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Я выступаю по поручению «Общественной комиссии по сохранению
наследия академика Сахарова», официальное название бывшего Фонда
Сахарова, сокращенно - «Сахаровский центр». «Общественную комиссию»
основала Елена Георгиевна Боннэр буквально через три месяца после смерти
Сахарова. Первым пунктом устава «Общественной комиссии» был организация Архива Сахарова.
Архив Сахарова открылся в 1994 году, таким образом, Музей А.Д.
Сахарова нас старше. Мы отметили четверть века работы архива. Я
заведующая Архивом Сахарова по просьбе Елены Георгиевны Боннэр.
Примите приветствие от «Общественной комиссии по сохранению наследия
академика Сахарова» («Сахаровского центра»).
Борис Альтшулер, который является моим содокладчиком, и по
поручению, которого я представляю и его доклад, — это старший научный
сотрудник ФИАНа, того самого ФИАНа, с которым была связана вся жизнь
Сахарова начиная с аспирантуры и до конца жизни. В тексте выступления
Альтшулера идет сначала упоминание о том, что мы, то есть он и я, были
участниками первых «Сахаровских чтений» в 1990 году, которые были
связаны с сорока днями А.Д. Сахарова. Тогда участников было просто «наезд»
на Горький, тогда же открывалась памятная доска на доме, где сейчас музей.
Это были первые «Сахаровские чтения», а сейчас двенадцатые, я очень рада,
это событие, учитывая, что мы уже давно живем в XXI веке. Борис
Альтшулер с очень давних времен, с тех пор как Московская Хельсинкская
группа возродилась в годы Перестройки и вернулась в Москву, с тех пор и он
член Христианской группы.
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Я должна зачитать его благодарность Музею А.Д. Сахарова в Нижнем
Новгороде: «за организацию очередной двенадцатой конференции и за всю
проводимую музеем работу. Наша общественная задача - сохранить образ
живого Сахарова, творческого Сахарова, никогда не поддающегося греху
уныния.»
18 марта 2019 года вышло Распоряжение Президента Российской
Федерации «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 100летию со дня рождения А.Д. Сахарова». Возможно, подтолкнуло Путина
известие, пока не оглашенное, что Европарламент планирует 2021 год назвать
«годом Сахарова».
Моя часть доклада посвящена 30-летию окончания Афганской войны. С
темой «Афганская война» связано очень много событий жизни Андрея
Дмитриевича Сахарова, в том числе семилетняя ссылка в Горький.
Началось все не с 1979 года, а с 1973-го. В 1973 году в Королевстве
Афганистан пала монархия и родилась первая Республика Афганистан.
Политический режим – авторитарная диктатура, то есть политическая
нестабильность, которая проявляется в соперничестве между группировками
прокоммунистической и чисто исламской. Эта ситуация продолжается до
1978 года. Срана ужасно бедная, неграмотная, очень слабая, революция 1978
года произошла по «естественным» причинам. Власть получает Народнодемократическая партия Афганистана, а республика, уже вторая, будет
называться Демократическая Республика Афганистан. Но ситуация
внутрипартийная продолжается очень-очень тяжелая: и террор, и мятежи в
армии, очень тяжелое положение в стране. Пик этого состояния внутри страны
— сентябрь 1979 года.
Именно с 1979 года афганское руководство начинает многократные
обращения к Советскому руководству о прямом советском военном
вмешательстве. В сентябре 1979 года, когда один из членов Народнодемократической партии, Амин, арестовывает и убивает лидера этой партии,
Тараки, после этого положение не улучшается, а наоборот, ухудшается.
Особенно пострадала в этот момент армия, главная опора этой Народнодемократической партии. Тогда-то советское руководство принимает
решение о свержении Амина и замены его на более лояльного к Советскому
Союзу Барака Кармаля.
25 декабря советские войска уже в Афганистане, 27 декабря - штурм
дворца Амина и убийство Амина, Барака Кармаля привозят в Афганистан, и
афганский народ узнает о том, что объявлен второй этап революции, а,
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другими словами, начинается новый этап гражданской войны, в которой и
будет принимать участие Советский Союз в течение последующих девяти лет.
По времени — это больше, чем Великая Отечественная Война. Конечно,
погибших советских граждан не миллионы, в Афганской войне они
измерялись тысячами, но страшными итогами войны были итоги для
Афганистана. В Афганистане были убиты и покалеченны 2,7 млн, в основном
гражданского населения, и еще несколько миллионов стало беженцами,
покинувшими страну.
Итоги для СССР, официальные цифры. Неофициальный цифры, само
собой разумеется, будут другими, более страшными. Безвозвратные потери,
то есть убитые, умершие от ран, пропавшие без вести: 15000 человек, а по
данным исследования Генерального штаба, безвозвратные людские потери
только в одной 40-й армии были 26000. Такое соотношение официальных и
исследовательских цифр. Санитарные потери, то есть раненые, контуженные,
инфекционные больные - примерно полмиллиона. Из уволенных с военной
службы инвалидами остались 11 с лишним тысяч человек. Ежегодные
расходы из госбюджета СССР на поддержку кабульского правительства были
800 млн долларов, ежегодные расходы из бюджета СССР на содержание
только одной 40-й армии и ведения боевых действий - от 3 до 8 млрд долларов.
Была организована специальная комиссия экономистов из разных
ведомств, так вот итоги этой комиссии опубликованы не были. Такие они
были очевидно страшные, что они даже не решились их опубликовать. К
этому надо еще прибавить санкции. В основном самые страшные станции,
тяжелые для СССР, были санкции, введенные прямо в январе 1980 года
Соединенными Штатами. Основное, как мне кажется: эмбарго на продажу
зерна, прекращение продаж высокоразвитых технологий. Ну и конечно
двустороннее сокращение персонала в посольствах. Это общие данные,
которые можно найти в сегодняшней Википедии.
Что происходило в те годы в Советском Союзе? Во всяком случае я
подтверждаю, поскольку я сама жила именно в это время. Освещение в
советских СМИ, происходящего в Афганистане, конечно не было. Цинковые
гробы с телами погибших хранили в полутайне, и было строго запрещено
указывать место гибели. Само Советское население было аполитичным по
отношению к этой проблеме, во-первых, из-за недостатка информации и из-за
страха, конечно. Страх был у родителей сыновей призывного возраста.
Как известно, открыто выступивших против введения советских войск в
Афганистан, было не так уж много. Один из них был академик Андрей
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Сахаров, его первые выступления было в последних числах декабря 1979 года
и 8 января 1980 года. Это и послужило последней каплей терпения советского
руководства по отношению к поведению «политически вредного академика».
Эта формулировка, «политически вредный академик», присутствует в очень
многих документах КГБ. У нас были такие золотые времена, когда
открывались архивы и Елене Георгиевне Боннэр прямо «на блюдечке с
голубой каемочкой» поступило очень много документов из архивов и КГБ, из
архива Президента Российской Федерации и других государственных архивов
Росархива. В нашем архиве есть все, что «сотворил» в своей деятельности и
общественной жизни А.Д. Сахаров, есть результаты оперативной
деятельности КГБ, соответственно, судьба его решалась не в КГБ, а, как
известно, именно на уровне Политбюро ЦK КПСС. Именно на их заседаниях
принимались соответствующие меры. Политбюро терпело Сахарова, когда он
уже основательно занимался общественной работой, то есть после того, как
он был отстранен от секретных работ на объекте. Терпели ровно 10 лет.
Отправляют его во внесудебную ссылку (только суд может определить и вид
наказания, и срок наказания, ничего этого не было), и поэтому ссылка
незаконная. Семь лет без одного месяца. У Андрея Дмитриевича паспорт,
выданный ему через три года после того, как у него забрали паспорт с
московской пропиской, оказался без следов московской прописки, стоял сразу
штамп горьковской милиции. Андрей Дмитриевич и Елена Георгиевна даже
себе место подыскали на кладбище (близ д. Ольгино).
Судьба А.Д. Сахарова разбита точно на четкие периоды. 20 лет – объект,
20 лет он физик-прикладник, за этот период он получает высшие
государственные
награды.
Максимально,
как
известно,
Героем
Социалистического Труда можно было быть только три раза. За всю историю
Советского Союза было всего 16 трижды Героев Социалистического Труда,
из них 9 человек – это люди с атомного проекта, в том числе А.Д. Сахаров.
Затем совершенно новый период, 10 лет до ссылки, плюс 7 лет ссылки — это
общественная занятость, где он получают высшую международную награду,
Нобелевскую премию мира. Кажется, что эти награды не могут быть
совместимыми, но представить без этих наград Сахарова просто невозможно.
Сахаров заканчивает 20 лет на объекте тем, что он, носитель государственных
секретов, в одночасье становится общественным деятелем и сразу с мировым
именем. Те самые известные «Размышления…» Сахарова, причина его
отстранения от работ, вышли после двухлетней дискуссии на Западе, той
самой дискуссии, о которой Сахаров самолично просил Брежнева. У нас есть
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документы из Политбюро, где первым работу Сахарова читает именно
Брежнев, а дальше идут подписи всех членов Политбюро.
Главное, что Андрей Дмитриевич был готов к общественной
деятельности именно через 20 лет, все происходило «по законам природы».
Та часть общественной деятельности Сахарова, мне кажется, наиболее
известна сегодняшней России, очень мало известно про научную деятельность
и его заслуги.
Закончилась ссылка совершенно неожиданно для всего населения
Советского Союза. Личное обращение к Сахарову о возвращении для
продолжения патриотических дел, причем сразу после заседания, когда было
принято решение о его возвращении. Первая личная встреча Сахарова и
Горбачева состоялась очень скоро, в феврале 1987 года. При этой встрече
Андрей Дмитриевич его поблагодарил, его конкретные слова: «Я получил
свободу, одновременно я чувствую возросшую ответственность. Свобода и
ответственность – неразделимы». Как известно, чувство ответственности
работало у него всегда. Судьба отвела ему только три года, но какие три года!
Все ругают сегодняшний Перестройку, но мне кажется, что Сахаров ушел
из жизни немножко раньше, его не стало в самой высшей точке эйфории этого
периода Перестройки, когда закончилась холодная война. Он лично
поучаствовал в первых договорах с Соединенными Штатами о запрещении
ядерного оружия. С этого начинается его последний трехлетний период, и
самый яркий — это, конечно, последние годы жизни, тот самый I Съезд
народных депутатов СССР.
Высшая оценка, которую Сахаров получает, она не сверху, а от
окружающей его среды, оценка - «как жить дальше, если умерла наша
совесть?». Я долгое время считала, что Андрей Дмитриевич не знал об этой
высшей оценке, которую нельзя прицепить на грудь. Оказывается, не так. В
прошлом году мы получили большую коллекцию фотографий
профессионального фотографа Богданова на разные темы, в том числе
фотографии митингов академических институтов, когда выдвигались
кандидаты в народные депутаты от Академии наук. Это февраль 1989 года.
Среди этой коллекции оказалось две фотографии, где митинг уже
заканчивается, это был многотысячный митинг, и на снегу были воткнуты
использованные плакаты, среди них: «Андрей Сахаров - совесть нации».
Андрей Дмитриевич не выступал, но он был на этом митинге. В этом я лишний
раз убедилась во время работы с письмами советских граждан к Сахарову,
депутату. Письма приходили тысячами в последние полгода жизни, во всяком
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случае только у нас в архиве их 13000. В этих письмах уже рефреном звучало,
что Андрей Дмитриевич - совесть нации.
I Съезд народных депутатов СССР – это не просто высший орган
государственной власти, а благодаря Перестройке, объявленной гласности,
это первый, и, надо думать, последний случай в истории российского
парламентаризма, потому что шла прямая трансляция всей работы Съезда от
начала и до конца, именно только I Съезда. С 25 мая по 2 июня только две
недели и 2000 депутатов. За две недели один раз выйти на трибуну многие из
депутатов просто не смогли. Андрей Дмитриевич выходил одиннадцать раз.
В эти же дни было два дня обструкции, 1 и 2 июня, после выступления афганца
Червонопиского, потерявшего на войне обе ноги, он был народным депутатом
от Украины. Все знают, с какой целью выходил Червонопиский. Он
заступился за всех интернационалистов-афганцев, ветеранов, потому что к
этому моменту уже шло осуждение Афганской войны. Первым поднялся
приветствовать Червонопиского Президиум, то есть Политбюро ЦК КПСС, и
потом поднялся весь зал. Шум, топот, и в этих условиях Сахаров не
продавался, наоборот, он сказал, что оценивает, как награду, свою ссылку в
Горький. Очень скоро А.Д. Сахаров умер. 12-13 декабря были дни заседаний,
14-го декабря была самоличная работа у каждого депутата, когда Сахарова не
стало.
24 декабря 1989 года Съезд народных депутатов СССР дал однозначную
оценку этим событиям: «Съезд народных депутатов СССР поддерживает
политическую оценку, данную Комитетом Верховного Совета СССР по
международным делам решению о вводе советских войск в Афганистан в 1979
году, и считает, что это решение заслуживает морального и политического
осуждения.»
Это было 30 лет назад, сегодня обстановка совсем другая, я имею в виду
именно эту тему. Как известно, комитет Госдумы по обороне предложил
«признать несоответствующим принципам исторической справедливости
моральное и политическое осуждение решения о вводе советских войск
Афганистан в декабре 1979», и даже был проект Постановления Госдумы,
подготовленный для парламентских слушаний. По данным на февраль 2019
года, Госдума отказалась реабилитировать ввод советских войск в
Афганистан. Тридцатилетняя оценка Афганской войны пока еще в силе.
На I Съезде в последний день заседания Съезда, на утреннем заседании,
Андрей Дмитриевич был избран в конституционную комиссию, в этой
комиссии оказались все коммунисты во главе с Горбачевым. Академик
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Сагдеев предложил включить Андрея Дмитриевича, он согласился, только
поставил условие, что что он будет работать один. И он единственный, кто
успел за короткий период между двумя Съездами, составить свой проект
Конституции, который не попал в уже новую Конституцию Российской
Федерации.

ПОЛВЕКА «РАЗМЫШЛЕНИЙ...» А.Д. САХАРОВА:
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ, АКТУАЛЬНЫЙ И СЕГОДНЯ
Альтшулер Борис Львович
старший научный сотрудник ОТФ ФИАН им. П.Н. Лебедева,
член Московской Хельсинской группы,
Председатель Правления РОО «Право ребенка»
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Прошло ровно 50 лет с того момента, как газета «Нью-Йорк Таймс» в
номере за 22 июля 1968 года опубликовала эссе А.Д. Сахарова «Размышления
о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». Этой
знаменательной дате посвящена статья историка науки Геннадия Горелика
«Размышлениям Андрея Сахарова о прогрессе, мире и свободе — 50 лет»
(«Троицкий вариант», 17.07.2018г., № 258 - https://trv-science.ru/2018/07/17/50let-razmyshleniyam-saxarova/), автор которой раскрывает мотивы, побудившие
Андрея Дмитриевича к написанию этого исторического эссе. И я должен
признаться, что для меня многое тут оказалось новым и интересным, хотя я
знал Сахарова более 20 лет (1968-1989) и сам немало написал о нем после его
кончины.
Я не знал, что именно появление «Размышлений...» в самиздате в мае
1968 года побудило руководство СССР вступить в переговоры с США о
взаимном моратории на создание систем противоракетной обороны (ПРО). То
есть, как только машинописные рукописи одного из первых вариантов эссе
стали распространяться в Москве, КГБ напечатало «Размышления...»
отдельной брошюрой и направило всем членам Политбюро. И уже 1 июля
1968 года президент США Линдон Джонсон объявил о соглашении с СССР
начать переговоры об ограничении ПРО.
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Этому предшествовали следующие события: А.Д. Сахаров, Ю.Б. Харитон
и Е.И. Забабахин (Харитон и Забабахин — руководители ядерный центров
«Арзамас-16» - г. Саров и «Челябинск-70» - г. Снежинск) безуспешно
пытались убедить советское руководство согласиться с предложением
президента США от 10 января 1967 года о взаимном моратории на
развертывание ПРО. Ведущие советские ядерщики, так же как и их
американские коллеги, считали, что в процессе создания ПРО в СССР и в
США может быть опасно нарушено то самое «равновесие страха» (угроза
«взаимного гарантированного уничтожения»), которое много лет удерживало
(и ведь удержало !!!) человечество от самоликвидации в третьей ядерной
мировой войне. После того, как посетивший США в июне 1967 г.
Председатель Правительства СССР А.Н. Косыгин отверг предложение США
о моратории ПРО, Сахаров 21 июля 1967 г. направил в Политбюро секретную
служебную записку с обоснованием ошибочности такого отказа. Записка эта
была проигнорирована, и тогда Андрей Дмитриевич приступил к написанию
«Размышлений...», самиздатский вариант которых был услышан и воспринят
на высшем уровне.
Уникальность положения Сахарова в, так сказать, советской властной
иерархии была в том, что он был единственным независимым экспертом в
области ядерных вооружений, мнение которого учитывалось руководством
СССР, а позже и руководством США. «Вы даже не представляете, какого
эксперта вы потеряли!», - я на всю жизнь запомнил эту фразу Елены Боннэр,
которую она произнесла в день кончины А.Д. Сахарова 14 декабря 1989 года,
обращаясь к посетившему квартиру в 12 ночи высокому милицейскому чину.
Ясно, что сказано это было не по адресу, но Елена Георгиевна была в тот
момент в шоковом состоянии. И в связи с темой Сахарова как независимого
эксперта высшего уровня не могу не вспомнить его замечательно точную
шутку: «Я не на верхнем этаже, я рядом с верхним этажом — по ту сторону
окна». Это была мгновенная реакция на обращенные к Сахарову слова моего
отца Л.В. Альтшулера «Вы находитесь на верхнем этаже власти» во время его
посещения Сахаровых после их возвращения из ссылки.
Я не знаю, много это или мало — 50 лет. Смотря в каком контексте. Но
острая потребность в независимой экспертной оценке того, что сегодня
происходит в РФ и США в сфере ядерных вооружений стала очевидной как в
связи с заявлением Президента РФ в Послании Федеральному Собранию 1
марта с.г. о принятии на вооружение неуязвимой для противника мощной
ядерной торпеды, так и в связи с заявлениями руководства США о намерении
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выйти из ряда соглашений по ограничению вооружений. Остается надеяться,
что недавняя встреча президентов России и США в Хельсинки станет
гарантией того, что мир не вернется к безумной ситуации балансирования на
грани ядерной пропасти времен «холодной войны».
В связи с новой российской ядерной торпедой в последнее время
развернулась дискуссия о «людоедской» идее Сахарова 1961 года о
разработке такой торпеды (мины), способной накрыть США смертоносным
цунами. Но прежде, чем рассказать об этих событиях и также постараться
прояснить «парадокс Сахарова», то есть ответить на многократно
повторяемый вопрос: «Как мог стать Лауреатом Нобелевской премии мира
разработчик самого страшного оружия войны?», - некоторые личные
воспоминания 68-го года в связи с «Размышлениями...».
«Размышления…» я прочитал еще в мае. Дело в том, что Майя Яновна
Берзина, мать моего друга со времен учебы на физфаке МГУ Павла
Василевского, была, кажется, первой, кто распечатывал «Размышления» для
Самиздата. А ей их принес для распечатки известный «король Самиздата»
Юлиус Телесин. Не всё мне в «Размышлениях» понравилось. А случай
предоставил возможность немного обсудить это с Андреем Дмитриевичем.
Моего отца Сахаров хорошо знал с 1950 года по их совместной работе на
ядерном объекте в г. Сарове, а я с Сахаровым познакомился в 1968 году, когда
он согласился стать оппонентом моей кандидатской диссертации по общей
теории относительности. В начале августа мы с ним оказались в одном
самолете, направляясь на II Международную гравитационную конференцию
в Тбилиси. Из-за грозы над Главным Кавказским Хребтом самолет
приземлился на ночь в Минеральных Водах, и в тот самый момент, когда мы
с А.Д., стоя в проходе между креслами, о чем-то говорили, к нему подошла
стюардесса и предложила переночевать в гостинице аэропорта. На вопрос
Сахарова, где будет ночевать молодой коллега, она пояснила, что, к
сожалению, гостиница очень маленькая, и ночевать в ней смогут только
академики и иностранные ученые. Тогда Андрей Дмитриевич, поблагодарив
стюардессу, от гостиницы отказался, и мы провели с ним ночь на стульях в
аэропорту.
