприятным придуркам — в ответ они будут еще более презирать и 
ненавидеть общество. Их идеология станет куда более жесткой, пра-
вила общения — куда более конспиративными. В итоге неизбежно  
начнут возникать некие тоталитарные секты, по сравнению с которы-
ми вялотекущие старцы из Политбюро или бравый Буш со своей Кон-
долизой, однажды краем уха услыхавшие, что в Ираке чего-то не хва-
тает демократии, покажутся просто-таки правозащитниками. 

Парадокс, однако, в том, что только эти сектанты будут обладать  
потенциалом социального творчества. А стать из изгоев кумирами так 
легко! 

Будущее очень свободных обществ будет отдано тоталитарным 
сектам на откуп. Кроме них, этими обществами некому окажется пра-
вить. 

Что делать с этой диалектикой — я пока и сам не знаю,  и вычи-
тать еще ни у кого не смог. Пока ответа нет. Разве что процесс лише-
ния человека его неизбежно полной предрассудков души будет как-то  
приторможен или повернут вспять. Но альтернатива-то скотской сво-
боде, елки зеленые — опять идеократия, которой я и сам боюсь! Я ее 
помню! И, как говаривал Собакевич, мне лягушку хоть сахаром обле-
пи, я ее в рот не возьму, и устрицы тоже не буду: я знаю, на что уст-
рица похожа! 

Конечно, порой к власти, наоборот, могут возноситься — и воз-
носятся — просто славные и недалекие обыватели, обуреваемые 
смутно-сладкими, по-семейному очень понятными идеями сделать  
всем хорошо. Святой Николай Кровавый, Джимми Картер, Михаил 
Горбачев… Однако практика показывает, что во время подобных 
правлений страны проигрывают все, что только могут при данных ус-
ловиях проиграть, а на переломных этапах результаты усилий этих 
добряков по своей разрушительности оказываются вполне сопостави-
мы с результатами деятельности самых оголтелых фанатиков самых 
людоедских и рабовладельческих идей, вроде Гитлера, Сталина или 



 156 

Пол Пота. 
Это значит, что тот, кто не знает, в какое будущее он хочет дви-

гаться, а всего лишь стремится усовершенствовать уже созданное дру-
гими настоящее, преуспевает немногим больше того, кто загоняет в 
прошлое. 

Ох, сложен Божий мир! И с идеями худо, и без них погано… Это  
значит,  разумеется,  всего лишь,  что нельзя перегибать ни в ту,  ни в 
другую сторону; но на словах-то это просто, а на деле — кошмар бо-
лотный, слева топь, справа трясина, попробуй-ка проскачи по кочеч-
кам! 

Во всяком случае, уже теперь можно сказать вот что. Националь-
ная идея в России сейчас — это всего лишь две вещи. 

Фундамент — сохранение традиции. Говоря попросту, нам надо  
научиться не стесняться быть собой. Не гордиться, не бить себя в 
грудь, не доказывать, что у нас то-то и то-то лучше и правильней, и 
что мы из своей помойки щас вот как встанем и спасем прогнивший  
мир — но просто спокойно и где-то даже смиренно (прими свою 
судьбу) не стесняться быть собой. Перестать стыдиться своей истории 
и покорно, понуро верить тем, кто нам внушает, будто она самая кро-
вавая, самая бесчеловечная и самая бестолковая. Принять, что у нас, 
как и у всех, есть свои положительные и отрицательные особенности. 
И что есть у нас свои интересы — кого-то устраивающие (и это наши 
союзники), а кого-то обязательно не устраивающие (и это наши кон-
куренты). Принять, что совсем не обязательно когда кто-то от нас че-
го-то хочет — это он нам бескорыстно добра желает, а когда мы чего-
то от кого-то хотим — это мы такие жутко агрессивные. 

А вот утвердившись на фундаменте обеими ногами,  можно,  не 
боясь потерять равновесия, поднять голову повыше и посмотреть в 
будущее. 

Будущее — это строительство, это конструирование мира, соот-
ветствующего нашим идеальным представлениям о нем. Невозможно  
иметь какой-то идеал и не стараться претворить его в жизнь.  Если 
так —  это не идеал,  а в лучшем случае салонная болтовня.  Трудно  
сказать (да и отдельный это долгий разговор) откуда в российском на-
циональном характере взялась потребность в масштабных душеполез-
ных для мира свершениях.  И еще труднее сказать,  хорошо это или 
плохо. Вернее, очень легко: и хорошо, и плохо — как всегда. Но гово-
рить, что, мол, вон, например, в Люксембурге без всяких националь-
ных идей живут прекрасно, и нам так надо — это все равно, что упре-
кать Эйнштейна или Александра Македонского : ну какого лешего те-
бе эта теория относительности сдалась? ну на фиг тебе Индия? Вон 
сколько народу живут без теорий и без Индий, и ничего… Действи-
тельно — много живут. А вот некоторые не могут, хоть тресни. Пы-
таться их вразумить — все равно, что на «Руслан» поставить мотор от 
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спортивной «Сессны», а потом похлопать по фюзеляжу и сказать: ну, 
а теперь иди летай, как нормальный самолет… 

Нормальный относительно какой нормы? 
Запрограммированы в национальном характере не конкретные 

свершения, а лишь состояние удовлетворения, ощущение правильно-
сти жизни, которые свершениями даются. Сами свершения могут 
быть очень разными — они лишь знаки, признаки, демонстрирующие, 
работает мотор или нет. Те, кто утверждает, что национальная идея в 
России всегда агрессивна, и в ней всего-то смысла — всех завоевать, 
вольно или невольно совершает подмену (очень приятную, конечно, 
для тех, кто нашей стране не добра желает). Просто Россия, занимая 
крайне неудобное положение на стыке трех цивилизационных очагов, 
уязвимое и с запада, и с востока, и с юга, очень часто подвергалась аг-
рессиям, и вынуждена была либо от них отбиваться, либо, в периоды 
своего усиления, ставить под контроль (да что стесняться слов хлад-
нокровным историкам — завоевывать) регионы, из которых исходили 
перманентные угрозы. Естественно, при такой жизни военные свер-
шения мало-помалу заняли в спектре возможных свершений одно из  
очень почетных мест. А у какой крупной страны не так? Причем — 
при их куда более благополучном размещении на глобусе? 

В том-то и дело, чтобы выбирать для работы мотора задачи, ко-
торые бы и давали удовлетворение, и были исторически оправданы.  

Скажем, рывок в космос в шестидесятых годов прошлого века. И 
радость народу, и прогресс экономике... 

Именно из-за того, что космическая программа была так на руку 
стране — и реально полезна для прогресса, и радостна народу, во вто-
рой половине восьмидесятых демократическая пресса так и обруши-
лась на космос. Зачем, мол, на ветер бешеные деньги кидать, не нуж-
ны нам ракеты-коменты (вот уж было вранье так вранье!), не лучше 
ли направить финансы на повышение благосостояния людей… 

Теперь-то мы знаем, что подразумевалось повышение благосос-
тояния отнюдь не всех людей,  а лишь тех,  кого,  как повелось еще с  
диссидентских времен, за людей держали… 

Объединение усилий и вообще жизни невозможно без некоей  
общей цели, принятой, как достойная усилий, достаточно большой ча-
стью населения. Да, никакая масштабная задача для России сейчас  
объективно не может быть сформулирована. Пресловутый рост ВВП 
вдвое — это не эмоционально, нельзя мечтать о каких-то цифрах и аб-
стракциях, люди так не умеют. Задача должна быть вещественной, 
образной, и даже, не побоюсь этого слова, поэтичной. Для подобных 
задач у нас покамест — дым из трубы жидковат. Любой великий про-
жект будет встречен истерическим хохотом. И это хорошо. Надо очу-
хаться, если это вообще еще возможно. И использовать время для того, 
чтобы избавиться от идиосинкразии на великие прожекты. 
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Поэтому вторая составляющая национальной идеи сейчас — это  
воспитание спокойной готовности к принятию масштабных задач. По-
селилась у нас в душах уверенность : любая великая, даже любая про-
сто неиндивидуальная цель — это обязательно сразу доносы, лагеря и 
вертухаи. Поселилась отчасти благодаря гипнозу суицидального рус-
софашизма, отчасти — из-за реальных страданий и разочарований, 
ведь если слишком долго оправдывать несправедливость обществен-
ной необходимостью, все нормальные люди обязательно начнут счи-
тать всякую общественную необходимость несправедливой. Но надо 
эту уверенность изживать, с нею — вообще шага ступить невозможно. 

Надо бороться (я не боюсь этого скомпрометированного больше-
виками слова; жизнь — это борьба, а порой даже борьба за существо-
вание, и сего факта не отменяет ни тоталитаризм, ни демократия, ни 
повышение зарплаты) за то, чтобы слово «идеалист» снова стало вы-
зывающим пусть хоть и несколько удивленное, но уважение, а не про-
сто синонимом слова «лох».  Тогда,  глядишь,  наши предрассудки,  на-
ша вполне идеократическая способность говорить «это хорошо, а это 
плохо», не глядя на ценник, спасут нас от воцарения тех, кто будет го-
ворить нам «это плохо, а это хорошо», не глядя на нас. 

Надо бороться за то, чтобы право на хотя бы какой-нибудь при-
емлемый для страны идеал не воспринималось, как отрыжка беспра-
вия. 

Сам чувствую: вот она началась — самая скользкая область. При-
емлемый для страны… Что это такое?  Ведь те,  кто полагает,  что для 
России лучшим выходом будет распад, превращение в протекторат, 
окончательное закрепление за нею роли вечного сырьевого придатка 
(а когда сырье кончится,  то лучше,  чтоб и россияне к тому времени 
кончились) — они тоже в значительной степени идеалисты! В конце 
концов, единомышленников Бжезинского, полагающего, что «для 
России будет как можно лучше поскорей забыть о своем великом 
прошлом», у нас до сих пор пруд пруди! 

Что тут скажешь… 
Ситуация напоминает мне пьесу Эрдмана «Самоубийца». Персо-

наж ее надумал вдруг от личных невзгод покончить с собой — и ми-
гом набежали всевозможные доброжелатели, умудренные, породи-
стые, разнообразные. Глупо же просто так расставаться с жизнью — 
покончи с собой ради меня, кричали они наперебой. Нет, ради меня! 
Не слушай их всех — только ради меня! 

А вот фиг вам всем, ответил раздумавший кончать с собой Семен 
Подсекальников. 

И, разумеется, всех доброжелателей этим очень обидел. 
2004
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44..  ИИннттееррввььюю  
Для литературного приложения 

газеты «Вести» (Израиль) 
Давай сначала поговорим о прошлом – о начале твоей писатель-

ской карьеры. Я помню, насколько сильное впечатление произвели  
твои рассказы на Малеевском семинаре в 1983 году – «Люди встре-
тились», «Ветер и пустота» (до сих пор считаю этот рассказ одним 
из лучших, мною прочитанных). Но в Малеевке ты появился уже 
вполне сложившимся зрелым автором. А каким было начало? 

Начало было так давно... В сущности, я начал писать, как только  
научился писать. Первые мои фантастические тексты, написанные в 
двенадцатилистовых тетрадках в клеточку (они, я думаю, памятны  
всем, кто учился в советских школах в 60-х годах) относятся, навер-
ное,  году к 62-ому.  И вот только теперь,  начав отвечать на заданный 
вопрос, я вдруг нащупал, что их все объединяло тогда и продолжает 
объединять с куда более поздними текстами — скажем, с упомянуты-
ми рассказами... Главным смыслом, главным порывом, который за-
ставлял меня выписывать буковки — это было стремление УЛУЧ-
ШАТЬ то,  что мне в какой-то момент очень не понравилось,  вызвало  
резкое неприятие. Другими словами, СПАСТИ кого-то, кого мне ста-
ло очень жалко. Просто в ту, раннюю стародавнюю пору детства, мир  
литературный, духовный, выдуманный, был, по всей видимости, для 
меня куда более реален, чем окружающий — тот, в котором живут 
наши тела и вещи. Своего опыта не было, был лишь книжный. 

Вот пара примеров из самого начала. Кто хоть чуть-чуть помнит 
«Страну багровых туч» Стругацких, меня поймет: после катастрофы  
вездехода космонавты, бывшие в тот момент снаружи, не могут по-
пасть внутрь и оказываются под угрозой быстрой и неотвратимой ги-
бели: вездеход частично вплавился в раскаленную лаву, и запасной 
люк, в который можно было бы войти, заблокирован расплавом, по-
тому что был расположен слишком низко. В конце второго класса, ед-
ва прочитав первую книгу братьев, я написал повесть аж на восемь  
страниц под названием «Страна багровых океанов» (безо всяких, на-
турально, отсылок к «Тучам»), в которой чуть ли не треть отдана опи-
санию вездехода,  и в нем есть запасной люк,  и расположен он на са-
мой верхушке башни. То есть нет полемики, нет прямых возражений и 
стремления одернуть того, кто так фатально ошибся при конструиро-
вании — но опыт ошибки учтен и применен на практике. 

А двумя годами позже, потрясенный трагедией «Далекой Радуги», 
я уже впрямую написал к ней продолжение на полстраницы о том, как 
спасти всех радужан успела-таки «Стрела», и, совершенно не задумы-
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ваясь о собственной наглости, просто послал Стругацкому в Пулко-
во — словно на деревню дедушке... 

Кстати, письмо дошло. И Борис Натанович ответил. Это был пер-
вый в моей жизни урок уважительности к малым сим. Первое занятие 
еще не существовавшего в ту пору семинара молодых фантастов. 
Возможно, лично для меня — самое главное. В письме Стругацкий 
пообещал, что и впредь они с братом будут писать «ярко, правдопо-
добно и с юморком» (в точности повторив формулировку из моего  
письма —  я Стругацких уже тогда именно за это особо похвалил),  а 
что касается «Радуги», то им и самим персонажей книги очень жалко, 
но что теперь поделаешь,  ведь они сами не смогли вовремя понять,  
что... 

Практически ровно десять лет спустя, в мае семьдесят пятого  
(обмен письмами произошел в марте шестьдесят пятого), после того, 
как Борис Натанович прочитал первый вариант «Дерни за веревочку», 
он позвал меня к себе поговорить.  Так я впервые попал в его дом.  И 
мы мое письмо нашли. То, что я его ответ сохранил — это понятно, но  
и у него сохранилась моя цыдулька. Он ее извлек из какой-то дальней 
папки и некоторое время с удовольствием вертел и разглядывал. Вид-
но,  с тех самых пор в руках не держал.  Прищурился,  всматриваясь в 
низ тетрадной странички. «А это тут что такое? А, это вы тут, Слава, 
«Хиус» пририсовали...» 

Как я был счастлив... 
Ну, а повзрослев и захотев улучшать не вычитанный у кого-то, а 

реальный мир, не так трудно было совершить еще одно принципиаль-
ное открытие: улучшать можно не только показывая, как НАДО, но и 
показывая, как НЕ НАДО. Не только заманивая в желаемое и демон-
стрируя, сколь оно приятно, но и отталкивая от нежелаемого демонст-
рацией того, насколько оно отвратительно. Так и сложилась биполяр-
ная система: шаг левой — шаг правой; утопия — антиутопия. На од-
ной ноге ходить, конечно, можно — но это куда труднее и безрадост-
нее, чем нормально, на двух. А наиболее перспективным и правиль-
ным (подобным жизни и, следовательно, наиболее художественным) 
представляется комбинирование, грубо говоря, утопических и анти-
утопических, а вернее — желательных и нежелательных, заманчивых 
и отталкивающих элементов в рамках одного произведения. 

Даже самый сугубый реалист уже тем,  что демонстрирует выду-
манные им положительные или отрицательные последствия тех или  
иных поступков своих персонажей косвенным образом высказывает 
данным поступкам свое одобрение или неодобрение. Если последст-
вия положительны — автор, в сущности, призывает читателя в анало-
гичных ситуациях вести себя аналогично своим персонажам; если по-
следствия отрицательны — старается удержать читателя от подобного 
поведения. Ставит он перед собою такую задачу сознательно или 
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нет — неважно; объективно получается именно так. Что же говорить о  
фантастах, которые для того, чтобы высказать свое расположение или 
негодование тем или иным проблемам нашей общей реальности спо-
собны конструировать целые миры! 

Названные рассказы, конечно, весьма затруднительно откласси-
фицировать как утопические или антиутопические, но оставим крити-
кам формирование стенок для ящиков, в которых разложены писатели 
и их произведения.  Я-то,  честно говоря,  и тот,  и другой отнес бы к 
утопиям, прости Господи — уже потому хотя бы, что концовки и там, 
и там светлые:  люди начинают относиться друг к другу по-
человечески, с любовью и заботой... Просто действие происходит от-
нюдь не в раю, в обстановке антиутопической — но тем больше за-
слуга попавших туда людей и тем больше преклонение автора перед  
их человечностью...  Наверное,  именно этим и можно было бы объяс-
нить довольно сильное художественное воздействие этих рассказов. А 
что такое в данном случае художественное воздействие? Заманивание 
читателя в человечность, не более. 

Повесть «Не успеть» — тоже вещь, как сейчас модно говорить, 
«знаковая». Но она выражала тогдашнее ощущение писателя Рыба-
кова, которое, видимо, можно было бы определить как неприятие 
того, что происходило в России начала 90-х (может быть, я ошиба-
юсь). То же можно сказать о трагическом романе «Дерни за вере-
вочку» (на мой взгляд, один из лучших русских романов прошлого де-
сятилетия, и не только в фантастике). Какое из произведений вы-
ражает твои нынешние взгляды с наибольшей полнотой? 

Если бы какое-то одно произведение автора могло выразить его  
взгляды более-менее полно, то ему не пришлось бы, скорее всего, пи-
сать другие тексты. В лучшем случае применительно к одному произ-
ведению может идти речь о более менее полном выражении взглядов 
по какому-либо поводу. Вспомните знаменитое: в «Войне и мире» 
любил мысль народную, а в «Анне Карениной» — мысль семейную... 
Да и о взглядах ли тут речь?  Скорее,  по-моему —  об ощущениях,  о  
переживаниях по поводу... А для того, чтобы донести эти пережива-
ния до читателей, «заразить» их этими переживаниями хотя бы на 
время — конструируется, более или менее инстинктивно и непроиз-
вольно, некая ситуация, и высказываемые ее персонажами взгляды — 
лишь одно из многих средств выразить переживания, претворив их в 
связный, пригодный к употреблению текст. Ведь решения человек, 
как правило, принимает под влиянием чувств, из-за собственных бес-
словесных переживаний он совершает поступки. А рациональные 
обоснования этих решений и поступков делаются, как правило, лишь 
потом, да и то лишь если понадобится объясняться, и они тоже обу-
словливаются переживаниями в девяноста процентах случаев. Значит, 
повлиять на поведение можно лишь через наведение переживаний, а 
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вовсе не агитацией, не высказыванием взглядов... А повлиять хочется, 
и никто меня не убедит в том, что писатель хотя бы иногда не тщится 
перекроить людей по себе (так, как он себя, любимого, себе представ-
ляет), а мир — по своему идеальному представлению о нем. 

«Не успеть» — это прямая экстраполяция тех тенденций, которые 
казались тогда в СССР господствующими и которые мне чрезвычайно  
не нравились. Если следовать классификации, которую предложили в 
свое время замечательные ленинградцы Брандис и Дмитревский (я ее 
в свое время лишь чуток подработал), «Не успеть» — это даже не ан-
тиутопия. Потому что как утопия — это описание желательного мира, 
который отличается от реального КАЧЕСТВЕННО и ПРИНЦИПИ-
АЛЬНО, так и антиутопия — это описание нежелательного мира, 
ПРИНЦИПИАЛЬНО отличного от реальности. У СССР конца 50-х 
практически не было ни единой черточки «Туманности Андромеды», 
и не было видно ни малейших реальных тенденций перехода от суще-
ствующего социума к описанному — кроме коммунистической фра-
зеологии, естественно. В Британии времен написания «1984» невоз-
можно было обнаружить ни единой сколько-нибудь значимой тенден-
ции, способной трансформировать реальный ее мир в мир, описанный 
Оруэллом. «Не успеть» же — это повесть-предупреждение, то есть  
текст, в котором доведены до крайности, до абсурдного предела те 
тенденции, которые в момент написания существуют и буквально  
бьют в глаза в реальном мире. Антиутопия говорит: если мы позволим 
кому-то заменить наш мир доугим,  чужим,  будет вот так вот плохо.  
Предупреждение же говорит иначе: если мы позволим всему идти, как 
оно идет сейчас у нас на глазах, будет вот так вот плохо. Разница оче-
видна. 

