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кожинов Виктор КОЖЕМЯКО
ожидается
шшодож?

вам выеояшго урожая. А
С1ШНЧВОШ ОбвязСТЯ I

иод. вжтввизмм «—Из
русской «умы». И сразу ве-
о ш ш » обстоатсльсп эапя-

о вас,
ИИ-

. М М ПМСПЮ, ЧТО 1Ы
была с твямвм другом • к м бы
•и I — м и н I щ и м и ив п а -

р и селввсрстова, оеэер
ИСЯМ> увИВшЕГО, А ПОСМЩЙШ

в а ш вашему учвтслво, выдв-
пяпцгса мыслателю РОССИИ
Михаилу М п ш л м п у Бахти-
ну. Но вот главное, о чем я ду-
мал; Ч1»ти этот своеобразный
своя о к ч в е л с п о * мысля, • о

п Пгсою* д у ш прошлого ш
считаете ваиболее актуаль-

вел Флоренский... Они же пря-
мо говорили о социализме как
некоем идеале и будущем Рос-
сии — конечно, не в тех чудо-
вищных проявлениях, которые
им самим довелось пережить.

Или такой мыслитель, кото-
рого у нас иначе не называли
как реакционер, — Константин
Леонтьев. И он совершенно
прямо говорил о неотвратимос-
ти социализма. Правда, человек
удивительно трезвый и прозор-
ливый, он говорил, что социа-
лизм вовсе не будет неким пре-
краснодушным обществом.
Нет, считал, что будет жестким,
даже жестоким. Но это потому,
что человечество до такой сте-
пени эмансипировалось, распа-
лось, разложилось, что без же-
стких мер вообще не обойтись.
Вот любят повторять его фра-
зу: «Россию надо подморозить,

кой. Интересная вещь!
пребывания в техническом ва-
кууме у человека рождается
жадное желание вернуться к
первобытному образу жизни...

Короче, мне сегодня пред-
ставляется ошибочным не то,
что в нашей стране строился
социализм, а то, что людям вну-
шалось: будет земной рай.

— Но если Сыне было лигой
целя, может, • энтузиазма та-
кого не было бы.

— Согласен. Интереснейший
и недооцененный, по-моему,
наш мыслитель Лев Гумилев ут-
верждал, что человечеством
всегда движут иллюзии. Чело-
век получает не то, к чему стре-
мится. Но и не сознавая этого, в
своем стремлении он проявляет
героизм. Такова история, вся
человеческая история — с
древнейших времен.

так называемых сталинских ре-
прессий, потери здесь в 30 раз
меньше. И это не потому, что
Сталин был менее жесток
(обычно по такому поводу гово-
рят «Оправдывает Сплина»).
Нет, просто революция как бы
исчерпала свою энергию.

Сначала у нас говорили о
Сталине, что он такой вот па-
лач. Теперь то же самое—о Ле-
нине. Но говорящие так нахо-
дятся по существу во власти
прежних поверхностных пред-
ставлений о роли личности в ис-
тории, когда все наши историче-
ские победы и достижения при-
писывались вождю. А теперь на
вождей сваливают все жертвы.
Дело, однако, не в Ленине н не в
Сталине. Дело в революции, в
ее неумолимой логике.

- В ы в е к м а ч и и н ь т К в о -
лмшпо как величайшую тра-

ие каких-то там сталинистов),
Сталин был действительно на-
пуган тем оборотом, который
коллективизация приняла. Но
он ничего уже не мог сделать.
Потому что миллионы уже
сдвинулись: поднялась беднота,
вовсю шло раскулачивание,
где-то пролилась кровь и так
далее. Остановить это было
уже невозможно.

ла с Фраивуккой вевялииш-
ев, иожао вевомавгтц что она
тоже укшчтовшлв главу гвсу>

водвМоскве-
Оксц Клязьма, Яхроме?

страны сегодня, в это трудякй-
имм в, как любил говорить

судьбоносное время?
Что, аа ваш взгляд, особенно
важно учесть яви, определяя
доро!? в завтрашне день?

— Чрезвычайно важным, ко-
нечно, становится сегодня во-
прос о нашем общественном ус-
тройстве. И я с полной убеж-
денностью могу сказать, даже
целый трактат написать иа эту
тему, что основное движение
русской мысли в наиболее глу-
боких ее проявлениях шло вот в
каком направлении: впереди так
или иначе будет то, что называ-
ется социализмом.