Вот тут и предоставилась возможность немного поговорить о
«Размышлениях», конечно, выбирая выражения, понимая, что кругом «уши».
К тому времени, в свои 29 лет, я был уже настроен достаточно антисоветски.
Весной того же 1968 года мы с Павлом Василевским закончили и запустили в
Самиздат под псевдонимами С. Зорин и Н. Алексеев (также для конспирации
11

написали «Ленинград, 1968») большую резко критическую и одновременно
программную статью «Время не ждет», которая появилась в Самиздате в
начале 1969 г. отдельной книгой под названием «Ленинградская программа»
и в 1970-м была издана в Париже в издательстве «Посев». Говорили о ней и
«вражеские голоса».
На мои замечания об излишних, как я полагал, «советскости» и
антиамериканской направленности «Размышлений» А.Д. реагировал очень
лаконично и в целом пояснил, что отрицание или даже просто критическое
обсуждение некоторых идеологических стереотипов означало бы полное
отторжение от потенциального читателя; что в работе и без того достаточно
способных отпугнуть непривычных идей, а он надеется, что “Размышления”
будут прочитаны и услышаны советской интеллектуальной, научной элитой.
О тематике ПРО и о том, что первые предполагаемые читатели
«Размышлений» могут находиться в Кремле, Сахаров по очевидным
причинам не распространялся.
Замечу при этом, что в «Размышлениях» Сахаров, как и всегда,
абсолютно искренен, в 1968 году он был еще во-многом советским человеком,
верящим в идеалы Революции и социализма и в историческую обреченность
капитализма. А высказанная им в «Размышлениях» идея о конвергенции двух
систем как единственной возможности избежать ядерного самоуничтожения
человечества была для него самого достаточно новой. Вообще я никогда не
встречал человека, подобного Сахарову по способности к диалектическому
творческому саморазвитию. Подробнее об этом в моем докладе «Эволюция
взглядов Сахарова...» в сборнике «30 лет «Размышлений...» Андрея Сахарова»
(М.: «Права человека», 1998).
И несколько слов о взгляде на «Размышления» совсем с другой стороны:
«Эта статья Сахарова была для нас откровением», - сказал мне на
«Сахаровском конгрессе» 1991 года американский ученый - активный
участник движения против войны во Вьетнаме (1964-1975). Он пояснил, что
поступавшая на Запад во все большем объеме информация о чудовищных
преступлениях сталинского режима, силовое подавление венгерского
восстания (1956) и «пражской весны» (1968) объективно побуждали их —
американских борцов за справедливость солидаризироваться с антисоветской
позицией ненавидимой ими американской правящей элиты. В результате
полная растерянность, а «Размышления...» Сахарова дали ответ, идейную
точку опоры: сближение двух противостоящих систем при сохранении того
лучшего, что есть в каждой из них. И это правда — статья Сахарова
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действительно стала откровением для миллионов людей на Западе. Поэтому и
издана она была на разных языках общим тиражом более 20 миллионов
экземпляров.
Теперь — на неожиданно ставшую актуальной тему ядерной торпеды.
Создание в США и независимо в 1955 году в СССР водородной бомбы
потенциально неограниченной мощности и испытание такой советской «сахаровской» сверхбомбы (искусственно ограниченной мощности 50
Мегатонн) на Новой Земле в 1961 году поставили перед разработчиками
ядерного оружия обеих стран вопрос о способе применения такого
сверхоружия против потенциального противника.
Идея ядерной торпеды разрабатывалась и в США, и в СССР. Среди
участников II Международной сахаровской конференции по физике 2002 года
у нас в Физическом институте РАН было несколько американских физиковядерщиков. И один из них рассказал мне в частной беседе, что когда он в
молодости работал в Лос-Аламосе, ему поручили рассчитать параметры
водородной бомбы, подрыв которой в глубине океана создаст волну,
способную уничтожить СССР. Он честно провел расчеты и пришел к выводу,
что создать цунами высотой один километр в Северном Ледовитом Океане
вполне возможно, единственное условие — подрыв сверхбомбы на глубине
один километр, то есть океан должен быть достаточно глубокий. Вывод его
отчета был негативным — с учетом географических размеров Советского
Союза делать это бесполезно, до Москвы и сибирских ядерных шахт волна не
дойдет. Не говоря уже о том, что эта волна пойдет концентрическими кругами
во все стороны, включая США, Канаду и Европу.
В СССР примерно тогда же — в начале 1960-х эти вопросы также
прорабатывались:
«После
успешного
испытания
сверхмощного
термоядерного заряда «Иван» (на Новой Земле в 1961 г. - Б.А.) высказывалось
мнение, что взрыв нескольких таких зарядов вблизи Американского материка
может образовать такие поверхностные волны, которые вызовут
затопление значительной части прибрежной полосы США и нанесут ущерб,
сравнимый с ущербом от волн цунами. Хрущев Н.С. поручил военным научным
организациям и Академии наук изучить эту проблему. Работу по этой теме
назвали «Лавина». Было решено провести модельные испытания с
использованием тротиловых зарядов весом до десяти тонн летом 1964 года.
Местом проведения испытаний была выбрана северная часть губы Белушьей
на Новой Земле, где были достаточные глубины и пологий берег.» (в книге
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«Ядерные испытания в Арктике» / М.: «Росатом», 2006, стр. 392-394) —
http://elib.biblioatom.ru/text/yadernye-ispytaniya_kn1_t1_2006/go,392/.
Добавлю, что Юрий Смирнов, сотрудник Сахарова по созданию
сверхбомбы 1961 года, говорил мне, что аналогичные испытания были
организованы на Ладожском озере (возможно, Ладожское озеро Юрий
Николаевич назвал условно, так как назвать реальное место испытаний он не
мог по соображениям секретности), где были сооружены модели
тихоокеанского и атлантического побережий США. Вывод был тот же, что и
у американцев, — ничего не получится: Атлантика слишком мелководна, а
гигантское цунами в Тихом Океане приведет только к уничтожению
Калифорнии. Дальше волну не пропустят Кордильеры, что с военной точки
зрения бесполезно.
Бессменным руководителем всех военно-морских ядерных испытаний в
СССР был контр-адмирал Петр Фомин. Надо сказать, что П.Ф. Фомин, как и
многие в руководстве ВМФ СССР, выступал против гигантомании в ядерных
вооружениях. Не нравилась ему и идея ядерной торпеды. Сахаров в главе 15
(1959-1961 гг.) части I своих «Воспоминаний» пишет, что на его «фантазии»
по созданию торпеды, способной уничтожить порты противника, Фомин
реагировал резко негативно, назвал идею «людоедской», поскольку она
сопряжена с гигантскими человеческими жертвами. Далее Сахаров пишет: «Я
устыдился и больше никогда ни с кем не обсуждал своего проекта» (см.
подробнее об этом эпизоде в статье Геннадия Горелика «Загадки людоедской
торпеды», «Троицкий вариант», 10.04.2018, № 251 — https://trvscience.ru/2018/04/10/zagadki-lyudoedskoj-torpedy/). Сахаров к этому вопросу
больше не возвращался, но, как сказано выше, по поручению Хрущева
испытания возможностей затопить США проводились и, к счастью, дали
отрицательный результат.
И в заключение — о названном выше «парадоксе Сахарова». На
неоднократно повторенный вопрос, чувствует ли он угрызения совести в
связи с участием в разработке чудовищного оружия, Сахаров отвечал, что нет,
не чувствует, поскольку именно это оружие удержало от развязывания
третьей мировой войны. Но при этом он всегда говорил об опасной
неустойчивости «равновесия страха» - того самого равновесия, которое могло
быть легко нарушено созданием систем ПРО. В Главе 6 Части I
«Воспоминаний» Сахаров пишет: «Сегодня термоядерное оружие ни разу не
применялось против людей на войне. Моя самая страстная мечта (глубже
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чего-либо еще) - чтобы это никогда не произошло, чтобы термоядерное
оружие сдерживало войну, но никогда не применялось.».
Эта внутренняя позиция Андрея Дмитриевича была неизменна в течение
многих лет и задолго до того, как он стал всемирно известным диссидентом и
правозащитником. Достаточно вспомнить его шокировавший окружающих и
вызвавший гнев маршала М.И. Неделина тост на банкете в честь успешного
испытания термоядерной сверхбомбы в ноябре 1955 года: «Я предлагаю
выпить за то, чтобы наши изделия взрывались так же успешно, как сегодня,
над полигонами, и никогда — над городами».
Да, Сахаров — создатель страшного оружия, но он так много сделал для
того, чтобы оно никогда не применялось! И его Нобелевская премия мира —
вполне заслуженная. Тут нет никакого «парадокса».
Тем не менее недоумения такого рода возникают все время, иногда и у
весьма уважаемых людей. Вот и Виктор Астафьев в статье в «Известиях» 30
апреля 1994 года обвинил Сахарова в том, что он, создав страшное оружие,
так и не покаялся: «Такая маленькая хитрость – умереть героем, совершив
преступление». Мы — члены «Сахаровской комиссии» ответили ему.
Привожу этот ответ полностью:
«САХАРОВУ КАЯТЬСЯ НЕ В ЧЕМ
С пониманием и благодарностью читаем и слушаем статьи и
выступления Виктора Петровича Астафьева. С благодарностью, потому
что они о самом важном – о первичных ценностях, о надежде на
нравственное выздоровление. Тем больнее было прочитать в «Известиях» 30
апреля слова писателя о Королеве, Ландау и особенно Сахарове («Создав
оружие, которое сожжет планету, так и не покаялся. Такая маленькая
хитрость – умереть героем, совершив преступление»). Считаем
необходимым ответить, по существу.
Первое. Л. Ландау старался избегать участия в атомном проекте.
Недавно опубликованные документы – материалы гэбэшной слежки –
говорят о том, что делал он это в соответствии со своими убеждениями. А.
Сахаров, так же как С. Королев, И. Курчатов и многие другие, в отличие от
рано прозревшего Ландау, были людьми, верившими в советский строй. И они
действительно были убеждены, что страна, испепелившая Хиросиму и
Нагасаки, может повторить то же самое с Москвой и Ленинградом, и
делали всё, чтобы отвести эту угрозу, считали это своим высшим
нравственным долгом. Можно ли в этих условиях употреблять слово
«преступление»? В своих «Воспоминаниях» Андрей Дмитриевич пишет, что,
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работая на «объекте», он ощущал себя на войне: «Это был мой фронт». А
что такое война, автор «Проклятых и убитых» знает не понаслышке.
Второе. Об ответственности за содеянное и покаянии. Сознание своей
личной ответственности как создателя страшного оружия пронизывает
всю общественную деятельность Сахарова. Когда он понял, для кого
работает, какого монстра вооружает, то сразу же вступил в
противоборство с системой. Сахаров всегда действовал в строгом
соответствии со своими убеждениями, слово «хитрость» невозможно
рядом с его именем. В отличие от многих и многих для него не существовал
разъедающий душу разрыв между мыслью и словом, словом и делом. Духовная
трагедия нашей страны в том, что эпоха страшных преступлений породила
множество людей, так или иначе к этим преступлениям причастных и до сих
пор избегающих очистительного покаяния. Сахаров не из их числа.
Эти строки мы обращаем к Виктору Петровичу с уважением и
надеждой на понимание.
С.КОВАЛЕВ, Б.БОЛОТОВСКИЙ, Б.АЛЬТШУЛЕР, Ю.САМОДУРОВ –
члены общественной Комиссии по увековечению памяти А.Д. Сахарова и его
наследию.» («Известия», 6 мая 1994 г., стр. 4.)
Друзья из круга Астафьева говорили мне потом, что Виктора Петровича
наш ответ удовлетворил, он его принял. А недавно я наткнулся в интернете на
такую запись из книги «Дневник — большое подспорье» Лидии Корнеевны
Чуковской: «12 мая 94 г., среда. Люша достала мне статью Астафьева
[551]. Впечатление сильное и весьма двойственное... Существует две
гадости в этой статье... Одна гадость: выходка против Сахарова, который
создал, дескать, смертоносное оружие и не покаялся, умер героем... Тут же,
к счастью, помещен ответ-опровержение, достойно и умно написанный —
С. Ковалев, Альтшулер и др. [552]».
Выражаю благодарность Г.Е. Горелику за ценные дискуссии.
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ОНИ ЖИЛИ НЕ ПО ЛЖИ
(к 50-летию «университетского дела»)
Терехов Владимир Михайлович
заслуженный работник культуры РФ,
главный редактор альманаха «Российский литератор», писатель
(г. Нижний Новгород)
Весной 1969 года в г. Горьком начались аресты фигурантов
«университетского дела», вошедшего в историю правозащитного движения в
СССР.
Фамилии Павленков, Капранов, Жильцов и Пономарев стали известны в
городе Горьком и за его пределами всем, кто в той или иной степени считал
существующий строй, режим, порядок общественной жизни нуждающимися
в изменении, совершенствовании, упразднении и пр. – слова можно выбирать
по степени радикализации
носителя взглядов, не совпадающих с
официальной точкой зрения.
В эпоху интернета можно добраться мигом до текстов Людмилы
Алексеевой и Андрея Сахарова, так что мне не надо делать ссылки и
доказывать, что это «университетское дело» имело широкий резонанс, его
фигуранты получили и срока, и известность в кругу не только
диссиденствующих правозащитников, но и подобных мне стремящихся «жить
не по лжи».
Мои воспоминания о Владимире Жильцове и Сергее Пономареве, с
которыми меня свела как личные обстоятельства, так и профессиональная и
общественная деятельность, надеюсь, могут быть интересны тем, кому дороги
свидетельства людей, переживших как общественную «оттепель» 50-х –
начала 60-х, так и последовавшие за ней «заморозки», продолжавшиеся до
начала «перестроечных» лет.
Владимир Жильцов был старше меня на год. Познакомились мы с ним в
1968 году на истфиле в литературном кружке с каким-то двусмысленным
названием «Юный критик».
Вел кружок Вадим Баранов, факультетская и не только знаменитость,
тогда еще только кандидат наук, будущий известный литературный и
общественный деятель всесоюзного уровня, с которым меня свела довольно
близко, но, как и Володю, развела жизнь.
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Володя меня поразил тем, что, практически не думая, сразу ответил на
вопрос, есть ли еще в каком-либо произведении русской литературы развязка,
подобная развязке пушкинского «Евгения Онегина», неожиданная, вроде бы
оборвавшая развитие действия, оставившая его незавершенным,
заставляющая недоумевать и гадать, а что же дальше?
Я первокурсник, Володя на пятом, выпускник, разница у нас в возрасте
год.
А получилось так, что я получил диплом раньше, а Володя сел…
Жизнь упасла меня от возможности жить в общаге, стать регулярным
посетителем 60-й комнаты, где он жил, и вылететь с факультета в армию, как
Сергей Гудушин, тогда третьекурсник и тоже «юный критик».
Хотя общежитским завсегдатаем я был и именно в нем столкнулся с
другими в последствии нижегородскими знаменитостями: Николаем
Бенедиктовым, будущим депутатом Госдумы от КПРФ и первым секретарем
Нижегородского комитета КПРФ, доктором философии, а также Борисом
Духаном, заместителем мэра Нижнего Новгорода и о-о-чень влиятельным при
Борисе Немцове человеком.
С первым мы дискутировали, подводили итоги выборов в
университетский студсовет, играли в волейбол за сборную факультета, а со
вторым резались в подвале общежития в настольный теннис, в который Боря
Духан играл классно, не оставляя сопернику шансов.
Бенедиктов и Духан станут для меня знаковыми фигурами гораздо позже,
а Жильцов стал уже тогда. Сказывался его авторитет среди общежитских
мужиков.
Сиживал я в его комнате, где у него над кроватью висела вырезка из
журнала с фото знаменитого толкателя ядра Эдуарда Гущина, который по
своей массе и очкам был вылитый Володя Жильцов (или наоборот, как
хотите).
Жильцовское дело (я называю его по фамилии Володи, поскольку знал из
знаменитой четверки тогда только именно его) стало огромным духовным
фактом моей внутренней биографии. И не только, считаю, моей, но и многих
моих знакомых по факультету.
В нашей группе учился, почти не посещая занятия и отказавшись сдавать
сессию, Игорь Авдиев, владимирец, экзотическая фигура, связанная со
знаменитым Веничкой Ерофеевым.
С последним мне тоже случилось пересечься чуть позднее при участии
Игорька уже в Дзержинске, но тогда, выпивая в разношерстной кампании, я и
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предположить не мог, что чокаюсь «по-шахтерски» с будущим всемирноизвестным писателем. Бросил Игорь факультет после первой сессии, не сдавая
ее, и уехал (или перевелся?) в МГУ.
На процесс он приехал в качестве свидетеля.
Остановился у меня на квартире, которую я снимал, чтобы на
общежитских «тень» не бросать за нежелательные контакты.
Утром я пошел на занятия, а он на процесс, шли пешком от Сенной до
площади Минина, и всю дорогу он мне читал эротическую похабель, изумляя
не столько стихами, сколько памятью.
Между прочим, у Жильцова тоже была потрясающая память. Они с
Игорем на спор могли часами читать Мея или Полонскго, соревнуясь друг с
другом.
Игорек рассказал, что при обысках у подсудимых среди прочего
самиздата были изъяты и эти стихи и будто бы он на допросах взял на себя их
авторство, доказательством коего было чтение их наизусть.
Ранее, правда, он выдавал себя за актера, снимавшегося в «Андрее
Рублеве» у Тарковского в роли монаха, сыгранного потом Юрием
Никулиным, а также за сына автора учебника «История древнего Востока».
Верилось в это плохо, поскольку профессорский сын ходил в вельветовом
пиджаке, надетом прямо на майку, и носки у него «стояли», когда он их
снимал и ими можно было «занюхать» любое пойло, которое Игорь, как и его
приятель Веничка, а вместе с ними тогда и я, могли влить в себя запросто и не
разбираясь.
Это уж потом в своих воспоминаниях о Веничке Игорь напишет, что
сначала наливали Ерофееву, ждали немного, не умрет ли он сразу, и только
потом отваживались пить сами. Врет как очевидец.
С жильцовским делом связан и мой первый контакт с представителем
КГБ, расспрашивавшим меня, вызванного после занятий на военной кафедре
в особый отдел университета, на дверях которого висела табличка «ПРОСЬБА
СТУЧАТЬ», о реакции в студенческой среде на приговор.
Уверенный, что меня хотят освободить от военной кафедры и предложить
работу «писаря», я внутренне не был готов к задаваемым вопросам, тем более,
что задавались они мастерски, с учетом всей техники допросного дела, когда
ты вынужден врать на третий вопрос, но тогда ты вступаешь в противоречие
с ответами на первые два.
Запутал меня «чекист» быстро. Пришлось все валить на безымянных
собеседников в общаге МГУ. Спасение от пристрастного допроса пришло
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тогда, когда я понял, что меня путают с моим тезкой и однофамильцем,
действительно проживающим в общежитии. Бывала и у «чекистов» проруха.
Тут уж я с чистой совестью стал говорить, что не знаю, не был, живу на
квартире, а стихи Юрия Живаго читал и считаю, что как специалист–филолог
вправе знать «врага» на слух и в лицо.
Я тогда не понял, потом объяснили, что это была вербовка, и по каким-то
параметрам я органы не устроил и давить на меня не стали. Думаю, что тогда
при моем длинном языке и не нужно было меня специально «колоть», а
достаточно подсадить опытного человека, и он за бутылкой и так всю
подноготную узнает.
А таких опытных людей в нашем окружении было немало, как потом
показала жизнь.
Жизнь также показала правоту Жильцова и его подельников. В стране
развернулась перестройка, вознесшая бывшего зека в депутаты
Нижегородского областного совета.
Мы Володей гордились. Были рады, что у него престижная
журналистская работа.
Я думаю, и материалы «Траектории» подтверждают это, что везде и
многие к Володе относились так, как я, первокурсник, к нему, пятикурснику.
Он обладал, как ныне говорят, харизмой, задатками лидера.
А потом уже пришли ко мне в сборнике «Тихий свет» и стихи Жильцова.
Меня крепко зацепили его строки:
Разве можно прожить без России.