К сожалению, описание заманчивых (хотя бы формально) миров 
коммунизма для советской фантастики было столь массовым и как бы 
естественным явлением (собственно, для того, с точки зрения критики, 
фантастика тогда и существовала),  что не было в свое время введено  
ни единого сколько-нибудь удачного термина для обозначения произ-
ведений, противоположных по смыслу предупреждениям. Просто го-
ворили: научная фантастика — и ясно было, что это про светлое бу-
дущее. А «Дерни за веревочку», на мой взгляд, при всей своей трагич-
ности как раз и является таким вот романом-заманиванием, романом-
привлекателем, романом-воодушевителем, ибо в конце концов оказы-
вается,  что описанные в нем страдания ИМЕЮТ СМЫСЛ.  Да,  глав-
ному герою от этого не легче. Однако читателю от этого легче. И если 
автор вдруг окажется прав, и страдания хороших людей действитель-
но имеют смысл, то всему виду Хомо тоже действительно от этого  
легче, потому что страдать за дело и страдать просто так — совер-
шенно разные вещи. А хорошие люди страдают очень часто, и воору-
жить их ощущением небессмысленности своих страданий — уже само  
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по себе великое дело. 
К сожалению, мною была высказана отнюдь не бесспорная точка 

зрения. Вполне возможно, что эти страдания бессмысленны. Но уже 
то, что хорошего человека Диму читателям «Веревочки» становится 
ЖАЛКО, то, что ему СОСТРАДАЮТ — в каком-то смысле улучшает 
мир. Запустить механизмы сострадания человека человеку — не фунт 
изюму...  Но только такое сострадание и делает наш человечий мир  
хоть чуть-чуть отличным от мира джунглей. 

Начиная с романа «Гравилет «Цесаревич» в твоих книгах так 
или иначе присутствует «имперская тема». По-моему, кто-то даже 
успел объявить тебя чуть ли не идеологом русского фашизма (или  
что-то в этом роде). Глупо, разумеется, спрашивать об отношении  
к подобным обвинениям, тем более – писателя. Но вот – тема импе-
рии, тема гибнущей и возрождающейся (или стремящейся к возрож-
дению) великой державы. Можно ли немного подробнее? 

Тут какое-то недоразумение. В отличие от новых современных 
авторов, напропалую кроящих империи из всего, что под руку попа-
дется, я несуществовавших империй никогда не придумывал. В «Гра-
вилете», из-за которого, сколько я понимаю, меня стали видеть осно-
воположником имперской темы в российской фантастике, фигурирует 
реально существовавшая Российская империя, просто существование 
ее продлено во времени.  Кстати:  об этом теперь не помнят,  слишком 
привычны стали уже вошедшие в нашу жизнь позже опубликования  
«Гравилета» реалии, но ведь я и Думу, существовавшую при Россий-
ской империи,  ввел там в качестве российского парламента — хотя в 
пору написания еще никакой Думы не было, был Верховный Совет, 
расстрелянный танками позже, чем «Гравилет» был написан и даже 
опубликован. И князь Трубецкой у меня коммунист, хотя на момент 
написания «Гравилета» компартия в России еще была под Ельцин-
ским запретом... Но никто же называет меня (и правильно делает) ос-
новоположником думской или коммунистической темы в фантастике. 
А ведь тут то же самое. Данная империя была — просто во время на-
писания романа ее реально не было, вот и все. Я вовсе не специально, 
исходя из каких-то имперских амбиций или пристрастий, ее придумал; 
просто нельзя было без нее, она — знак определенной реальности. 

Про фашизм я уж и говорить-то не хочу.  Этим ярлыком нынче 
бросаются все, кому не попадя, и слово затерлось, утратило свой шо-
кирующий смысл. Это вроде как матерщина становится привычной, 
обыденной, и перестает быть способом выражения КРАЙНЕ интен-
сивных эмоций, превращается в неопределенные артикли. Но при 
всем том,  если всякий,  кто ругается матом,  может объяснить,  что та-
кое х...  или б...,  ни один из тех,  кто ругается на всех несогласных с  
ним словом «фашист», так до сих пор и не сумел связно растолковать, 
что такое фашизм. И не нам сейчас этими объяснениями заниматься. 
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По поводу возрождения державы и так далее. Честно говоря, пле-
вать я хотел на державу, на флаги и танки, и чеканный шаг. Я как был 
смолоду человеком человечества, так и остался. Просто жить в стране, 
которая стала помойкой и бардаком, тошно, я думаю, и самому пла-
менному демократу, — если только он не наворовал себе благодаря 
этому бардаку столько,  что может когда угодно со всей семьей сли-
нять за кордон. Тогда, конечно, ему бардак — питательная среда. Ко-
му — война, а кому — мать родна... Расцвет подлости отвратителен, 
расцвет хищничества отвратителен, расцвет безответственности и 
халтуры отвратителен... А в громадной многонациональной России, 
спокон веку буквально окруженной геополитическими вызовами (тут 
никто не виноват, место уж такое на глобусе; если бы Израиль органи-
зовали в Антарктиде, думаю, там тоже жилось бы спокойнее, пингви-
ны много безобиднее палестинских террористов — но мы не властны 
выбирать координаты своей земли обетованной), бардак особенно  
опасен для страны и для населяющих ее народов.  Думаете,  от хоро-
шей жизни, от извечной звериной русской агрессивности, скажем, 
Екатерина продвигала границы в Азию? Да нет — всего лишь чтобы  
покончить с жутью набегов, с работорговлей, с угрозами оседлому 
мирному населению. 

Да, на волне борьбы с бардаком в Германии пришли к власти на-
ци. Да, на волне борьбы с бардаком фашисты всегда и везде могут на-
бирать политические очки. Но это совсем не значит, что всякий, кому 
отвратителен бардак, является фашистом. Утверждать это — значит 
сознательно дезориентировать искренних антифашистов, подставляя 
им вместо действительного врага нормальных людей. Подставляя весь 
народ, в сущности. 

Так вот о человечестве в целом. О котором я, собственно, и забо-
чусь, сильно смахивая при этом на руссофашиста. Человек, оставшись 
в одиночестве, очень быстро тупеет и сходит с ума. То же самое мож-
но сказать и об однородных группах людей. То же самое можно ска-
зать и о цивилизациях. Если весь мир будет перемолот одной-
единственной системой ценностей и поведенческих стимулов (я гово-
рю отнюдь даже не о политическом подчинении), это крайне сузит его  
степени свободы. Глобальный тупик высоких смыслов окажется — 
рукой подать.  Цивилизациям время от времени,  когда они устают са-
ми от себя, необходимы иноцивилизационные присадки. Наиболее яр-
кие примеры: христианская присадка Римской империи, европейская 
присадку Китаю век назад, социалистическая (я бы даже сказал — 
сталинистская) присадка Америке в начале 30-х годов, когда Рузвельт 
провозгласил «новый курс». Присадки всегда происходят очень бо-
лезненно, весьма неторопливо и всегда спасительно для пользующей-
ся ими цивилизации. Но есть один штрих: никто не станет использо-
вать опыт того,  кто слаб.  Кто никчемен.  Кто сам себе противен.  Кто  
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сам отказывается от собственного опыта и собственной, простите за 
выражение, идентичности. Христиане покорили Рим силой духа – то  
есть тем самым, чем Рим когда-то по праву гордился и что он к тому 
времени напрочь утратил. Европа была для Китая полуторавековой 
давности идеалом технического всемогущества, всемогущества 
средств, благодаря которым можно будет добиваться своих, исконно  
китайских целей. Экономические успехи сталинского СССР в начале 
тридцатых годов изрядно впечатляли прокисший окружающий мир. 

Православная цивилизация является одной из самых своеобраз-
ных и динамичных на планете. Если она будет дезавуирована, это 
окажется потерей для всех остальных, и потерей невосполнимой. Я не 
знаю и никто сейчас знать не может,  кому,  для какой присадки,  для 
спасения из какого тупика она может понадобиться. Но то, что это 
случится — неизбежно, потому что набор живых цивилизаций очень  
невелик, каждая на вес золота. Раньше или позже все, что способно 
жить и не губит при этом остальных, непременно понадобится, как 
очередная палочка-выручалочка, очередному попавшему в цивилиза-
ционную беду. 

Но для того,  чтобы эта палочка-выручалочка могла,  когда ее час  
придет, выполнить свою великую функцию, она должна прежде всего  
сохранить сама себя..  А для такого сохранения всегда,  и в наше вре-
мя — никак не меньше, чем прежде, нужна эффективная государст-
венность; тем более в России, где границы цивилизационного очага и 
государства практически совпадают и при том внутри границ сущест-
вуют иноцивилизационные очаги. А для того, чтобы опыт данной ци-
вилизации оказался для кого-то заманчивым, сама эта цивилизация  
должна сохранить хотя бы до этого самого момента привлекатель-
ность и авторитетность — иначе механизм не сработает. 

Вот и весь мой руссофашизм. 
Нынешний нашумевший сериал «Плохих людей нет» китайско-

голландского писателя Хольма ван Зайчика имеет прямое отношение 
к писателю Вячеславу Рыбакову и уже породил массу слухов и спле-
тен. Известно, что ты фигурируешь в качестве консультанта пере-
водчиков и что ван Зайчик вышел с тобой на контакт в 1999 году в 
Коктебеле. А еще? 

Ну, а что еще? И продолжает в течение последних двух лет выхо-
дить на связь со мною и Игорем Алимовым регулярно. Вот-вот будет 
опубликована шестая книга — и после этого, как я почему-то подоз-
реваю, настанет, по крайней мере, длительный перерыв. Рыбакову на-
до написать теперь свой собственный роман; да и вообще... Покамест 
удавалось каждую книгу делать как штучный товар. Конечно, одним 
больше нравится первый том, другим — второй, третьим — четвер-
тый, это естественно и даже правильно, так и должно быть (о тех, ко-
му не нравится, я не говорю, но такие тоже есть, и это тоже естествен-
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но)... Но никто еще, по моему, не мог упрекнуть ван Зайчика в том, 
что он поставил дело на поток и печет свои детективы,  не приходя в 
сознание. 

Увы, такие бравые и перспективные идеи, как ван Зайчик, прихо-
дят в голову не часто.  Другой бы на моем месте гнал и гнал...  А я 
нынче совершеннейшую антиутопию измыслил и вот сажусь писать. 
И уже готов к тому, что, когда она выйдет, все закричат: ну, ван Зай-
чик пишет куда лучше Рыбакова! 

Самая сильная антиутопия в наше время — вещь достаточно ба-
нальная. Я это понимаю. Но — пора. 

Хотя по светлым мирам, по описанию положительных вариантов  
развития люди очень стосковались. И я глубоко убежден, что появле-
ние такого рода книг — это признак близящегося исторического уси-
лия. Утопии всегда и везде появлялись там, где назревал историче-
ский рывок. Самый близкий нам пример — светлая советская фанта-
стика начала 60-х; ведь вскоре СССР действительно совершил тита-
ническое усилие: в течение еще двух десятков лет держался на уровне 
сверхдержавы, не имея к этому ни малейших экономических и струк-
турных предпосылок, только природные (в число природных я вклю-
чаю и интеллектуальный потенциал народа — мозги суть такой же 
данный Богом ресурс, как и, например, нефть). Вопреки кретинизму и 
косности руководства, вопреки отсутствию пригодной для мало-
мальски человеческого существования инфраструктуры чуть ли не по  
всей территории страны... Да вопреки буквально всему! 

А утопии позднего средневековья? Ведь буржуазные революции 
уже маячили на горизонте! 

Но вот антиутопии и предупреждения пишутся главным образом  
тогда, когда надо остановиться, оглядеться и даже принюхаться хо-
рошо бы: бежали-то мы, конечно, изо всех сил, а вот куда прибежали? 
Не в выгребную ли яму? 

«Плохих людей нет»… Ты действительно так считаешь? Ведь 
романы ван Зайчика – детективы, то бишь, по определению — хоро-
шие борются с плохими, с преступниками? Или же заголовок – иро-
ния, которая, по-моему, пронизывает все страницы романов этой се-
рии? 

Не возьмусь разложить тут все по полочкам. Думаю, ван Зайчику 
такое название показалось, во-первых, в желательной степени пара-
доксальным, безумным и абсолютно несовременным, чтобы быть для 
переводчиков приятным, а для читателей— привлекающим внимание. 
Во-вторых, мысль тут примерно такая (простая и тривиальная, в сущ-
ности): бесконфликтный рай невозможен, люди всегда будут совер-
шать поступки, которые окружающим могут показаться неоправдан-
ными, недобродетельными и даже заслуживающими наказания, но  
конфликт интересов отнюдь не означает, что один интерес праведен, а 
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другой — преступен.  Сколько у ван Зайчика получалось,  он старался 
конструировать ситуации, при которых цели тех, кого преследуют Ба-
гатур и Богдан,  ничего преступного в себе не несут;  но вот средства 
чересчур увлеченные своими целями люди в пылу активности изби-
рают уже запредельные, и только из-за средств становятся преступни-
ками. Скажем, само по себе стремление асланiвцев отделиться от Ор-
дуси не вызывает у наших героев ничего, кроме сожаления, и состава 
преступления нет поначалу ни малейшего; но вот когда это делается 
путем обмана своего же асланiвського народа, да еще и с корыстной 
целью — тут уж все, пора брить подмышки... 

Для меня тут и лежит некий водораздел. Плохой человек — тот, 
кто сознательно стремится нанести кому-то вред. Такого-то надо 
убить, он гад. Такая-то страна не должна существовать, она плохая. И 
так далее.  А вот подлежащий вразумлению хороший человек —  это  
тот, кто перестарался в принесении некоей пользы, которую он абсо-
лютизировал; частное представление о том, что полезно, он раздул до 
всеобщего и утратил чувство меры, чувство равновесия польз. Даже 
так скажу: чувство презумпции невиновности целей. В этом смысле 
плохих людей в эпопее действительно нет —  и,  честное слово,  я до 
сих пор верю, что возможна социально-правовая конструкция, в кото-
рой их и на самом деле не будет. Но, конечно, подчас вразумление не-
избежно — потому что это так естественно для людей: собственное 
представление о хорошем распространять на всех людей в мире и счи-
тать просто недоумками тех, кто считает хорошим нечто иное! «По-
чему ты не ешь луковый суп? Ведь это очень вкусно! Ешь немедленно! 
Не понимаю, как можно не любить луковый суп? Это просто капри-
зы!!» Плохая ли мать так говорит, преступница ли она? Нет, разумеет-
ся. Но вразумить ее явно необходимо... 

А вот если вдруг выяснится,  что она и сама свой суп терпеть не 
может, но зато за каждую влитую в безответного ребенка тарелку га-
дости получает конвертик с баксами от неких лукопроизводящих 
структур — это уже совершенно иной разговор! 

Я знаю, что ты поддерживаешь более-менее постоянную связь с 
некоторыми писателями, ныне живущими в Израиле. Несколько слов 
для израильских русскоязычных читателей вообще и читателей газе-
ты «Вести» в частности. 

Вот еще заработаю немножко денег на дорогу и обязательно по-
видаю своих израильских друзей прямо у них на дому. Может, тогда и 
ван Зайчик продолжится — проведением какого-нибудь расследова-
ния в не раз упоминаемом в его романах Иерусалимском улусе Орду-
си. 

С Вячеславом Рыбаковым беседовал Даниэль 
Клугер (Израиль). 

2002 
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Для журнала «Полдень» (Санкт—
Петербург) 

1. Причина прогресса — гении. Все остальное — следствие. 
Связаны ли, на Ваш взгляд, понятия «научно-технический про-

гресс» и «духовный прогресс»? 
Безусловно. И, боюсь, главным образом — в обратной пропор-

ции. Когда-то считалось, что научно-технический прогресс, облегчая 
человеку бремя труда, высвободит ему много свободного времени, ко-
торое человек станет использовать для самосовершенствования и воз-
вышенных духовных поисков; прогресс же всех накормит, напоит и 
умоет, что тоже будет способствовать моральному улучшению чело-
века. 

Нельзя сказать, что подобного вовсе не происходит, однако пре-
обладает, на мой взгляд, прямо противоположная тенденция. Чем 
бóльшим становится посредничество Машины (в самом широком 
смысле) между человеком и окружающим его миром, чем бóльшее 
количество поступков человек совершает, рефлекторно нажимая те 
или иные кнопки, тем меньшим количеством эмоций и размышлений 
эти поступки сопровождаются и тем, следовательно, стремительнее 
человек духовно беднеет. Свободное же время, буде оно появляется, 
страшно занятый бездушным нажиманием кнопок и предельно им 
вымотанный человек тратит, главным образом, на самые бездумные (и 
это наиболее мягкое из определений) развлечения. Деидеологизация 
привела к тому, что прогресс обслуживает не столько духовную, 
сколько физиологическую, животную составляющую человека. В оп-
ределенном смысле это закономерно: всякое духовное единство тре-
бует более или менее силового подавления инакомыслящих, которых 
не может не быть,  потому что,  сколь бы ни была богатой и прогрес-
сивной некая идея, всегда, всегда, неизбежно найдутся люди, которым 
она не по нраву; люди одинаковы лишь как животные, и лишь живот-
ное их единство не требует насилия для своего поддержания — по-
этому ставшая неким фетишем современности духовная свобода не-
избежно выводит взаимодействие между людьми из духовных облас-
тей (где каждый сам по себе) в физиологические (где все одинаковы и 
потому все друг друга хорошо понимают). Индустриальное обслужи-
вание человека все более сводится к производству обслуживающих 
как раз физиологическую составляющую товаров (от презервативов и 
косметики до стандартно развлекательной литературы). А поскольку 
всякое производство стремится к расширению, идеологическое давле-
ние якобы безыдейного прогресса направлено на то, чтобы эту физио-
логическую составляющую усилить и сделать единственно престиж-
ной. Коммерчески она выгоднее и надежнее, ибо не иметь морщин и 
хорошо пахнуть хочет подавляющее большинство людей, практиче-
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ски вне зависимости от политических убеждений и даже религиозной  
принадлежности. 

Потогонная конкуренция, на которой построена современная 
цивилизация, убила надежду на появление обширных запасов свобод-
ного времени; однако накормить, напоить и умыть людей прогресс, в 
общем, действительно сумел. Однако он же привел к тому, что сытый 
и чистый человек все больше начинает напоминать хорошо ухожен-
ное животное на богатой ферме, перед бойней. 

В какой степени с ними связан социальный прогресс? Может ли  
технический прогресс решить социальные проблемы, улучшить взаи-
моотношения в обществе? 

По-моему, отчасти на этот вопрос я уже ответил. Что же касает-
ся улучшения взаимоотношений в обществе — то любая попытка от-
ветить потребует сначала определить, что такое «улучшение». И уже 
по поводу того, что это такое — «лучше» и «хуже» в обществе, мы 
можем не сойтись. Потому что социальное «лучше» и «хуже» — это  
опять-таки уже идеология. Для кого-то лучше — это больше библио-
тек, для кого-то — больше церквей, а для кого-то — больше стадио-
нов. Прогресс, по большому счету, вполне в состоянии увеличить  
число и того, и другого, и третьего разом — но в рамках коллективной 
системы ценностей они неизбежно окажутся востребованными в раз-
ной степени. И первыми, уверен, попадут под сокращение библиоте-
ки — как центры занятий наиболее разъединяющих, то есть наиболее 
человеческих и наименее животных. 

Поэтому, пытаясь поговорить о том, что «лучше» и что «хуже» 
так,  чтобы найти некие общие для всех знаменатели,  мы опять ска-
тимся к разговору о том, что «лучше» — это когда больше сосисок и 
шампуней, то есть опять неизбежно пойдет разговор об удовлетворе-
нии физиологических потребностей. 

Конечно, была надежда, что прогресс поможет хотя бы личную 
безопасность увеличить. Понаставили, скажем, на каждом углу видео-
камер, и уже легче, все польза какая-то от прогресса, с паршивой овцы 
хоть шерсти клок. Хорошо ли, что Большой Брат видит тебя? Самое 
смешное, что для большинства, не слишком отягощенного постоян-
ным переживанием за абстрактные ценности вроде прав человека, не-
прикосновенности интимной жизни и пр., это хорошо. Личная безо-
пасность для современного индивидуума, молящегося только на себя, 
любимого — это высшая ценность. 

Но и эта идея не оправдалась. Потому что технические средства 
посягательств на эту самую безопасность — тоже прогрессируют. Пе-
реносные ракетные комплексы, радиовзрыватели, отравленные зонти-
ки, карманные распылители нервно-паралитических газов и аэрозо-
лей… Вот сейчас с терроризмом все борются — и это требует серьез-
нейшей перекройки общества и существенных ограничений свобод. В 
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советское время был такой анекдот: армянское радио спрашивают : 
будет ли третья мировая война?  Оно отвечает:  нет,  но будет такая 
борьба за мир, что никакой войны не понадобится. Так и теперь : будет 
ли терроризм? Ответ… Ну, понятно. Единственным выходом многим 
опять-таки кажется всеобщая чипизация сознания, чтобы дурак-
человек не зарывался слишком, а ел, пил и размножался по командам 
из единого центра (в котором, разумеется, на стене перед главным 
пультом в рамочке висят Хартия вольностей, Декларация прав чело-
века, а также американская конституция), и не вредил ближним сво-
им.  Однако даже это не выход —  управление,  хотя бы на один день 
или одним территориальным сектором, вполне может перехватить ка-
кая-нибудь тоталитарная секта, и тогда такое веселье пойдет… 

Какой Вам видится судьба человечества в наступившем веке? 
Нас ждет стадия эволюционного развития или очередной этап науч-
но-технической революции? 

Судьба человечества в наступившем веке видится мне крайне 
неприятной. 

Лет сорок назад научно-технический прогресс представлялся па-
нацеей от всех бед, сейчас же отношение к нему опасливо-
осторожное, если не отрицательное. Как Вы считаете – маятник 
качнулся в обратную сторону из-за разочарования, связанного с кра-
хом больших надежд? 