Очень многие до сих пор уве-
рены, что эту мысль проповедо-
вали у нас лишь такие люди, как
Белинский, Чернышевский, До-
бролюбов, Герцен. Однако это
не совсем так или даже совсем
не так, о чем я кратко уже ска-
зал в первом номере журнала
«Наш современник» за этот год.

Например, возьмем Чаадаева,
который, я считаю, неверно по-
нят и которого называют запад-
ником, хотя, строго говоря, он
таковым не является (в нем. как
и в Пушкине, были та полнота и
цельность, которые поднимают
его над последующими фигура-
ми, когда уже произошел, соб-
ственно, этот раскол на запад-
ников и славянофилов). Так
вот, Чаадаев еще в 40-« года»
прошлого века дал такую фор-
мулу: «Социализм победит не
потому, что он прав, а потому,
что не правы его противники»

А если перенестись почти на
сто лет вперед, примерно ту же
мысль можно найти у Бердяева,
который утверждал: как бы там
ни спорили, что бы ни доказы-
вали, а социализм ближе хрис-
тианству, чем капитализм Он
был человек очень переменчи-
вый, неустойчивый, Бердяев,
однако /га мысль у нею посто-
янно присутствовала

— К Бердяев), да • к Чаада-
еву, вы же ищете, отношение
сшжиое, попоиу ссылки иа
них кого-то могут и не убедить.

— Я ссылаюсь на них для го-
го, чтобы показать, какой ши-
рокий круг самых крупных рус-
ских мыслителей думал в лпм
направлении. Причем все врем*
— более полутора веков. Неза-
долю ло смерти, фактически
уже в наши дни. скачал об лом
и Алексей Федорович Лосев
человечество совершенно неиз-
бежно идет от индивизуали ша
к коллективизму А ведь не на-
до запивать, что Лосев не-
сколько лет провел в ГУЛАГе

Пожалуй, можно назвать
только трех крупнейших рус-
ски» мыслителей, которые не

так о снимали т е

«ЭТО бесплодное
дело — пытаться

историю»

Московской области
Л И №

— Свата а Пвдмосяоа» дай-
чам в году

мвяуаакм. Однако, к о ;

Прогноз специалистов
метеорологов, эаваеы воды в
еакжаом веером ва М-ЭЙ

ригор
ский и П>заиов Причем я это
объяснил Пм тем. что вес трое
были люди с колоссальным, не-
вероятным ратитигм личност-
ного начала И мл пч не пои*,
ляло им при мать, 'по должна
устамояития • конце концов об-
щественна» сиЧтвениость. что
общество должно
иашужиио. Все же

Ну мл* славянофилы они
ведь все были кщиалисты Они
КРИТИ'НЧ'КИ ОТНОСИЛИСЬ К ЗВПАД-
иому социализму, но т > а по-
нятно при их критическом от-
ношении к Запалу яооЛше
Чрсшгрио критическом, 'по
ТОЖГ. Впрочем. ПОНЯТНО ргаК

ция иа чре шериос копирование
у иас западной мысли ||у а
аальше? Сергей Бушам». 11а

иначе она сгниет». Так он имел
в виду не монархизмом «подмо-
розить» или как-нибудь еще, а
именно социализмом. У него
тогда, в 80-е годы, была паже
идея, что русская монархия са-
ма придет к необходимости вве-
дения социализма. Утопичес-
кая, конечно, идеи, но тем не
менее характерная.

— Дла многих, прямо скажу,
такой взгляд будет весьма нео-
жиданным. Как же,
му, все это объяснить?

— В самом историческом
развитии России многие наши
мыслители видели предпосылки

I. О Западе они гово-
что там индивидуализм
до таких пределов, что

социализм невозможен. В Рос-
сии же — совсем другое дело.
Общинное, соборное начало у
нас жило всегда.

Отдаю себе отчет — разные
люди отнесутся к этому по-раз-
ному, но утверждаю: говорить,
будто русская мысль в наиболее
глубоких проявлениях ее была
против социализма (что прихо-
дится слышать сплошь и ря-
дом). — это фальсификация.

— Однако представление о
социализме тоже ведь было
разным.

— Эти мыслители вовсе не
считали, что социализм будет
земным раем. Особенно, ска-
жем, тот же Леонтьев Но, с мо-
ей точки зрения, ился прогресса
вообще ложная В<п. дескать,
люди Оудут жить все лучше, все
прекраснее. В конце концов
ла мысль противоречит обще-
му представлению о мире. Мы
же знаем, что есть закон сохра-
нения энергии, закон сохране-
ния вещества, то есть иелыя
что-то прибавить, не уПаяив че-
го-то. Каждое приобретение
оборачивается одновременно
утратой.