Пусть по капельке выцедят кровь,
Не уеду я в страны чужие
Умирать за чужую любовь.
И рыдаю от горькой потери –
Сколько раз
Дети этой земли
Умереть без нее не хотели,
Если жить для нее не могли.
Последние строки считаю достойными любой высшей оценки и мерки,
что Пушкиным, что Набоковым.
Под впечатлением от этих строк написалось тогда стихотворение, ему
посвященное:
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Завидую не славе и деньгам,
Успех у женщин, зубы сжав, прощаю.
К познавшим зарубежья берега,
К имущим власть, которым чёрт слуга,
я зависть моментально укрощаю.
Завидую тому, кто передаст
Пером свободным на листе бумаги
И к женщине любовь, и к воле страсть
Так точно, что захочется припасть
К иконе в храме, иль пропасть в ГУЛАГе.
Знакомые, прочитавшие, усмехались: «Так уж и пропасть? Слабо!».
Слабо, не буду спорить, но чувство было при написании именно такое.
Лагерный опыт сделал поэта Жильцова таким, каким мы знаем его.
Не будь лагеря, Володя, уверен, достиг бы иных высот, но его стихи,
считаю, не приобрели бы того духовного измерения, нравственной
составляющей, глубинной сути, которая открывается читателю, знакомому с
особенностями его судьбы.
А он сделал свою СУДЬБУ, а это главное для любого поэта.:
Читатель, друг! Прости мои слова,
что повторю за парнем тем смоленским:
«Я потерял крестьянские права,
Но все-таки остался деревенским».
Пока живет в душе цветущий луг,
Полей златых разбежистые зыби,
Я – плоть земли, отчаянный испуг
Надежды, что не верует в погибель.
И сопричастный вечной новизне,
Весь мир земной себе взвалив на плечи,
Не уступаю подлости извне,
Что слабых соблазняет и увечит.
Такую блажь, конечно, не поймут,
И назовут замшелым и кондовым.
Но, видит Бог, наверно, потому
Моих назвали пращуров Жильцовы.
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Мне кажется, не все еще прошло,
И свет лампады кроткий пред иконой
Струит в сердцах остатнее тепло,
Не примиряясь со властью беззаконной.
Затянет шрамы мудрая трава.
Что миг земной пред замыслом вселенским?!
«Я потерял крестьянские права,
Но все-таки остался деревенским».
Мы с Жильцовым обменялись стихами-посвящениями.
При встречах со мной Володя как-то всегда подчеркивал, что он и я не
нижегородцы, пришлые, это его со мной объединяло и почему-то считалось
для него важным, ибо это он подчеркивал не раз. Тоска по родным местам
сближала!...
Я горжусь тем, что косвенно причастен, по крайней мере, к двум премиям
Нижнего Новгорода из трех, что он получил, поскольку по его просьбе всегда
поддерживал от имени Музея Добролюбова его выдвижение. Пусть это в
конце концов и стоило хороших взаимоотношений с нашим общим крестным
литературным отцом Юрием Адриановым. Но таким образом я хоть как-то
гасил перед Жильцовым свой ощущаемый мною долг, что ему пришлось за
свободу в тюрьме отсидеть, а мне и многим не пришлось.
Ныне в Балахне, где он, рязанец по происхождению, волею судьбы
прожил большую часть своей жизни с женой Надеждой и где у него родились
дети, установлена мемориальная доска.
ПАМЯТИ ПОЭТА ВЛАДИМИРА ЖИЛЬЦОВА
С тобою по истфилу мы родня.
Где сорок лет назад тебя я встретил.
Я знаю. Что не только у меня
Ты был всегда в большом авторитете.
Ты оттянул заслуженный свой срок
За тех, кто отсидел свое на кухнях.
И жизнь твоя – укор, упрек, урок,
Кому лишь там сидеть хватало духу.
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Судьба не отдается задарма.
Ее суров и беспощаден норов.
Была тюрьма. Была пуста сума.
Но русскому всегда вериги впору.
Тяжел, кого отметил Бог, венец,
Но ты судьбы ударов не боялся.
Как муж ты состоялся, как отец,
И как поэт ты тоже состоялся.
Тебя Господь, знать, поджидал давно,
Но высвистал к себе все ж рановато.
Поэтов у Него полным-полно,
Здесь на земле осталось маловато.
Немного отдохни там, подожди,
Уже стоим все за тобой в затылок.
Кого свои добьют, кого вожди,
Слаба защита только из бутылок.
Но выпьем ныне все же за тебя,
Господь простит в пасхальную седмицу,
И будем ждать, как трубы вострубят,
В грехах зажившихся будя и торопя
Задуматься, покаяться, проститься.
Помимо того, что меня с Владимиром Жильцовым сближал год общения
на истфиле, в дальнейшем контакты с ним я уже больше и чаще поддерживал
благодаря совместной работе по созданию Музея Сахарова с его
соучастником по «университетскому делу», другом-сосидельцем Володей
Пономаревым.
«Колонна трогает.
Перед нами возникают четыре автоматчика,
отсекая нас от основной серой массы зэков.
(Мы же в цивильной одежде. Я так даже в шляпе)».
Из воспоминаний С. Пономарёва, политзэка ЖХ 389-3.
С судьбою ты играл без крапа,
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своей рискуя головой.
И в шляпе топал по этапу…
Косился сумрачно конвой,
а где-то кто-то тихо капал,
тайком предательски стучал,
чтоб вновь кому-то: «Падай, падла!»
конвой натравленно кричал.
Носи ж, Сергей, победно шляпу
и помни, как права качал,
чтоб только дождик с неба капал,
чтоб только снег в окно стучал.
P.S.
Сегодня в горле нету кляпа.
Всё, что угодно, пей и пой…
Остаток жизни не прошляпи!
Или привычен стал конвой?
Свои воспоминания о первом директоре Музея А.Д. Сахарова Сергее
Михайловиче Пономарёве я начал стихотворением, ему посвящённым и
опубликованным ещё при его жизни в книге «Покаянные дни» (2002 г.), ему
известным, и оценённым, и понятым в плане приписки.
Когда я впервые встретил Сергея, был он с книгой о Сергее Есенине, но
показался он мне тогда внутренне жёстким, резким, далёким от красоты и
нежности есенинской лирики.
«Ха! Вот им бы туда пару листовочек забросить, посмотрел бы я, как они
веселились бы», – вдруг буркнул он, заслышав весёлые звуки музыки в баре
политеха.
Мы вместе искали себе работу, руководствуясь наводкой общих друзей и
знакомых.
Одной из наших точек пересечения в поисках были мастерские
Худфонда, возглавляемые тогда Н.В. Каштановым.
Мне тогда показалось удивительным, что Каштанов не побоялся взять
Сергея в штат лектором-искусствоведом – после отсидки-то по политике!
Правда, эта должность была связана прежде всего с поиском заказов для
мастерских, а не с какими-то интеллектуальными исследованиями.
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Но и на ней недолго пришлось Сергею поработать. Соответствующие
органы обеспокоились и заставили его убраться даже с такой
«идеологической» должности. Наверное, беспокоились за художественную
среду. Знаю это, правда, со слов самого Сергея, а как там было на самом деле?..
Может, и сам ушёл, не выяснял, но даже числиться искусствоведом – это
не ящики разгружать в магазине «Источник». Правда, если ему даже
телеграммы не положено было разносить, то уж вникать в суть соцреализма
подавно.
О чём мы тогда говорили, кроме поисков работы, почти не помню. Помню
только одну свою фразу, которую я сказал Сергею и о которой долго жалел и
всегда внутренне её стыдился и перед ним, и перед самим собой. Говорили о
КПСС. И я ему сказал, что вступил бы в её ряды ради карьеры. Сергей мне
ответил что-то вроде того, что и зря бы вступил, и пожалел бы потом о своей
душе загубленной.
Мне стыдно было за свои слова перед Сергеем и собой потому, что
покривил я тогда перед ним своей загубленной, по его словам, душой. Ведь
вступил бы я по тогдашним своим убеждениям в КПСС не из-за карьеры
только, а потому что считал себя в душе «истинным ленинцем и партейцем»,
в отличие от многих своих знакомых, на мой взгляд, лишь формально в партии
состоявших.
И это моё жалкое перед Сергеем оправдание – «ради карьеры, мол,
вступил бы» – саднило душу, как будто предал я себя самого или партию
предал, в рядах которой не состоял.
Правда, в партию меня никто звать не собирался, не признавали что-то
коммунисты во мне «истинного ленинца и партейца», так что Бог меня уберёг
от «погубления души» окончательно.
После лета 1975 года нас жизнь с Сергеем Пономарёвым надолго развела.
Изредка я встречал его на улицах, погружённого в свои мысли,
отрешённо-отстранённого от окружающих, как мне казалось, и всегда мне
вспоминалось моё неловкое признание, как бы вину какую свою перед ним
ощущал.
И когда судьба распорядилась так, что от моей рекомендации зависело,
кто станет во главе создающегося в городе Музея А.Д. Сахарова, я вспомнил
о Сергее Пономарёве и почему-то решил, что сниму тот свой давний грех с
души, если настою именно на его кандидатуре.
На мой взгляд, должность директора такого музея должен занимать
человек, имеющий на то моральное право. А тогда заболевшая демократией
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советская интеллигенция выясняла, кто кем был до 1986 года и у кого какие
заслуги в деле низвержения советского режима. Так вот у Сергея были годы
лагерей, жизнь поднадзорного после освобождения и факты встречи с
академиком, засвидетельствованные последним в своих знаменитых
мемуарах. С этими фактами не могла поспорить и сама вдова Андрея
Дмитриевича.
Работал Сергей перед тем, как дать согласие придти в Музей
Добролюбова, на правах филиала которого начал создаваться Музей А.Д.
Сахарова, то ли лаборантом на кафедре физвоспитания в пединституте, то ли
сторожем там же, то ли совмещал всё это. Предлагаемая ему работа была явно
интереснее и общественно значимее, но согласился он не сразу, помнится.
Думаю, ещё и из-за того, что по своим убеждениям он был
«солженицыновец», не «сахаровец», а это, как говорится, в среде
диссидентской «две большие разницы».
Смешную сравнительную характеристику этих двух типов можно найти
у Сергея Довлатова.
Очень против кандидатуры Сергея Пономарёва была нижегородская
демшиза, но и ей против биографии Сергея крыть было нечем. Не сидели они
до 1986 года, как не крути.
А дальше была наша совместная работа по созданию музея А.Д.
Сахарова, о которой я уже писал в книге «Завтра будет бой!».
Когда-нибудь в будущем недалёком я обязательно вернусь к этой книге и
многое допишу, довспоминаю о тех интереснейших днях, которые приносили
нам с Сергеем много хлопот и неприятностей и про которые он всегда потом
вспоминал в разговорах со мной (так мне казалось), как о лучших днях своей
жизни, почти равных по значению своему дням лагерным.
Даже о своей поездке в Вашингтон в ранге директора он не вспоминал
уже с таким чувством, как о пусковых и предпусковых днях сахаровского
музея.
Я считаю и уверен, что лагерные дни были в памяти Сергея лучшими для
него днями жизни, как, может быть, это ни парадоксально звучит для
несидевших и с чем могут не согласиться даже самые близкие Сергею люди.
Но я знаю мужиков, для которых армейские воспоминания – самые яркие
воспоминания в их жизни, слышал признания ветеранов Великой
Отечественной о том, что значимей, чем на фронте во время войны, у них уже
дней в дальнейшем не было.
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И Сергей всегда с удовольствием уходил памятью в своё лагерное
прошлое, ибо будни жизни в Большой зоне, так мне казалось, были ему без
допинга скучны и пресны, по крайней мере в их советском, да и постсоветском воплощении.
Я не знал Сергея до лагеря. Мы не стали закадычными корешами, хотя с
ним было попито и уровень нашего доверия друг другу был высок.
Но у меня сложилось убеждение, что именно Лагерь вслед за
необходимостью ежедневного нелёгкого, но свободного труда, к которому его
вынуждала Жизнь, отнял у Сергея вообще желание трудиться.
Хотя дачу, к моему удивлению, какую-никакую он построить смог, на
которой очень любил проводить время, и вообще ушёл из жизни тогда, когда
дочери были уже замужем, жили отдельно, да и внуков понянчить успел, то
есть, на мой мужской взгляд, не оставил уж совсем неоплатных родительских
долгов.
Конечно, строй сделал всё, чтобы искалечить Сергея нравственно и
отбить у него охоту работать на благо общества, которое обрекло его на
пребывание в лагере.
Но воспоминания свои он всё-таки добить бы мог.
Лагерь приучил его к работе только из-под палки, а у меня как у
директора музея, где работал Сергей последние годы, не хватило, к
сожалению, административной палки, чтобы вынудить его работать над
мемуарами ежедневно, целенаправленно, специально.
Устно он мог разливаться часами и очень интересно, чем привлекал к себе
любителей острых ощущений в душе и горле, а писать ему было уже скучно.
Пример Андрея Синявского, с которым он сидел вместе, был ему не в
указ, и Сергей не успел записать всё, что я от него ждал и что ранее от него
слышал.
Правда, уже недавнее знакомство с его лагерными письмами, а их за
четыре года набралось сотни, привело меня к мысли о том, что, наверное,
Сергей выплеснулся в них весь и заново вспоминать и записывать ему тяжело
и ненужно.
Я уверен, что опубликование переписки Сергея Пономарёва с женой
может стать интереснейшим документальным и художественным памятником
времени, «когда мы были молоды».
Сергею Пономарёву было что порассказать своим корешам и своим
внукам.
27

И, надеюсь, не только его корешам и внукам будет интересно, как он
дожил до ареста и суда, как вёл себя в лагере. Именно об этом идёт речь в его
мемуарных заметках.
А как он искал себя в послелагерной жизни осталось, к сожалению, за
пределами записанного
Сергей Пономарёв был незаурядным человеком. Он производил
впечатление качеством своей личности, он был интеллигентен, добр и
незлобив подлинно, и это чувствовали все, кто с ним встречался.
Он много знал, умел это преподнести, любил в застолье петь и играть на
гитаре, не был жадным и скупым, можно только догадываться, насколько он
мог бы быть щедр, если бы ему позволяла это жизнь.
Посетители музея нередко величали его профессором и часто приходили
на его экскурсии специально.
Природа дала ему многое, но Лагерь развил и не лучшие стороны его
характера, и тем не менее я не знаю людей, кто бы вспоминал сейчас Сергея
не по-доброму.
Хотя он говорил мне, что некоторые его приятели-диссиденты не
одобряли его участие в создании Музея А.Д. Сахарова, а потом и
директорство в нем, но это, по-моему, из зависти.
Правда, директора из него не получилось, по большому счёту, и это не его
вина, а беда.
Следует особо отметить литературную одарённость и вообще
культурность и эрудированность Сергея. Его книгу «Свой крест» интересно
читать именно как литературное произведение, и тем более печально, что его
песня осталась до конца недопетой.
После ухода близких смотришь иначе на их значение в жизни вообще и в
твоей жизни в частности.
И какие претензии к Сергею Пономарёву я бы не имел (а мы не только
вместе Музей А.Д. Сахарова делали и вино пили, но и судились по поводу его
восстановления на работе), всё равно, по высшему счёту, я уверен, что я не
ошибся однажды в своём выборе и доволен, что первым директором Музея
А.Д. Сахарова стал мой сверстник, мой однокашник по истфаку Горьковского
университета, бывший зэк, который своим поступком в далёком уже 1968 году
дал право мне и многим из нашего поколения гордиться, что и среди нас были
те, кто не только трындел, языком молол, но и смог «выйти на площадь»,
совершить поступок во утверждение своих убеждений и с достоинством
перенести все испытания, посланные судьбой.
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Переносясь вместе с автором в далёкие 60-е годы уже прошлого века,
испытываешь ностальгию по тем годам, когда мы были молоды и верили, что
жизнь хорошая всё-таки настанет и ничего не напрасно: ни муки и радости
любви, ни дружеские исповеди в ночных застольях, ни стихи, подслушанные
у ветра, снега, дождя, плеска волны над ночным звёздным или под дневным
голубым шатром, – у каждого всё по-разному и у всех похоже и едино.
Как-то в разговоре о приметах Сергей сказал, что поднимать чужие
кресты – примета плохая, так как принимаешь на себя все чужие грехи вместе
с чужим крестом.
И тут же оговорился: «Я, правда, всегда поднимаю».
Завершить свои мемуарные заметки хочу своим стихотворением,
прочитанным над гробом товарища.
ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ПОНОМАРЁВА
Предан русской земле,
ты заснул средь полей
под просторным покровом небесным.
Ты своё отсидел, отпахал, отболел…
Недопетой осталась лишь песня.
Я земли мёрзлой бросил в могилу комок.
В горле комом тоска и обида:
не вернуть с того света уже никого,
лишь во сне вдруг удастся увидеть.
Часто даже в упор я не видел тебя,
всё считал, у нас вечность в запасе.
Чувства мечутся, совесть мою теребят,
что тебя мог спасти, но не спас я.
Ты взвалил на себя не по силам кресты,
а хотелось жить не надрываясь.
Пусты остались бутылки, листы…
Жаль, что жизнь не наступит вторая.
Мало что тяжелее на русской земле
ноши мужа, отца и поэта.
Ты своё отсидел, отпахал, отболел…
Но твоя песня будет допета.
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***
Имена Владимира Жильцова и Сергея Пономарева прочно и надолго
вписаны в отечественную литературную и правозащитную историю.
Хочется думать, что этот материал добавил прочитавшим его как в плане
их личностных характеристик, так и засвидетельствовал общественные
настроения времени, предшествующему крушению первого в мире
социалистического государства и роль в этом прекраснодушных романтиков,
веривших, что их жизнь и деятельность посвящена идеалам добра и
справедливости.

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОВ МЕХАНИКИ
К МЕЖЛИЧНОСТНЫМ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМ
В ОБЩЕСТВЕ
Хроматов Василий Ефимович
канд. техн. наук, профессор
Национального исследовательского университета
«Московский Энергетический институт»
(г. Москва)
Рассматривается взаимосвязь основных законов классической механики
– 3-го закона Ньютона, законов сохранения материи, массы и энергии
движущихся тел с законами развития общества и межличностными
взаимоотношениями между людьми.
Ключевые слова: действие и противодействие, материя, энергия,
взаимные превращения.
Физика – наука о законах природы. Развитие природы и общества
подчиняется основным законом. Можно порассуждать о законах сохранении
материи и вещества, об основных законах динамики (три основных закона
Ньютона) и ряде других. Следуя определению из большой физической
энциклопедии, 3-й закон Ньютона читается так:
«Силы, с которыми две материальные точки взаимодействуют между
собой, равны по модулю и направлены противоположно друг другу вдоль
прямой линии, проходящей через эти точки».
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Все понятия определены точно. Для понимания существа закона можно
несколько упростить трактовку. Например:
«Всякое действие вызывает равное ему противодействие».
Применим это определение к межличностным взаимоотношениям.
Например:
«Как аукнется, так откликнется».
«Не рой яму другому – сам в неё попадёшь».
«Бумеранг всегда возвращается» и т.д. и т.п.
Физику и основные законы механики начинают изучать в средней школе.
Потом в технических ВУЗах продолжается углубленное изучение физики с
применением высшей математики. В гуманитарных ВУЗах основы физики
излагаются в курсах с обобщенным названием «Концепция современного
естествознания». Ну а те, кому не суждено продолжить образование в ВУЗах,
в явной или неявной ферме постигают и применяют в житейской практике
классические законы природы.
Народный артист РФ Александр Михайлов в своих стихах изложил по
существу свою трактовку 3-го закона Ньютона:
«Чем больше отдаёшь,
Тем больше получаешь!
Чем больше возьмёшь,
Тем больше потеряешь».
Известный французский актёр Жан Маре в своих мемуарах писал:
«Я люблю, когда мне хорошо, а для того, чтобы мне было хорошо, мне
нужно, чтобы было хорошо и людям вокруг».
Не всем по нраву и не все способны жить подобными принципами. Какаято часть человечества придерживается другой точки зрения, забывая, что
нелюбовь порождает нелюбовь, а ненависть приводит только к ненависти.
Вспомним слова Льва Николаевича Толстого: «Не заботьтесь о том, чтобы
любили вас. Любите и вас будут любить». И это всё укладывается в
классическое определение:
«Всякое действие вызывает равное ему противодействие».