Разумеется.  Но сам крах надежд есть лишь следствие того,  что  
прогресс оказался только прогрессом средств, а не целей. Собственно, 
от техники и нельзя было ждать ничего иного. Само слово «техника» 
подразумевает не более чем более легкое, быстрое, умелое, качест-
венное исполнение чего-то, что исполнялось уже и раньше. Прогресс  
целей может быть обеспечен только идеологиями — а позорнее, чем 
иметь идеологию, сейчас и греха нет, вся вторая половина двадцатого  
века прошла под знаменем борьбы с идеологиями, дескать, уродую-
щими природу человека и ограничивающими его духовную свободу; 
под знаменем доказательств того, что всякое духовное единство есть  
следствие исключительно насилия и порождает исключительно наси-
лие. В итоге все убийцы все равно остались с идеологиями (самыми 
старыми, пещерными) и действуют слаженно и с огоньком, а все при-
личные цивилизованные люди, которые не любят крови и хотят хоть  
какого-нибудь добра,  сидят каждый сам по себе,  ничего не знают о  
том, что такое хорошо и что такое плохо, и руками разводят: ах, да 
что ж это творится с нашей свободой? 

Закончилась ли, на Ваш взгляд, эпоха Великих открытий? 
Во Вселенной есть еще немало сюрпризов, просто не может не 

быть. Слишком уж она большая по сравнению с человеком. Но с той 
поры, как прогресс с увеличения могущества переориентировался на 
увеличение комфорта, открытий, разумеется, стало меньше — идет 
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исступленная дошлифовка, подшлифовка под наше бренное тело того, 
что уже открыто. Способность к открытиям очень сильно зависит от 
установок: можно годами ходить мимо фундаментальных прорывов и 
не замечать их, потому что голова повернута в другую сторону. Зачем 
тебе нуль-транспортировка, если позарез надо разработать более 
удобную и безопасную модель автомобильного сиденья? Не откроет 
Сверхновой тот, кто смотрит исключительно себе под ноги. Конечно, 
под ноги смотреть надо, а то будешь спотыкаться на каждом шагу. Но  
время от времени надо останавливаться, а лучше даже садиться — и 
долго смотреть верх. А мы непрерывно бежим. Сами не ведая, куда — 
но скорее, скорее! Техничнее! 

Ведь «куда» — это идеология, а от нее происходят исключи-
тельно нацизм, сталинизм и прочие мерзости, не так ли? Все прилич-
ные люди говорят,  что так!  «Но Брут его считает властолюбцем — а 
Брут весьма достойный человек!» 

А в чем причина прогресса? Неужели только в стремлении вкус-
но поесть и мягко поспать? Или же человечество прогрессирует от  
безысходности, то есть потому что не может не прогрессировать? 

Время от времени, довольно редко, рождаются люди, которые 
не могут не придумывать. Хоть что-нибудь. Совершенно непроиз-
вольно. Откуда такие странные граждане берутся — отдельный во-
прос.  Плати им за выдумки или нет,  казни их за выдумки или нет — 
они все равно не могут жить просто так. Что-то постоянно варится у 
них в головах и что-то время от времени сваривается.  А остальные с  
бóльшим или меньшим успехом используют то, что эти люди приду-
мали, приспосабливают их открытия к повседневной работе, и таким 
образом делают эту работу легче, продуктивней — чтобы усилий за-
трачивать меньше, а на выходе получать больше. Стремиться к такому 
раскладу — абсолютно естественно, это тоже на уровне физиологии. 

Жители многочисленных и вполне цветущих государств доко-
лумбовой Америки, при всем своеобразии той цивилизации, тоже лю-
били вкусно поесть и мягко поспать.  Не могли не любить —  это в 
природе человека. И тем не менее, говорят, у них не было колеса. Ни у 
кого. Не произошла там за по меньшей мере полторы тысячи лет их 
самостоятельной истории такая случайность — рождение гения, кото-
рый придумал бы колесо. 

Причина прогресса — гении. Все остальное — следствие. 
Как, на Ваш взгляд, изменится жизнь людей, если человечество 

обретет некий источник дешевой энергии? 
По большому счету — никак. Хотя будут, конечно, потрясе-

ния —  сейчас-то все вокруг нефти вертится,  деньги самые большие 
пляшут именно там… Нефтянка начнет убивать всех, кто придумает 
новый источник энергии; те, у кого нефти нет и кто хочет добиться  
независимости от тех, у кого она есть, начнут этот новый источник и 
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его выдумщиков спасать — на единственно возможный в нашем мире 
лад: сажать в то или иное подобие шарашки, для полной и вящей 
безопасности и чтоб конкуренты не пронюхали… Много гадостей 
произойдет. Мы их творим под любым предлогом и по любому пово-
ду — и какой-нибудь карманный термояд станет еще одним предло-
гом и поводом в этом ряду. Но по большому счету не изменится ниче-
го. 

Есть ли смысл в запретах на отдельные направления научных 
исследований (клонирование человека, новые методы психологической  
обработки и т.п.)? 

Ни малейшего. Один вред. Эти исследования все равно будут 
вестись, но подпольно и уже поэтому — окончательно бесконтрольно. 
Ведущие державы обязательно, в любом случае будут их вести, пото-
му что их результаты могут принести баснословные прибыли и еще 
потому,  что будут бояться:  как бы какие-нибудь открытия в этой об-
ласти не совершили тоталитарные режимы и банды? А тоталитарные 
режимы и банды будут ждать,  когда эти открытия совершат ведущие 
державы, а потом их воровать или тайком покупать у нечистых на ру-
ку чиновников.  А обыватели во всех странах будут жить-поживать с  
неотягощенными головами и не беспокоиться : запрещены же опасные 
исследования, стало быть, все в порядке. А в один прекрасный день  
скажут: ой, мама! 

Как вы относитесь к использованию атомной энергии? Не слиш-
ком ли велика становится цена человеческой ошибки? Не станет ли  
еще более опасным овладение возможностями термоядерного синте-
за? 

Сложный вопрос. Конечно, по простоте душевной всегда хочет-
ся запретить все опасное. Говорят, в свое время паровозы запретить  
пытались: тогдашняя наука доказала, что на столь бешеных скоростях, 
какие может развить поезд с паровым локомотивом, у людей будут 
происходить помутнение сознания, истерика и сумасшествие. 

Почему-то запреты подобного рода никогда не действуют. Ни-
когда. 

Еще в своей статье «Письмо живым людям»  в середине 80-х я 
писал: 

«Отказ от того,  что дала тебе природа или техника,  —  всегда 
трусость и всегда вызывает презрение. Попытка предложить отказ как 
позитивную программу извращает мир, и даже реально существую-
щую проблему немедленно превращает в надуманную; подсмотрен-
ную даже в гуще жизни ситуацию — в анекдотически, смехотворно  
невозможную; обычный человеческий характер — в донельзя упро-
щенную маску; любую философскую тираду — в нудный набор об-
щих мест. Всякая попытка научиться применять дар, сколь угодно не-
умелая и болезненная, — всегда восхождение и мужество, всегда вы-
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зывает сочувствие и желание помочь, делает даже простые слова ис-
полненными глубокого смысла, делает даже слабого человека венцом 
творения. 

Любой отказ — это смерть или убийство. Иногда духовное. 
Иногда и физическое. Ни то, ни другое никогда не удается достоверно  
выставить в качестве образца поведения. 

Мы ни от чего не в состоянии отказаться.  Мы должны учиться 
применять». 

Как Вы себе представляете мир в 2104 году? 
Увольте.  Мне на двадцать-то лет в будущее заглядывать и то  

тошнотворно… Хотя, уверен, те, кому доведется в этом будущем 
жить,  будут его считать нормальным.  Нормой.  Так было и будет все-
гда. Вспомните, как взбесился Атос, когда д’Артаньян его слегка 
толкнул. Дуэлью дело кончилось. Попробовал бы сей благородный 
мушкетер, пусть даже и с выздоровевшей рукой, проехаться в нашем 
метро. А мы ездим каждый день и только похохатываем. 

2. Вопрос не в том, ДО чего мы долетели, а ДЛЯ чего мы туда  
долетели? 

Временный ли характер носит потеря интереса к освоению 
Космоса? Или этот интерес вообще был вызван исключительно по-
литическими причинами? 

Думаю, всплеск космической гонки в середине прошлого века 
был вызван гонкой вооружений и вообще политикой. Экономически 
он не был естественен и потому заглох, когда политика и гонка воо-
ружений перестали его стимулировать. Конечно, его результаты при-
несли определенную пользу, но опять-таки в основном в области обо-
ронки (включая разные ее подсистемы, например, разведку) и высо-
ких технологий (а, стало быть, опять-таки в конечном счете главным 
образом оборонки). Но уже хотя бы то, что за полвека космической 
эры мы так и не перестали топтаться на земной околице, убедительно  
показывает, что реально космический век не наступил еще даже тех-
нологически, не говоря уж об экономике. Первые монгольфьеры взле-
тели два с лишним века назад, но об освоении воздушного океана ста-
ло можно говорить лишь с момента появления аппаратов тяжелее воз-
духа. Покамест мы летаем в космос на монгольфьерах. А технология 
созреет, когда созреет экономика. Когда полеты на планеты станут 
рентабельными и необходимыми для чего-то существенного и массо-
вого. Тогда начнется настоящий, оправданный и объективно нужный 
космический бум. 

Как Вы оцениваете саму принципиальную возможность меж-
звездных полетов? 

Мне трудно говорить на эту тему, я в ней профессионально — 
ни бум-бум. Воспитан же я на неких аксиомах, которые вполне могут 
оказаться истинными, но с той же степенью вероятности могут ока-
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заться и ложными: что для человеческого разума нет пределов, что  
нет таких крепостей,  которые не смогли бы взять большевики,  и так 
далее. 

Сейчас я не могу себе представить,  для чего всерьез нам могла 
бы понадобиться, скажем, Альфа Центавра. СССР закинул на Луну 
свой вымпел, потом американцы поставили на ней свой флаг. Ну, вот 
сейчас марсоход вроде на Марсе воду нашел. Это, конечно, очень хо-
рошо, но главной его задачей было не это, а совсем другое: поставить 
американскую гусеницу на горло марсианской пустыни. Все осталь-
ное — уже второстепенно; не найди он там ни воды, ни даже песка, 
ничего бы изменилось, главное уже было бы сделано : гусеница на 
горло встала. Что изменится, если вместо «Марс» в газетах будут пи-
сать «Альфа Центавра»? И даже если вместо «США» будут писать  
«РФ»? 

Вопрос не в том, ДО чего мы долетели, а ДЛЯ чего мы туда до-
летели? 

Хотя, безусловно, существует такая немаловажная вещь, как 
просто научное любопытство. Я его в принципе очень уважаю. Ради 
него позволено многое. Просто круг моих научных интересов от кос-
моса далек,  и звездного любопытства я уже довольно давно не испы-
тываю. Но это мое личное дело — те, кто его испытывает, должны его  
удовлетворять, это, с моей точки зрения, куда правильнее, чем удов-
летворять похоть или политические амбиции. Потому что это любо-
пытство открывает новые дороги, расширяет пространство жизни, то  
есть все ж таки, при всех капканах, которые ждут нас в будущем, дает 
шанс сделать это будущее более цветным и просторным. 

Существует мнение, что безнравственно выбрасывать деньги  
на Космос, когда на Земле голодают миллионы и т. д. А вдруг именно 
в космических исследованиях отыщется возможность решения  
стоящих перед человечеством проблем. Правомерна ли вообще по-
становка вопроса о безнравственности гигантских трат на научные 
разработки? 

Беда в том, что если отказаться от науки вообще и от космоса в 
частности, высвободившиеся деньги пойдут вовсе не голодающим. 
Они окажутся у тех, у кого этих денег и без того куры не клюют и кто  
уже не знает, что с ними делать, а в основном, что называется, с жиру 
бесится. Ну, подскочат цены на наркотики, потому что за них смогут 
платить больше бóльшие количества людей. Нет, уж лучше космос. 
Это, по крайней мере, интересно и это одна из немногих областей дея-
тельности человека,  где еще имеют ценность и интеллект,  и вообще 
лучшие душевные качества: мужество, самообладание, знания, любо-
пытство… 

А кроме того… Понимаете, существуют некие априорные цен-
ности, которые бессмысленно обсуждать и бессмысленно доказывать, 
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что они таковыми являются.  Либо человек это ощущает,  либо нет.  
Одной из таких ценностей для меня является то, что род людской, при 
всех его проблемах, слабостях и неизбывных, имманентных недостат-
ках все-таки должен продолжать существовать. Не знаю, почему. На-
верное, чтобы жертвы, усилия и подвиги всех предыдущих тысяч лет 
развития не оказались совсем уж напрасными. А может, по принципу : 
раз мы мучились,  так пусть и потомки помучаются,  нечего им фило-
нить. А если что-то вдруг будет угрожать существованию рода люд-
ского всерьез, тут-то космос и сможет пригодиться. И, стало быть, 
пригодятся и наши нынешние наработки. Облегчат и ускорят путь к 
спасению — а темп может оказаться решающим фактором, если угро-
за будет стремительной. 

3.  Из дворян легче было сделать коммунистов,  чем из ны-
нешних трудящихся. 

Как Вы оцениваете роль личности в истории? Так ли она мала, 
как нас учили в советской школе? 

Всякое бывает. В советской школе учили не худшим образом. 
Общим местом уже стало доказывать этот факт колоссальной востре-
бованностью на мировом интеллектуальном рынке советских специа-
листов, основы образования и мышления которых закладывала имен-
но советская школа.  И,  сколько я помню,  в ней совсем не учили,  что  
роль личности в истории столь уж мала. Нам, например, Плеханова 
задавали читать по этому поводу, а старик довольно здраво судил, го-
ловой, не то, что нынешние скороспелые публицисты-сенсационщики, 
которые выносят свои суждения кошельком. Исходя исключительно  
из направления денежных потоков. 

Роль личности и мала, и не мала. Есть масса примеров, когда 
она является определяющей, и есть масса примеров, когда она сводит-
ся к нулю. Например, особенности личности пресловутого Петра Пер-
вого наложили сильнейший отпечаток на его реформы (которые так 
или иначе все равно бы произошли в России) и на все последующее 
развитие страны. Вместо реальной вестернизации мы получили азиат-
скую бюрократию в состоянии перманентной разухабистой истерики. 
Тогдашняя элита и не могла не быть в состоянии истерики, поскольку 
висела в воздухе,  не будучи связана с культурой и традициями стра-
ны — и потому постоянно боялась страны, которой управляла, гася 
этот страх бессмысленной военной, дуэльной и прочей лихостью, не-
мыслимыми попойками и самодурством в имениях, равно как то без-
думным ура-патриотизмом, то столь же бездумной ура-русофобией. С 
другой стороны, мощные и совершенно правильные усилия Годунова 
в силу стечения роковых обстоятельств пошли прахом — хотя, не на-
порись его деятельность на несколько неурожайных лет, история Рос-
сии вполне могла стать совершенно иной еще с начала шестисотых, а 
не семисотых годов. Чистой случайности, какой-то тройке дождливых 
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июлей подряд, сгубивших продуманную и умелую деятельность ум-
ного и опытного человека, мы обязаны тем, что стремглав вырос, как 
поганка в слякоти, Лжедмитрий, началось польское нашествие, по-
том — Смутное время, потом воцарились Романовы… 

Поэтому, как всегда и во всем, нет общего рецепта, нет единого  
приговора на все случаи. Все всегда по-разному. Об этом надо пом-
нить, чтобы не сойти с ума, пытаясь запихнуть живую жизнь в рамки 
формул и постоянно сталкиваясь с тем, что она из этих формул вы-
скальзывает, выворачивается, как отвратительное пресмыкающееся, 
оставляя у нас на ладонях только скользкую слизь — и пустоту… 

Немало бед принес людям собственное стремление к справедли-
вому социальному устройству, к Утопии. Достижима ли она, на Ваш 
взгляд? 

Все великие утопии исходили из того, что людей можно (и нуж-
но) привести к единому знаменателю. Иначе утопия просто не работа-
ла. Стоило только допустить, что, как в реальной жизни, обязательно  
будут люди, которым данное социальное устройство не нравится, как 
становилось очевидным, что либо утопия рассыплется, либо этих лю-
дей просто за иное мнение об этой утопии надо объявлять преступни-
ками. Утописты в страстном желании облагодетельствовать мир и из  
любви к порождениям своего разума предпочитали второе. Если сей-
час перечесть Мора и Кампанеллу, просто волосы дыбом встают от 
ужаса — куда там Замятину и Оруэллу, те просто слабые плагиаторы, 
им только отдыхать и тихо курить в сторонке остается… 

Но с другой стороны, как бы не уверяли нас нынешние демокра-
ты-деидеологизаторы в том, что утопия тождественно ГУЛАГ, без  
утопий человечество совершенно теряет перспективу развития. Отсю-
да и получается этот самый исступленный и нескончаемый бег циви-
лизации неизвестно куда, о котором я уже говорил. Если знать лишь 
то, чего ты не хочешь, и совершенно не знать, даже не думать, даже не 
пытаться представить себе, чего хочешь — у тебя нет будущего. То  
есть оно есть, но оно всегда будет для тебя неожиданным и не таким, 
как бы тебе хотелось. Не исключено, что так и дальше пойдет, но это  
очень противно. Очень хочется верить (хотя делать это все труднее и 
труднее), что мы все таки чуть больше, чем, скажем, лемминги, кото-
рые всем стадом бегут, бегут, задыхаясь и восхищаясь, вероятно, тем, 
как они быстро и дружно несутся, ничуть друг другу не мешая (прямо  
по знаменитому американскому слогану: живут и дают жить дру-
гим) — и не подозревают, что до обрыва осталось каких-то десять  
метров. 

Утопия — это, во-первых, признак близящегося исторического  
усилия. Оно может оказаться направленным совсем не в том направ-
лении, которое обозначено было утопией — неважно; важно, что оно 
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близится. И во-вторых — утопия это всего лишь рекомендуемый пер-
спективный план. 

Просто надо наконец учесть в наших утопиях, что людей нельзя 
делать одинаковыми. 

Между прочим, именно таковыми безо всяких силовых акций их 
вполне успешно делает современная товарная цивилизация. Уже поч-
ти сделала. Раньше, в средние века, когда люди были очень разными, 
когда, не побоюсь этих слов, даже вилланы были более независимы и 
самостоятельны, нежели нынешние якобы свободные труженики, за-
нятые в неизбежно конвейерных процессах нажиматели кнопок, а уж 
о феодалах и вовсе говорить нечего, каждый жил кто во что горазд и 
полностью отвечал за свои поступки — тогда утописты вполне зако-
номерно мечтали о том, чтобы люди стали поодинаковее. Теперь все 
смотрят одни и те же сериалы и едят одни и те же гамбургеры в одних 
и тех же «Макдоналдсах»  — и утопистам,  буде они еще не вымерли,  
самое время помечтать о том, какие люди разные… 

А для того, чтобы сделать людей разными, насилие не нужно. 
Многие из нас когда-то верили в светлое будущее, в Мир Полудня. 

А каково Ваше нынешнее отношение к коммунизму? Может быть, 
человечество еще не доросло до него? 

Боюсь, наоборот, переросло. Проскочили развилку. Вернуться 
невозможно, кто не успел — тот опоздал. Так бывает и в личной жиз-
ни, и в общественной. Коммунизм требует в первую очередь не столь-
ко материально-технической базы, сколько разносторонне развитых 
ответственных людей, для которых честь, совесть, верность, доверчи-
вость и прочие идейные штучки — не пустой звук. 

Первую дискредитацию устроил коммунизму сталинизм, отчас-
ти невольно, отчасти вполне сознательно превративший путь к ком-
мунизму в милитаризацию. Ну, а нынешнее впрессовывание в души 
доминирования материальных стимулов от идейных штучек не оста-
вило камня на камне. В наиболее развитых странах даже супруги уже 
не «любят» друг друга и даже не «занимаются сексом» — они оказы-
вают друг другу «сексуальные услуги»! Уже и тут рынок! А чего сто-
ит идея, чтобы родители оплачивали детям выполнение домашних ра-
бот! Вынес помойное ведро — рубль, дал больной маме лекарство — 
десятка… Все реально действенные виды давления на сознание, от 
распределения доходов и криминально-правовой ситуации до отнюдь  
не невинных, дрессировочных, установочных игр типа «Слабого зве-
на», «Последнего героя» или «За стеклом» убеждают, что эти самые 
честь, совесть, верность, доверчивость — суть смертельные болезни, и 
шанс выжить имеет лишь тот,  кто успеет излечиться от них раньше 
окружающих. 