Лион столько лет восхища-
лись научно-техническим про-
грессом. А сейчас ' Оказались
перед страшным результатом,
страшной реальностей! На кар-
ту поставлено само существова-
ние человечества и лажг Тсмли1

— Лгоии] Максимом-. Лео-
нов перса смертью говорил
мне больше всего именно об
этом. Г.го буквально мучила

спаегт ли себя че-

И меня сейчас крайне возму-
щает, когда проклинают жизнь
в нашей стране после 1917 года,
исходя из такой посылки: недо-
статочно были сыты, не очень
хорошо одеты и обуты...

— Вот мы и подошла, Вадим

гедиво... Наверное, вотому,

рианович, еще к одному
вопросу, который мне очень
хотелось вам задать. К оценке
наших советсвшх лет, которые

анафеме. Прзячем
не только так называемые де-
мократы, но в патриоты.
Не

СТЯХМ ТО) ЧТО ЯМС ОЧСЮЬ

«к

— Да. такая вот ш ш Че-
|гт техии'ксыио протрсс-

св лействитсльио вроде бы чйо-
ги получил Презставит). толь-
ко приходилось руПит». дрова,
таскать воду, тратить арема и
силы на всякие другие вроде бы
ничтожные пела А Теперь и во-
ла, и тепло поставляются а дом
Но неизвестно, оказывается,
что лучик, а что кужс

На Ряиншииг, • Мгик-рг. щ
был в тех местах, гяе на петро-
ве отдыхали после полги* на
им космонавты И вот миг рж

но как бы совершенно пере-
черкивают семьдесят пять по-
еяереаолвоавиммых лет в а п о -
рии России. Это совершенно
бесплодная вещь».

Как же отнестись к револю-
ции в а тому, что было после
вес? Да в яо нес — тоже. Сто-
ит лв так уж идеализировать
«Россию, которую мы потеря-
ли.? Эти вопросы снова и сно-
ва встают перед нами. Имени»
вокруг и п развертывается се-
годня множество схваток а ба-
талий, часто мешающих объе-
динению людей, которым, ка-
залось бы, одинаково дорога
Россия.

— Что касается революции,
/го очень сложный вопрос. Во-
прос философский, даже рели-
гиозный Время от времени лю-
бая страна переживает этот чу-
довищный катаклизм, когда
ставится задача убить предше-
ствуихцес общество. И только
невежество, незнание фактов
приводят к тому, что действи-
тельно невероятные жертвы,
рафушения. страдания, кото-
рые выпали на полю наших лю-
дей. 1К(|6енно в первые I олы ре-
волюции и гражданской войны,
рассматривайте как некое
уникальное, исключительное
явление, свойственное только
•Чксии 14а этой почве даже ру-
софобия рождается Между
гем. если человек потрудится
как следует узнать истории)
Францу ккой революции, он
обязательно прилет к выводу,
что она была ничуть, не менее
жестокой и страшной

Приведутакуи! цифру Носа
мым точным подсчетам. Фраи
имя потеряла тткла 4 миллиона
человек Гели перевести в мас-
игтвП ПКСИИ. население шпорой
было в семь рв| больше, то по-
лучится почти 30 миллионов А
л п больше. а1ем погибло у иас

Могу сослаться на лемогтм
фи'кский анализ период!
1Ч1К, |<»М

с»и ипретили приводить к и-Пе
•лсктргнчтво, сами ловили
рыбу и жарили П Н 1 Ш 1 Н Г у
них не было даже печки няка

ЛТ**™"* в м<тй стпп.г, олуЛчи
кованное в освятим номере жур-
нала • Маш современник» за
прошлый юд 11а основе неопро-
вержимых данных а пока ш и ш ,
чю в 1''1К 14.7 юлах гминбло
•жило Л) миллионов человек

Кстати, если вить время с
1ЧМ по 194*1 год. то есть пик

ни 1игачевым, а
слово это пашете всегда с
большой буквы?

— Да. И если говорят об
ужасных жертвах того периода,
я отвечаю, что это та трагедия,
без которой история человече-
ства невозможна. Что подела-
ешь, все бытие человеческое
чревато трагедией. А во время
революций, этих мощнейших
катаклизмов, обнажается какая-
то суть человеческого бытия.