Каждая индивидуальность развивается в той среде и в той обстановке, в
которую попадает, и чаще всего продолжает развивать эту среду. Гораздо
реже развивает противоположное. Согласно закону Кирхгофа: «Тело
поглощает электромагнитные волны преимущественно в том интервале
частот, в котором само их искупает».
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Это просто другая трактовка 3-го закона Ньютона. Можно продолжить
развитие применения этого закона, а можно и закончить эту тему Нагорной
проповедью Иисуса Христа, в которой излагается золотое правило бытия:
«И как хотите, чтобы с Вами поступали люди,
Так и Вы поступайте с ним» (ЛК.6,31).
Какая простая истина, но как непросто её исполнять. Насколько
многообразен и сложен мир! Но многое можно объяснить и упростить, если
вспомнить об основных классических законах. «В этом мире всё сложное
становится ненужным, а нужное – несложным».
Применительно к современным проблемам развития мировой политики
предлагаем ещё белее ранние высказывания Александра Невского: «Кто к
нам с мечом придёт, тот от него и погибнет».
Законы сохранения в природе также могут быть проиллюстрированы
законами развития общества. Основной закон сохранения материи был
сформулирован в письме М.В. Ломоносова (1711-1765) Леонарду Эйлеру от 5
июля 1748 года, в котором он высказал очень важный принцип, названный им
самим законом природы, в таких выражениях: «Все изменения, случающиеся в
природе, так происходят, что если к одному телу что-нибудь прибавится,
то столько же отнимется от другого. Когда к какому-нибудь телу
прибавляется сколько-нибудь вещества, точно столько же вещества
убавляется у другого тела…. Тело, передающее свое движение другому,
теряет ровно столько движения, сколько сообщает другому».
Эти выводы М.В. Ломоносова, которые можно назвать законом
сохранения вещества (массы) и количества движения, были им опубликован
через несколько лет (1760 г.), но остались совершенно незамеченными. Между
тем, закон сохранения вещества в химических реакциях был описан позже
(1789 г.) французским химиком Лавуазье, а основополагающие законы
механики Исаака Ньютона (1643-1727) были сформулированы несколько
ранее. Основной закон механики о сохранении энергии механических систем
– сумма потенциальной и кинетической энергии замкнутой системы
остается постоянной – является одним из фундаментальных законов
природы. Закон сохранения электрических зарядов – сумма положительных
и отрицательных зарядов в замкнутой системе остается постоянной, (в
том числе и равной нулю). Условием равновесия механической системы под
действием всех сил является равенство нулю векторной суммы всех
действующих на систему сил.
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Отталкиваясь от этих фундаментальных законов сохранения можно дать
толкование некоторым вопросам развития общества и взаимоотношений
между людьми и государствами. Физик Никола Тесла в своих трудах писал:
«Все войны и изменения в природе, обществе возникают из-за разности
потенциалов. Электрический ток возникает при наличии разности
потенциалов на концах проводника – электрическое напряжение. Если в
одном обществе накапливается большое количество оружия, оно обязательно
будет использовано по отношению к другому обществу, где этого оружия нет.
Революции и другие изменения в общественном строе происходят тогда,
когда возникает разность в благосостоянии и материальном положении
разных членов общества. В воспоминаниях о своих родителях Г.М.
Маленкове и В.А. Голубцовой (директоре МЭИ, происхождением из Нижнего
Новгорода) их сын Андрей Георгиевич Маленков писал: «Главной
социопсихологической причиной октябрьского переворота было страстное
желание многих миллионов людей восстановить свое человеческое
достоинство, опрокинуть и уничтожить тех, кто столетиями уничтожал
и предков их, и их самих».
Непонимание действия законов природы – законов сохранения,
последствий этих законов приводят к трагедиям. В стихотворном изложении
жизнеописания своей жизни Ю.И. Неймарк конкретно утверждал о
существовании добра и зла: «Что бы делало добро, если б не было зла?» Зло
существует и надо противопоставить ему добро.
В романе писателя Евгения Николаевича Чирикова (1864-1932) «Зверь из
бездны» ярко описывается трагедия общества (время гражданской войны в
России), когда из человека выходит наружу зло зверя. Но время его пира
всегда заканчивается.
Общественная деятельность академика А.Д. Сахарова, одного из
создателей первой советской водородной бомбы, завершилась его борьбой
против распространения оружия массового уничтожения. Писательница
Л.К. Чуковская писала об учёном: «Окружённый людьми, он наедине с самим
собой, решает некую математическую, философскую, нравственную или
общемировую задачу и, размышляя, задумывается глубже всего о судьбе
каждого конкретного, отдельного человека».
Основной закон диалектического материализма также является
развитием закона сохранения вещества М.В. Ломоносова: «Материя не
исчезает и не возникает из ничего. Она существует, как объективная
реальность, данная нам в ощущениях, и лишь переходит из одного вида в
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другой». Это позволяет нам дать обоснование «загробного мира» как другого
вида существования материи. Архиепископ Лука Крымский (ВойноЯсенецкий), (1877-1961) - профессиональный врач, прекрасный художник,
исследователь устройства мира, бытия, существования духа и души в
естественном мире обладал даром целительства не только как врач при своей
жизни. По молитвам к Святому Луке происходило много чудесных исцелений
людей, обращающихся к нему за помощью. Это тоже свидетельство закона
сохранения и взаимодействия всех видов существования материи. Может
быть, эти явления как-то заставят задуматься атеистов. Самая Православная
страна в мире Россия и ее народ заплатили свою трагическую цену за
ниспровержение Православных Святынь в годы гонений на церковь в
прошлом веке.
Иллюстрацией законов сохранения в идеологических аспектах развития
общества может служить высказывание В.И. Ленина: «…Всякое умаление
социалистической идеологии, всякое отстранение от неё означает тем
самым усиление идеологии буржуазной». («Что делать?», 1901-1902, ПСС. 5
изд., т.6. С.39-40). Все события, происходящие в современной Украине –
прямое подтверждение этих положений, сформулированных в основных
законах механики.
Как во всяком правиле бывают исключения, так и в последовательности
действия законов природы есть некоторые отклонения. Законами
классической физики не удавалось объяснить взаимодействия в микромире.
Была создана квантовая механика Альберта Эйнштейна, Макса Планка,
Нильса Бора и других великих физиков.
Законами классической механики удается наглядно объяснить
преемственность поколений, и, если углубиться в родословную Андрея
Дмитриевича Сахарова, можно убедиться в следующем. Среди его предков
были священнослужители и правозащитники. Его отец - Дмитрий Иванович
Сахаров был великолепным преподавателем, написал ряд учебников и
сборников задач по физике, он был соавтором известного трёхтомника
«Элементарный учебник по физике», который был издан под редакцией
академика Г.С. Ландсберга, и физика стала любимым предметом многих, в
том числе и автора данной статьи.
В заключение этой темы приведём слова поэта Булата Окуджавы:
«Вот так и ведётся на нашем веку:
На каждый прилив – по отливу,
На каждого умного – по дураку,
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Всё поровну, всё справедливо…»
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А. САХАРОВ ПРОТИВ ВОЙНЫ
Шимоволос Сергей Михайлович
председатель нижегородского правозащитного союза
(г. Нижний Новгород)
Нападение СССР на Афганистан стало самым трагическим мировым
событием 80-х годов. Позднее это событие оттеснил только в 1994 году
геноцид в Руанде.
А. Сахаров с того дня, как стало известно о вторжении в Афганистан
сумел не только осудил преступление брежневского режима, но дал этим
событиям правовую оценку.
Факты об оккупации Афганистана:
В декабре 1979 года СССР ввел свои войска в Афганистан. Специальный
отряд КГБ расстрелял главу государства Х. Амина и свидетелей этой акции.
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Спасаясь от ужасов войны, более 4 миллионов афганцев бежали в Пакистан и
Иран. Это четверть населения страны.
А. Сахаров приводи в воспоминаниях события в таком ключе:[1]
«В первые месяцы войны на улицах Кабула кагебисты (как передавало
радио) расстреляли демонстрацию девочек-школьниц. Такие преступления
производят глубокое впечатление на людей и никогда не забываются.
Сообщалось о случаях, когда попавших в плен партизан, в том числе раненых,
сжигали заживо, о расстрелах семей крестьян, помогавших партизанам.
Конечно, и партизаны совершают много жестокостей. Как заявил один из
их представителей, партизаны не имеют возможности охранять и кормить
пленных и обычно их расстреливают. Было много сообщений об очень
жестоких расправах с пленными и афганцами, сотрудничавшими с режимом
Кармаля.
От обмена пленными советско-кармалевская сторона всегда
отказывается. Известны случаи, когда советских солдат, попавших в
окружение, расстреливали с воздуха советские же вертолеты, чтобы не
дать им сдаться в плен.
Общее число убитых советских солдат и офицеров за три года войны
превысило, по сообщению иностранного радио, 15 тысяч (сюда не входят
потери ранеными и потери правительственных афганских войск).
Очень существенны международные последствия афганских событий.
Вторжение в Афганистан нарушило его статус “неприсоединившейся”
страны и тем нанесло удар по всей системе “неприсоединения”. Оно вызвало
серьезное недовольство всех мусульманских стран. Китай увидел в действиях
СССР большую угрозу – они стали еще одним, очень важным препятствием
улучшению отношений между СССР и КНР. Далекие последствия изменения
расстановки сил на мировой арене, которые произошли вследствие этого,
могут оказаться катастрофическими для всего мира. Западные страны, в
особенности США и Япония, увидели во вторжении опасное проявление
советского экспансионизма. Генеральная Ассамблея ООН подавляющим
большинством голосов осудила вторжение как нарушение международного
права (104 голоса!). Только “вето” в Совете Безопасности спасло СССР от
санкций. Я убежден, что вторжение советских войск в Афганистан явилось
одной из крупнейших ошибок советского руководства. При этом мы даже не
знаем, кем и когда было принято решение о вторжении, кто персонально
несет за него ответственность» [2].
22 января 1980 года Сахарову был зачитан Указ президиума Верховного
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совета о лишении наград после чего он был депортирован в Горький.
Уже в ссылке, в июле 1980 г. А. Сахаров написал открытое письмо
Брежневу. [3] В своем обращении он перечислил тяжелые последствия
оккупации Афганистана, как внешние — международной изоляции и
прекращении политики «разрядки», так и внутренние, - милитаризации
промышленности и общества. Особую озабоченность он выразил фактами
массового убийства мирного населения и применением запрещенных
вооружений советскими войсками. В качестве предложений он представил
перечень мер, способных прекратить войну. Прежде всего, - с введения
миротворческого контингента СБ ООН.
Но публично об этой преступной войне он смог сказать только 2 июня
1989 года, на своем, уже легендарном, - первом и последнем выступлении на
Съезде народных депутатов СССР.
Предложения и выводы А. Сахарова об ответственности за развязывание
войны и мерах по ее предотвращении актуальны и сегодня. Я бы хотел
обратить внимание на 3 постулата:
1. Секретность решений о вторжении, - преступление против граждан
страны.
«Здесь проявилась опасность для всего мира, которую несет в себе
закрытое тоталитарное общество. Ранее те же особенности нашего
общества сделали возможным вторжение в Венгрию и Чехословакию; я уж
не говорю о трагических по своим последствиям советско-германском
договоре 1939 года и последующем альянсе Сталина – Гитлера. При этом мы
даже не знаем, кем и когда было принято решение о вторжении, кто
персонально несет за него ответственность».
Любые тайные силовые операции за рубежом, которые государство организатор открыто не берет ответственность - являются международным
преступлением сродни терроризму.
Даже если такие решения оформляются нормативно, «задним числом», они не изменяют свою преступную суть, если они приводят к человеческим
жертвам.
2.Обязанность международного сообщества пресекать действие
агрессора.
14 января 1980 года голосами 104 стран Генеральная Ассамблея ООН
приняла резолюцию, осуждающую военную интервенцию в
Афганистан. К сожалению, решение ООН нельзя было реализовать в
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полной мере, из-за вето СССР. Все усилия мирового сообщества были
сосредоточены в помощи 4 миллионам беженцам из Афганистана.[4]
Однако, одна резолюция не могла остановить войну и требовала
объединенных усилий всего мирового сообщества в давлении на брежневское
правительство. Одной из таких возможностей была — бойкот Московской
олимпиады, к подготовке которой власти СССР уделили приоритетное
внимание.
«– Согласно древнему Олимпийскому статусу, во время Олимпиад войны
прекращаются. Я считаю, что СССР должен вывести свои войска из
Афганистана; это чрезвычайно важно для мира, для всего человечества. В
противном случае Олимпийский комитет должен отказаться от проведения
Олимпиады в стране, ведущей войн», полагал А. Сахаров.
Бойкот Олимпиады, в котором приняли участие 65 стран (еще 14 команд
не выступали под национальными флагами), включая сильнейшие команды
(США и Китая) [5], стал беспрецедентным событиям в антивоенной
солидарности международного сообщества. Во-многом, помня о горьком
уроке участия в Олимпиаде 1936 года в нацистской Германии.
Тот факт, что войну в Афганистане не смогло остановить ООН, несмотря
на совершение СССР международного преступления, стало одной из
основных вех в создании в дальнейшем международного уголовного
трибунала.
3. Если вмешательство доказательно не оправдано защитой прав граждан
(населения страны), такое вмешательство преступно.
Если до войны в Афганистане (см. войны в Корее и Вьетнаме)
государства не особенно заботило оправдание присутствия военных сил на
территории других стран, то после Афганистана, доводы о военном
вмешательстве стали основными. И А. Д. Сахаров немало этому
способствовал.
Именно с конца 70-х (Хельсинских соглашений) и 80-х годы в
международном праве получило всеобщее признания правило приоритета
защиты прав человека, на которое распространялся не только принцип
всемерное уважения, но и понятие «измерения» в оценке необходимости
внешнего вмешательства. т.е. именно факт массовых и грубых нарушений
прав жителей отдельной страны или территории было признано основанием
для вмешательства других стран с единственным основанием — прекращения
таких нарушений. Позднее, и до настоящего времени, такое вмешательство
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все в большей степени признается не «правом» отдельных стран, а
обязанностью международного сообщества.
Сегодня реакция на вторжение на территорию независимой страны могла
бы иметь схожие последствия — международной блокады. Но геноцид
населения такой страны вызвал бы необходимое международное военное
вмешательства.
Советская пропагандистская машина успешно продвигала компанию в
оправдании военной оккупации, в основном ссылаясь на традиционные
постулаты: «классовой борьбы трудящихся Афганистана» и «угрозы
иностранного вторжения». Если для населения СССР в первые годы они
звучали убедительно, то для остальных оставались пустой коммунистической
пропагандой. Тогда же КГБ стал предпринимать усилия для представления
темы защиты прав афганских граждан.
Особое внимание было уделено кампании «раскрепощения женщин», что
отражалось в репортажах о кампаниях против хиджабов и курсах о
реабилитации женщин от семейного насилия. Только в последствии мы
узнали, что именно советская оккупация стала причиной организации
проституции в стране.
«В ту эпоху проституция была следствием пребывания иностранной
армии и многочисленных советских чиновников, семьи которых оставались
на родине. Проституток, также, как и борделей, было очень много. "Khad",
афганский аналог советского КГБ, решил контролировать данный вопрос, для
чего и было создано специальное 7-е управление.... Всем было известно, что
Кала-э-Забан Кан, Таимани, Куль-эль-Абшакан были «горячими» кварталами
столицы.» [6]
В сравнении с фактами любая пропаганда превращается в банальную
демагогию.
Факт геноцида афганского населения, гибели более миллиона жителей
страны, стал одной из трагических страниц войн. За которую так и не понесли
наказание виновные. Но тот факт, что по прошествии времени, по другим
схожим преступлениям против человечности (от Пол-Пота до Красных
Кхмеров) возбуждаются международные уголовные процессы, дает надежду,
что виновные во вторжении в Афганистан и убийстве жителей также будут
привлечены к ответственности.
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Секция 1. Уроки истории

НИЖЕГОРОДЦЫ И ПРОБЛЕМА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
В НАЧАЛЕ ХХ в.
Сорокин Александр Анатольевич
канд. ист. наук, ассистент кафедры зарубежного регионоведения
и локальной истории ННГУ им. Н.И. Лобачевского
(г. Нижний Новгород)
Благодаря активной деятельности земства в России к началу ХХ в. все
больше обсуждается проблема дальнейшего пути развития государства, а
также место и права подданных в нем. Безусловно, нельзя говорить о
формировании правозащитного движения в тот период в современном
понимании этого термина, однако вопрос о правах человека постепенно
становится неотъемлемой частью общеполитического дискурса.
Нужно отметить, что основная масса населения, даже выдвигая те или
иные политические требования в рассматриваемый нами период, практически
не использует термин «права». При этом можно выделить «иерархию»
потребностей нижегородцев в защите тех или иных их прав при анализе
адресов, прошений и обращений, сформированных в рамках «приговорного
движения».
Так, мы можем констатировать, что для нижегородского крестьянства
важную роль играли гражданские права. Это, в первую очередь, право на
жизнь (путем отмены смертной казни; этого добивались крестьяне с. Кадницы
Макарьевского уезда, Терюшевской волости и Лукинского общества
Нижегородского уезда) [4, С. 118, 321, 328], неприкосновенность личности (с.
Кадницы и Терюшевская волость) [4, С. 118, 321], равенство всех перед судом
(Макарьевский уезд, 1905 г.) [4, С. 37] и право на свободу передвижений
(Терюшевская волость) [4, С. 321].
Вторыми по значимости были права политические. Так, в 1905 г. в своем
обращении на имя императора ардатовские крестьяне писали: «Мы читали,
что чиновники твои от выборов в Думу предполагают исключить иноверных
и инославных. Государь, Россия состоит из 80 народов, а потому она может
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быть сильна лишь в случае, если все народы будут пользоваться одинаковыми
правами и между нами не будет розни и неприязни». [4, С. 58] К этому же
блоку прав относится требование свободы слова (требование крестьян с.
Кадницы, Терюшевской волости и Лукинского общества) [4, С. 118, 321, 328].
Кроме того, терюшевцы требовали обеспечить «равноправие гендерное при
решении общественных вопросов» [4, С. 321].
Попытки защитить отдельные из этих прав (или добиться их
официального признания) предпринимали и нижегородские депутаты
Государственной Думы. На имя как отдельных депутатов, так и председателя
Думы поступало значительное количество обращений от населения о
произволе местных властей и применении репрессивных мер (высылка и т.д.).
Как правило, на основании подобных бумаг депутаты составляли
коллективные заявления председателю Думы с просьбой направить
соответствующий запрос на имя министра внутренних дел. Нижегородские
депутаты неоднократно подписывали подобные заявления и уделяли им, как
и другие депутаты, значительное внимание как возможности заявить о себе в
политическом пространстве и подвергнуть критике правительство.
Одна из телеграмм подобного рода поступила 24 мая 1906 г. на имя
нижегородского депутата от кадетской партии А.А. Савельева. В ней
крестьяне с. Китова Сергачского уезда сообщали об убийстве полицейскими
стражниками 3-х своих односельчан и ранении еще троих [2 С. 731]. Заявление
о необходимости направления запроса в МВД было подписано А.А.
Савельевым, Я.М. Сторонкиным, А.А. Остафьевым, И.А. Зубковым [2 С. 731].
В связи с этим событием А.А. Савельев с горечью и сожалением отмечал,
что убийства происходят порой от тех, кто должен охранять и защищать, что
имеет место быть «потворство черной сотне»: «думают, что убивать таких
людей под именем бунтовщиков можно совершенно безнаказанно, и что это
никем не запрещается» [2 С. 731].
Продолжая тему прав человека в законотворческой деятельности Думы,
отметим, что А.А. Савельев и А.А. Остафьев подписали проект «Основных
положений законов о гражданском равенстве», оглашенный 15 мая [2 С. 378379]. Данный законопроект, по мнению Д.В. Аронова, больше представлял
правовую декларацию, в общих чертах определяющую будущие основные
направления законодательной работы [1. C. 261]. Их было четыре:
1) устранение сословных ограничений крестьян,
2) отмена ограничений в сфере гражданского равенства по
национальному и религиозному признаку,
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3) устранение привилегий дворянства в сфере доступа к образованию,
государственной службе, владению недвижимым имуществом, участию в
местном самоуправлении,
4) устранение ограничений в правах женщин в части образования,
избирательных и иных публичных прав [1. C. 263].