Из дворян легче было сделать коммунистов, чем из нынешних 
трудящихся. 
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Какая, на Ваш взгляд, формация придет на смену капитализму? 
Я не поэт,  но я скажу стихами:  когда я слышу слово «форма-

ция», моя рука тянется к парабеллуму… 
Может ли человечество стать, в конечном итоге, единым без 

внешней угрозы? 
Вот. Вот! Что такое — единство? Кстати — об утопиях. В чем 

должно человечество стать единым? То есть — одинаковым? 
Если понимать единство как отсутствие духовных конфликтов  

между нациями или какими-либо иными крупными подразделениями  
человечества, например, цивилизациями, тогда придется счесть за 
утопию воцарение одинаковости ценностных и мотивационных сис-
тем по всей планете. То есть все цивилизации должны замениться од-
ной-единственной. Вопрос : какой? Каждая будет утверждать, что 
именно ею — и конфликт идеологий сразу получит шанс превратить-
ся в силовой и вооруженный. Значит, не надо нам претензий на такое 
единство. Пусть лучше цивилизации остаются разными и по возмож-
ности идут своими дорогами, обогащая суммарный духовный ресурс  
человечества. 

Штука в том, что силовые конфликты, как ни парадоксально это  
прозвучит, возникают именно там, где различия сменяются одинако-
востью. Делят только общее. Свое специфическое каждый лелеет сам, 
и иным до этого специфического, в общем, нет дела. А вот когда воз-
никает нечто общее, на что претендуют сразу несколько (роль маяка 
человечества, например, или власть, или нефть) тут-то и начинается  
зубодробильня. 

А внешняя угроза,  на самом деле,  отнюдь не всегда помогает 
единству. Наоборот. Застарелые, отупевшие от противостояния про-
тивники всегда склонны использовать новую, внешнюю по отноше-
нию к давно сложившейся системе угрозу, чтобы использовать ее для 
нарушения сложившегося равновесия в свою пользу. И новый, внеш-
ний враг в итоге крушит поодиночке всех старперов — сначала как 
вдруг обретенный союзник одного из них, потом — как противник 
любого из оставшихся.  Сколько раз люди и страны обжигались на 
этом, казалось бы, простеньком и давным-давно скомпрометирован-
ном маневре — и тем не менее встают на эту банановую шкурку не-
скончаемо, с уверенностью идиота. 

Какова, на Ваш взгляд, главная опасность для человечества сей-
час? 

По-моему, я только о ней все время и говорю. Но в двух словах 
ее очень трудно сформулировать. Торжество утилитаризма, скажем 
так. Привычка управлять машинами, переросшая в стремление управ-
лять, как машинами, друг другом и вообще миром: захотел — вклю-
чил,  захотел —  выключил и положил на полочку до лучших дней…  
Кажется тебе, что чужая машина барахлит (хотя она просто-напросто  
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иная и работает иначе) — ты, как мастер-ломастер, без колебаний ле-
зешь ее чинить… а потом стоишь и удивляешься: сколько лишних де-
талей валяется на земле после ремонта! Экологический кризис — от-
сюда же: я покорил природу, блин! Угроза современных войн — от-
сюда же:  делай,  как я,  недочеловек хренов,  если уж сам не допер до  
того, что надо делать, как я! И так далее… 

Возможное наступление энергетического кризиса неизбежно 
приведет к усилению социальной напряженности. Не произойдет ли в 
результате возврат от демократии к тоталитаризму? 

Уже происходит. Старый тоталитаризм не очень-то возможен, 
во всяком случае — скоропалительно. Зато новый, либерально-
демократический, основанный не на прямом насилии, а на промывке 
мозгов, на том, что люди как бы сами хотят — это уже налицо. Навек 
мне врезалось в память ухоженное и тупое лицо пожилой американки, 
уверенной в своей правоте, как железный нарком Ежов… В одной их 
новостных телепрограмм проскочило в начале войны в Ираке. «Нам 
уже давно следовало туда войти и навести там порядок!»  Так и хоте-
лось спросить ее: что ты несешь, дура, ты хоть понимаешь? Что такое 
«войти»? Что такое «порядок»? 

Как Вы считаете, настанет ли когда-нибудь время атеизма? 
Может быть, в атеизме залог победы над религиозной рознью? Если  
же человечество свалится в пучину религиозных войн, не кажется ли  
Вам, что победит ислам? Ведь его носители более пассионарны… 

Подозреваю, что атеизм — на самом деле один из мифов ухо-
дящей индустриальной эпохи. Его просто не бывает. Человек к нему 
не приспособлен. Людей, которые не верят в какую-то ценность, оп-
равдывающую и освящающую систему их приоритетов и мотиваций, 
нет и быть не может.  В условиях,  когда все решения мы вынуждены 
принимать не столько рационально, сколько эмоционально, поскольку 
информации для реального обдумывания всегда недостаточно, а дей-
ствовать все-таки надо, вера — единственный способ избежать пове-
денческого ступора и паралича. Другое дело, что вера вере рознь. 
Скажем, умирание многовековой мировой этической религии — нечто 
вроде распада Советского Союза: вместо колоссальной, со своими ус-
тоявшимися плюсами и минусами системы, стабильно обеспечиваю-
щей некий уровень духовного и организационного единства огромно-
го, состоящего из самых разных групп и слоев коллектива, наступает 
время яростных и тупых мелких племенных божков, каждый из кото-
рых враждует со всеми остальными. Ничего хорошего в этом нет. То, 
что мы обычно называем атеизмом, есть состояние, когда место вели-
ких добрых святынь с тысячелетними стажами занимают всевозмож-
ные скороспелые локальные бесы, колдуны и маньяки, сектанты и фа-
натики… Рознь от этого лишь увеличивается. 
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Что же касается ислама,  то он ведь только европейцу кажется 
единым.  Он тоже очень разный.  Как о христианстве и даже,  возьмем 
мельче, о православии нельзя судить по каким-нибудь хлыстам и тря-
сунам, так и об исламе нельзя судить по ваххабитам и талибам. В хри-
стианстве, скажем, теоретически можно найти элементы антисеми-
тизма.  Куда уж тут денешься:  распяли так распяли,  всей площадью 
кричали Пилату: «Распни его»! Но акцентировать на этих элементах 
внимание и делать из них политические выводы станет только тот, кто 
по тем или иным причинам, как правило, весьма далеким от истовой 
веры, хочет раскрутить политический или даже силовой конфликт. То  
же — и в исламе. 

А считать всех преступников и насильников более пассионар-
ными, чем непреступники и ненасильники, просто потому, что от них 
шума и крови больше — это очень распространенная ошибка, стоив-
шая человечеству немало слез. Эпилептик во время припадка выгля-
дит куда более решительным и активным,  чем,  скажем,  человек,  пи-
шущий стихи или размышляющий о всемирном тяготении. Мелкая 
тоталитарная секта большевиков громче всех обещала очистительную 
бурю и потому казалась наиболее пассионарной — и таки свихнула 
мозги значительной части населения, и та пошла за большевиками. О 
последствиях долго говорить не нужно. 

Может,  кстати,  показаться,  что я в данном пассаже себе проти-
воречу — не одобряю большевиков и октябрьский переворот, но в то 
же время кручинюсь о распаде СССР. Но это только кажется. Если 
система уже возникла, сложилась и утихомирилась, то в значительной 
степени уже все равно, как именно она родилась. Все равно — кровь 
уже пролита, обратно ее в жилы жертвам социальной судороги не за-
качаешь. Но когда кровь уже давно перестала литься, всякая попытка 
отменить сложившееся положение и начать с нуля — есть не более 
чем новая социальная судорога, провоцируемая новой сектой и чрева-
тая новой кровью. К тому же десятки лет исторических усилий выбра-
сываются псу под хвост, и люди сами себя сбрасывают на полвека, а 
то и на век назад. Китайская модель социализма тоже возникла на ог-
ромной крови —  но там,  все вовремя для себя уяснив,  не стали пы-
таться начать с нуля, а просто направили уже существующую жизнь в 
надлежащем направлении. Мы дали свободу ругать, воровать и ло-
мать — китайцы дали свободу производить и обустраиваться. Если 
сравнивать наши достижения с китайскими, преимущества второй ме-
тодики становятся очевидными. 

Могут сказать,  что кровь в позднем СССР отнюдь не перестала 
литься и привести в пример, скажем, Афганистан. Дескать, стареющая 
империя все равно не могла без гекатомб, и уже потому заслуживала 
уничтожения. Но, как мы видим сейчас из азиатской политики США, 
мощнейшие попытки насильственного устроения Центральной Азии  
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предприняты через каких-то двадцать с небольшим лет на совершенно  
иной идеологической основе совершенно иным по своему строю и 
устройству государством. Тут дело не в идеологии, а в геополитике. 
Если Афганистан и Ирак, с точки зрения США, оказались настолько  
для них опасны, что пришлось посылать войска на другую половину 
земного шара, то как же действительно опасен был для СССР начав-
ший вязнуть в хаосе, фанатизме и криминале Афган, с которым СССР 
реально граничил! 

Другое дело, что на территории Афгана с нами воевал своими 
финансовыми, военно-техническими и политическими ресурсами весь  
западный мир (на территории Афганистана, в сущности, в восьмиде-
сятых годах происходила третья горячая мировая война), и потому 
нам было куда труднее, чем теперь американцам. Против них на этой 
территории никто, кроме восточных людей, не сопротивляется… 

Так что к идеологии эти конфликты не имеют ни малейшего от-
ношения. И к оппозиции «христианство-ислам» — тоже. 

Как может, на Ваш взгляд, измениться система человеческих 
ценностей, если человек обретет бессмертие? 

Понятия не имею. Умозрительный вопрос. Как изменилась бы  
система ценностей, если бы люди стали бесполыми? Решительно из-
менилась бы,  но современным двуполым людям это совершенно не-
важно — это были бы уже не они, и это был бы уже не их мир. Чело-
веку интересен только он сам, такой, как он есть. То есть под рюмочку 
повитийствовать на эту тему можно, конечно, но... Рано. Проблема 
еще не встала всерьез. 

Китай, с исторической точки зрения, этакая птица Феникс — 
сколько раз падал, столько и поднимался. Может быть, именно на  
китайской ментальности можно основать наиболее устойчивое об-
щественное устройство? 

Беда в том,  что на чужой,  не выстраданной и не вошедшей в 
плоть и кровь культуры ментальности ничего нельзя построить. Все 
попытки выхватить что-то у другой цивилизации и поставить в крас-
ный угол у себя, и чтоб к завтрему был результат, обречены на про-
вал.  И вызывают опять-таки лишь новые социальные судороги.  Вал 
лицемерия, притворства, очковтирательства, коррупции… Все про-
должают жить, как веками жили, с легким поверхностными транс-
формациями (взять хоть снова петровские реформы — они сами по  
себе, а жизнь всей страны — сама по себе), но вынуждены притво-
ряться, что они уже изменились. Бороды отрублены — стало быть, и 
ВВП сразу увеличился на 50 процентов! 

Все, как теперь говорят, точки роста нужно искать только внут-
ри собственной традиции. Только тогда рост будет органичным и 
жизнеспособным, долгосрочным. Это, конечно, гораздо труднее, это  
творческая работа, а не мартышкин труд (то есть слепое копирование, 
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от которого толку не больше, чем от обезьяньего передразнивания; 
мартышка может надеть очки, но читать все равно не начнет). 

Это, конечно, не значит, что я отрицаю ценность изучения чу-
жого опыта. Но тут как среди людей: чужой опыт, конечно, нам ино-
гда помогает, но живем-то мы свою собственную жизнь. Представьте 
себе, как какому-нибудь влюбленному друг начал бы грузить: «Я год 
назад на ней не женился,  так и ты теперь не женись…»  Послушать,  
конечно, можно, если нервы крепкие — но так ли уж обязательно сле-
довать этому опыту? 

А не кажется ли Вам, что корень всех бед человечества — в на-
ционализме? Может быть, будущее человечества возможно только 
при условии отказа от разделения на нации? 

С тем же успехом можно сказать, что все беды людей — от же-
лудка. Вот вырезать всем желудки, и будет мир во всем мире. 

Ну, начнут воевать за место у розетки — если, например, же-
лудки аккумуляторами заменить… 

Человек, у которого при воспитании не заблокирован в доста-
точной степени рефлекс агрессии, которому убийство не представля-
ется априорно запретным действием, всегда найдет повод, из-за кото-
рого можно перебить массу народу. Потому что людям всегда будет, 
что делить. Потому что каждому всегда кажется, что ему недодали. 

Вопрос лишь в том, какими способами люди делят то, что они 
объективно не делить не могут. 

Что победит, в конечном итоге, — культура или бескультурье? 
Прежде всего,  не надо путать культуру с эрудицией и прочими 

подобными вещами. Если мы будем просто полагать, что человек, ко-
торый помнит таблицу умножения, уже тем самым более культурен, 
нежели тот, кто ее не помнит — мы не поймем сути дела. 

Во-вторых, всегда есть опасность, что человеку одной культуры 
человек другой культуры может показаться некультурным. Потому 
что другая система ценностей и мотиваций. 

Я об этом довольно много писал,  и чем выворачиваться сейчас  
наизнанку, пытаясь выговорить другими словами то, что уже сказано, 
просто приведу пару цитат. 

«Скажем, оказавшись с семьей в тонущей лодке, добродетель-
ный европеец первым делом, скорее всего, будет спасать своего ре-
бенка, потому что дети — цветы жизни, потому что ребенок беспо-
мощнее любого взрослого, потому что в него уже столько вложено, 
потому что ребенок — это шанс на бессмертие. Добродетельный ки-
таец в той же ситуации начнет,  скорее всего,  с отца —  потому что  
отец дал ему жизнь и воспитание, потому что детей можно других на-
родить, а отца другого себе не сварганишь, потому что отец стар и 
слаб, но мудр, и без него в жизни, как в потемках... И та, и другая по-
зиции оправданны, и даже не скажешь, какая из них лучше. Нет кри-
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терия, который позволил бы взглянуть на проблему объективно, свер-
ху,  извне культуры,  взлелеявшей ту или иную модель.  Вне культу-
ры — это начать спасение с себя». 

Это из моей статьи «КНДР против СССР». 
«Похоже, вообще все то, что мы называем духовной жизнью, в 

очень большой степени обусловлено именно всякого рода запретами. 
Они возникают объективно, а мы потом либо, если соблюдаем их, 
придумываем им благородные оправдания, высокие смыслы, чтобы 
как-то смягчить причиняемые ограничениями страдания, либо, если 
их нарушаем, придумываем уже нарушениям высокие смыслы, чтобы 
оправдаться. Людей не труд создал. Людей создали запреты. Ветхий 
запрет, Новый запрет... Но современная цивилизация поработила че-
ловека так, как никакой рабовладелец не порабощал, никакой феодал. 
С хозяином можно договориться, подольститься к нему, подремать, 
пока он не видит... Конкурентный производственный процесс не об-
манешь и улестишь. Почти перед каждым человеком в течение двух 
третей, а то и трех четвертей каждых суток жизни стоит выбор : или 
нищета и прозябание,  или предельное напряжение всех сил.  И вот,  
чтобы скомпенсировать эту чудовищную и безысходную распятость  
на бешеном ритме производства ради потребления и потребления ра-
ди производства, современное общество позволяет — не заставляет, 
Боже упаси, демократия же! — но: позволяет и даже исподволь одоб-
ряет то,  что в часы досуга человек становится скотом и хамом.  Оно  
называет это раскованностью и непосредственностью — и противо-
поставляет элементарной воспитанности, называя ее лицемерием, чо-
порностью и ханжеством. Так создается иллюзия свободы...» 

Это из моего романа «На будущий год в Москве». 
Надо добавить, что большинство начальных, дающих первый 

толчок культуре запретов возникают как попытка осознающего себя 
уникальным явлением природы человека окончательно порвать с жи-
вотным царством, провести между животными и человеком резкую 
границу. Отсюда, например, масса сексуальных запретов, казалось бы, 
высосанных из пальца. Завидев нарушение таких запретов, даже пер-
вобытный человек с полным правом мог сказать: культурные люди 
так не делают.  Китайцы,  например,  в древности так и определяли:  на 
севере, мол, живут варвары, которые спариваются беспорядочно, как 
звери и птицы,  и не знают морали и долга…  Хотя у этих варваров,  
безусловно, существовали свои табу — но человеку иной культуры 
они,  как правило,  не заметны;  а вот то,  что ИНОЙ не соблюдает тех 
запретов, которые я впитал с молоком матери, всегда бьет в глаза — и 
потому он в моих глазах и есть варвар… 

В этом смысле вектор движения сейчас, безусловно, направлен в 
сторону бескультурья. В сторону освобождения от запретов, которы-
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ми человек на протяжении нескольких тысяч лет делал себя челове-
ком. 

4. России надо прежде всего собрать себя 
Мы постоянно слышим, что Россия — особая страна, у нее 

«особенная стать» и свой особый путь. А может быть, мы просто 
подвержены мании величия? 

Дело в том, что у каждой страны особый путь. Чем крупнее 
страна и масштабнее ее геополитические и культурные задачи — тем 
это заметнее.  В России положение усугубляется еще и тем,  что здесь 
государственное образование практически совпало с цивилизацион-
ным ареалом. Поэтому перед Россией уже довольно долго стоит двоя-
кая, вернее, двойная задача: сохранение себя как самостоятельной 
страны и сохранение себя как самостоятельной цивилизации. Обычно  
эти задачи разнесены : скажем, в Европе есть масса государств, кото-
рые должны были (и с переменным успехом делали это на протяже-
нии двух тысяч лет европейской истории) сохранять себя как государ-
ства, но задачи сохранения своей цивилизационной идентичности пе-
ред ними не стояло: Европа в этом смысле достаточно едина, даже по-
сле Реформации. Поэтому им было проще. И то сколько крови лилось! 
Но никто, при всем обилии внутриевропейских конфликтов, не смо-
жет возразить утверждению, что, например, у Европы — свой особый 
путь. Это действительно так! 

То же и с Россией.  У всякой цивилизации — особый путь.  Для 
цивилизации перестать по нему идти — значит, перестать быть. А 
ведь все, даже камни, когда их ломают — сопротивляются до послед-
ней возможности. Таков закон природы — сопротивляться произво-
димой извне ломке и сохранять себя. И даже не объяснить, зачем. У 
природы не спросишь, зачем скорость света равна тремстам тысячам 
километров в секунду, а все, что родилось, обязательно старается не 
умереть. 

Судя по Вашим книгам, Вы сожалеете о распаде СССР. Но ведь 
никто не вышел на улицы в знак протеста,  как в дни ГКЧП.  Не зна-
чит ли это, что Союз был обречен, что интересы республиканских 
элит были подкреплены глубинными социальными процессами? 

Не мной сказано:  чтобы не жалеть о распаде СССР,  нужно не 
иметь сердца. 

Не мной придуман анекдот: мы уже жили при коммунизме, 
только этого не заметили. 

Вспомните то давление пропаганды, которое на протяжении не-
скольких горбачевских лет плющило мозги всем советским людям! У 
нас все плохо, мы все уроды, наше государство нам первый и единст-
венный враг, все достойные люди обязаны его ненавидеть, все офици-
альные структуры у нас только и помышляют о фашистском перево-
роте, армия ничего не умеет, кроме как бить несчастных грузин са-
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перными лопатками, стало быть, она нам не нужна, Запад ничего пло-
хого нам не сделает и бескорыстно хочет нас спасти от нас же са-
мих…  И при том бардак нарастал,  и дефицит нарастал,  не менялось 
ничего, все только раскисало, распадалось. Горбачев не принял ни од-
ного решения, которое помогло бы остановить сползание к краху — 
наоборот. Введу войска, разозлю местных, и тут же выведу войска — 
разозлю своих...  А жрать так и не дам ни тем,  ни другим.  Вот все,  на 
что его хватало. А ведь он олицетворял союзный центр и последнюю 
надежду на то, что Москва может повести в будущее. Горбачев ухит-
рился осточертеть, как прилипшая к рукаву сплюнутая жвачка: поль-
зы уже никакой, а воняет… К тому же гибель Союза нам заассоцииро-
вали с мгновенным наполнением прилавков:  вон на Западе сколько  
добра валяется, а скинуть КПСС — и у нас назавтра будет так же… 
Это, конечно, была целенаправленная кампания, черный пиар, как те-
перь говорят, но мы и сами были дураки. 

Что же касается республиканских элит, то практически во всех 
государствах, а уж в крупных — и подавно, центробежные тенденции 
всегда уживаются с центростремительными. Задача политика, кото-
рый ощущает долг перед своей страной и ее народом — поддерживать 
баланс между этими тенденциями, не давая ни одной дойти до крова-
вого абсурда. Одни справляются с этой задачей лучше, другие хуже. 
Но совсем никак не могли справиться с этой задачей люди, которых 
заботило лишь одно : нравиться Бушу, Клинтону, Тэтчер и Колю. 

Не кажется ли Вам, что мусульманское давление с Юга, с исто-
рической точки зрения, благо, поскольку поневоле активирует в Рос-
сии центростремительные процессы? 

Не знаю. Не уверен. Не те это методы, не те… Если для тебя Ро-
дина — это банк, в котором лежат твои кровные наворованные, дави 
тебя хоть православными, хоть мусульманами, хоть иудеями, хоть  
жрецами Вицлипуцли, тебе и горюшка мало. 

Способно ли православие стать национальной идеей, объеди-
няющей Россию? 

Ни в коем случае. В столь многоконфессиональной стране, как 
Россия, любая попытка сделать одну из конфессий государственным  
знаменем взорвет страну. Опять-таки, это дополнительная сложность  
нашего положения. Ее надо учитывать, а не пренебрегать ею. 