То. что жизнь человека, даже
отдельного человека, есть тра-
гедия, ясно уже из того, что он
умрет, и главное — он. знает,
что умрет. Единственное живое
существо, которое это знает!
Сейчас, когда многие у нас за-
говорили о религии, стоит под-
черкнуть, что в любой религии
человеческое бытие осознается
именно как трагическое. В этом
высокий смысл религиозного
сознания. Потому, когда один
очень известный наш человек
на вопрос о том, что он чувст-
вует в церкви, отвечает: «Я таи
испытываю чувство комфор-
та», — это звучит как неле-
пость.

Другое дело, что религия
учит: поскольку трагедия — это
истинное бытие человека, не
надо от этого приходить а отча-
яние. Это, если хотите, высокий
удел. И таков удел Христа был
— он тоже пережил трагедию...

Итак, в 1937 году, можно ска-
зать, был последний сильный
всплеск революции Это, кста-
ти, закон всех революций, что
жертвами становятся в конце
концов те. кто их совершал.

— Революция пожирает сво-
их детей.

— Именно. Такова жестокая
закономерность... Потом, прав-
да, что-то еще продолжается по
инерции. Сила инерции велика
не только в природе, но и в об-
ществе Можно привести мно-
жество примеров: если в исто-
рии начинается движение в ка-
ком-то напраялении, его уже
нельзя свернул, с дороги.

Ну олин пример хотя бы Ни-
колай Нторой еще до начала

воины отдал прики о
мобилизации. И ответ

на акции Германии и Австро
Кгжрии А потом он испугался
и решил /ту мобилизацию отмс-
нить. Но в ответ один за другим
стали молить ему военачальни-
ки • Наше Величество, это не-
возможно сослать. Массы лю-
дей уже двинулись, и, если по-
пытаться их остановить, будет
полный хвое, мы полностью
прпифасм»

Или еще Принято говорить,
что инк-стную статью «Голово-
кру*гнмс от успгхпп* Сталин
написал как бы для того, чтобы
отмыты», увидев, к каким

— Так делает любая револю-
ция. Хотя мера эта, может
быть, символическая, ио она
много значит: раз уничтожается
человек; на которого молились,
значит, падают и остальные за-
преты. Значит, все дозволено!
Французская революция вовсе
не была социалистической, но
она поступила точно так же.

аееужеваю-
• воФвааавга

— Как самый большой госу-
дарственный праздник. Это —
великое торжество народа!
А мы? Мы сейчас проклинаем.
Все проклинают — и демокра-
ты, я патриоты. Я считаю это
проявлением русского (или рос-
сийского) экстремизма.

Никто же не может отрицать,
что современное французское
общество основано на крови и
костях людей, которые погибли
во время Великой Французской
революции. Это факт, который
никак нельзя отменить. И вот
меня поразило заявление Алек-
сандра Исаевича Солженицына,
кстати, мной уважаемого, когда
он приехал в места Вандеи — о с -
трова крестьянского сопротив-
ления французской революции,
где погибло от полумиллиона до
миллиона крестьян. Остановив-
шись около памятника этим кре-
стьянам, Солженицын говорит
вот и у нас во время революции
погибай крестьяне, было Там-
бовское восстание, поэтому...
надапокончить с коммунизмом.

Но при чем же тут комму-
низм? Он говорил это в стране,
где не было никакой коммунис-
тической революции, ио в стра-
не, которая вместе с тем, как я
уже сказал, построена на крови
и костях тех же вандейских кре-
стьян.

у вас ввяяяьм 6ы-
вчаавя, а белые —

зловеами. Сетовав асе
с

всаомавм: вакваум еильяега

л о т о * яМооорота ОввзяМялоСав ч р

вьпвйяо эагувыяаьш. И вот ре-

ках По|

яя Она а Клязьме
ожидается выям, чем в вро-

ВЕЛОМ году,

средам* мяог
лв. Сваашал»
руют навеяна
рскаввт г а м
ежом, Можа*

во яе превысит

КТЫ ВВ ЯВНкГВОЭВ-

май (как ах вред-
и м ) в Однняов-
вежом, •оскрясся-

Нв
вив бв1вьвм>а.том, м я
сеть рака от оргаввчееках в
нерадивых удобрения.