Во II Думе в 1907 г. стоит отметить речи нижегородских депутатов,
сопряженные с защитой права на жизнь. Эти речи были связаны с
деятельностью военно-полевых судов. Нижегородский социалист Н.И.
Долгополов отмечал: «Русский народ должен быть свободен, он должен гордо
смотреть на человечество, он заслужил эту свободу, он выстрадал ее, он отдал
много на алтарь этого Молоха государственности, который оберегается здесь.
Чем же он оберегается? Полными гекатомбами жертв» [3 C. 455]. Обвиняя
правительство в лицемерии в связи с прозвучавшей в стенах Таврического
дворца декларацией премьер-министра П.А. Столыпина, депутат восклицал:
«Я прошу их говорить тем языком, который бы все понимали, чтобы они
прекратили язык виселиц, язык карательных экспедиций, который на век
отнимает свободу народа» [3 C. 455]. Комментируя речь правого В.М.
Пуришкевича, заявившего, что лучше казнить тысячу, чем будут страдать
миллионы, Н.И. Долгополов призывал прекратить «проповедовать эту
проклятую войну всех против всех» и требовал остановить этот «кровавый
кошмар» [3 C. 457].
Входивший в кадетскую фракцию арзамасский священник Ф.И.
Владимирский соглашался с ораторами, что существование военно-полевых
судов в России «совершенно не отвечает евангельским законам» [3 C. 487].
Более того, он подверг сомнению понимание защитниками таких судов «духа
Христова», апеллируя к словам Иисуса Христа: «Милости хочу, а не жертвы»
[3 C. 487].
Таким образом, можно заключить, что к началу ХХ в. в Российской
империи проблема законодательного оформления, реализации и защиты
гражданских и политических прав человека приобретает все большую
актуальность, и нижегородцы принимали активное участие в этом процессе,
причем как представители крестьянского сословия, так и интеллигенция.
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«ДЕЛО №33001…»
Шайхутдинова Марина Викторовна
главный хранитель фондов МКУК «Музей А.Д. Сахарова»,
Демина Мария Геннадьевна
специалист по экспозиционно-выставочной деятельности
МКУК «Музей А.Д. Сахарова»,
(г. Нижний Новгород)
Выставка предметов из фондовой коллекции нашего музея названа
«ДЕЛО №33001». Большая часть предметов демонстрировалась впервые,
почти все экспонаты были аутентичными.
Цель нашего выступления, пользуясь случаем, а конференция – это
особый случай, поделиться своими последними находками и исследованиями.
Речь идет о новых предметах и о предметах, хранящихся в фондах музея более
20 лет, но малоизученных, и об истории которых мы узнаем постепенно,
словно время приоткрывает нам завесу над своими тайнами и, как ни
удивительно, чем дальше, тем больше.
В феврале 2019 года исполнилось 30 лет со дня вывода советских войск
из Афганистана, что послужило началу отсчета времени для открытого
обсуждения, осмысления и анализа афганских событий, а также событий в
нашей стране в годы той войны.
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Тема афганской войны была запретной, говоря языком А.Д. Сахарова, «не
было возможности для получения, распространения и обсуждения»
информации ни о ведении военных действий, ни о человеческих потерях, а
также не было открытой информации о протестах против этого
кровопролития. Лишь выступая на I съезде Верховного Совета в июне 1989
года, Сахаров смог открыто заявить, что «выступал против войны в
Афганистане, и за это был сослан в город Горький», и что он «гордится этой
ссылкой, как наградой, которую получил». Но не все знают, что в те же годы
в ту же квартиру №3 по пр. Гагарина в доме 214 был поселен еще один
ссыльный – Е.Г. Боннэр. И сделано это было по решению Горьковского обл.
суда от 10 августа 1984 года. И если стараться быть точными и стремиться к
историческому соответствию, то на мемориальной доске должно быть указано
два имени. И своим телефонным звонком 16 декабря 1986 года М.С. Горбачев
освободил из ссылки не только Андрея Дмитриевича, но и Елену Георгиевну,
упомянув, как бы всуе «и Боннэр пусть возвращается», по привычке исказив
ударение.
Еще в первый год работы музея, директором С.М. Пономаревым был
сделан запрос в Областной суд о материалах уголовного дела, по которому
была осуждена Е.Г. Боннэр. И был получен ответ за подписью зам.
Председателя Горьковского обл. суда В.А. Рыжкова, что «уголовное дело по
обвинению Е.Г. Боннэр за истечением срока хранения уничтожено».
Несмотря на то, что «сроку хранения» было всего- то два года, ведь по
приговору она должна была находиться в ссылке до 10. 08.1989 года.
Сохранилась лишь копия заключения, где указывается, что «…осуждена
судебной коллегией по уголовным делам Горьковского обл. суда 10 августа
1984 года за систематическое распространение в устной форме заведомо
ложных измышлений порочащих советский государственный и
общественный строй, а также изготовление в письменной форме
произведений такого же содержания, квалифицировали ее действия по
статье 190-1 УК РСФСР с применением ст. 43 УК РСФСР назначена мера
наказания – ссылка сроком на 5 лет". [1]
О том, что «все материалы дела уничтожены», так думали сотрудники
КГБ и Прокуратуры. Но, через три десятка лет оказалось, что не все…И вот в
музее в прошлом году «появились» и стали музейными предметами два стула,
которые бытовали в коридоре здания Горьковского обл. суда, и которыми
воспользовались опальный академик и его супруга во время визитов на
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допросы в кабинет заместителя Прокурора Колесникова 3 и 7 мая 1984 года.
Их заботливо сберег для нас нижегородец Васянин Михаил Вадимович. [6]
Можно до них дотронуться, попробовать присесть, ощутить их жесткость
или мягкость… и, может быть, почувствовать состояние АДС и ЕГБ, которые
ждали вызова на допрос. Именно с одного из этих стульев Сахаров поднялся
и вошел в кабинет Колесникова 7 мая, куда тут же проследовали и сотрудники
КГБ и врачи. Прямо из кабинета он был госпитализирован в областную
больницу им. Семашко, где содержался в полной изоляции до 8-го сентября,
и где проводил свою вторую голодовку в течение 26 дней, и вынужден был
отступить, не выдержав пыток удушьем и другими средствами
насильственного кормления… [8. С. 622], [7. C. 307] А вот и неожиданно и
«чудесным образом» оказавшиеся в нужное время в нужном месте – нашем
музее, фотографии, которые были переданы лицом, пожелавшим остаться
неизвестным, где Андрей Дмитриевич, еще лежа на больничной койке,
послушно принимает пищу из рук своих мучителей, его руки уже свободны,
но ноги еще зафиксированы. [3] На других снимках он самостоятельно «с
удовольствием» обедает в помещении больничной столовой. [2] Они
«победили»! Оказывается, и так называемые, «победы» свои не забывали
запечатлеть…По истине с городом Горьким у А.Д. и Е.Г. «были связаны
слишком горькие воспоминания». Если не считать обладание такими
фотодокументами спустя три десятка лет большой удачей для музейщиков, а
также победой свободомыслия над тоталитарным мышлением и страхом.
В экспозиционном зале музея на одном из стендов более двух
десятилетий демонстрируется записка Сахарова к Боннэр, которая начинается
со слов: « Я позвоню Шувалов, скажу, что обратился с письмом к Андр [опову
]…». [4] Сотрудники музея обычно комментировали ее, как доказательство
прослушивания всех разговоров в доме, и необходимость молча обсуждать
свои планы, намерения… Но если бы оказался в музее сам Андрей
Дмитриевич, то он, возможно, глядя на записку… сделал бы нам замечание,
или внес бы поправку в наш комментарий, ибо эта записка не только
свидетельство слежки, но на самом деле и есть начало «ДЕЛА №…,». Именно,
это молчаливое обсуждение и записка и есть та «искра», из которой потом
разгорелось «пламя», и вылилось в задержание 2 августа в горьковском
аэропорту Елены Георгиевны, предъявление ей обвинений, вызов в
Прокуратуру, допросы, голодовка Сахарова,
больница им. Семашко,
насильственное кормление, суд да дело и, само «Дело №33001», и пять лет
ссылки Боннэр.
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….
И было 90-летие Боннэр в феврале 2013 года, и был полный зал
нижегородцев в киноцентре «Рекорд», и был небольшой концерт
классической музыки с участием студентов и преподавателей нижегородского
музыкального колледжа им. Балакирева, и была демонстрация фильма «Мой
муж - Андрей Сахаров…» латышского режиссера Инары Колманэ. По
завершению фильма к сотрудникам музея обратилась пожилая дама, и
передала то, что она хранила у себя дома около тридцати лет. К сожалению,
сама Елена Георгиевна не дожила до этого момента, но представляется, что
вполне могла бы принять этот пакет как подарок к своему юбилею. [5] В
пакете, оказалась одна из папок с вещественными доказательствами, которые
фигурировали в деле «№33001» летом 1984 года. В частности, видеокассета с
записью ее интервью иностранным корреспондентам о положении Сахарова в
Горьком и две аудиокассеты для катушечного магнитофона с записью ее
интервью в 1975 году по поводу присуждения Сахарову Нобелевской премии
Мира – то есть, «распространение заведомо ложных измышлений», за
которые она получила пять лет ссылки, место которой было определено: г.
Горький, пр. Гагарина, д.214, кв.3.
Таким образом, каждый предмет, представленный на выставке «молчит»,
но он «рассказывает», он иногда «кричит» о свободомыслии того человека,
который его хранил у себя три десятка лет. Каждый из них думал, что делал
это дело ТАЙНО, но вот наступило время и выяснилось, что они двигались «в
правильном направлении», как академик Сахаров, который был убежден, что
«главное двигаться в правильном направлении, а когда упадешь не важно».
[9] И если сегодня «нет возможности для осуществления своих идей, планов,
то нужно пока создавать идеалы». Возможно, когда-нибудь на доме 214 будет
еще одна мемориальная доска с надписью, что здесь отбывала ссылку Е.Г.
Боннэр, хотя сегодня это звучит неправдоподобно.
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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВАГОН-САЛОН
АКАДЕМИКА Ю.Б. ХАРИТОНА – БУДУЩИЙ ЭКСПОНАТ
МУЗЕЙНОГО КОМПЛЕКСА РФЯЦ-ВНИИЭФ
Кочеткова Евгения Дмитриевна
специалист Музея ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ
(г. Саров)
Специальным постановлением Совета министров СССР ведущим
руководителям атомного проекта - академику Игорю Курчатову, членамкорреспондентам Льву Арцимовичу и Исааку Кикоину в целях личной
безопасности было запрещено пользоваться авиасообщением. В 1948 году для
них были выделены персональные железнодорожные вагоны с планировкой
под штаб-квартиру. В 1952 году подобный вагон «с правом прицепки к
скорым, пассажирским и другим поездам» получил в свое распоряжение и
Юлий Борисович Харитон. Вагон был еще дореволюционной постройки и
прежде принадлежал начальнику Казанской железной дороги.
С 1952 по 1987 гг. вагон-салон служил средством сообщения КБ-11 с
Москвой и полигонами не только для Харитона, но и для Курчатова, Сахарова,
Зельдовича, Музрукова, Негина и других ученых. Для поездки в любую точку
страны достаточно было устного распоряжения академика.
Практически сразу с Юлием Борисовичем начала работать проводница
Клавдия Николаевна Егорова. Спецвагон стал для нее родным домом в
прямом и переносном смысле. Бесчисленные командировки, постоянное
дежурство на режимном объекте, каковым являлся вагон, - вместе с Ю.Б. за
45 лет Клавдия Николаевна объехала практически всю страну.
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Позднее дореволюционной вагон сменил более современный
(цельнометаллический) и вместительный. В нем помимо личного купе
имелись еще два двухместных и четыре четырехместных гостевых купе для
сопровождающих, отделение для проводников и дровяная кухня.
В последние годы Харитон ездил в переоборудованном вагоне образца
1961 года, с выделенным залом совещаний (столовой) и рабочим кабинетом.
До выхода в 1965 году соответствующего постановления Правительства
СССР в одном из купе неотлучно находились личные телохранители (так
называемые «секретари»).
На данный момент в постсоветском пространстве находится не так много
мемориальных вагонов-салонов. Наиболее известные – вагон-салон Иосифа
Сталина, который находится в Гори (Грузия); вагон-салон Ивана Бардина,
который находится в Череповце; вагоны Петра Столыпина, Владимира
Щербицкого и Климента Ворошилова (находятся на Киевском
железнодорожном вокзале в музее железнодорожного транспорта ЮгоЗападной Украинской железной дороги).
Бронированный вагон в Гори является частью музейной экспозиции дома,
где родился Сталин. Этот вагон использовался вождем народа в военное и
послевоенное время, начиная с 1941 года. В частности, генералиссимус
именно на нем совершил поездку на Ялтинскую конференцию в феврале 1945
года (см. врезку).
Вагон академика Ивана Павловича Бардина, стоявшего у истоков
металлургического производства в Череповце, входит в состав Музея
металлургической промышленности. В этом вагоне академик Бардин
несколько раз приезжал в Череповец, в вагоне находился его личный кабинет
и спальня. Что интересно, в начале войны вагон принадлежал немецкому
фельдмаршалу Паулюсу, затем он перешел в распоряжение Академии наук
СССР.
Еще четыре вагона-салона собрали в одном месте к 140-летию
Украинской Юго-Западной железной дороги в 2012 году. Один из них личный вагон секретаря ЦК КПСС Украины Владимира Щербицкого.
Построен в 1957 году и специально переоборудован в 1970-х годах. Это
настоящие апартаменты на колесах - несколько комнат: зал для совещаний с
огромным столом, спальня с широкой кроватью и полноценная кухня. Еще
один вагон - столыпинский. Но не тот, в котором возили заключенных, а коим
пользовался глава Совета министров царской России Петр Столыпин. И два
практически идентичных вагона военачальника Климента Ворошилова.
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Но вернемся к вагону Юлия Борисовича Харитона. В 2010 году была
произведена реконструкция интерьеров. В 2015 году он впервые был открыт
для посетителей в составе экспозиций передвижного выставочнолекционного комплекса РЖД («Поезд инноваций»). В настоящее время вагон
находится на охраняемой площадке запасного пути станции «Тупиковая». В
том, что он существует, большая заслуга руководства железнодорожного
цеха, который более 20 лет сохранял вагон и поддерживал его состояние, не
позволив его утилизировать.
Музей ядерного оружия ведет активную работу по сохранению вагонасалона и передаче его в основную экспозицию. На сегодняшний день
разработано несколько эскизных проектов. Первый был предложен еще в 90е. По идее местом для нового экспоната могла бы стать территория между
Музеем РФЯЦ-ВНИИЭФ и поликлиникой №2. Проект предусматривал, что
там кроме вагона-салона может появиться аллея заслуженных ученых, а
завершат экспозицию утилизированные ракеты. В те годы этот проект не
удалось реализовать из-за финансовых трудностей.
Второй проект разработан дизайнерской группой Департамента
коммуникаций и международных связей. По задумкам проектировщиков,
вагон-салон будет размещен рядом с Музеем ядерного оружия. Построен
перрон, на котором сам вагон будет находиться на части рельсового пути. Для
защиты от атмосферных осадков планируется возвести металлоконструкцию,
покрытую полимерным материалом. Вагон-салон как экспонат именно в
таком исполнении является уникальным сооружением, не имеющим аналогов
в музейных экспозициях. Кроме того, это единственный мемориальный вагонсалон в Госкорпорации «Росатом».
Новый экспонат Музея ядерного оружия должен появиться накануне
торжеств, посвященных 70-летию испытания первого отечественного
ядерного заряда РДС-1. А это значит, что в нашем городе станет на одну
достопримечательность больше.
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АКАДЕМИК В.Л. ГИНЗБУРГ В ГОРОДЕ ГОРЬКОМ
Берельковский Илья Владимирович
профессор НОЧУ ВО «Московский Экономический Институт»
(г. Москва)
Берельковская Ольга Ильинична
магистр НИУ ВШЭ
(г. Нижний Новгород)
Виталий Лазаревич Гинзбург (1916 — 2009 гг.) - фигура в истории
советской, российской и мировой науки, стоящая вровень с Йоффе, Капицей,
Ландау, Курчатовым, Сахаровым, Харитоном, Зельдовичем, и другими
великими учеными, чьи портреты сегодня украшают стены институтов
Российской Академии наук и физических факультетов университетов страны.
Выдающийся физик-теоретик, автор трудов по распространению радиоволн,
астрофизике, происхождению космических лучей, излучению Вавилова —
Черенкова, физике плазмы, кристаллооптике и др. Им было написано свыше
400 научных статей и около 10 монографий по теоретической физике,
радиоастрономии и физике космических лучей. Он был отмечен премией
Вольфа (1994), Большой золотой медалью им. М.В. Ломоносова (1995), был
лауреатом Ленинской премии (1966).
Один из немногих российских ученых, удостоенных самой престижной в
мире награды - Нобелевской премии по физике в 2003 году. Его научным
руководителем был выдающийся советский физик И.Е. Тамм, а среди его
учеников были академик АН СССР Л.В. Келдыш, член корреспондент АН
СССР Д.А. Киржниц, академик РАН В.В. Железняков, и член корреспондент
РАН А.А. Андронов (младший).
Виталий Лазаревич Гинзбург был основателем крупнейшей в стране
научной школы физиков-теоретиков. После окончания физического
факультета университета МГУ он с головой ушел в теоретическую физику.
"Все мои мысли заняты физикой", - писал он в одном из писем той поры. В
1940 году, успешно закончив аспирантуру, В.Л. Гинзбург защитил
кандидатской диссертацию, в 1942 — докторскую. Уже к началу 1950-х годов,
имя В.Л. Гинзбурга было окружено ореолом, не сверхъестественным, а просто
в высоком человеческом смысле. В нем, наряду с Ландау, российские физикитеоретики видели своего будущего главу, и принципиального, доброго и
умного человека, великого оптимиста и часто удачного пророка.
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После войны доктор физико-математических наук В.Л. Гинзбург по
приглашению академика А.А. Андронова стал работать в Горьковском
университете. С декабря 1945 по 1961 год профессор В.Л. Гинзбург был зав.
кафедрой излучения и распространения электромагнитных волн
радиофизического факультета ГГУ, а до 1966 года ст. научным сотрудником
НИРФИ. Одновременно он работал в Москве, в ФИАНе.
В справке Горьковского горкома ВКП(б) о состоянии идеологической
работы с интеллигенцией в Свердловском районе г. Горького, составленной на
основе политических доносов, в 1948 г. отмечалось, что «имеются факты,
свидетельствующие о потере бдительности. Отдельными научными
работниками до последнего времени допускаются восхваления буржуазной
науки. Доктор физ. мат. наук В.Л. Гинзбург в своей работе «Атомное ядро и
его энергия» совершенно обошел исследования в этом вопросе советских
ученых».
Член ВКП(б) с 1944 г., профессор В.Л. Гинзбург не поддерживал усилий
осветить физические вопросы с позиций марксисткой философии. В связи с
этим в центральной печати появилась рецензия на его книгу. В.Л. Гинзбурга,
наряду с другими известными физиками, Френкелем, Папалекси, Хайкиным,
уличали в «космополитических тенденциях, буржуазном объективизме, и в
некоторых случаях в явных философских извращениях.» Известный
«неоднократными откровенно-независимыми публичными выступлениями» и
женившийся на репрессированной по 58-й статье, бывшей студентке МГУ,
Н.И. Ермаковой, высланной в город Бор, молодой ученый, конечно, не мог не
привлечь к себе внимания менее успешных коллег. Тем более, что личная
жизнь коммуниста никогда не была свободна от партийного контроля, выбор
спутника жизни делался с учетом идеологического момента. Он был
причислен к космополитам и исключен из Ученого совета. В.Л. Гинзбург был
обвинен в этом «страшном грехе» в «Литературной газете». Академик В.