Объединяющая идея непременно должна быть светской. Только  
так у нее будет шанс оказаться приемлемой для всех конфессий. И ес-
ли ее примут достаточно многие члены разных конфессий, каждая из  
них легитимизирует ее своей поддержкой. 

Как Вы считаете, возможно ли в России (или где-нибудь на про-
сторах СНГ) возникновение в исторически обозримом будущем пра-
вославного теократического государства? 
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Нет. Православная церковь принципиально сторонится светской 
власти,  в этом ее коренное отличие,  скажем,  от католичества или ис-
лама. И сходство, скажем, с буддизмом. Православная церковь всегда 
готова (и, сколько я понимаю, всегда рада) сотрудничать с государст-
венными структурами в тех областях, на которые распространяется ее, 
так сказать,  компетенция —  но не может подменить их собой.  Если 
такое произойдет — это уже не православие. И я в такой вариант про-
сто не верю. 

Гораздо вероятнее возникновения неких сектантских микрокня-
жеств с тоталитарными начальниками во главе; некоторые их них мо-
гут апеллировать к Христу и даже себя называть воплощениями Хри-
ста на современном этапе (такие коллизия уже возникали) — но это  
опять-таки уже не православие. 

Исторически национальные интересы РФ и США неизбежно 
должны противоречить друг другу. Как скоро, на Ваш взгляд, Россия 
и Америка вновь окажутся по разные стороны баррикады? 

Это опять неосознаваемая отрыжка метания между крайностя-
ми:  либо уж наши интересы,  и никаких иных,  не то мы вам всем по-
кажем кузькину мать и похороним, либо уж никаких наших интере-
сов, потому что мы — полные сволочи, быдло, генетические сталини-
сты и,  чтобы искупить свою вину,  должны следовать чужим интере-
сам с радостью и бессрочно. 

Нет же. Нормальная жизнь устроена так, что люди, группы лю-
дей и государства вполне могут иметь разные и даже противоречащие 
друг другу интересы, но при этом НЕ СТРОИТЬ БАРРИКАДЫ И НЕ 
ОКАЗЫВАТЬСЯ ПО РАЗНЫЕ ИХ СТОРОНЫ. Жизнь в коллективе, в 
каком угодно, главным образом и состоит из нескончаемого процесса 
примирения интересов и нахождения компромиссов. 

Конечно, могут иногда прорываться к власти люди, которые 
разницу интересов могут использовать для строительства баррикад. 
Но надо отдавать себе отчет, что тот, кто строит баррикаду в этой си-
туации, либо недоумок, не понимающий, что творит, либо, напротив, 
слишком уж себе на уме, и строит баррикаду, чтобы спрятать под ней 
следы собственных преступлений… От прихода недоумков или жули-
ков к власти не застрахованы на сто процентов ни Америка, ни Рос-
сия. Ни вообще какое-либо государство на свете. Но, как известно, 
лучшее средство от головной боли — декапитация, а полную гаран-
тию того, что человек никогда не совершит какого-либо преступле-
ния, дает только заблаговременный расстрел. 

Кроме того, сейчас Россия слишком слаба, чтобы представлять 
из себя какую-то полноценную сторону баррикады. Но если она все-
таки сможет побороть свою слабость, объективные ресурсы ее таковы, 
что, если вдруг она создаст свою сторону этой самой баррикады, на-
чинать с нею перестрелку будет слишком рискованно и слишком до-
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рого. Гораздо выгоднее будет заниматься вместе какими-нибудь об-
щими делами — разумеется, не покрывая лицо конкурента-
сотрудника поцелуями, как это одно время было принято у генсеков 
вне зависимости от того, что они на самом деле думали друг о друге. 
Никаких поцелуев. Когда мне натовский генерал из телевизора гово-
рит, что с принятием в НАТО стран Балтии Москва к границам альян-
са стала действительно гораздо ближе, но это — близость к другу, мне 
хочется в глаза ему плюнуть за его беззастенчивое блекотание. Но он 
вовсе и не исчадие ада. Целоваться ним не обязательно, но и немед-
ленно вызывать на долгую и дорогостоящую дуэль тоже совершенно  
не обязательно. 

Не являются ли наши национальные недостатки оборотными  
сторонами наших национальных достоинств? 

Безусловно. Очевидная мысль. Так вообще устроено все в мире. 
Солнечный свет обеспечивает фотосинтез, но от него пустыни и обго-
релая кожа загорающих. Утонченные высокодуховные женщины пи-
шут проникновенные стихи, но слишком часто изменяют мужьям. Ав-
томобиль быстро ездит, но под него попадают кошки, а порой даже 
люди. И так далее… 

Какой вы видите Россию через 25 лет? А через 100? 
С этим, пожалуйста, к Глобе. Помню, при Горбачеве он пред-

сказывал долгое и успешное правление Горбачева, при Ельцине — 
скорое наступление в мире века России… Видимо, предсказателям 
больше платят, чем востоковедам или даже писателям, поэтому у них 
оптимизм не в пример круче. 

С В. Рыбаковым беседовал Н. Романецкий. 
2004 

Для еженедельника «Грани-плюс» 
(Украина) 

Вы действительно считаете, что природа независимости Ук-
раины на самом деле – в неразборчивой жадности, или, в лучшем слу-
чае, – в гипертрофированном тщеславии отдельных местных поли-
тиков? 

Нет. Даже чтобы кирпич с крыши упал нужно сочетание по край-
ней мере двух факторов: болвана, который толкнул кирпич (вероятно, 
пошатываясь с бодуна) и другого болвана, который забыл кирпич на 
краю (вероятно, торопясь на пьянку). Один из них, правда, вполне 
может на поверку оказаться не болваном, а хитрым подонком, кото-
рый забыл кирпич на краю или толкнул его нарочно. 

Не буду бестактным — пусть про Украину говорят ее граждане. 
Мне всегда претили те,  кто ведет себя по принципу «чужую беду — 
рукой разведу». Но вот, скажем, пример — распад СССР. Конечно, 
жадность элиты, которая хотела избавиться от идеологии, ограничи-
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вавшей ее какими-то там принципами и догмами коммунизма — это 
очень важный фактор. Но ведь был и коллапс изолированной эконо-
мики. Было и чувство бесцельности и бессмысленности существова-
ния, переживаемое большинством населения; это большинство вовсе 
не ощущало гнета или страха перед КГБ, потому что не высовывалось, 
но тем не менее гнило, чуяло отсутствие перспективы. Была и целена-
правленная деятельность врагов нашей тогдашней общей страны. Был 
и груз исторических ошибок, и застарелая тошнота и боль от много-
летнего прямого насилия. Была и безграмотность, маразматическая 
усталость руководства... 

Все так.  И тем не менее чисто по-человечески к этим очень раз-
ным факторам я отношусь очень по-разному. Маразматики из Кремля 
мне и отвратительны, и в то же время жалко их. Да, верили туповато, 
да, дуболомствали... Одерживали какие-то победы, терпели какие-то  
поражения, в молодости фашизм разгромили, мухлевали, пытались 
сделать, как лучше, недоумевали и мучились оттого, что не понимают, 
почему все через задницу получается... Истрепали друг дружку, а по-
путно — и всю страну. Состарились, изнемогли. Или враги — ну, с  
ними все ясно. Они и есть враги. Даже подарки врагов — это подачки 
врага рода человеческого в обмен на твою бессмертную душу. А уж 
простых-то людей, которые, замучившись, от Совдепа при первой 
возможности побежали, как ошпаренные — их всей кожей чувству-
ешь... 

Но гаже всего холодный корыстный расчет тех, кто прекрасно  
уже понял, что и куда идет, прекрасно видел, что можно получить от 
врагов и в обмен на что, и ради личного укоренения в Ницце или 
Флориде хладнокровно принес в жертву и собственные народы, и соб-
ственных больных стариков при власти, и подвиги, усилия, жертвы 
прошлых десятилетий... Это фактор не единственный, но самый омер-
зительный. Самый подлый. Вероятно, поэтому он и выдвигается по-
рой в творчестве моем в первый ряд наблюдаемых и описываемых яв-
лений. 

В какой мере подобное представление, на Ваш взгляд, разделяют 
граждане России и российские политики? 

Поскольку год от году мотивация баблом становится все более 
уважаемой и всеподавляющей, представления о том, что вообще все 
делается только чтобы мошну набить — увы,  на подъеме.  Если чело-
веку по сто раз на дню долдонят,  начиная от телерекламы и кончая 
серьезными аналитическими статьями, что рациональное мышление 
тождественно стремлению к личному успеху и обогащению — чело-
век невольно начинает объяснять любые поступки любых людей ис-
ключительно корыстью. 

В российском менталитете, как политическом, так и простона-
родном,  есть тенденции,  на мой взгляд,  куда худшие для Украины,  
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нежели попытки объяснять ее стремление к независимости исключи-
тельно корыстью ее вождей. Это: вообще ничего не объяснять про  
Украину. Вообще про нее уже не думать. После распада СССР очень 
долго доминировало неосознанное (полуосознанное) лихорадочно-
сочувственное отношение к Украине как к брату, который, отчасти по  
нашей вине, попал в чудовищную ситуацию. Украинские недруги 
России этому очень радовались, поскольку такое отношение давало  
им прекрасную возможность для тревожных завываний: русские так и 
не воспринимают нашу независимость всерьез! они все равно лезут 
нам указывать!  если мы не вырвемся силой,  они нас в покое не оста-
вят! Могу их успокоить. Пятнадцать лет незалежности, зачастую явно  
недружественной к России, сделали свое дело. Украина перестает 
восприниматься родной. Пусть Крым турки схавают, пусть америкосы 
хоть всех украинских мужиков на пушечное мясо пустят — не нрави-
лось за СССР воевать в Афганистане, так воюйте за дядю Сэма там же 
и с тем же успехом...  Нам-то что?  У нас своих проблем хватает.  Их 
действительно хватает. Но вот это начавшее прописываться в русских 
душах деление на нас, «россиян», и чужих «их» по ту сторону россий-
ско-украинской границы, на мой взгляд — самое негативное следст-
вие долгожданной украинской независимости. В первую голову для  
самой же Украины. Еще несколько лет — и назад будет уже не откру-
тить. 

Конфуций учил: ошибиться — это еще не ошибка. Ошибиться и 
не исправить — вот ошибка. 

Насколько, по вашему мнению, современная российская политика, 
или, говоря шире – российское общество — нуждаются в идеолого-
мифологическом базисе? 

По-моему, вопрос поставлен некорректно. В нем подразумевается, 
будто что-то может НЕ ИМЕТЬ этого самого базиса. 

Представим человека, который строит себе новый дом. Я не могу 
поверить, что им при проектировании и ожидании завершения работ 
владеет лишь упоенная мечта, будто там, в новом-то, он наконец смо-
жет ходить в золотой унитаз. Нет. Не бывает таких прагматиков в ре-
альной жизни. Прежде всего человек думает о том, что в новом доме 
будет просторно. Красиво. Что в нем ему будет легче быть человеком. 
Что в этот дом не стыдно привести молодую красивую жену. Что там 
будет легко дышаться и весело играться деткам.  Что соседи с уваже-
нием скажут: а у Петрова есть вкус, экую игрушку отгрохал! Что в ка-
бинете на втором этаже, там, куда не долетает шум улицы, будет 
сподручней доказать теорему Ферма... И так далее. 

На любой мало-мальски значимый поступок и отдельного чело-
века, и группы людей подвигают чудовищно сложные, многоуровне-
вые комплексы мотиваций. 

Но в течение чуть ли не двух десятилетий нас приучали к тому,  
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что единственной рациональной, материалистической мотивацией яв-
ляется желание ходить в золотой унитаз, а все остальное — идеолого-
мифологические предрассудки. И, поскольку девяносто процентов на-
селения в восьмидесятых ходило исключительно в заляпанную дырку 
в цементном полу, этот взгляд на какой-то момент показался манящей 
истиной. 

Но быстро выяснилось, что построить ДОМ, думая только об 
УНИТАЗЕ, в принципе невозможно. 

Прежде всего человек стремится УКРАСИТЬ свою жизнь. Даже 
не столько сделать удобной, сколько именно украсить. Другое дело, 
что при недостатке культуры или психических отклонениях представ-
ления о красоте могут оказаться не очень конструктивны. Гитлеру 
Германия без евреев, вероятно, представала в мечтах восхитительно  
эстетичной. Маньяки утверждают, что юная девушка с вывалившими-
ся кишками куда привлекательней и сексапильней, чем целенькая. Вот 
с представлениями о красоте и нужно работать в первую очередь. 
Именно они определяют векторы развития. Прежде всего люди стре-
мятся вести себя так,  чтобы ощущать себя хорошими.  Быть в собст-
венных глазах замечательными, справедливыми, решительными... Но  
то, что данный человек или общество полагают хорошим, замечатель-
ным и справедливым — это и есть их представления о красоте. Мань-
яка в том,  что девушка с выпущенными кишками значительно менее 
красива девушки с нетронутым нежным животиком, уже не убедить. 
Но за тех, кто послушал-послушал маньяка и засомневался: а вдруг? а 
не попробовать ли, чтобы самому проверить? — за тех надо бороться. 

Более того. Примитивный материализм попросту опасен. Сильно  
подозреваю, что он только кажется материализмом, а на самом деле 
это одно из представлений о красоте, полноценности и совершенстве : 
человек, для которого вроде бы важны лишь деньги, наверняка ДУ-
ХОВНО упивается тем, какой он нормальный, необолваненный вся-
кой слюнявой ахинеей, динамичный хозяин жизни... Но вот в этой-то  
динамичности и кроется кошмар. Потому что где куш больше — туда 
этот полноценный и валит без колебаний, и, следовательно, абсолют-
но открыт всякому подкупу, беззащитен перед любым, кто предложит 
на гривну больше... Да еще и кайф с того ловит: вот я какой умелый и 
без предрассудков! Он ЭСТЕТИЧЕСКИ предатель. Поэтому он всегда 
будет даже в бизнесе абсолютно ненадежным партнером. Стабиль-
ность, предсказуемость, честность и, простите за выражение, верность 
основаны исключительно на внематериальных мотивациях. На этом 
самом идеолого-мифологическом базисе. Именно на нем стоит вся че-
ловеческая жизнь. 

Насколько справедливо предположение, что творчество Ван 
Зайчика в какой-то мере призвано заполнить вакуум, зияющий после 
всех «разоблачений» перестройки? 
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В какой-то мере справедливо. Но, уверяю Вас, сам ван Зайчик 
перед собой столь примитивных задач не ставил. Он же писатель, а не 
инструктор райкома по идеологии. 

Насколько серьезно Вы лично относитесь к идеологическим и  
геополитическим концепциям Ван Зайчика? 

К геополитическим — в высшей степени несерьезно. К идеологи-
ческим — более мечтательно. Помните в «Лисах-оборотнях» друзья, 
настоятели православного и буддийского монастырей, думают друг о 
друге: ««Охо-хо! Погубит он, бедняга, этим буддизмом свою бес-
смертную душу!»; «Охо-хо! Не вырваться ему со своим православием 
из мучительного круга перерождений!» И похоже было, что то со-
страдание, который каждый из них питал к весьма вероятной по-
смертной судьбе друга, здесь, в мире сем, нечувствительно заставляло  
их быть один с другим особенно внимательными, предупредительны-
ми и, сказать-то иначе затруднительно, нежными». Вот, на самом-то  
деле, квинтэссенция ван Зайчика. И пусть в меня бросит камень тот, 
кому это не кажется красивым! 

У меня, как у читателя, возникло твердое впечатление, что пер-
вая и, отчасти, вторая книга первой цзюани писались с совершенно 
иным настроением, чем следующие четыре романа из наследия вели-
кого гуманиста. (Седьмая книга – «Дело непогашенной луны» — не-
что «совсем третье»). «Дело жадного варвара» и «Дело незалежных 
дервишей» выглядят в какой-то мере иронической, чтобы не ска-
зать – пародийной — версией некоторых модных ипмерско-
почвеннических геополитических концепций. В последующих романах 
иронии относительно этих концепций значительно убавилось. Один 
из киевских почитателей Ван Зайчика сформулировал это ощущение: 
«Как стеб все это начиналось/И обернулось вдруг мечтой». Справед-
ливо ли подобное восприятие работ великого гуманиста? 

Мир, который ван Зайчик начал создавать, с каждым романом 
оказывался все более проработан, разъяснен, и в нем становилось  
возможно решать все более серьезные задачи. Не показав, насколько  
он весел, неагрессивен и сострадателен, нельзя было бы убедительно  
дать коллизию, скажем, тех же «Лис-оборотней» и, подавно, «Непо-
гашенной луны». Хотелось постепенно приучить читателя к тому, что 
на столь игровом пространстве можно осмыслять серьезные проблемы 
реальной жизни. Хотелось облегчить вхождение в читателя в мир Ор-
дуси. А как это сделать? Похихикивая, конечно. Было очень страшно с  
ходу напугать дидактикой. Этап стеба был совершенно закономерным 
именно в силу того, что хотелось поделиться нескучной мечтой. Мир  
этой мечты не свободен от проблем. Но проблемы там решают иначе, 
на основе своего идеолого-мифологического базиса. 

Известно ли Вам о реакции на романы Ван Зайчика в ближнем и  
дальнем зарубежье? В частности – на «родинах» гуманиста – в Ки-



 192 

тае и Голландии, или в Западной Европе в целом? 
Ван Зайчик понятен только постсоветскому читателю. Все ассо-

циации, все скрытые цитаты, практически весь юмор его понятны  
только нам и только теперь.  Для иностранца это ребус.  Думаю,  в не 
меньшей, а может, и большей степени, чем, скажем, пресловутая 
«Алиса в зазеркалье». Конечно, если бы вокруг ван Зайчика устроили 
бы такую же культурную сенсацию, как вокруг «Алисы», нашлись бы 
интерпретаторы... Но кому он нужен, этот Васька? Вот, скажем, 
«Парфюмер» — это великая литература высококультурной Европы, 
тут все начинают на цырлах бегать... Девушка ж не целенькая, а с вы-
пущенными кишками! Ну, задушенная, ладно — все равно великое 
произведение! 

С Вячеславом Рыбаковым беседовали Валерий Зайцев и Игорь 
Кручик 

2007 

Для журнала «eSamizdat» (Италия) 
1. Об исторической фантастике 

1. В своей книге «Современный русский историко-фантастический 
роман» Елена Петухова и Игорь Черный разделяют писателей  
исторической фантастики на три группы. К первой принадлежат 
авторы, которые начинали писать в 60-е и 70-е. В их фантастике 
звучит явная антикоммунистическая ярость. «Самыми яркими 
ее представителями являются Кир Булычев («Река Хронос») и 
Василий Звягинцев («Одиссей покидает Итаку»)». К второй 
группе принадлежат «авторы среднего возраста, преимущест-
венно сорокалетние (А. Валентинов, Л. Вершинин, А. Лазарчук 
и М.  Успенский,  С.  Логинов,  В.  Рыбаков,  С.  Синякин,  Д.  Тру-
скиновская). В их книгах отчетливо звучит неудовлетворен-
ность результатами событий 1987-1991 годов. Большинство из  
названных авторов были непосредственными участниками тех 
процессов, последовательными сторонниками демократизации 
жизни советского общества, реформирования системы. Однако  
многие их ожидания не оправдались. Произошли смена власти и 
передел собственности, в ходе которых многие духовные и 
идейные вдохновители демократических преобразований в Рос-
сии были оттеснены от активной политической деятельности на 
периферию общественной жизни. И тогда наступило время от-
резвления. Появилась возможность отстраненно разобраться во  
всем происходившем и происходящем. Как ни парадоксально, 
но во многих книгах, созданных представителями этой группы, 
отчетливо звучит тоска по былому, по временам империи (ком-
мунистической или какой-либо иной). С нею ассоциируются  
воспоминания о днях бурной молодости, полной надежд на воз-
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можность построения социализма «с гуманным лицом»«. И, на-
конец, «в третью группу входят преимущественно молодые пи-
сатели в возрасте от 25 до 40 лет, для которых история является 
не более чем антуражем, фоном для всевозможных приключе-
ний вымышленных и реальных героев или для рассуждений на 
общефилософские и морально-этические темы (А. Бессонов, Р. 
Злотников, С. Лукьяненко, А. Мартьянов, Г. Л. Олди, В. Свер-
жин и др.). В их произведениях практически нет политики, раз-
мышлений авторов над сущностью и особенностями историче-
ских процессов и т. п.». Вы согласны с этим? 

Ну, наверное, можно и так сказать. Хотя, как всякая грубая схема, 
эта классификация низводит живых людей до винтиков механизма, 
только не сталинского, а литературно-критического. Потому я и не 
стал критиком или литературоведом, что не хочу говорить за других 
людей, приписывать им то, что думаю сам, строить их в ряды и нака-
лывать на булавки, как насекомых в альбоме. Я могу говорить только  
за себя. 

Я ностальгирую по социализму и по застою ровно в той степени , 
в какой вообще все люди скучают и тоскуют по молодости. Не более. 

То, что тремя росчерками пера русские в декабре 91-ого году ока-
зались разделенным народом (что в Европе, когда речь идет о евро-
пейцах, кажется, считается национальной трагедией) — это одно из 
главных преступлений, совершенных реформаторами. Моя убежден-
ность в том, что это — вопиющая несправедливость, тоже не имеет ни 
малейшего отношения к какой-то там тоске по империи. 