Ояряаемашую обесгнжоен-

Есть в Мясковской областв

— И в этом есть своя неправ-
да. Вообще, господствующее
сегодня стремление изображать
революционные событив толь-
ко как расправу всесильных
большевистских палачей над
беспомощными и ни в чем ие
повинными жертвами плохо не
только потому, что часто не со-
ответствует действительности.
Еще хуже другое: при подобном
истолковании в сущности при-
нижается и обессмысливается
вся история России эпохи Рево-
люции Ибо коллизия «палачи и
жертвы», конечно, крайне при-
скорбная коллизия, но отнюдь
не трагическая, если иметь в
виду истинный, высокий смысл
этого слова. Подлинная траге-
дия (как в истории, так и в ис-
кусстве) есть смертельное про-
тивоборство таких сил. каждая
из которых во-своему вашовмв
(в данном случае печь идет о
глубоком понятии «трагическая
вина») и во-своему нрава.

— В явухтомаяш • - И з рус-
ской думы» и обратил ааамв-
вк* на мысль Авралом Гвяге-
рьеаа. аьасалзавагую в серяав

жителям — быть начесу. Я вв-

в войнах рек.
Скалим, Еявпмм — летом тв-

ром. Здесь возможны водтовлв-

Нв вам уаи дагваврвлвп е Мае-
веаекам вояаааым аавугеи а

евтуавиаж.
ЮряйМАХРНН.

Кому война,
кому

мать родна

виаита выло
лидеров «тих стран на учас-
ти* • церемонии открытия •
иаа железной дороги, см-

"IV

летЗа последние пять
внутренний валовой про-
дукт • Молдавии сократился
о о л м чем наполовину. По-
лупарализованы промыш-
ленность и строительство, в
упадок пришло сельское хо-
зяйство. Бедствуют люди,
большинство и | которых
уже не а сипах свести концы
с концами.

Однако надарон сказано:
кому война, кому мать род-
на. Расцветают банкиры,
всевозможные фондовики и
страховики, ловящие, как го-
ворится, момент в увлека-
тельном крутеже чужих де-
нег иа собственной мельни-
це. Не плохом, нужно ска-
зать, крутеже. В декабре, на-
пример, средняя зарплата в
банковской и кредитной
ферах и системе страхова-

ния республики без малого в
10 раз превысила

боток в

М0Й1
Ираном.

Значен
ли трудно переоценить: цен-
тральноаэиатские и закав-
казские государства получат

мход к Индийскомупрямой выход к инд
океану и Персидскому зали
•у. Кроме того, открывается
более короткий путь между
Юго-Восточной Азией и Ев-
ропой через Центральную
Азию и Закавказье. Т м и м
образом, Тегеран становит-
ся неким координатором
торгово-экономических от-
ношений между странами,
лежащими на возрождае-
мой трассе древнего Шелко-
вого пути.

Борвс МКРТЧЯа
г.Ереван.

Московский

раооток в здр
нии, образовании и культу
ре. И это притом, что у тех
же, скажем, учителей зар-
плата составляет мене* тре-
ти даже прожиточного мини-
мума. И выплачивается к то-
му же креине нерегулярно.

Аркадий ПАСЕЧНИК.
г. Кишинев.

Шелковый
путь станет

грузинской

На основе соглашения,
подписанного между мос-
ковской и тбилисской мэри-
ями, в столице России нача-
ло работу подразделение
грузинской полиции. Об
атом сообщил заместитель
министре внутренних дел
Грузии Джемал Гахокидзе.
По его словам, борьбе с ор-

преступиос-
• бмеотруд-

Мииистр иностранных
дел Ирана Али Акбар Валея-
ти завершил свой много-

виэит ло странам
Официальной целью

тью невозможна
иичестаа с другими
ми. В настоящее время гру-

бюро Интерпола
с 46 государст-

|зладагивтрСТАТСЫ1Й.
г. Тбилиси.

ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ

«мое» вт тн, ямш ааж влипая «а» яяиваж

М.Я Сааетм аяявзав-
1!.«»*1А-
К7* 17.М

• 20 МАРТА

коллективизация смотрите, де-
скать, я пгягтмв А по моему
убгжленин) (и в последнее вре-
мя появились анажиимнме ис

I иа эту тему, причем

тя баев с ввягнмишвая в, пало
быть, врямввмигя

А В
врояол
т« лгт поел» 1*17-го вт гяяла..

— Мне кажется, что в каком-
то смысле мы вилжиы сегодня
соединить ту идею, которая
предшествовала революции, с
той идеей, ипорая была после
нее
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