Немчинов в статье «Против низкопоклонства!», опубликованной 4 октября
1947 года в «Литературной газете» № 43(2358) подчеркивал «Горячий протест
вызывают… факты, дискредитирующие нашу советскую науку… В изданной
в 1947 году массовым тиражом брошюре проф. Гинзбурга «О атомном ядре»
полностью бойкотируются фамилии Иваненко и Гапон. ...Начало созданию
этой важнейшей главы современной физики было положено трудами
советских профессоров Иваненко и Гапона. … Совершенно нелепым
пресмыканием перед американской наукой является последняя статья доктора
Гинзбурга, опубликованная в журнале №2 «Известия Академии наук СССР
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(физическая серия)». И все же подобная постановка не вызывала абсолютного,
безмолвного согласия научной интеллигенции. В.Л. Гинзбург считал, что
нужно обязательно знать о достижениях науки других стран, относится к ней
с уважением.
Последствия сложившейся трудной ситуации в то время могли быть
трагическими. «Я думаю, меня должны были арестовать: еврей, женился на
"враге народа", низкопоклонствовал перед Западом,» - вспоминал В.Л.
Гинзбург. Но его спасла работа над водородной бомбой. С 1945 года В.Л.
Гинзбург вместе с А.Д. Сахаровым, Ю.Б. Харитоном, Я.Б. Зельдовичем
входил в группу ученых по созданию водородной бомбы, которая была
испытана на Семипалатинском полигоне 12 августа 1953 года. За эти
выдающиеся работы в 1953 году он был награжден орденом Ленина и
удостоен Сталинской премии первой степени. На протяжении всей своей
научной карьеры В.Л. Гинзбург подвергался остракизму. Несмотря на письмо
в защиту В.Л. Гинзбурга, депутата Верховного Совета РСФСР, академика
А.А. Андронова, министру высшего образования СССР, С.В. Кафтанову, в
ученом звании профессора по кафедре «Излучение и распространение
электромагнитных волн» В.Л. Гинзбург был утвержден решением ВАК лишь
в 1949 г.
Радиофак ГГУ ... В те далекие годы в его стенах собрался завтрашний день
отечественной физики. Пройдут годы, и эти молодые ученые возглавят
крупнейшие научные центры страны, откроют новые направления в науке,
выведут физику на передовые рубежи научно-технического прогресса. Но это
будет через два десятка лет, а тогда… Тишина в аудитории удивительная,
потому что лектор, профессор В.Л. Гинзбург не пересказывает учебники и
книги, а размышляет и тем самым побуждает слушателей вместе с ним думать
и анализировать то, что происходит в физике сегодня. Впрочем, а что в ней
может происходить? Кто-то из больших ученых еще несколько лет назад
заявил, что физика исчерпала себя и что в этой науке все существенное уже
известно. Но буквально вся аудитория замирала и с волнением слушала то, что
говорил В.Л. Гинзбург. Тема его лекции: «Проблемы современной физики и
последние достижения в ней». Лекционный зал переполнен. Впереди профессура, преподаватели в полном составе. В проходах, вдоль окон и на
галерке — студенты.
По воспоминаниям учеников, работал он очень быстро. Стопка листов,
исписанных вычислениями, росла буквально на глазах. Находясь всегда на
переднем крае науки, В.Л. Гинзбург был чрезвычайно чуток к самым
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"сумасшедшим" идеям. В.Л. Гинзбург был, может быть, одним из немногих
представителей фундаментальной науки, которого знали в Горьковском
университете в лицо и по имени.
Виталий Лазаревич был необычайно разносторонним человеком, и в
науке, и за ее пределами. Так он сыграл огромную роль в реабилитации
генетики, которая в сталинское время была объявлена лженаукой, а учёныегенетики подверглись репрессиям. Лауреат Сталинской премии первой
степени (1953), он, физик, яростно боролся за возрождение отечественной
генетики, разгромленной Лысенко. В числе большой группы советских
учёных он подписал «Письмо трехсот», направленное 11 октября 1955 года в
Президиум ЦК КПСС. Письмо содержало оценку состояния биологии в СССР
к середине 1950-х годов, критику научных взглядов и практической
деятельности Т. Д. Лысенко, являвшегося в то время одним из руководителей
биологической науки в стране. Письмо, в конечном счёте, явилось причиной
отставки Лысенко с поста президента ВАСХНИЛ и некоторых его
приверженцев и ставленников с других руководящих постов в системе
Академии наук СССР.
Позднее, В.Л. Гинзбург основал Комиссию по борьбе с лженаукой и
фальсификацией научных исследований при Президиуме академии наук.
Несмотря на посулы возможных наград и почестей "партийных вождей"
и "прогрессивного человечества" в 1983 г. академик В.Л. Гинзбург отказался
от участия в антисионистском комитете советской общественности, корректно
пояснив генерал-полковнику и дважды герою Советского Союза Давиду
Драгунскому, что он далек от политики.
Его натура, чуткая к неправде, лицемерию, идеологическому насилию
обостренно воспринимала окружающую действительность.
Долгие годы он поддерживал дружеские отношения с академиком А.Д.
Сахаровым, которого знал 44 года. А.Д. Сахаров был сотрудником,
руководимым им теоретического отдела ФИАНа. Писем, осуждающих
академика А.Д. Сахарова, он не подписал ни одного. В период ссылки А.Д.
Сахарова в г. Горький (с 1980 по 1986) В.Л. Гинзбург, несмотря на указания
компетентных органов о нежелательности контактов со ссыльным
академиком, неоднократно посещал А.Д. Сахарова, остававшегося
сотрудником ФИАНа в г. Горьком, первая поездка состоялась 11 апреля 1980 г.
А.Д. Сахаров через В.Л. Гинзбурга передавал в Москву принципиально
важные для него документы и письма, в том числе, лично президенту АН
СССР А.П. Александрову.
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Он активно выступал против ресталинизации общества.
В июле 2007 года вместе с ещё девятью академиками РАН он подписал
обращение В. В. Путину («Письмо десяти академиков»), выражающее
беспокойство «всё возрастающей клерикализацией российского общества»,
«активным проникновением церкви во все сферы общественной жизни».
«Я считаю, что право исповедовать – или не исповедовать – ту или иную
религию – одно из основных человеческих прав, - заявил он в интервью
Американскому институту физики. – Однако, когда церковь вмешивается в
дела светского образования, предлагая в качестве фундамента науки
креационизм, — это совсем другое дело… Я убежден, что светлое будущее
человечества связано с прогрессом науки, и считаю неизбежным, что когданибудь религии (по крайней мере, те, что существуют сейчас) лишатся своего
статуса и будут котироваться не выше астрологии».
О политических пристрастиях Гинзбурга свидетельствует тот факт, что он
с симпатией относился к идеям Г.А. Явлинского, и к молодому губернаторуреформатору Б.Е. Немцову.
Академик В.Л. Гинзбург был настоящим интеллигентом, человеком
большой внутренней культуры. Активный популяризатор научных знаний,
член редколлегий нескольких журналов, он интересовался историей мировой
и отечественной науки. Он живо откликнулся на наши исследования по
истории советской научной интеллигенции 1930-1950 гг., изданные в 2005 и в
2007 г. в Москве.
Всего, что сделал во благо науки Виталий Лазаревич Гинзбург как ученый,
общественный деятель, и популяризатор науки нельзя не то что объять, не
перечислить.
Научные открытия и достижения В.Л. Гинзбурга получили признания не
только в России, но и за рубежом. Он являлся действительным членом
Международной академии астронавтики, членом Международного
астрономического союза. Избран в качестве иностранного члена в 9 академий
наук (или эквивалентных им Обществ), в том числе в Американскую
Национальную академию наук и Лондонское Королевское общество,
Академию искусств и наук США, Европейскую Академию, Академии наук
Дании, Индии и др.
Он был удостоен высших государственных наград СССР и России.
Академик Гинзбург являлся народным депутатом СССР от Академии наук.
Мыслитель, физик, философ, он был знаковой фигурой в отечественной
науке и всегда держал руку на пульсе времени.
55

В своей телеграмме семье ученого президент России Дмитрий Медведев
назвал академика В.Л. Гинзбурга «ярким и целеустремлённым человеком,
крупнейшим физиком нашего времени, чьи открытия оказали огромное
влияние на развитие отечественной и мировой науки, а профессиональный и
жизненный путь стал примером гражданского служения Отечеству».

СОВРЕМЕННЫЙ КРУГОВОРОТ УГЛЕРОДА
И ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
(к статье А.Д. Сахарова «Радиоактивный углерод ядерных
взрывов и непороговые биологические эффекты»)
Зубрилова Анастасия Дмитриевна
магистр ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный
педагогический университет им. Козьмы Минина»
(г. Нижний Новгород)
Углерод является одним из биогенным элементов и входит в состав всех
живых организмов. Он входит в состав ДНК, РНК, аминокислот, белков,
жиров, углеводов. Существует несколько изотопов углерода, в том числе и
радиоактивный 14С, и все они участвуют в круговороте углерода.
Радиоуглерод высоко подвижен. С места выбросов в результате
атмосферных процессов переносится на большие расстояния и окисляясь до
14
СО2, выступает в естественный круговорот углерода.
Известно, что весь земной углерод сосредоточен в двух бассейнах —
«осадочном» и «обменном». Углерод первого бассейна (органический и
неорганический углерод осадочных пород, уголь, нефть и другие ископаемые)
практически не участвует в естественных обменных процессах, он вступает в
круговорот только после сжигания органического топлива. Углерод второго
бассейна, в котором находится около 0,17% всего земного количества
углерода, причем более 90% его — в глубинных водах Мирового океана,
участвует в круговороте отдельными его резервуарами: атмосферой,
биосферой, гидросферой и др.
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Рисунок 1. Модель глобальной циркуляции углерода-14, поступающего в
атмосферу с выбросами предприятий ядерно-топливного цикла (1) и со
сбросами (2). Коэффициенты обмена приведены в отн. ед./год.

Круговорот углерода в природе состоит как бы из двух циклов,
проходящих параллельно в наземной и морской частях биосферы и связанных
атмосферой. Из множества моделей, описывающих поведение углерода в
«обменном» бассейне, НКДАР использует для расчетов 8-резервуарную, в
которой учитываются все основные процессы, проходящие в природном
цикле углерода Земли.
Скорость обмена углерода между резервуарами «обменного» бассейна
различна: среднее время пребывания молекулы CO2 в атмосфере до ее
перехода в воду океана составляет несколько лет, из его глубин в атмосферу
— до нескольких сотен лет, а из осадочных пород в атмосферу даже несколько
миллионов лет. Таким образом, осадочные породы являются как бы
«могильником» радиоуглерода (естественного и искусственного), в котором
он практически распадается и выходит из природного круговорота.
Окисленный во внешней среде, до 14СО2 углерод-14 за счет фотосинтеза
накапливается в растениях (в незначительных количествах поглощается и из
почвы), а затем по пищевым цепочкам поступает животным и человеку.
Коэффициент перехода в цепочке «атмосферный углерод — углерод
растений» равен единице, а равновесие устанавливается в течение двух-трех
месяцев. За время интенсивных испытаний ядерного оружия (1963—1964 гг.)
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содержание 14C в растительных продуктах, молоке, мясе повысилось
примерно в два раза по сравнению с природным фоном. Заметим, период
полуочищения продуктов питания составляет около шести лет.
В организм человека радиоуглерод поступает в форме различных
органических и неорганических соединений, в основном в составе углеводов,
белков и жиров. Аэрогенное поступление незначительно — лишь 1% от
пищевого. Чтобы понять, какое действие оказывает на организм. 14C,
поступающий в виде органических и неорганических соединений, мы в
опытах на крысах исследовали кинетику обмена. Выяснилось, что обмен
неорганических соединений (На214СОз, NaH14CO3, К214СОз) характеризуется
высокой интенсивностью; радиоуглерод обнаруживается в крови животных
уже с первых минут поступления в организм, через 15 мин. его содержание
достигает максимума — нескольких процентов от введенного количества.
Образуя в крови непрочные бикарбонатмые соединения, радиоуглерод быстро
выводится. В органах и тканях накапливается лишь незначительная часть
введенного количества нуклида, причем распределяется он достаточно
равномерно: вначале — в печени, почках, селезенке, а затем — в скелетной и
жировой ткани. При длительном поступлении активность нуклида медленно
накапливается — от 1,7% на вторые сутки до 7,7 на 32-е от ежедневно
вводимого количества Na214CO3. Можно считать, что к концу месяца опытов
устанавливается равновесное состояние между поступлением нуклида и его
содержанием в организме крыс, при этом кратность накопления примерно
равна 0,07.
Особую опасность представляют радионуклиды, которые, накапливаясь в
органах и тканях, становятся источником длительного внутреннего
облучения. Характер его зависит от физико-химических свойств
радионуклидов, среди них особое место, как отмечено, занимает углерод-14,
поскольку является изотопом основного биогенного элемента. Биологическое
действие его связывают не только с радиационными, но и
трансмутационными эффектами, которые возникают при превращении
атомов 14С в атомы 14N в результате (бета-распада. Особую опасность эти
процессы могут приобрести при включении радиоуглерсда в ДНК и РНК
половых клеток, так как даже единичные акты его распада ведут к
неустранимым организмом точковым мутациям.
Концепция беспорогового действия ионизирующей радиации поставила
проблему малых доз. Опасность доз на уровне естественного облучения
связывают в основном с индуцированием мутаций (их число определяется
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величиной поглощенной дозы) в соматических:» половых клетках. Мутации в
соматических клетках приводят к росту злокачественных новообразований и
другим нарушениям, в половых—к снижению воспроизводительной функции,
отклонению нормального развития и наследственным болезням. При
воздействии малых доз возможны медленно развивающиеся нарушения с
широким индивидуальным разбросом, зависящим от исходного состояния
организма и его наследственных особенностей.
Итак, воздействию глобального радионуклида — углерода-14 —
подвергаются все представители растительного и животного мира. Не
исключено, что в экосистемах существуют менее устойчивые объекты, чем
человек, потому повышение концентрации радиоуглерода во внешней среде
представляет не только гигиеническую, но и экологическую проблему...
Отсутствие явного генетического груза как результата облучения
естественным радиоуглеродом, видимо, связано с выработкой в ходе
эволюции защитных механизмов, которые устраняют мутационные
повреждения на разных стадиях развития организмов. Но с увеличением доз
облучения эти механизмы могут оказаться недостаточно эффективными.
На данный момент все атмосферные испытания ядерного оружия
запрещены и количество 14С стремиться к естественному радиационному
фону Земли, но остро встает вопрос о загрязнении планеты полимерными
материалами(пластиком).
В последнее время в центре внимания находятся биоразлагаемые
полимеры.
Разработка, создание и внедрение производства широкой гаммы
биоразлагаемых полимеров - одно из путей решения проблемы загрязнения
окружающей среды отходами полимерных материалов.
Наиболее перспектиными биосовместимыми и биоразлагаемыми
полимерами являются полилактид и его сополимеры.
Полилактид получают из возобновляемых природных материалов.
Благодаря наличию в своем составе сложноэфирной группы, полилактид
способен постепенно гидролизоваться в относительно мягких условиях.
При гидролизе полилактида образуется молочная кислота, поэтому
использование материалов на основе полилактида не наносит ущерб
биосфере; полимер быстро разлагается в природной среде под действием
бактерий (в течение двух месяцев), образуя в конечном итоге воду и
углекислый газ.
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В промышленности для производства полилактида обычно используют
комбинацию двух способов синтеза: поликонденсации молочной кислоты и
полимеризации лактида. Прямой поликонденсацией молочной кислоты
можно получать только низкомолекулярный полилактид, так как в процессе
выделяется вода – побочный продукт, отвести который из вязкой
реакционной среды сложно, вследствие чего растущая полимерная цепь
разрушается. Далее, получившийся низкомолекулярный полилактид
деполимеризуют до лактида. Очищенный лактид, затем уже полимеризуют
при высокой температуре в присутствии катализатора, получая
высокомолекулярный полилактид.
Сырьем для синтеза лактида обычно являются молочная кислота. Она
является доступным, дешевым, возобновляемым ресурсом растительного
происхождения.
Недостатки получения полилактида:
1. ограниченные возможности для крупнотоннажного производства;
2.высокая стоимость,
3. достаточно энергозатртный процесс производства,
Установлено, что полилактид с наилучшими показателями степени
полимеризации и коэффициента полидисперсности получается не при
поликонденсации молочной кислоты напрямую, а при полимеризации с
раскрытием цикла ее димера – лактида.
Известные на сегодняшний день методики синтеза лактида
предполагают использование токсичных катализаторов на основе таких
металлов, как олово, свинец или сурьма или свинец, что ограничивает
применение изделий из полученного полимера в медицине.
Поэтому поиск способа получения лактида на низкотоксичных
катализаторах является актуальной задачей. В качестве катализаторов мы
использовали некоторые соединения редкоземельных элементов.
Нами предлагается способ получения лактида из сложных эфиров
молочной кислоты. Синтез включает несколько стадий.
Данные
по
эффективности
катализаторов
олигомеризации
представлены в таблице.
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Таб. 1. Олигомеризация кубового остатка этерификации молочной
кислоты и термодеструкция смеси олигоэфиров в присутствии
каталитических количеств некоторых соединений редкоземельных
металлов.

Из выше сказанного можно сделать следующие выводы:
1. Выявлено, что эффективным катализатором синтеза эфиров молочной
кислоты является катионит.
2. Осуществлена олигомеризация алкил лактатов и последующая
термодеструкция смеси олигоэфиров молочной кислоты в присутствии
оксидов иттрия(III) и празеодима(III), а также водного хлорида церия(III).
3. Установлено, что селективность катализаторов по целевому продукту
возрастает в ряду Y2O3 < Pr2O3 < CeCl3.
4. Наиболее чистый образец лактида с минимальными примесями
молочной кислоты и наилучшим выходом (84%) сублимирован из смеси
олигомеров, полученных при температуре 160°С в присутствии
каталитических количеств хлорида церия (III).
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РАЗВИТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ШКОЛЫ МЕХАНИКОВ
В ТРУДАХ Г.В. АРОНОВИЧА
Панкрашкина Наталья Георгиевна,
ведущий специалист музея ННГУ им. Н.И. Лобачевского
(г. Нижний Новгород),
Хроматов Василий Ефимович,
канд. техн. наук, профессор Национального исследовательского
университета «Московский Энергетический институт»,
(г. Москва)
Жизнь человека не вечна,
но наука и знания
переступают пороги столетий
(Академик И.В. Курчатов)
Григорий Владимирович Аронович (1907-1975) – крупный учёный,
специалист по теории нелинейных колебаний в применении к задачам
гидромеханики – своей творческой деятельностью оказал большое влияние на
развитие прикладных наук: обладая блестящей интуицией, он умело сочетал
глубину теоретического анализа с выходом в практические приложения.
Традицией семьи Ароновичей было давать своим детям прекрасное
образование. Дедушка Григория Владимировича после окончания
университета в городе Гейдельберге работал в нефтяной компании Альфреда
Нобеля, который назначил Ароновича своим заместителем, папа – Владимир
Григорьевич Аронович – окончил фармацевтический факультет Дерпского
университета, мама – Серафима Фёдоровна Бурдо – училась в Дрезденской
консерватории по классу фортепьяно у всемирно известного педагога
Никиша.
В Москве в Варсонофьевском переулке Ароновичи снимали квартиру.
Здесь в доме Юсупова у них родился первенец, но вскоре семья переехала в
пятикомнатную квартиру на Мыльниковом переулоке в дом № 17. Топоним
«Кривой переулок» в 1936 г. был переименован в честь основателя аэро и
гидродинамики Николая Егоровича Жуковского (жил в доме №8) –
заслуженного профессора Императорского Московского технического
училища, который в своё время закончил Четвёртую Московскую Мужскую
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Гимназию. В ней же до Октябрьской революции учился Григорий Аронович,
в последствие также специалист в области гидромеханики.
Легко справляясь с учебной программой, Григорий мечтал поступить в
университет. Время было суровое, а судьба – не благосклонна к молодому
человеку. Окна дома, где жили Ароновичи, выходили во двор так называемого
Лубянковского квартала, в послереволюционные годы национализированного
органами госбезопасности. Ароновичи стали невольными свидетелями
деятельности «Тройки». В 1923 г. их вывезли за 101 километр Москвы, и они
уехали в Нижний Новгород, поселились в глубоком подвале деревянного дома
на ул. Ульянова, затем смогли переехать в дом на углу улиц Дунаева и
Полтавской (сейчас на этом месте построено многоэтажное здание с вывеской
«Полтавская-16»). [1]
Закончив Нижегородский промышленно-экономический техникум,
Григорий Владимирович несколько лет работал в Госбанке, имел научные
статьи. Затем работал на заводе «Красный якорь», куда большую часть пути
добирался пешком из-за отсутствия транспорта.