И, главное, конечно — цели реформаторов. Для меня это самое 
существенное и как для писателя, которого в первую очередь волнует 
не политика, а этика и психология, и просто как для человека. Сейчас  
можно считать доказанным, что основным мотивом значительного  
числа крупнейших реформаторов являлась личная корысть. Стремле-
ние Ельцина сбросить Горбачева, а по возможности еще и нарочито  
его унизить при этом, стремление приватизаторов вроде бы спасти 
экономику, но на самом деле просто присвоить ее, получить в собст-
венность все грандиозное хозяйство СССР — то, что ценой колос-
сальных жертв и с колоссальной надеждой на будущее создавалось  
всем народом Союза... В этом смысле для меня абсолютно неважно, 
заслуживал Союз гибели или нет. Да, его экономика была неработо-
способна, да, его вожди впали в маразм... 

Но в данном контексте гораздо важнее, что такие реформаторы 
не заслуживали такой победы. 

Я считаю эту победу победой непорядочных и очень жестоких 
людей. И соответственным образом отношусь к событиям 91-ого. 

Сейчас, более полутора десятков лет спустя, ситуация помалень-
ку выправляется. У меня есть много претензий к тому, что происходит 
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ныне в России, но в целом это — восстановление. Однако это уже 
третье восстановление из руин, третье возрождение после третьей на-
циональной катастрофы за какие-то 90 лет! Какая страна, кроме Рос-
сии, вообще выдержала бы такое? 

Конечно, коммунисты, особенно ранние, времен Октябрьской ре-
волюции, были не лучше демократизаторов. Они ровно так же ис-
пользовали надежду и веру обычных людей на лучшее в своих коры-
стных целях. Они точно так же относились к обычным живым людям  
как к мусору, как к сырью для своих преобразований. Но дело в том, 
что в преступлениях большевиков я не участвовал. Я испытываю боль  
и сострадание к тем, кого большевики сгубили, но мне не совестно за 
преступления большевиков. А, помимо боли и сострадания к тем, кого  
сгубили демократы, за победу демократов мне еще и совестно, по-
скольку в их преступлениях я участвовал —  уже тем хотя бы,  что в 
течение нескольких лет им верил и радовался тому, что они берут над 
жалкой, немощной советской властью верх. 

2. В романе «Заповедник для академиков» Кир Булычев тоже опи-
сывает Сталина, который очень сильно отличается от Вашего. 
Вы читали эту книгу? Что Вы думаете о ней? 

3. Тот же Булычев про Вас говорил: «Когда я вижу книгу Рыбако-
ва,  я ее не читаю,  потому что мне его позиция «обновленного  
коммунизма с нечеловеческим милым лицом» кажется либо на-
ивной, либо слишком расчетливой. Хотя я считаю, что он хоро-
ший писатель». Безусловно, Ваши с Булычевым понятия о ком-
мунизме сильно расходятся. В сборнике «День свершений» Вы 
писали: «Я пишу фантастику потому, что хочу еще пожить при 
коммунизме». Каково Ваше понятие коммунизма? Наверно, то, 
которое излагает князь Трубецкой в «Гравилете «Цесаревич»«? 

Я попробую ответить на эти два вопроса разом, потому что они 
очень связаны. Достаточно сложная и неоднозначная личность Булы-
чева их объединяет в один. 

Очень трудно возражать тому, чьими книгами в детстве с востор-
гом зачитывался. И вдвойне трудно — тому, кого уже нет. Полемизи-
ровать с человеком, который скончался — всегда неблагодарная зада-
ча и всегда неблагородно. Поэтому я просто воспользуюсь цитатой из  
себя — со своей гостевой страницы в Интернете. Несколько лет назад, 
когда Булычев был еще жив, мне задали почти аналогичный вопрос, с 
той же самой цитатой, и тогда, пока смерть еще не сделала Булычева 
недоступным для полемики, я мог быть более откровенен и искренен 
в высказываниях. Если кто не поверит — пусть дадут себе труд ска-
чать архив моей гостевой страницы, вопрос был задан 1-ого октября 
2000-ого года. 

Вот что я ответил. 
«У человека, который в качестве хэппи-энда своего программно-
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го произведения живописует, как англосаксы бомбежками улучшают 
его (и нашу с Вами) страну, учиться, на мой взгляд, нечему. Вот у Ко-
совской ситуации — есть чему. А тут... Люди, которые старались вой-
ну империалистическую превратить в войну гражданскую, с помощью 
немцев свергнуть прогнившее самодержавие и устремиться к светло-
му будущему,  у нас уже были,  и результаты их деятельности нам из-
вестны. 

Интересно, откуда уважаемый Игорь Всеволодович знает, о чем я 
пишу, ежели меня не читает? 

Беда в том,  что у меня совершенно нет книг о коммунизме с ли-
цом, они есть только у самого Булычева. Он на них классиком стал». 

Ничего принципиально не добавляя и только комментируя эти  
два тезиса, могу пояснить, что хэппи-энд «Заповедника для академи-
ков» — массированный налет гуманной американской авиации на 
ядерный полигон тоталитарного Советского Союза во имя торжества 
мира и человечности — уже тогда, когда я читал книгу Булычева, за-
долго до Косова, показался мне омерзительным. Теперь выясняется, 
что и Косово не предел американского гуманизма. Всех, кто мечтает 
американскими бомбардировками усовершенствовать собственные 
страны, я в принудительном порядке отправлял бы на год в Ирак для  
вразумления. 

И второе. 
Я действительно не понимаю, какие мои книги имел в виду Бу-

лычев. Откуда он почерпнул информацию о моем творчестве и его  
тематике — для меня загадка. Единственная моя ранняя повесть «До-
верие» — в ней дело и впрямь происходит в будущем, которое описа-
но в традициях советской коммунистической фантастики — посвяще-
на проблеме фатальной губительности контроля над информацией, 
даже если такой контроль предпринимается при самом справедливом  
социальном устройстве и с самыми гуманными целями. И в ту пору 
она оказалась настолько про «обновленный коммунизм с милым ли-
цом», что была конфискована КГБ, и меня в течение нескольких не-
дель вызывали на допросы в эту памятную организацию. «Давние по-
тери»  Булычев наверняка не читал,  да и смешно было бы полагать 
этот рассказ коммунистическим. Это фантасмагория о том, как мир  
может вывернуться наизнанку, если слова вдруг начнут реально соот-
ветствовать тому, что они обозначают. С другой стороны, сам Булы-
чев действительно — до той поры, когда свобода слова дала ему воз-
можность заговорить искренне и он сразу позвал на наши головы аме-
риканские бомбы, — зарабатывал деньги почти исключительно дет-
скими повестями и киносценариями о светлом коммунистическом бу-
дущем, где все добры, прекрасны и не знают, что такое деньги. 

4. В «Давних потерях» Вы пишете о двух единственных путях 
возможного развития человечества, и о том, что «история поро-
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дила коммунизм как способ реализации первого пути и затем  
фашизм как способ блокирования первого пути посредством 
реализации пути второго». Затем Вы добавляете: «В этом, и 
только в этом смысле можно, к сожалению, сказать, что комму-
низм породил фашизм». Вы знаете, что здесь, в Европе, многие 
историки считают, что коммунизм и фашизм – явления одного и 
того же рода, проповедующие насилие над человеком? Что Вы 
думаете по этому поводу? И где находится, по Вашему, фашизм 
на сегодняшний день? В группах неонацистов? Или, скорее все-
го, в политике Всемирного Банка и Соединенных Штатов? А 
коммунизм? Где его найти сейчас? 

Столько вопросов сразу, и каждый из них требует для ответа по  
крайней мере целой научной статьи... 

Во-первых, коммунизм и фашизм сходны лишь по применяемым  
методикам. Они в значительной степени едины технически, поскольку 
равно разрешают тотальное насилие как методику переустройства ми-
ра. Я понимаю, что для обычного человека эта сторона наиболее за-
метна и потому волнует более всего.  Но те,  кто утверждает,  что фа-
шизм и коммунизм — одно и то же, напоминают мне героиню пьесы  
Ионеско «Бред вдвоем», которая утверждала, что улитки и черепа-
хи — это одни и те же животные,  потому что и у тех,  и других есть 
твердая оболочка,  в которую они прячутся.  А тут ведь даже не пан-
цирь — а острые, колючие, очень болезненные для окружающих 
иголки. Ну, конечно, ежи, дикобразы, иглокожие рыбы — это все од-
но и то же! 

Дело, однако, в том, что коммунизм — открытая система, восхо-
дящая к мировым этическим религиям, а нацизм — закрытая, восхо-
дящая к племенным верованиям и в каком-то смысле напоминающая, 
скажем, иудаизм или любую иную религию того или другого «из-
бранного народа». Известно, что в большинстве древних языков нет 
слова или знака, обозначающего человека вообще. Человек — это  
член нашего племени, а остальные люди — это разновидность живот-
ного мира. Для нациста, как для первобытного человека, «мы» — это  
люди, а все «не мы» — не люди, и это навсегда. Граница непреодоли-
ма. Во веки веков дана нация или раса господ, а остальные в лучшем 
случае могут рассчитывать лишь на статус фольксдойчей. Меж тем 
для коммунизма, как для христианства или ислама, нет ни эллина, ни 
иудея. Уверовавший, кем бы он ни был, становится «нашим». Уже в 
коммунистической России принадлежность к коммунистам не зависе-
ла от национальности. Зачастую — и от сословия. Сейчас в Китае сде-
лан следующий шаг — коммунистом на равных правах с крестьяни-
ном и рабочим может быть и миллионер, владелец громадной корпо-
рации. 

Нацизм, таким образом, обрекает на неравенство по националь-
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ному признаку. Оно не может быть преодолено, искоренено. Даже те, 
кто в равной мере уверовал в нацизм, навсегда неравны, если один 
принадлежит к правильной расе, а другой — как прирученный пес  
поддерживает его притязания и получает за это подачки. Для того, 
чтобы стать венцом творения, при нацизме не нужно никаких личных 
усилий, никакой духовной работы — либо ты родился господином, 
либо ты родился слугой. Никакие твои старания этого не изменят. Или 
нацизм — или равенство наций, компромисса нет. 

Коммунизм же предполагает равенство уверовавших. Стать ком-
мунистом может каждый, вне зависимости от национальности, веро-
исповедания, происхождения, степени достатка. Зато акт вхождения  
требует личных усилий по определенному самосовершенствованию. 
Изменил свое сознание, усвоил определенную систему ценностей — 
причем, как теперь выясняется, вполне динамичную и гибкую, спо-
собную к развитию — и ты уже полноценный коммунист. 

Эта разница кажется умозрительной, но обусловливает колос-
сальные различия. Коммунизм дает некую нравственную перспективу, 
даже требует ее иметь, чтобы, поднявшись над собой, над своим свое-
корыстием, присоединиться к другим коммунистам, а нацизм — не 
дает. Нацизм — это убежденность в своей прирожденной, не завися-
щей от личных качеств и духовных усилий первосортности, а комму-
низм — нет. Еще лет пятнадцать назад считалось, что коммунизм и 
благосостояние несовместимы, и именно поэтому коммунизм не име-
ет исторической, в первую очередь, экономической перспективы. 
Этим задурили нам головы реформаторы восьмидесятых-девяностых 
годов. Сейчас пример Китая показывает, что их доводы были несо-
стоятельны. 

Я не берусь утверждать, что за коммунизмом есть перспектива, 
тем более — обязательная и единственная. Наверняка нет и быть не 
может какой-то единственной, одной на всех перспективы. Цивилиза-
циям нужно разнообразие, чтобы во всякий момент каждой из них 
было чьими глазами посмотреть на себя со стороны. Чтобы ни одна не 
зазналась, не утратила чувство реальности. Но, если нацизм явно и 
навсегда скомпрометировал себя и не способен дать никаких прием-
лемых вариантов будущего, коммунизм — возможно, все еще спосо-
бен. 

Во всяком случае, тот путь развития цивилизации, который Запад  
объявил единственно правильным — когда общество атомизируется, 
все люди лишаются каких бы то ни было привязанностей и ориенти-
руются лишь на абсолютно одинокую прагматичную эффективность, 
далеко не всем нравится. На самом деле эта перспектива ужасна. Сей-
час те, кто против нее, потянулись в крайний ислам. Но религиозный 
фанатизм, нетерпимость и упоение кровью — это тупиковый путь. 
Это критика из прошлого, это нападение динозавра на арифмометр. 
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Нужно, чтобы к арифмометру подошел человек — тогда и нападать не 
понадобится, человек будет просто использовать арифмометр, когда 
надо что-то посчитать, и отставлять тупую железяку в сторону, когда 
надо подумать, помечтать, посмотреть на закат или почитать стихи. 
Нужна критика из будущего.  И я не исключаю,  что мы еще увидим 
появление некоей массовой идеологии на базе старого коммунизма, 
которая поставит во главу угла коллективистскую социальную спра-
ведливость, основанную на подчеркнутой толерантности при под-
черкнутой национальной идентичности и через нее — на традицион-
ных для каждой данной культуры семейных ценностях. 

Именно поэтому особенно обидно то, что произошло в 80-х — 
начале 90-х годов России.  Как раз тогда,  когда стадия насилия прак-
тически была пройдена, и власть, и народ от насилия устали и не мог-
ли больше с ним мириться, да и реальным двигателем экономики это  
насилие уже не могло быть, именно тогда, когда колоссальные, по ев-
ропейски меркам просто-таки невообразимые жертвы и страдания  
громадного народа России могли начать приносить плоды — страна 
опять пошла по кругу. Снова все развалила и начала почти с нуля. 

Не уверен, что крах коммунизма в России был исторически неиз-
бежен. Опять-таки пример Китая подсказывает, что не все так просто. 
Но усталость и косность престарелого руководства, бессовестная ко-
рысть интеллигентов и молодых руководителей среднего звена, дол-
гая оторванность от политики большинства народа, следствием кото-
рой явились его инфантильная доверчивость и полная политическая  
неграмотность (кто конфетку показал — тот и отец), а к тому же — 
целенаправленная подрывная работа извне сделали свое дело. 

В политике США, безусловно, присутствуют элементы, которые 
некоторым горячим говорунам дают право называть Америку фаши-
стской страной. В первую очередь это то, что я приводил как основ-
ную характеристику нацизма — уверенность в своей прирожденной 
первосортности. В том, что ты имеешь право на то, на что никто, кро-
ме тебя,  права не имеет.  Нужно быть теоретиком очень смелым — и,  
боюсь, очень ангажированным антиамериканскими силами, — чтобы 
попытаться доказать, будто в современных условиях нацистской мо-
жет стать столь многонациональная нация, как североамериканцы — 
просто по признаку принадлежности к некоему избранному государ-
ству. Я пока не готов к таким масштабным выводам. 

5. Пока я читал статьи про Вас, я с огромным удивлением и недо-
умением узнал,  что Вас обвиняют в фашизме.  Я сразу вспыхи-
вал:  как же это возможно?  Вячеслав Рыбаков был один из пер-
вых, кто заметил нарастающий процесс «фашистизации» совет-
ского общества! Потом я подумал, все закономерно: у нас сей-
час обвиняют в терроризме всех, кто не разделяет американскую 
внешнюю политику и в антисемитизме всех, кто не разделяет 
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израильскую. Как же было возможно такое устранение истори-
ческой памяти? 

При СССР мне и в голову не приходило говорить и писать о ка-
ких-то особых, отдельных проблемах русской нации. Меня волновали 
проблемы развития человечества в целом, в частности — проблема 
угрозы фашизма (который мне казался крайней формой национализ-
ма), проблема угрозы атомной войны, проблема глобальной экологии... 
Проблема свободы информации, как в «Доверии». Много проблем, и 
все они были для меня тогда абсолютно интернациональны. Уже сыз-
мальства мне было очевидно, что земля наша маленькая, а проблемы 
наши — грандиозны, одни на всех, и решать им можно только сообща. 

После распада Союза оказалось, что так называемый цивилизо-
ванный мир выделяет русских в некую очень отдельную нацию. 
Очень опасную, очень реакционную, очень отличную от всех осталь-
ных. Мирные, гостеприимные кавказские боевики, невинно поруган-
ные поляки, храбрые, исполненные благородства, мухи не обидевшие 
прибалтийские эсэсовцы, бесхитростные и непрактичные умницы ев-
реи... И против них всех — тупой и пьяный неграмотный русский с  
топором. Сначала казалось — это устарелый стереотип. Быстро стало  
ясно, что он поддерживается искусственно. Нарочито. Конечно, я не 
мог этого стерпеть. Оказалось, что я, к собственному удивлению — 
русский. И не собираюсь — вот ужас-то! — этого стыдиться. Более 
того, полагаю, что такой взгляд на мой народ несправедлив. Никогда я 
не утверждал и даже в бреду не смог бы утверждать, будто мой народ 
лучше остальных. Что он избранный. Что ему надо править миром. 

Но именно те,  кто хочет править миром,  утверждают,  что я фа-
шист. И что вообще все русские — фашисты. Полагаю, это потому, 
что именно русские уже несколько раз за последние два века своими  
костями перегораживали путь любому, кто стремился попасть в миро-
вые господа. Тому, кто хочет овладеть миром сейчас, прежде всего  
надо скомпрометировать русских. 

При советской власти лучшим способом уничтожить оппонента 
было намекнуть,  что он стукач.  Осведомитель КГБ.  Уж слишком на 
Руси не любят стукачей.  Так же,  как фашистов,  между прочим.  По-
этому сейчас, когда обвинения в доносительстве стали неактуальны, 
самый удобный способ уничтожить оппонента — назвать его фаши-
стом. 

Расскажу одной историю. 
Где-то во второй половине 80-х, в разгаре перестройки, когда у 

меня был творческий ступор, Борис Натанович Стругацкий меня по-
журил: «Слава, в последнее время вы мало пишете». Я это и сам осоз-
навал, очень мучился от этого и потому лишь отшутился, не подозре-
вая, насколько окажусь прав: «Борис Натанович, я всегда писал толь-
ко о том,  о чем нельзя.  А сейчас обо всем,  о чем было нельзя,  стало  
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можно. Вот когда я придумаю, о чем даже сейчас нельзя, я тут же об 
этом напишу». 

Оказалось, я как в воду смотрел. 
Только «нельзя» стало из тоталитарного либеральным. 
При советском диктате я писал так называемую антисоветчину. 

Не по злобе, и не от строго научной антикоммунистической идеоло-
гии, и не из соображений прославиться в Европе, а чисто инстинктив-
но. Ну противно же, когда все пафосно долдонят одно и то же, да к 
тому же явно не обращают никакого внимания на ужасающие послед-
ствия своих высоких слов. Невмоготу. Тошнит. Кто-то же должен 
поддерживать равновесие! Ладно, им не совестно — но мне-то сове-
стно! В том числе — за них... 

Ровно из того инстинктивного сопротивления несправедливости я  
начал нарушать либеральные «нельзя». 

Вот, скажем, известный Егор Гайдар. В журнале «Полдень» (№ 3 
за 2006 год), он сообщает: «Я один из авторов беловежских соглаше-
ний... Документ подписан моей рукой... После краха СССР за грани-
цами России осталось более 20 миллионов русских... Это дополни-
тельно усиливает постимперский синдром... Апелляции к постимпер-
ской ностальгии... вошли в моду». И затем, уподобив эти 20 миллио-
нов судетским немцам, царственно предостерегает: «Риторика, свя-
занная с их положением — одна из ключевых тем гитлеровской про-
паганды...». 

Даже у Сталина язык ни разу не повернулся заявить : «Я оставил 
Ленинград в немецкой блокаде и без продовольствия, и потому ленин-
градцы, фашисты этакие, до полной потери человеческого облика за-
хотели есть». А демократизаторам хоть бы что! Хладнокровно при-
знаются в том, что одним махом вышибли на чужбину 20 миллионов 
человек, и все, что они могут сказать об этих миллионах — это что их 
страшная беда может быть использована демагогами. Для демократи-
заторов эти 20 миллионов — не живые страдающие люди с искале-
ченными жизнями, а лишь надуманный, вполне абстрактный предлог  
для развертывания некими силами руссофашистской пропаганды. 

Если такая вот бессовестность, такая вот уверенность в своем 
праве решать за миллионы людей,  такое вот чувство собственной не-
погрешимости — не нацизм, тогда уж я не знаю, что такое нацизм. 

Ну хоть бы раз он сказал: да, вот это у нас получилось плохо, это-
го мы не сумели, не вырулили. Простите, люди добрые... 

Куда там! До сих пор, наоборот, они нас к всенародному покая-
нию призывают! 

Кстати сказать,  пока наши демократы так относятся к людям,  их 
партии — СПС и прочие, при всей правильности их чисто экономиче-
ских идей, будут иметь дырку от бублика, а не электорат. И это, меж-
ду прочим, очень жаль. Как экономист тот же самый Гайдар — вели-
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колепен, а от бесчисленных «Россий» тоже уже начинает подташни-
вать... 

Так что при демократическом диктате я поозирался-поозирался и 
начал писать антидемократчину. 

Последнюю антисоветчину я написал в 89-ом, называлась она 
«Не успеть». И в ней уже были элементы антидемократчины. Забавно, 
что именно в связи с этой маленькой повестью на меня был написан  
последний донос, завершивший, насколько мне известно, череду, на-
чатую еще в 77-ом. В этом последнем внимание компетентных орга-
нов привлекалось к тому,  что «автор не верит в силу перестройки и 
чернит революционные преобразования, проводимые партией по об-
новлению социализма». Донос был мелкий и последствий не имел, а 
скоро перестройка сама себя так очернила, что стало не до доносов. В 
90-м я написал «Прощание славянки с мечтой»  —  аккурат фифти-
фифти антисоветчина с антидемократчиной. И дальше, начиная с  
«Гравилета «Цесаревич»« (1992), антидемократчина пошла по нарас-
тающей. 

Конечно, времена изменились и доносов в органы уже не пишут, 
их просто публикуют в прессе. Трудно сравнивать, но подозреваю, 
что вреда мне это нанесло и нервов попортило не меньше, чем когда-
то КГБ. 

6. В «Давних потерях» Вы предвещаете создание антитеррористи-
ческого союза 15 лет раньше его появления. Все это забавно, хо-
тя я не думаю, что «предвещание» является важной задачей на-
учной фантастики. Но хочется спросить по этому поводу: что  
Вы думаете о мировом терроризме и о деятельности «антитер-
рористического союза»? 

Конечно, подобные предсказания не имеют ни малейшего отно-
шения к литературным достоинствам произведений. Их просто инте-
ресно обнаруживать впоследствии. В какой-то степени они дают ма-
териал для размышлений на тему,  чего хотят,  чего ждут люди.  Ведь 
союз против терроризма не мог бы возникнуть, если бы его за годы до  
его реального возникновения не захотели бы, не начали ждать его  
деятельности многие простые люди на планете. 

Что же касается самого исламского терроризма... 
Исламскому миру выпала очень трудная и довольно нелепая  

судьба. Несколько веков назад он как бы заснул. Во времена кресто-
носцев будучи по многим цивилизационным параметрам впереди Ев-
ропы, он замер. То есть там все время варилась какая-то каша, непре-
рывно лилась кровь, все всех завоевывали, ходили походами, но это  
происходило внутри очень замкнутого района мира, и, при кажущемся 
обилии событий, реально не менялось ничего. Исламский мир утратил 
самостоятельную роль. 

Как всегда бывает с теми,  кто не знает,  на что употребить свои 
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силы, его силы начали употреблять другие. 
Европейские государства развивались, расширялись... И начали 

использовать этот спящий и все время во сне своем воюющий мир од-
ни против других. Весь девятнадцатый век Англия пыталась натра-
вить среднеазиатских мусульман против двигавшейся на Восток Рос-
сийской империи и положить конец русскому движению саблями му-
сульман. Потом Ленин и Коммунистический Интернационал постара-
лись натравить исламский мир на колонизаторов-империалистов. По-
том США попытались натравить азиатских мусульман против СССР. 
Потом СССР вторгся в Афганистан... Словом, этот мощный, много-
людный, гордый мир все время кто-то на кого-то натравливал — и 
взамен приучал к паразитизму: гнал туда задарма деньги, оружие, ма-
шины....  Да что там машины —  даже канализацию там строили то  
британцы, то русские, то американцы, то опять русские! От мусуль-
ман же требовалось только одно — воевать. Взамен все им сделают те 
или иные европейцы. И мы общими усилиями раскачали мусульман-
ский мир и уверили его в том,  что он очень важен,  очень могуч,  что  
нам без него не обойтись. Раньше или позже до мусульман должна 
была дойти простая мысль : а зачем нам получать бесчисленные по-
дарки за благородную военную работу, проводимую в чужих интере-
сах? Мы лучше будем получать еще больше подарков за ту же самую  
работу, только — в своих интересах! И, в общем, расчет оправдался. 
Целые страны сейчас могут благоденствовать в обмен только за то,  
что они не готовят ни против кого террористов. Это же страшно вы-
годно. Северной Корее вот, чтобы выторговать себе много подарков, 
пришлось аж атомную бомбу сделать и потом от нее отказаться.  А 
многие мусульманские страны получают потоки подарков только за 
то, что ничего не делают. Не готовят террористов, например... 

Но чтобы тем, кто не готовит террористов, делали подарки, кто-
то должен готовить террористов, потому что если террористов не ста-
нет, их перестанут бояться — и тогда перестанут давать подарки. 

Забавно, но создается впечатление, что основной базой террори-
стов сейчас становятся мирные, культурные, цивилизованные евро-
пейские страны.  Америка ищет базы убийц то в Афганистане,  то в 
Сирии — а тем временем британские граждане арабского происхож-
дения взрывают Британию, давшую им приют и все блага. Я уж не го-
ворю про нарочно созданную Европой — ну, почти уже созданную — 
Великую Албанию... Да вот недавно в телевизионных новостях про-
шла поразительная информация — живущий в Германии араб назвал 
своего очередного сына Джихад,  вот вырастет,  мол,  и защитит тут,  в 
Германии, наши мусульманские права — и продолжает получать от 
Германии денежное пособие за многодетность... 

Когда Господь хочет наказать — он первым делом лишает разума. 
Что же касается антитеррористического союза, то он будет лишь 
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очередным поводом политикам съехаться и вкусно поесть и выпить за 
счет налогоплательщиков, пока для некоторых членов такого союза 
есть хорошие, правильные террористы, которым нужно помогать и 
которым надлежит сочувствовать, и есть неправильные, плохие тер-
рористы, которых надо истреблять без суда и следствия. Сколько я 
понимаю позицию США, все террористы, которые не выступают про-
тив США или Израиля, для них — благородные борцы за свободу. А 
вот все борцы за свободу, которую отняли США или Израиль — для 
них террористы... Так, конечно, ничего не получится. 

7. Еще о политике. В «Давних потерях» есть Ира Гольдбурт, де-
вушка еврейского происхождения. В других Ваших произведе-
ниях присутствуют намеки на еврейскую культуру (Например, в 
романе «На будущий год в Москве»). Каково Ваше отношение к 
еврейской культуре? К еврейской религии? К Израилю? 

С Израилем — очень тяжелая ситуация. Я с огромным сочувстви-
ем отношусь к этому крайне своеобразному, одновременно и очень 
человечному, и весьма жестокому государству (впрочем, жестоки все 
государства, а вот человечностью могут похвастаться далеко не все...). 
У меня в Израиле много друзей. То есть вообще-то я человек малооб-
щительный,  и потому для меня,  как для первобытного,  все,  что боль-
ше трех — много; численно у меня друзей и даже просто знакомых 
отнюдь не сонмища — но изрядный их процент живет в Израиле по-
стоянно либо имеет там родственников и то и дело ездит к ним в гости. 
Когда в Израиле взрывается очередной шахид или падает очередной 
«кассам», у меня просто сердце кровью обливается, и первым делом 
хочется выяснить: а наших-то не задело? И так далее... 

Когда по отношению к евреям совершаются несправедливости, я 
просто зверею. Ровно так же, как когда несправедливости совершают-
ся по отношению к русским. 

Но, конечно, когда несправедливости совершаются евреями, я на 
их стороне быть не могу. В общем, тоже как в случае с русскими. 

Страну Израиль в 48-ом году просто сунули в осиное гнездо, в 
пекло.  Ведь эти земли не пустовали.  Что проку говорить,  что две ты-
сячи лет назад там была Иудея? Пятнадцать веков назад Берлин был 
славянским городом. Если бы русские —  или даже, например, вполне 
любимые Европой поляки — под этим предлогом заявили претензии 
на территорию Германии, как отреагировала бы Европа? Наверное, 
без сочувствия... То же и тут. Веками арабы жили там, не тужили — и 
вдруг здрасьте, я ваша тетя. Приезжают из России и из Европы обра-
зованные, уверенные в своей непогрешимости граждане и говорят: эй, 
вас тут не было. Теперь мы тут живем. 

Как к этому можно относиться? Захватчики! Нацисты! 
С другой стороны, и евреям ведь некуда больше деваться! Тем из  

них, кто хочет — и имеет на это полное право — жить в своей стране, 
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СРЕДИ СВОИХ,  потому что страны своего проживания они так и не 
смогли счесть Родиной,  что делать?  Они же две тысячи лет всей ду-
шой жаждали возвращения именно туда, под стены Храма! Они же 
евреями-то только в силу этой великой надежды и остались!  Не дали 
себя растворить, ассимилировать, уничтожить... Это же величайшее, 
удивительное явление культуры — будучи разбросанными по всему 
миру, сохранить себя единым народом только благодаря общей для  
всех, накрепко включенной в религию надежде! Всем нам следует по-
клониться перед евреями за такой подвиг! Да что там поклониться... 
Если кому-то чего-то так неистово хочется, как евреям хочется туда, 
просто-таки долг порядочного человека им помочь. Это же все равно, 
что жизнь умирающему спасти. Пусть уж будет людям счастье! 

Для того, чтобы развязать этот узел, нужна была предельная бе-
режность, максимальное чувство такта... 

А вместо этого — что? 
Вместо этого почти безысходный конфликт местных и пришлых 

кто только не использовал в своих интересах. Трумэн надеялся выма-
нить побольше евреев из СССР,  а тех,  кто остался бы,  сделать пятой 
колонной через преданность их Израилю. Сталин надеялся, что евреи 
подорвут влияние Британии в Леванте, потому что Британия опира-
лась в тот момент на арабов.  Потом США стали натравливать евреев 
на арабов,  а СССР — арабов на евреев.  А те и рады,  у них и у самих 
кулаки чешутся, и у тех, и у других. Теперь колесо судьбы свершило  
свой оборот, и уже израильтяне через еврейскую диаспору в Америке 
натравливают США на Россию, а мусульмане через российских му-
сульман Россию — на США... 

Словом, весело живется. 
8. Еще про Израиль и евреев: антисемитизм был в Советском 

Союзе тайный, но болезненный вопрос. Фантастика, хотя и кос-
венно, сумела сказать о трудном положении людей еврейского  
происхождении в СССР. Достаточно вспомнить о блестящем 
образе «мокрецов» в повести братьев Стругацких «Гадкие лебе-
ди». Как Вы думаете, изменилась ли ситуация сейчас? Улучши-
лась, ухудшилась или осталась той же? А русская фантастика 
затрагивает эту тему? 

Если бы «Гадких лебедей» я читал как книгу о трудном положе-
нии евреев,  я бы ее не дочитал.  Она мне показалась бы отвратитель-
ной.  Ну сами посудите —  что мы,  если так смотреть,  в ней видим?  
Тупое быдло, только и знающее, что жрать, пить, драться и сношаться, 
не имеющее права даже на собственных детей — все одной нацио-
нальности, и как на подбор одинаково мудрые, добрые, честные, за-
мечательные, одной ногой в светлом будущем — все другой нацио-
нальности. Какая это картина мира? Нацистская это картина мира. 

То, что нации есть, то, что по национальному признаку группи-
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руются люди —  отрицать глупо и бессмысленно.  И все же,  все же...  
Великая литература занимается, в сущности, одной проблемой — 
проблемой совершенствования человека. Как мотивировать стремле-
ние стать лучше?  Как и чем заманить в доброту?  Что может подвиг-
нуть на то, чтобы отказаться от тупой простоты? А что, наоборот, ме-
шает самосовершенствованию, почему человек отказывается от шанса 
стать лучше? И почему, если он это делает, он сам виноват? Все это  
вопросы общечеловеческие. А если границы плохого и хорошего пре-
допределены генетически, просто по национальному признаку, все эти 
проблемы отпадают. Родился евреем — играй на скрипочке или, если 
медведь на ухо наступил, открывай теорию относительности. Родился 
русским — копайся в навозе. Родился итальянцем — пой сладкие кан-
цоны. Родился американцем — стреляй в индейцев. И так далее. Мне 
трудно представить, чтобы Стругацкие вдохновлялись этой филосо-
фией. 

Что же касается темы евреев в современной российской фанта-
стике, то, по моему, кроме ван Зайчика ни у кого не хватало смелости 
взяться за нее всерьез. В «Деле непогашенной луны» по этому поводу 
сказано очень много. Ну, вот еще в моей новой повести «Звезда По-
лынь» тоже об этом говорится отнюдь не вскользь. Не главная тема, 
конечно — но одна из основных. 

Еврейская тема сейчас не под запретом, но она — не кассовая. 
Массовому читателю она, по всей видимости, не интересна. В очеред-
ной раз слушать про бедненьких со всех сторон замученных евреев — 
надоело хуже горькой редьки, читать будут только ушибленные пя-
тым пунктом, а они почти все разъехались. В очередной раз слушать, 
что евреи исчадия ада — удел потомственных психопатов, а психопа-
тов немного,  на них тиражей не сделаешь.  А придумывать что-то  
третье... Это ж думать надо! А кто сейчас думает? Сейчас зарабаты-
вают! Творцы коммерческой литературы  избегают еврейской темы с  
легкостью, тем более естественной, что и сами не слишком обремене-
ны переживаниями и размышлениями на эту тему. 

А я сейчас выскажу очень спорную мысль, которая давно не дает 
мне покоя. 

Среди всех великих наций планеты только у двух — у евреев и у 
русских — почти на всем протяжении их истории была одна и та же 
беда: отсутствие своего национального государства. 

Беда одна, но по разным причинам. Евреи лишились государства 
и пребывали в рассеянии, а русские практически с самого начала 
строили свое государство как многонациональное, даже многоконфес-
сиональное, это было предопределено самой Русской равниной. Ее 
открытость со стороны Великих степей Азии и периодические выхле-
сты в нее азиатских кочевников, которые потом тут, на этой равнине, 
и оседали, привели к тому, что оседлая русская нация, расширяясь и 
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распространяясь, должна была потомков этих кочевников либо унич-
тожать или по крайней мере сгонять в резервации,  как несколько ве-
ков спустя поступили с индейцами североамериканцы, либо включать 
этих потомков в свой народ более или менее на равных,  при этом по  
возможности не посягая на их культурное своеобразие. История сло-
жилась так, что русские по вполне объективным причинам выбрали 
второе. 

Разумеется, не по врожденной доброте душевной. Я далек от 
мысли приписывать своему народу какие-то врожденные беспреце-
дентно благие качества. Просто технологическая, индустриальная и 
численная разница между ними и их соседями были куда меньше, чем 
между американскими колонистами и аборигенами. Уничтожить или 
загнать в резервации всех, кто попадался под руку, расширявшим свое 
государство русским было всего лишь не по силам. Но вынужденная 
бережность вошла в привычку и была постепенно включена в культу-
ру как одна из высших добродетелей. 

А это привело к тому, что в государстве, создаваемом русским 
народом, нерусские практически с самого начала стали вровень с рус-
скими. Это оказалось величайшее, уникальное для мировой культуры 
достижение. 

Между прочим, в нескольких публичных выступлениях мне уже 
доводилось высказывать мысль о том, что еще в шестнадцатом-
семнадцатом веках Россия, при всех кошмарах тогдашнего бытия, уже 
была удивительно веротерпима и национально толерантна. Эта мысль 
вызывала бурю негодующих возражений: поминали и насильствен-
ную христианизацию татар, и раскол, и Стеньку Разина... Но дикой 
она казалась только пока слушатели подсознательно сравнивали образ  
тогдашней России со столь же, в сущности, мифологизированным об-
разом благостной СОВРЕМЕННОЙ Европы. На этом фоне, конечно, 
какой разговор. Но стоило только напомнить о том, в каком состоянии 
была СИНХРОННАЯ Европа — истребление и изгнание евреев и 
мавров, Варфоломеевская ночь, нескончаемые религиозные войны, 
унижение иноверцев-католиков даже в цитадели демократии, Брита-
нии — возмущенный гул стихал, и люди с удивлением начинали все-
рьез сопоставлять и думать. 

Но это была и беда русских, во всяком случае — проблема. Того, 
что понимается под термином «национальное государство», у русских 
не было, в сущности, никогда — ровно так же, как у евреев после раз-
рушения римлянами Храма.  Но в силу разных условий эти два наро-
да — евреи и русские — выработали совершенно различные, проти-
воположные методики преодоления одной и той же, но возникшей по  
разным причинам проблемы. Евреи преодолевали свою затерянность  
среди чужих индивидуальным возвышением среди этих чужих. Рус-
ские преодолевали свою затерянность среди чужих тем, что скрепляли 



 207 

этих чужих воедино — и с собой, и одних чужих с другими. 
Эти духовные усилия, исторически неизбежные и очень длитель-

ные, многовековые, во многом определили национальные характеры и 
того, и другого из двух этих удивительных народов. Выстраданные 
ими методики выхода из одиночества, казалось бы, являются взаимо-
исключающими — но на самом деле они могли бы замечательно до-
полнять друг друга, если бы не гримасы истории. 

2. О фантастике вообще 
1. Вячеслав Михайлович, Вы простите меня за этот вопрос. Во-

прос банальный, но, увы, обязательный: что для Вас фантастика? 
Я так много раз цитировал замечательную фразу, принадлежа-

щую,  кажется — или приписываемую — де Голлю,  что уже сжился с 
нею и стал читать своей:  чтобы что-то понять,  надо на это взглянуть 
со звезды. Фантастика для меня — возможность поговорить о наших 
проблемах, глядя со звезды. 

Похоже, сейчас я из фантастики помаленьку выхожу. Но совсем 
из нее так и не выйду, конечно. Можно вовсе не писать про ракеты, 
планеты, биоспектралистику или Ордусь, но привитую фантастикой 
галактическую масштабность, ощущение того, что время серьезных 
событий меряется не годами и даже не поколениями, а веками, неуме-
ние смотреть на наш мир иначе, как сверху и как на всего лишь один 
из возможных — уже не изжить. 

2. Чтобы писать свою диссертацию я подробно изучал историю 
советской и русской фантастики. Мне кажется, что во всей ис-
тории русскоязычной фантастики является обязательным про-
тивопоставление «мы» против «они». Ее история наполнена 
этим, начиная с традиционного антагонизма между Иваном Еф-
ремовым и братьями Стругацкими и заканчивая, например, ре-
альной дракой между Сергеем Лукьяненко и Алексеем Андрее-
вым (Мэри Шелли), возникшей на «Страннике» 2002 года. В 
прошлом году я принимал участие в конференции «Русская 
фантастика на перекрестке эпох и культур», организованной 
Московским Государственным Университетом. Семинары в ос-
новном вел Виталий Иванович Пищенко, бывший глава ВТО  
МПФ.  Там никто не сказал ни одного слова про Вас,  хотя речь 
шла в основном о литературной ценности фантастики и извест-
но, что Вы бесспорно являетесь одним из самых талантливых 
писателей-фантастов. Почему все это происходило и продалжа-
ет происходить? Прав ли Андрей Лазарчук, когда пишет, что  
«системе, чтобы существовать, нужен враг»? 

Об этом надо спросить Пищенко. Мне враг совершенно не нужен. 
А я, честное слово — довольно сложная система. 
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3. Кстати, о противопоставлениях. Главное противопоставление в 
советской фантастике – между Иваном Ефремовым и братьями 
Стругацкими. Я категорически не согласен с этим подтвержде-
нием. Мне кажется, что их понятие фантастики не исключают 
друг друга, а скорее всего дополняют. Что Вы думаете об этом? 

Одних великих противопоставляют другим великим только их 
бездарные якобы последователи, которым надо с кем-то воевать — 
иначе их, по их литературной бездарности, никто не заметит. Сами 
великие могут ссориться, могут спорить, могут не уважать друг друга 
(например, Лев Толстой считал Шекспира бездарью), могут, увы, да-
же совершать неблаговидные поступки в отношении друг друга (не 
зря между Гумилевым и Волошиным даже до дуэли дошло)  —  но  
противопоставления возникают лишь тогда, когда кто-то надеется на 
этом погреть руки. Стругацкие литературно одареннее Ефремова, это  
бесспорно. Стругацких люди моего поколения цитируют гораздо чаще. 
Но воздействие на культуру страны они оказали примерно одинаковое. 
И Ефремов, и Стругацкие показывали, о чем можно мечтать. И Ефре-
мов, и Стругацкие показывали, что отвратительно в нашем мире и что  
мешает людям быть людьми. Остальное — всего лишь мера беллетри-
стического таланта. Мера совести и мужества у них, мне думается, 
была одна и та же — и по этому главному в жизни параметру дай Бог 
всем нам хотя бы приблизиться к ним. 

4. Советская фантастика, некоторым образом, всегда «болела» 
страстью к Востоку. Иван Ефремов и его возлюбленная Индия, 
Аркадий Натанович Стругацкий и Япония, Вячеслав Михайло-
вич Рыбаков и Китай.  Как Вы объясните эту тягу к Востоку,  к 
его философиям и культурам? 

Опять-таки могу говорить лишь за себя. Восток очень отличается 
от всего, что нам привычно и кажется естественным и единственно  
правильным. Вроде бы те же люди, две руки, две ноги — а видят мир  
совсем по-иному. Не занявшись этим всерьез, очень трудно понять и 
даже просто представить столь глубинную разницу. Я ведь почти до  
конца школы был уверен,  что буду физиком.  Очень интересовался 
ядерной физикой, физикой пространства... Но мне, благодаря фанта-
стике, позарез нужно было встретиться с какими-нибудь марсианами. 
Установить контакт с иной цивилизацией. И вдруг лет в шестнадцать  
я понял,  что марсиан,  скорее всего,  нет,  но зато есть,  например,  ки-
тайцы. Других иных цивилизаций, кроме как цивилизации Востока, 
мне, скорее всего, не увидеть. Не дождаться сверхсветовых перелетов 
и контактов с гуманоидами.  И я занялся Востоком.  И не жалею об 
этом — наоборот, это очень проясняет мозги. Гораздо легче посмот-
реть на себя со стороны, если взглянуть глазами этих земных марсиан. 