Шесть раз на все пятёрки Г.В. Аронович сдавал экзамены в ВУЗ, но не
был принят «по социальной принадлежности». В 1933 году поступил в
Горьковский индустриальный институт, уже через три месяца первый
директор которого Пётр Андреевич Тюркин отметил способности Григория
Владимировича к естественным наукам и, представив рекомендацию в НГУ,
способствовал переводу его на физико-математический факультет
университета.
В тридцать один год Г.В. Аронович стал аспирантом по специальности
«теоретическая физика» у профессора Сергея Павловича Стрелкова –
известного учёного, который вскоре из г. Горького уехал в МГУ заведовать
кафедрой «Теория колебаний». Вторым научным руководителем Г.В.
Ароновича был назначен талантливейший педагог, профессор Габриель
Семёнович Горелик. [2]
В 1941 году после успешной защиты диссертации деятельность Григория
Владимировича навсегда была связана с нашим университетом: работал в
должности старшего преподавателя физико-математического факультета,
старшего научного сотрудника Горьковского физико-технического института
(ГИФТИ, отдел возглавлял Александр Александрович Андронов), доцента
кафедры теоретической механики, заведующего отделом ГИФТИ. В годы
войны Аронович не был отправлен на фронт, поскольку решал задачи
оборонного характера. [3, 10]
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Научные интересы Григория Владимировича были тесно связаны с
Горьковской школой академика А.А. Андронова по теории нелинейных
колебаний. В своих первых публикациях Г.В. Аронович рассмотрел
автоколебания тел в аэродинамическом потоке. Известно, что при полете
самолета возможно возникновение автоколебаний крыльев, рулей и других
конструкций под воздействием аэродинамических сил. Флаттер может
привести к разрушению самолета, поэтому важно выяснить причину его
возникновения. Григорий Владимирович это сделал и указал механизм
появления автоколебаний крыльев самолёта, изучил “шимми-эффект”
самовозбуждения колебаний передних колёс автомобилей и самолётов. Далее
он рассмотрел задачи о динамической устойчивости энергетических систем.
Г.В. Аронович полагал, что возбуждение” шимми” зависит не только от
упругих свойств пневматика и действия центробежной силы, но и от путевой
устойчивости автомобиля в целом. В ней качественно с помощью диаграммы
Вышнеградского был разобран случай упругого пневматика в предположении
справедливости гипотезы увода и случай абсолютной боковой жесткости шин.
[4, 5]
Почему у Григория Владимировича появился интерес к исследованию
устойчивости процессов в напорных системах ГЭС с уравнительными
резервуарами? Известно, что А.А. Андронов внимательно следил за научной
и технической литературой, публикуемой в СССР и за рубежом, и заносил
наиболее интересные результаты на карточки. Кстати, Г.В. Аронович в этом
отношении следовал за выдающимся наставником.
Во второй половине 1940-х годов произошла авария на одной из ГЭС
Швейцарии, построенной в горах. При строительстве электростанции в
горных условиях имеется определенная специфика: здание, где находится
турбинный зал, может располагаться на достаточно большом расстоянии от
водохранилища, что связано, в частности, с вопросами удобства
строительства. А.А. Андронов обратил внимание на этот факт и через
некоторое время принес своей сотруднице Л.Н. Белюстиной, карточку, на
которой было записано нелинейное дифференциальное уравнение второго
порядка, описывающее процессы в напорной системе ГЭС с уравнительным
резервуаром цилиндрического типа. Это уравнение было исследовано
методами качественной теории дифференциальных уравнений. В 1952 году
была опубликована работа, в которой Г.В. Аронович и Л.Н. Белюстина дали
подробный анализ качественной стороны процесса колебаний жидкости в
напорной системе ГЭС. [2, 5].
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В ГИФТИ на ул. Ульянова, в доме № 10, в комнате № 34, бывшем
кабинете А.А. Андронова, где располагался отдел, возглавляемый Григорием
Владимировичем (по просьбе А.А. Андронова) отдел, работали: Е.А.
Леонтович-Андронова, Л.Н. Белюстина, Г.В. Аронович, Р.М. Минц, К.К.
Седова. Сюда часто заходили Н.Н. Баутин, Н.А. Железцов, Ю.И. Неймарк,
И.И. Гордон, Н.А. Фуфаев, А.С. Алексеев, В.И. Гапонов, А.В. Гапонов-Грехов
и другие – элита Горьковской школы колебаний. [10]
Григорий Владимирович у тех, кто его знал, оставил самые светлые
воспоминания. Он был учёным, а вместе с тем – человеком
доброжелательным, отзывчивым и скромным, не забывающим добра,
благодарным и преданным своим учителям. В среде студентов и учёных
Андроновского научного семинара он был известен как очень хороший лектор
и воспитатель молодёжи. Увлечённо читал курс по теоретической механике,
теории колебаний, устойчивости движения. Его статьи до сих пор читаются с
большим интересом, а учениками стали Ярослав Константинович Любимцев
и Семён Вольфович Шильман – выдающиеся деятели и преподаватели
факультета вычислительной математики и кибернетики (ВМК).
Я.К. Любимцев – первый декан ВМК и один из директоров научноисследовательского института прикладной математики и кибернетики (НИИ
ПМК), доцент кафедры прикладной математики (ПМ) – вспоминает свои
студенческие годы: «Однажды пришел в аудиторию приятный мужчина лет
сорока с внимательными глазами и доброжелательной улыбкой, достал из
портфеля общую тетрадь в коленкоровом переплете, которую положил на
кафедру, и лекция началась. Григорий Владимирович очень чётко излагал
материал, сопровождая его продуманными рисунками и аккуратно
написанными на доске формулами. На экзамене двоек практически не было,
отношение со стороны экзаменатора к сдающему экзамен студенту – самое
благожелательное. Затем Г.В. Аронович прочитал нам курс лекций по
гидроаэромеханике. Ю.И. Неймарк в это же время читал лекции по
математической физике. Григория Владимировича и Юрия Исааковича
связывали очень добрые отношения. Их часто можно было встретить на
факультете беседующими. Видимо, поэтому в глазах у меня, когда вспоминаю
1950-е годы, они стоят вместе». [2, 6, 7]. Заметим, что эта тетрадь сейчас
хранится в музее ННГУ, поразительно, что на её обложке сохранились
меловые отпечатки пальцев учёного.
Г.В. Ароновича и Ю.И. Неймарка сблизила работа по задаче
И.Н. Вознесенского об устойчивости гидравлических турбин с напорным
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трубопроводом и совместные усилия по разгадке тайны поющего пламени,
открытого ещё в XIX веке Рийке и имеющего современный аналог в ревущих
реактивных двигателях ракет. Учёные сначала повторили опыт Г.В.
Ароновича в подвальном помещении ГГУ на ул. Свердлова, 37. Достали 1,5метровую трубу, на химфаке – аппарат Кипа для получения водородного
пламени и были потрясены красотой и силой возникшего звука. Удалось
возбудить не только основной тон, но и последующие гармоники. Итогом
стала статья в знаменитый ЖЭТФ (Журнал Экспериментальной и
Теоретической Физики) и последующее внимание к ней со стороны
ракетчиков. [5, 8]
Профессор Ю.И. Неймарк вспоминает: «Мне хорошо помнится поездка с
Григорием Владимировичем на строительство Горьковской ГЭС. Послал нас
туда зимой на спецмашине Горьковского исследовательского физикотехнического института А.А. Андронов, для оказания помощи в связи с
частым выходом из строя подшипника вибраторов для погружения шпунтов
по новому методу инженера Д.Д. Баркана. Нас поразило зрелище
таинственного, быстрого погружения 18 метровых шпунтов в мёрзлый грунт
как в воду без всякой видимой причины. Благодаря поездке потом была
построена теория этого явления, позволившая понять его и улучшить
эффективность вибрационных погружателей».
Затем авторами были проведены исследования устойчивости режимов в
напорных системах ГЭС с резервуарами различных типов, в том числе и с
дифференциальным резервуаром, а также в случаях не одного, а нескольких
резервуаров. При исследовании использовались методы качественной теории
дифференциальных уравнений и метод функций Ляпунова. На Четвёртой
научно-конкурсной конференции факультета ВМК, посвящённой 90-летию со
дня рождения профессора Г.В. Ароновича (проходила 27-28 февраля 1997 г.),
Юрий Исаакович рассказывал: «Мы были соседями с Григорием
Владимировичем по садам: наши участки находились напротив друг друга
через небольшой овражек. Ездили иногда вместе на велосипедах, проводили
время во дворике старого деревянного дома Ароновичей. Играли в шахматы
помногу партий и всегда в целом вничью. Система игры была такова – после
каждой партии выигравший, в качестве награды, выпивал сухого вина
«Гамза» из трёхлитровой бутыли». [7, 10]
В начале 1960-х годов стало очевидным, что вычислительная математика
является могучим средством, позволяющим решать сложнейшие научные и
технические проблемы. Появилась острая необходимость в специалистах66

вычислителях. Григорий Владимирович горячо поддержал создание первого
в стране факультета ВМК и НИИ ПМК, ратовал за создание кафедры ПМ,
которой заведовал с 1964 по 1969 год. [6]. (В последствие кафедрой
заведовали профессора Н.А. Фуфаев, С.В. Шильман, Ю.И. Городецкий, В.Н.
Комаров, на ПМ работал всемирно известный астрофизик-теоретик С.А.
Каплан).
В конце 1960-х годов деканом факультета ВМК был доцент С.Н. Слугин,
который справедливо назвал Григория Владимировича капитаномнаставником факультета: «Мне кажется, что при своей доброте и умении
понимать юмор он не обидится на, быть может, не очень удачную флотскую
параллель. Тем более, что эта аналогия очень близка к истине». И далее
замечает: «Есть у Григория Владимировича единственный недостаток: не
умеет отказываться. Этим частенько пользуются, и в результате профессор
Г.В. Аронович – член многочисленных комиссий, советов и редакций. Слов
нет, он там весьма полезен и нужен. Но это едва ли полезно для его здоровья».
[9]
Григорий Владимирович был большим любителем книги, в совершенстве
знал три иностранных языка, изучал научную литературу и заботился о
развитии библиотек ГИФТИ, НИИ ПМК, а также научной библиотеки
университета, являясь членом библиотечного Совета ГГУ, членом редакции
выпускаемого в г. Горьком журналов «Известия высших учебных заведений»
и «Радиофизика». Вместе с Н.А. Картвелишвили и Я.К. Любимцевым им была
выпущена в издательстве «Наука» монография «Гидравлический удар и
уравнительные резервуары». [11, 12]
В докторской диссертации и других работах Г.В. Ароновича, из которых
некоторые являются совместными с другими учёными, рассматриваются
задачи о динамической устойчивости энергетических систем, в состав
которых могут входить и напорные ГЭС. Энергетические системы
представляют собой сложную динамическую систему, состоящую из многих
взаимосвязанных подсистем.
Во второй половине 1950-х гг. по предложению Московского
Всесоюзного научно-исследовательского института электроэнергетики
(ВНИИЭ) им. Б.Е. Веденеева и, в частности, профессора Н.А. Картвелишвили,
Г.В. Аронович занялся вопросом об устойчивости «в большом»
(динамической устойчивости) в энергосистемах. Анализ устойчивости
энергоустановки – это чрезвычайно сложная математическая задача, так как
её решение сводится к рассмотрению системы из очень большого числа
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нелинейных дифференциальных уравнений возмущённого движения. Способ
опирался на теорию дифференциальных уравнений с малым параметром при
производной и сводился к понижению порядка системы дифференциальных
уравнений (с учетом её особенностей) из-за существенно различной величины
постоянных времени с последующим использованием метода функции
Ляпунова. [6]
В дополнение к сказанному приведём слова доцента Н.Я. Когана: «Мне
кажется, что Григорий Владимирович обладал лучшими чертами
интеллигента образца XIX века. Именно это делало его незащищенным перед
коллизиями времени, в котором он жил. Он не был бойцом, и влияние его
личности ощущали лишь те, кто был в той или иной мере ему близок. Для
меня он один из немногих Учителей, оставивших неизгладимый след в жизни,
за что я ему бесконечно признателен».
Когда умер С.П. Стрелков, несмотря на перенесённый инфаркт и
неважное самочувствие, Григорий Владимирович не смог не поехать в
Москву на похороны. Эта поездка была для него роковой: вскоре он тихо,
ночью, никого не беспокоя, ушёл из жизни от вторичного инфаркта.
Сотрудники музея ННГУ берегут уникальный материал о творческой
деятельности профессора Григория Владимировича Ароновича, его дочерью
Марианной Григорьевной Груниной университету переданы 142 единицы
хранения. Это – акты учёного совета ВМК, фотографии, письма, личные вещи
Г.В. Ароновича, оттиски статей включают публикации в сборниках трудов
Международных симпозиумов по нелинейным колебаниям, издания
журналов «Автоматика и телемеханика», «Известия АН СССР («Механика и
машиностроение»), издания Института механики АН СССР («Инженерный
сборник», «Механика жидкости и газа») и др. [13]
В канун 100-летнего юбилея Г.В. Ароновича профессор созданной им
кафедры прикладной математики И.С. Емельянова подарила музею ВМК
ННГУ книгу А.М. Ляпунова «Исследование одного из особенных случаев
задачи об устойчивости движения». [14]
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НИЖЕГОРОДСКИЕ И МОСКОВСКИЕ КОРНИ А.Д. САХАРОВА
Хроматов Василий Ефимович
канд. техн. наук, профессор
Национального исследовательского университета
«Московский Энергетический институт»
(г. Москва)
Шайхутдинова Марина Викторовна
главный хранитель фондов МКУК «Музей А.Д. Сахарова»
(г. Нижний Новгород)
Как ответ на вечный вопрос, откуда берутся незаурядные личности
Нижегородского края, хотелось бы привести высказывание великого русского
художника Ильи Ефимовича Репина из его воспоминаний «Далекое и
близкое»: «…Этот царственно поставленный над всем Востоком России
город совсем закружил наши головы,… и перед нашими глазами вставала
живая история старой Руси, люди которой, эти сильные люди хорошей
породы, так умели ценить жизнь, её теплоту и художественность».
К числу таких личностей по праву можно отнести выдающегося ученого,
всемирно известного общественного деятеля и гуманиста Андрея
Дмитриевича Сахарова (1921-1989), история жизни которого оказалась тесно
связанной с Нижегородчиной.
Академик А.Д. Сахаров (далее по тексту АДС), оказавшись в последнее
десятилетие своей жизни в горьковском заточении, работал над книгой
«Воспоминания», в которой он отмечал: «Моя высылка в Горький как бы
замыкает семейный круг», словно провидение, судьба привели его на землю
предков».
Нижегородская родословная. Род Сахаровых с конца XVIII века – это
несколько поколений священников. Ещё прапрапрадед АДС Иоанн
Иосифович Сахаров в течение 11 лет служил протоиреем Арзамасского
Воскресенского Собора, был человеком высокообразованным, имел
множество благодарностей и наград за церковную службу. Он был
основателем первой в Арзамасе духовной публичной библиотеки,
попечителем богаделен и православных общежитий Арзамаса. Многие годы
отец Иоанн занимался собиранием истории арзамасских церквей и
составлением их подробного описания, его работы, тексты проповедей
печатались на страницах «Нижегородских епархиальных ведомостей». Один
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из сыновей Иоанна Иосифовича – Николай Иванович Сахаров (прадед АДС)
родился в 1837 году. По окончании Нижегородской семинарии в 1856 году
получил место священника Смоленской церкви села Выездная Слобода. Как
и отец, Николай Иванович вел большую общественную работу,
благотворительную деятельность. В своем доме в Выездной слободе он
открыл бесплатную школу для крестьянских детей, где преподавал вместе со
своей женой Александрой Алексеевной Терновской. В сельской Смоленской
церкви Николай Иванович прослужил 16 лет. В 1872 году был переведен в
Воскресенский Собор города Арзамас, где продолжал преподавательскую
деятельность, учительствовал в женской гимназии. Также, как и отец был
удостоен множества Почетных грамот, награжден Золотым Крестом. В апреле
1894 года Николай Иванович переведен старшим священником в церковь
Святого Великомученика Георгия Победоносца в Нижний Новгород. В 1900
году – избран Благочинным нижегородских верхне-посадских церквей. До
конца своей жизни Николай Иванович оставался добродушным мечтателем и
скромным человеком. В его молитвеннике, который он всегда носил с собой,
была надпись на первой странице: «Никого не оскорбляй», т.е. не делай
никому скорби, горя. В семье Николая Ивановича и Александры Алексеевны
было 11 детей. Практически все они унаследовали от родителей живой ум,
деловитость, увлеченность науками и искусством. Все они получили хорошее
образование, но никто из них не стал священнослужителем.
Один из сыновей Николая Ивановича – Иван Николаевич Сахаров (дед
АДС) родился 9 октября 1860 года в селе Выездная Слобода. В 1879 году он
окончил Нижегородскую гимназию и поступил на юридический факультет
Московского университета, который окончил в звании кандидата прав и стал
помощником присяжного поверенного. В 1889 году он член коллегии
присяжных поверенных Московского окружного суда. Иван Николаевич
Сахаров занимал активную жизненную позицию: был членом партии кадетов
и выборщиком от неё во вторую Государственную Думу, являлся одним из
редакторов и составителей сборника «Против смертной казни». В
нижегородском музее А.Д. Сахарова хранится копия сборника статей «Против
смертной казни», изданного в 1906 году. Издание сборника – это только одно
из череды мероприятий, предпринятых деятелями культуры, науки,
российской интеллигенции в борьбе против этого наказания. Отмена
смертной казни в России в 1906 году – плод усилий многих неравнодушных
людей того времени, обладающих высокими нравственными качествами, в их
числе был дед АДС. Отдавая дань признательности Ивану Николаевичу
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Сахарову за заботу и просвещение жителей Выездной слободы и в связи со
100-летием открытия народной библиотеки, в 1995 году решением
администрации Арзамасского района Центральной библиотеке присвоили
имя И.Н. Сахарова. Сотрудники библиотеки бережно сохраняют память о
своём земляке, стараниями которого в 1895 году на своей малой родине в знак
любви к просвещению народа была открыта первая в Арзамасском уезде
бесплатная народная библиотека.
Символично, что спустя 70 лет за отмену смертной казни выступал внук
Ивана Николаевича. Широко известна статья Андрея Дмитриевича Сахарова
«Письмо в организационный комитет симпозиума по проблеме смертной
казни». Причем, в своих воспоминаниях АДС пишет, что представления о
смертной казни он почерпнул из сборников, которые редактировал дед: «Еще
в детстве я с содроганием читал замечательный сборник «Против смертной
казни», изданный в России в 1906-1907 годы с участием моего деда И.Н.
Сахарова. Я знаю страстные высказывания писателей – Льва Толстого,
Достоевского, Гюго, Короленко, Розанова, Андреева и многих других. Из
упомянутого сборника я знаю аргументацию ряда ученых – Баженова,
Соловьева, Гольдовского и других. Я разделяю их убежденность в том, что
смертная казнь … не является справедливым возмездием, наказанием». Это
обстоятельство лишний раз убеждает нас в непрерывающейся связи времён.
И основой этой связи, безусловно, является общность представлений о
нравственных началах в человеке, передаваемая в семье от старших к
младшим.
В книге «Вольные заметки к родословной Андрея Сахарова» Елена
Георгиевна Боннэр (жена АДС) вспоминает: «Мы с Андреем Дмитриевичем
были в Выездном в апреле 1987 года после ссылки, когда возвратились в
Горький за вещами. Был воскресный (м.б. пасхальный день). Мы заглянули
внутрь собора, но войти не смогли – было много людей. Побродили в ограде,
читали фамилии на памятниках, искали Сахаровых. Фамилии Терновский
Андрей Дмитриевич не знал и в его книге «Воспоминания» фотографии
прабабушки А.А. Терновской и прапрадеда протоиерея отца Иоанна
Иосифовича помещены без имён».