Собственно, востоковедение — это и есть та звезда, с которой я 
смотрю на Россию,  Европу и Америку.  А фантастика — это средство  
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рассказать людям о том, что я при этом вижу. 
5. Западная фантастика, наоборот, «посещает» другие страны и 

другие культуры только для того, чтобы в очередной раз под-
твердить свое превосходство. Достаточно вспомнить о Японии в 
книгах Уильяма Гибсона. Тогда возникает вопрос : сильно ли 
отличается русская фантастика от фантастики западной? Это  
явления совершенно разные или сходств,  все же,  больше чем 
различий? 

Я не буду трогать проблему всех сходств и всех различий.  Это  
отдельный разговор. Тем более, что я не считаю себя большим и дос-
таточно эрудированным знатоком западной фантастики. Но то разли-
чие, о котором вы упомянули, на мой взгляд, является частным случа-
ем цивилизационного расхождения, которое я уже несколько раз так 
или иначе затрагивал.  И это как нельзя лучше характеризует роль и 
функцию фантастики в целом — с одной стороны она как бы интел-
лектуальная литература, то есть в принципе не может, в отличие от 
детектива или бытописания, устраниться от творения неких обобще-
ний, фантастика просто волей-неволей их делает, конструируя свой 
антураж, свои места действий. С другой же стороны фантастика — 
коммерческая литература, рассчитанная на массового читателя, и по-
тому в своих обобщениях и конструкциях не может слишком далеко  
отходить от массовых ожиданий и пристрастий, массовых представ-
лений, тем более — прямо противостоять им. Такая смелость и прин-
ципиальность — удел действительно интеллектуальной литературы, 
которая не рассчитывает на массового читателя, не претендует на су-
пертиражи, не боится оказаться малоприбыльной. 

Так вот отношение западной фантастики к другим странам и  
культурам в общем копирует отношение к ним западной культуры. 
Она исходит из того, что существует лишь один магистральный путь  
развития человечества — тот, который проложен европейской циви-
лизацией. Остальные народы хороши и прогрессивны лишь в той мере, 
в какой оказались в состоянии усвоить западную культуру и последо-
вать за ней, пристроиться ей в хвост. Все, что западной культуре про-
тивостоит или просто в нее не укладывается — плохо, реакционно, 
исторически обречено, а если оно начинает сопротивляться — подле-
жит силовому усмирению любой ценой, вплоть до полного уничтоже-
ния. Западная культура признает плюрализм лишь за теми, кто подчи-
нился. Разрешен этнографический плюрализм, сродни аттракциону 
или цирковому представлению,  но и то лишь для тех,  кто одинаков с 
европейцами по основным целевым установкам. 

Советская фантастика в свое время усвоила этот подход. Только  
магистральным путем человечества был объявлен путь к коммунизму. 
Все люди, народы и культуры были хороши или плохи ровно в той 
степени,  в какой они в состоянии встать на этот светлый путь.  Мар-
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ксизм — европейское учение, основанное на постулате о едином пути 
развития всего человечества, и коммунистическая советская фанта-
стика, приняв марксизм, приняла и этот постулат. 

Но даже тогда у русской фантастики сохранялось сущностное от-
личие. В лучших произведениях о коммунизме, таких, как у Ивана 
Ефремова, остальным культурам Земли отнюдь не отводилась роль  
пассивных благодарных последователей или, при неблагодарности, 
адских бунтарей против райского прогресса. За ними совершенно от-
четливо признавались определенные достижения, которые они обяза-
тельно сложат в некую общую коммунистическую копилку, а уже ей, 
этой копилке, суждено стать главным достоянием, главной культур-
ной базой объединенного человечества. Да, всем странам и народам 
суждено в будущем стать коммунистическими, но советская модель 
коммунизма отнюдь не должна была перемолоть в порошок все ос-
тальные модели. Будучи, разумеется, опорной, просто по праву пер-
вородства,  советская модель должна была впитывать в себя все цен-
ное из иных, остальных «коммунизмов», а вот уж синтетическая мо-
дель в будущем обязательно должна была осчастливить весь род люд-
ской на веки вечные. 

И, кстати сказать, уже в этом лучшая советская фантастика о  
коммунизме оказывалась стопроцентно антисоветской, потому что  
наши партийные лидеры стояли целиком на европейских позициях : 
никаких общих копилок и взаимообогащений, только советская мо-
дель коммунизма одна на всех, и точка. 

Современная русская фантастика, в общем, исходит из неевро-
пейского принципа, взращенного и выстраданного фантастикой со-
ветской. Конечно, никаких коммунизмов нам не надо и никому не на-
до, молчаливо постулируется в ней — но единого для всех культур  
пути развития, в сущности, нет. Мы обречены на сосуществовании, 
оставаясь разными и двигаясь в разных по многим параметрам на-
правлениях. 

Конечно, эта концепция нигде всерьез не разрабатывается, по-
скольку это слишком скучно, слишком тягомотно для коммерческой 
литературы. Но она тихонько присутствует и зачастую, не фигурируя 
в текстах прямо, определяет, как конструируется фантастический ан-
тураж и каким этот антураж оказывается. 

6. В статье «Волны», Дмитрий Байкалов и Андрей Синицын пи-
шут: «На фоне унылой стагнации семидесятых стала зарождать-
ся Четвертая волна. Поколение авторов, понимавших, что «так 
жить нельзя» и пытавшихся предложить что-то новое, свежее, 
хотя бы и без всякой надежды на публикацию. «В стол» в эпоху 
Советов писали многие – но отличительным признаком Четвер-
той волны стали мучительные поиски хоть какого-нибудь от-
клика на выстраданное. Результатом явились семинары – Мос-
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ковский, Ленинградский, Симферопольский, — где молодые 
амбициозные фантасты могли собираться, обсуждать рукописи 
единомышленников и учиться писать под руководством авто-
ров-шестидесятников». К числу писателей, принадлежащих к, 
так называемой, Четвертой волне, авторы относят и Вас. Что Вы 
вспоминаете о тех временах? Чувствовали ли Вы себя частью 
единого движения, литературного, философского, культурного? 

Отклика на выстраданное ждет и жаждет писатель любого воз-
раста и любой волны. Просто писатели старших поколений были 
слишком обожжены сталинщиной, когда за данную другу рукопись  
можно было угодить под расстрел или на пожизненную каторгу — и к 
тому же друга утянуть за собой. Мы были молоды и не знали этих 
страхов. КГБ и доносчики были уже темой не столько кошмарных 
снов, сколько анекдотов. Поэтому нам было легче объединяться, об-
щаться, обмениваться текстами. Да, нас не печатали, но наши рукопи-
си ходили по рукам и,  как правило,  нам за это уже ничего не было.  
Мы же не были ярыми антисоветчиками, а опасности угрожали только  
этим ярым. Да, потом выяснилось, что за нами плотно приглядыва-
ли — но нервов нам особо не мотали. Я с моими приключениями в 
КГБ оказался довольно редким исключением — да и то, в общем, лег-
ко отделался. 

В памяти сохраняется лишь самое хорошее. А это было время 
стремительного набора ума и мастерства. Конечно, оно вспоминается 
с восторгом. Да что говорить, даже Борис Натанович Стругацкий, все 
время называющий 80-е годы «чудовищно душным временем, когда 
нечем было дышать», совсем недавно, когда мы вспоминали блиста-
тельную, искрометную работу семинара фантастов в ту пору, вдруг 
признался: «Да, замечательное было время!» Сейчас мне представля-
ется, что буквально с каждого заседания возглавлявшегося Борисом 
Стругацким семинара я уходил чуточку более мудрым, чем приходил. 

Но вот насчет единства... Наверное, единство чувствовали фэны , 
члены клубов Любителей Фантастики... Приличный писатель — су-
щество очень индивидуалистическое по природе своей, любую по-
пытку поставить его в строй, сделать членом какой-то организованной 
общности он неизбежно встречает в штыки. В памяти осталось, скорее, 
ощущение дружбы. Ощущение того, что есть те, кто тебя понимает. И 
есть те, кого понимаешь ты. Кто дышит с тобой одним воздухом. Для 
кого хорошо то же, что для тебя, и плохо то же, что для тебя. Можно  
ли это назвать ощущением единого движения?  Не знаю.  У нас же не 
было ни программы, ни устава, ни организации... Нас просто распира-
ло творческим экстазом друг на друга. 

7. «Мы признавались, что в СССР кризис может привести к раз-
рушительному, насильственному взрыву. Мы стремились к тому, 
чтобы советская империя заменилась неким содружеством, что-
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бы возникла многосекторная экономика с государственным, са-
моуправленческим и частным секторами, переход к гибким 
формам воздействия на экономику – индикативному планирова-
нию экономической демократии, свободным профсоюзам, поли-
тической демократии в западном смысле и развитию прямой 
демократии на низовом уровне, возможности простым людям 
как можно больше участвовать в решении общественных дел». 
Так пишет Павел Кудюкин, один из основателей философско-
культурно-общественного движения «Молодые социалисты». 
По-моему,  эта точка зрения имеет много общих черт с Вашей.  
Что Вы думаете об этом? Основатели движения «Молодые со-
циалисты» — Ваши ровесники. Я считаю, что это – самая глав-
ная причина сходства ваших взглядов.  То же самое я заметил 
изучая историю советской фантастики. Впрочем, можно сказать, 
что принадлежность к какому-то поколению является самым 
важным признаком для того, чтобы понимать идеи определен-
ного мыслителя. Эта «всеобщая» закономерность ярко выраже-
на в советской фантастике. Вы тоже считаете фактор «поколе-
ние» самым влияющим на историю советской фантастики? 

Грешным делом, я даже не слышал о молодых социалистах. 
Впрочем, уверен, они обо мне тоже не слышали. 

В восьмидесятых годах я в таких формулировках, какие Вы при-
вели в этой пространной цитате — «многосекторная экономика», «ин-
дикативное планирование» и пр. — я вообще не мыслил. Анекдоты 
про Брежнева рассказывал и слушал с большим удовольствием, да. Но  
СССР был для меня такой же данностью,  как,  скажем,  для молодого  
Диккенса — Британская империя. Со всеми ее достоинствами и не-
достатками. Чихал я на демократию в западном смысле! В ту пору ме-
ня больше всего волновало, как помирить двух любимых мною и лю-
бящих меня женщин! 

3. О фантастике В. Рыбакова 
1. Вячеслав Михайлович, некоторые критики считают, что фанта-

стический элемент в Вашем творчестве играет роль простого  
фона. Они берут, например, «Дерни за веревочку» и говорят, 
что это – вполне «реалистическая» повесть. И, конечно же, по-
весть хорошая потому,  что не фантастическая.  Я с ними не со-
гласен. Является ли это доказательством того презрения, кото-
рое продолжает существовать у многих литературных критиков 
по отношению к научной фантастике? 

Не знаю. Для меня «Веревочка» без того взгляда на ситуацию 
сверху, который дает фантастика, то есть без эпизодов, где ситуацию 
наблюдает и осмысляет историк из будущего,  была бы средней пове-
стью, возможно, эмоционально хлесткой, но дающей очень мало пи-
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щи для ума. В ней, пожалуй, впрямую, нагляднее, чем в какой-то дру-
гой вещи, реализовалась концепция взгляда со звезды. 

При этом человек извне отнюдь не является носителем какой-то  
высшей истины, он тоже ищет, тоже сомневается и мечется, глядя на 
нас в нашем жизненном лабиринте. Готовых ответов нет и у того, кто  
смотрит извне. Но он, по крайней мере, пытается их найти, он мыслит, 
то есть делает то, на что у нас тут частенько не хватает ни времени, ни 
желания, ни способностей. На мой взгляд, фантастические вкрапления  
в «Веревочке» не искусственные довески, но элементы, придающие 
тексту совершенно новое, высшее качество. Дополнительное измере-
ние. А те, кто этих элементов не понимает и не ценит — они не то что  
презирают фантастику, а скорее просто не дают себе труда мыслить и 
не хотят, чтобы их к этому понуждали, или хотя бы предлагали, про-
воцировали на это. Потому им мышление и кажется лишним. 

2. В Ваших произведениях преобладают мужские персонажи, хотя, 
на мой взгляд, женские персонажи нередко являются центром 
(хотя бы эмоциональным) всего повествования. Та же Ира из  
«Давних потерь», или Инга из «Дерни за веревочку», или Ася 
из «Очага на башне». Не могли бы Вы сказать несколько слов о 
процессе создания женских персонажей в Ваших произведени-
ях?  Это Вам удается легче или тяжелее по сравнению с муж-
скими? 

Абсолютно одинаково легко и одинаково тяжело. Они все в очень 
большой степени я сам — и женщины, и мужчины. Я практически не 
применяю методику прототипов — когда представляешь себе какого-
то из своих реальных знакомых и его описываешь. Грех сказать, но  
почти все я беру из себя. В том числе и бабью ревность, например... 

3. В Ваших произведениях единственным выходом из убогой ре-
альности, почти всегда, является образ «мальчика». У человека 
один, единственный способ быть счастливым: сохранить в себе 
детство. Мэлор остается играть футбол на Терре, планете, обре-
ченной на гибели (повесть «Доверие»); Мутант отказывается 
играть роль в борьбе за власть (рассказ «Первый день спасе-
ния»); Андрей Симагин – главный герой романа «Очаг на баш-
не», — по детски воспринимает мир и очень сильно напоминает 
Мышкина Достоевского. Как тяжело сохранить в себе детство в 
нынешних условиях? Что нужно делать, как вести себя? 

Ну, думаю, чтобы ответить на этот вопрос, мне пришлось бы пе-
реписать тут в качестве ответа все свои тексты, ни слова не упуская. 

Я же не предлагаю рецептов.  Это было бы очень глупо,  претен-
циозно и самонадеянно. Я показываю варианты и предлагаю смотреть, 
что из каждого получается — вернее, что получается из их столкнове-
ний. А там уж пусть каждый выбирает по вкусу. 
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4. В Ваших произведениях единственная сила, умеющая противо-
действовать Синдрому Длительного Унижения – любовь. По  
Вашему мнению, любить стало проще или сложнее? В Италии 
средняя длительность брака – меньше 2 года. Откуда сегодняш-
ние дети могут научиться любить? 

Похоже, что неоткуда — разве что из моих книг. 
5. Читая Ваши произведения,  мне пришла в голову мысль,  что  

Ваши литературные персонажи очень сильно напоминают тех, 
которые живут в книгах Андрея Платонова. И в тех, и в других 
существует сильная разница между «сердцем» и «умом» и все 
главные персонажи воспринимают окружающий мир сердцем. 
Что Вы думаете об этом? 

Проблема этого соотношения для меня очень рано стала крае-
угольным камнем. Еще в «Очаге», первый вариант которого был на-
писан в 1978-ом (мне было 24 года), Ася говорит: «Сердце дает цель, а 
ум способен лишь изыскивать для этой цели средства. Поэтому цель 
всегда человечнее средств...» 

6. Меня злит то, что в Италии переводят всякую псевдолитера-
турную дрянь, приходящую из США, а такого крупного и инте-
ресного писателя,  как Вас,  никто не знает.  Неужели нельзя это  
изменить? Перевели ли ваши произведения на другие языки? 
На какие? 

Вроде бы даже и переводили — на немецкий «Первый день спа-
сения», на французский «Не успеть», на польский — «Гравилет «Це-
саревич». Но никто не вложился в рекламный раскрут — и книги уш-
ли,  как вода в песок.  Их не заметили.  В них же нет какого-нибудь 
скандального антироссийского поноса. Стало быть, не нужны они за-
рубежному читателю... Ведь русские, как всем культурным людям За-
пада известно — это сплошь мафия или сталинисты, желающие пора-
ботить мир. Ну, еще поголовные антисемиты, на этом тоже можно хо-
рошо заработать в Европе. А в моих книжках про это любимое — ни 
слова. 

Потом, ведь Европа сейчас, сколько я понимаю, обожает эстети-
зацию извращений. А у меня и такого в помине нет. Я, так сказать, за 
здоровую семью и здоровый быт. 

У меня сильное подозрение, что в смаковании индивидуальных 
извращений европейцы по-детски прячутся от действительно серьез-
ных коллективных проблем. Перспектива Европы очень смутна. Нет 
даже понятийного аппарата, чтобы осознать проблемы. А тревога на-
растает... И тут им про маньяков, про маньяков... Все зло — от одино-
ких ненормальных. Как удобно! 
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4. О науке 
1. В рассказе «Давние потери» Вы упоминаете такие имена, как 

Георгий Эрихович Лангемак, Сергей Павлович Королев, Нико-
лай Иванович Вавилов.  Какова могла бы быть история совет-
ской науки, будь она не так сильно прикованная к партийным  
требованиям? 

Современная наука развивается лишь при колоссальных, очень не 
скоро дающих прибыль капиталовложениях. Советская империя в 
этом смысле была весьма удобна для большой науки.  Сталин мог за-
ставить всю страну ходить без штанов, но наука получала денег 
столько,  сколько надо,  и имела право на все.  Это было для науки хо-
рошо. 

Но природа обязательно предусматривает в комплект к плохому 
хорошее, а к хорошему плохое, чтобы в результате получилось нечто  
среднее, не очень выделяющееся. При сталинской системе как ни при 
какой другой, в большие начальники закономерно вылезали самые 
безграмотные, самые тупые шарлатаны. Настоящий ученый работает 
годами и десятилетиями, и почти никогда не способен гарантировать  
результат, а шарлатан всегда обещает чудо, и непременно через месяц, 
а то и назавтра. И диктатор, конечно, верит шарлатану, потому что  
диктатору по интеллекту и темпераменту шарлатан ближе. Диктатор  
тоже ждет чуда, оно ему просто необходимо, потому что он инстинк-
тивно ощущает: при нормальном ходе вещей ему, диктатору, в мире 
нет места. В итоге все хорошие ученые оказываются в подчинении у 
шарлатанов. И, таким образом, наука идет примерно так же, как она 
шла бы,  будь она в руках настоящих ученых,  но без имперской под-
держки и форсированного финансирования. 

2. Писатели Четвертой волны раньше всех осознали, что в нынеш-
нем мире информация – все. Обладание информацией равно об-
ладанию власти. Сейчас борьба за информацию происходит в 
основном в сети, в интернете. Что Вы думаете, какая нынешняя  
обстановка? Интернет поможет распространению информации 
или ее контролю (хотя мы оба знаем, что наука – нейтральна, и 
лишь человек может решить куда ее направлять)? 

Опять же у интернета есть и положительные, и отрицательные 
свойства. Да, есть легкость распространения информации и неподкон-
трольность этого распространения никакой власти. Это хорошо. С 
другой стороны, в интернете невероятно много прямого вранья или 
выдумок. Это плохо. Получается, что просто в разы возрастает ин-
формационный хаос. И получается, что все остается примерно как и 
было, только сутолоки и шума еще больше. 

Как и во всем при современной цивилизации. 
Она чрезвычайно избыточна. Производится в сто, в тысячу раз  

больше всего,  чем людям нужно,  но мертвый,  никому не нужный из-
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быток создает ощущение свободы и изобилия. А зачем такое изоби-
лие — никто не скажет. Просто, если бы его попытались ограничить, 
все это восприняли бы как покушение на основные свободы. И вот 
люди мечутся между десятками,  сотнями лишних вещей,  глаза выпу-
чены в разные стороны, язык вывалился, как у загнанной собаки, пот 
льет градом: выбирают, выбирают, выбирают... Либерте-е-е!! И давно  
уже забыли,  что им на самом деле нравится и что им на самом деле 
нужно.  То же и с информацией.  Чем ее больше — тем быстрее чело-
век стервенеет, машет на все обилие рукой и говорит: вот в это верю, 
а все остальное — вранье. И остается, как был, дураком, который ни-
чего на самом деле не знает. 

3. Каково отношение Вячеслава Рыбакова к интернету, к персо-
нальным компьютерам, к науке вообще? Какие направления се-
годняшней науки Вы считаете более перспективными? 

Компьютер — друг, но очень требовательный друг. Поначалу — 
он для тебя,  а потом сам не замечаешь,  как оказывается,  что ты для 
него. То время, которое ушло бы на чтение книг, на слушание музыки, 
на прогулки по лесу, уходит на поиски нового программного обеспе-
чения, на бесконечную установку более скорых и объемных дисков, 
на диагностику, на программы безопасности, на нескончаемые попыт-
ки понять и ликвидировать тот или иной глюк... Средство превраща-
ется в цель. Что же до науки в целом, то я в этом малокомпетентен и 
ничего оригинального не скажу. Генная инженерия и нанотехнологии 
сейчас — главное направление удара, и главные чудеса ждут нас, по-
хоже, именно здесь. И потому главные угрозы и несчастья — тоже 
здесь. 

С Вячеславом Рыбаковым беседовал Стефано Бартони 
2007 
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