На Первых Сахаровских чтениях в 1990 году отмечалось, что Сахаров
связан с Нижним Новгородом по трем направлениям: «Первое – его корни в
Нижнем Новгороде. Второе – то, что он работал 20 лет недалеко отсюда. И
третье – «ссылка».
72

И всё-таки А.Д. Сахаров был москвичом. Здесь он родился 21 мая 1921
года «в родильном доме около Новодевичьего монастыря», потом окончил
школу, затем Московский университет и начинал свою научную, трудовую
деятельность. Случилось так, что первый опыт работы учёного и опыт работы
учителя связан у Андрея Дмитриевича с Московским энергетическим
институтом, где Сахарову по окончании аспирантуры довелось читать лекции
студентам.
Из книги А.Д. Сахарова «Воспоминания». Сахаров родился в семье
преподавателей. Его отец Дмитрий Иванович Сахаров (1889-1961) вёл физику,
был известным автором учебников, задачника по физике и научнопопулярных книг. Дмитрий Иванович Сахаров был четвертым ребёнком в
семье. В 1907 году он закончил с серебряной медалью одну из лучших
гимназий и поступил на медицинский факультет Московского университета,
но в 1908 году перевёлся на математическое отделение физикоматематического факультета. Весной 1912 года завершил обучение с
дипломом 1-й степени. В 1914-1915 годах во время 1-й Мировой войны
служил санитаром в действующей армии. Последующая жизнь Д.И. Сахарова
была связана с деятельностью преподавателя физики в различных учебных
заведениях Москвы. В 1942 году Д.И. Сахарову была присвоена учёная
степень кандидата педагогических наук по специальности «Физика». Тема
диссертации «Сборник задач по физике для пединститутов». Сборник задач
выдержал 12 изданий. В 2003 году Московский педагогический
государственный институт выпустил новое 13-е издание «Сборника задач по
физике». В 1944 году вышел в свет учебник «Курс физики» под редакцией
академика Г.С. Ландсберга, с 1948 года – «Элементарный учебник по физике»
в трех томах, ставший на десятилетия любимым учебником школьников и
учителей и переиздающийся по настоящее время. Дмитрий Иванович входил
в авторский коллектив учебника. В 1956 году ВАК Министерства высшего
образования СССР присудил доценту Д.И. Сахарову степень доктора
педагогических наук «без защиты диссертации по общей совокупности его
научно-методических работ, оказывающих значительное влияние на развитие
советской методики физики». Педагогическое наследие Дмитрия Ивановича
является достоянием нашего образования в области физико-математических
наук и, надеемся, ещё будет востребовано в период реформ в образовании.
В 1946 году Д.И. Сахаров был награжден знаком «Отличник
просвещения», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.». Мать А.Д. Сахарова – Екатерина Алексеевна, урождённая
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Софиано (1891-1963), из дворян, была дочерью военного греческого
происхождения.
По воспоминаниям Андрея Дмитриевича «Мое детство прошло в
большой коммунальной квартире, где, впрочем, большинство комнат
занимали семьи наших родственников… В доме сохранился традиционный
дух большой, крепкой семьи – постоянное деятельное трудолюбие и уважение
к трудовому умению, взаимная семейная поддержка, любовь к литературе,
науке. Мой отец хорошо играл на рояле, чаще всего Шопена, Грига,
Бетховена, Скрябина. Душой семьи, как я это с благодарностью ощущаю,
была моя бабушка, Мария Петровна. Для меня влияние семьи было особенно
большим, так как я первую часть школьных лет учился дома…». Большое
воспитательное значение для Андрея Дмитриевича сыграл личный пример
отца: «Ещё в 20-е годы папа начал писать научно-популярные и учебные
книги… Всё это происходило на моих глазах, и быть может больше, чем чтолибо другое, учило меня – как надо работать. А что жить, не работая нельзя,
это воспринималось как само собой разумеющееся из всей атмосферы дома».
Проучившись в средней школе №113 г. Москвы два последних года,
Андрей Сахаров закончил её с отличием и в 1938 году стал студентом
физического факультета Московского государственного университета. С
началом войны физический факультет был эвакуирован в Ашхабад, здесь
Сахаров в 1942 году получил диплом об окончании (с отличием) – по
специальности «Оборонное металловедение» с правом преподавать физику в
средней школе, и направление на работу на военный завод в город Ковров.
«Но там не сочли нужным использовать меня не по специальности, и «выдали
направление в Министерство Вооружения в Москве, оттуда я был направлен
на патронный завод в Ульяновск». С начала сентября 1942 до января 1945 А.Д.
Сахаров работал здесь инженером; в это время он стал автором ряда
рационализаторских изобретений, подготовил к публикации первые научные
статьи. В 1945-1947 годы – учёба в аспирантуре Физического института им.
П.Н. Лебедева АН СССР, которая была закончена досрочной защитой
диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических
наук на тему «Теория ядерных переходов типа 0 0» и продолжение работы в
ФИАНе.
В декабре 1947 года А.Д. Сахаров пришёл на работу по совместительству
в МЭИ на кафедру электрофизики на полставки с окладом 875 руб. в месяц
(деньги немалые по тем временам). Основная цель прихода в МЭИ –
научиться преподавать, т.к. он считал опыт преподавания необходимым для
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учёного. В своих «Воспоминаниях» об этом периоде жизни он пишет: «Это
было, кажется, уже в 1948 году. Я далеко не сразу достиг того уровня широты
и понимания, который необходим для реферирования, а потом – после
привлечения к военно-исследовательской тематике – почти мгновенно
потерял с таким трудом достигнутую высоту. И более, никогда уже не смог на
неё вернуться. Это очень жаль. И всё же я в своей последующей работе в
значительной степени опирался на то понимание, которое приобрёл в первые
ФИАНовские годы под руководством Игоря Евгеньевича Тамма. Ещё одно
его требование, столь же мудрое, было – обязательное преподавание. Я три
семестра читал лекции в Московском Энергетическом институте, затем еще
полгода – в вечерней рабочей школе при Курчатовском институте. Боюсь, что
я был неважным преподавателем, хотя быстро учился на собственных
ошибках преподавательскому опыту. В вечерней школе с её другим
контингентом пришлось учиться заново; возможно, если бы я продолжал
преподавать, а я этого хотел, то со временем из меня кое-что получилось бы.
В МЭИ заведующим кафедрой физики был проф. В.А. Фабрикант. Он
очень опасался моей педагогической неопытности и давал мне разные
полезные наставления. Его собственная научная судьба драматична.
Примерно в те же годы, когда мы общались, он (вместе со своей сотрудницей
Бутаевой) предложил принцип лазера и мазера (использование эффекта
индуцированного излучения, на существование которого в 1919 году впервые
указал Эйнштейн). Но радость осуществления этой замечательной идеи – и
известность – достались другим. Говорят, что какую-то роль сыграло то
трудное положение, в котором оказались в годы «борьбы с космополитизмом»
многие евреи. Впрочем, я не имею тут информации из первых рук. Может,
просто сказалась общая трудность проведения научной работы в условиях
вуза – перегрузка учебной и административной работой, крайняя бедность в
отношении материалов и оборудования. Через 20 лет Фабриканту была
присуждена премия имени Вавилова (я был в числе членов комиссии).
Явилась ли эта запоздалая премия хоть каким-то утешением уже старому и
больному человеку, стоявшему у истоков одного из самых удивительных
открытий нашего времени? В Энергетическом институте я успел прочитать
три курса: ядерной физики, теории относительности, электричества. Потом –
из-за каких-то кадровых проблем, возникших на кафедре, вероятно, тоже в
связи с борьбой против «космополитизма», пришлось уйти. Читал я один день
в неделю, два часа. Подготовка к одной лекции занимала полностью один день
или больше. Я не писал текста лекции, только конспект. После лекции
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чувствовал себя настолько усталым, что не мог уже ничем больше
заниматься… Я часто думаю, как было бы здорово, если бы я успел
«пройтись» по всем теорфизическим дисциплинам».
«Из моих переживаний – приём экзаменов. Особенно я помню первый
принятый мной экзамен – не меньше, чем первый сданный. Сначала я никак
не мог «поймать» своих студентов, и у меня шли сплошные «пятерки». Лишь
на последнем экзаменуемом я обрёл «жесткость» – он не ответил на один из
моих, на самом деле чуть-чуть выходящих за обязательные рамки вопросов, и
я поставил ему «четвёрку». Получилось постыдно, несправедливо; хуже всего,
что мы оба это поняли. Я до сих пор чувствую вину перед этим молодым
человеком, его фамилия – Марков, он был одним из лучших в группе».
Ученикам А.Д. Сахарова занятия запомнились, прежде всего, их
нетрадиционностью. Собственно, лекций не было. Были беседы с
многочисленными обращениями лектора к студентам. Они были почти
ровесниками и чувствовали себя таковыми. Он свободно держался, задавал
много вопросов, постоянно импровизировал, что создавало определенные
трудности для конспектирования (ведь учебников не было). Оценки
студентам выставлялись по результатам собеседования в ходе лекций (все
пятерки). А.Д. Сахаров достаточно либерально относился к оценкам знаний
студентов (а, может быть, эта классификация по баллам для него была не
существенна) и потому ставил в основном пятерки, о чём он пишет в
«Воспоминаниях» и о чём свидетельствуют его бывшие ученики.
Если оценивать лекции Андрея Дмитриевича в МЭИ с позиций
современного инженера - физика, то это было скорее изложение
теоретического подхода к проблемам ядерной энергетики, нежели
инженерная дисциплина. Уволился Сахаров из МЭИ в ноябре 1948 года. В
заявлении с просьбой об увольнении говорится о «большой загруженности по
основной работе». В то время Сахаров уже приступил к работе над проектом
водородной бомбы. Кроме того, как отмечалось выше в воспоминаниях,
начавшаяся в то время борьба с космополитизмом коснулась и
преподавателей МЭИ. В 1948 году директор МЭИ В.А. Голубцова на
расширенном заседании Ученого Совета МЭИ, посвященном началу учебного
года, начинает свой доклад с анализа идейно-политического воспитания
студентов и ставит задачу: «Ни одного сотрудника кафедр, который бы ничего
не делал для своего политического и идеологического воспитания».
Успешная научная работа А.Д. Сахарова в ФИАНе, во ВНИИЭФ-РФЯЦ,
г. Саров (ранее Арзамас-16) были отмечены присуждением ему ученой
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степени доктора физико-математических наук, избранием действительным
членом АН СССР в 1953 году, награждение орденом Ленина, присуждением
Сталинской премии первой степени, награждением Звездой Героя
Социалистического труда. В 1956 году присуждение Ленинской премии,
награждение второй звездой Героя Социалистического труда. В 1962 году
А.Д. Сахаров удостаивается третий раз Золотой звезды Героя
Социалистического труда.
Еще в 1957 году А.Д. Сахаров совместно с И.В. Курчатовым выступает
против ядерных испытаний, убедительно доказывая неизбежность и
опасность их последствий для многих грядущих поколений, во главу угла
ставя вопрос об ответственности ученых и нравственной стороне дела.
Широко известна его статья 1958 года «Радиоактивный углерод ядерных
взрывов и непороговые биологические эффекты».
А в 1968 году А.Д. Сахаров осуществляет свое первое открытое
выступление на общественно-политическую тему, дав разрешение на
публикацию за рубежом статьи «Размышления о прогрессе, мирном
сосуществовании и интеллектуальной свободе». Работа получила широкое
распространение во всем мире под названием «Меморандум». В 2018 году
научная общественность страны отмечает 50-летие выхода в свет
«Меморандума». По данным Международной книжной ассоциации общий
тираж публикаций в 1968-1969 годах составил 18 млн. экземпляров, по объему
тиража на третьем месте после Мао Цзе Дуна и Ленина и – на эти годы –
впереди Ж. Сименона и Агаты Кристи. В связи с этими событиями А.Д.
Сахарова отстранили от секретных работ в Сарове, он возвращается в Москву,
продолжает работу в ФИАНе, в отделе теоретической физики. Его стали
относить к числу советских диссидентов. В 1975 году А.Д. Сахаров стал
лауреатом Нобелевской премии Мира за свою книгу «О стране и мире».
В январе 1980 году после публикации в зарубежной прессе интервью по
поводу ввода советских войск в Афганистан, Правительством СССР был
принят Указ о лишении А.Д. Сахарова всех советских наград, и «принято
решение о высылке его в административном порядке из Москвы в место,
исключающее связи с иностранцами». Таким местом был выбран г. Горький,
где на протяжении 6 лет 11 месяцев ученый жил в информационной изоляция
от всего мира. В 1986 году А.Д. Сахаров вернулся в Москву, был избран
народным депутатом СССР.
Послесловие. Андрей Дмитриевич скончался 14 декабря 1989 года,
похоронен на Востряковском кладбище в г. Москве. (Его отец Дмитрий
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Иванович Сахаров скончался 15 декабря 1961 года, похоронен на Введенском
(немецком) кладбище в г. Москве, район Лефортово). После кончины ученого
была создана общественная организация "Фонд Андрея Сахарова –
Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова",
которую возглавила Е.Г. Боннэр. В Москве был создан Музей и общественный
центр «Мир, прогресс и права человека» им. А.Д. Сахарова, (сегодня
«Сахаровский центр») и 21 мая 1994 года был открыт Архив Сахарова в доме,
где он жил последние годы в Москве на ул. Земляной вал, д. 48-б, кв. 62. В
Нижнем Новгороде по адресу проспект Гагарина, д. 214 создан музейквартира А.Д. Сахарова, где он жил все годы ссылки, в сквере напротив дома
Сахарову установлен памятник. Международный фестиваль искусств им.
А.Д. Сахарова, впервые состоялся в Нижнем Новгороде в 1992 году. В мае
2019 года в Нижнем Новгороде состоялась уже Двенадцатая городская
научно-практическая конференция «Сахаровские чтения».
Жизнь и личность Андрея Дмитриевича Сахарова и как большого ученого
и как великого гуманиста и патриота нашей родины достойна уважения и
преклонения перед ним. «Он был великим: и в великом, и в малом, во всей без
исключения жизни, и любое общение с ним неизменно внушало одну и туже
мысль, одно впечатление: это – человек!» В НИУ «МЭИ» портрет А.Д.
Сахарова представлен в галерее выдающихся ученых. В 2011 и в 2016 году в
научно-технической библиотеке МЭИ были организованы выставки,
посвященные 90-летию и 95–летию со дня рождения А.Д. Сахарова.
Не только личность, научная и общественная деятельность академика АН
СССР Сахарова Андрея Дмитриевича заслуживают внимания и уважения, но
важны и интересны и истоки развития его таланта, нравственные основы их
происхождения, духовные ценности всех предков Сахарова и всего нашего
народа.
Парадоксы истории развития нашей страны прослеживаются не только в
истории жизни и деятельности академика Сахарова, но и в увековечивании его
памяти: в Москве есть проспект академика А.Д. Сахарова и проспект Ю.В.
Андропова – руководителя организации КГБ, боровшейся с Академиком.
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ЛИКВИДАЦИЯ МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫХ
БАЛЛИСТИЧЕСКИХ РАКЕТ
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Новосадов Илья Леонидович
директор
Нижегородского Музея «Холодной Войны»
и истории города Горький в 1946-1991 г.г.
(г. Нижний Новгород)
27-й арсенал ракетных войск стратегического назначения был создан 23
ноября 1955 года в пос. Суроватиха (пгт. Дальнее Константиново-5) как
войсковая часть 32193.База находилась в 70 километрах от Горького и не была
обозначена ни на одной карте в открытом доступе.
В разгар холодной войны в непроходимых лесах и болотах Горьковской
области на окраине села Суроватиха был создан суперсекретный ядерный
арсенал Советского Союза. Этот арсенал был предназначен для хранения и
сборки ракетного вооружения и поставки его в войска. Во второй половине
50-х здесь собрали знаменитую «семерку» – ракету Р-7, на которой Юрий
Гагарин облетел вокруг земного шара. Арсенал Ракетных войск
стратегического назначения начали создавать в 54 году – за пять лет до
появления самих войск. Заводы тогда уже начали выпускать ракетное
вооружение, и до определенного времени технику было необходимо где-то
хранить. Выбирали самые глухие места: на сотни километров вокруг –
непроходимые леса и болота. Всего за год здесь осушили и разровняли
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площадку под крупнейшее в мире хранилище межконтинентальных
баллистических ракет и военной техники.
По словам ветерана РВСН Валерия Агеева, прослужившего в арсенале
почти четверть века, «Мы даже не знали, куда нас направляют. – В документах
выпускников военных вузов стоял адрес «Москва – 400». А кто-то вообще
отправлялся служить на «автотракторное предприятие.
Через арсенал прошли сотни ракет – от самых первых, копий немецких
«Фау-2» до тяжелых межконтинентальных. Секретность была страшная!
Работали сутками. Но в основном по ночам. Разгрузки, погрузки, отправки.
Отсюда знаменитые королевские «семерки» Р-7 перевозили на Байконур. На
одной из таких отправился в космос Юрий Гагарин. Здесь раньше для
маленьких ракет была сделана узкоколейка, и когда поступили «семерки» –
пришлось расширять ворота хранилищ и прокладывать широкую колею. Во
время Карибского кризиса, конечно, пришлось сильно понервничать.
– Мы, конечно, понимали, что это такое. Наверное, как никто другой. Но
вот ведь какая штука – случись настоящие военные действия – мы бы первые
попали под удар. Ведь здесь нет никаких бункеров, подземелий и
оборудованных укрытий. Мы как на ладони. И все время под прицелом».[1]
Первым командиром арсенала был назначен генерал с характерной
фамилией Волкодав. Ветераны о нем до сих пор вспоминают с благодарным
трепетом. Но продержался он недолго. О причинах его увольнения долгие
годы ходили легенды. Правда оказалась куда мельче самых грандиозных
домыслов о происках врагов. Диверсия случилась там, где не ждали. Во время
подготовки одной из боевых ракет к отправке в войска рабочие кабели
перегрызли мыши, выведя оружие из строя. Волкодава уволили, а мышеловки
с кусочками сала с тех пор – в каждом углу. Антимышиную защиту –
сокращенно АМЗ – в обязательном порядке проверяют инспекции.[1]
На территории множество железнодорожных составов, по внешнему виду
напоминающие грузовые и пассажирские прицепные вагоны.
По словам служащего арсенала, лейтенанта Дмитрия Стасенкина, все эти
поезда замаскированы под гражданские. А конвой, сопровождающий ракету
в войска, едет в пассажирском. Та имеется кухня, душ, места хранения
личного оружия. Командировка, в которой транспортировали МБР «Тополь»»
на космодром «Плесецк» заняла 80 суток. Это вместе с дорогой и с работой.
Машинисты в поездах стратегического назначения никогда не знают, что
везут. А офицеры сопровождения не знают, куда едут. На предписанных
остановках вскрываются конверты, где написан следующий пункт
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назначения. Чем-то это напоминает «квест» или «зарницу» – только правила
пишут в недрах Генштаба, и никто до конца не знает, чем все закончится. Ведь
приказ на боевой, а не учебный пуск может поступить в любую минуту.[1]
Сейчас
на
арсенале
хранятся
только
межконтинентальные
баллистические ракеты РС-12М – «Тополя». У каждой – отдельные
апартаменты, замаскированные под лесные холмы. Чтобы попасть к самой
ракете – сначала надо пройти сотню метров по подземному тоннелю и, прежде
чем перешагнуть порог хранилища, выполнить одно обязательное условие.
– Прошу выполнить требование безопасности, – говорит начальник
арсенала полковник Георгий Радулов, – приложите руку к этой металлической
пластине, чтобы снять заряд статического напряжения.[2]
8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи на высшем
уровне в Вашингтоне М. С. Горбачёвым и Рональдом Уилсоном Рейганом был
подписан Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Договор
вступил в силу 1 июня 1988 года. Договор впервые в истории позволил
ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все
комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней
(1000—5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности, а также не
производить, не испытывать и не развёртывать такие ракеты в будущем. В
соответствии с Договором стороны в течение трёх лет должны были
уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с
радиусом действия от 500 до 5500 километров, включая ракеты как на
европейской, так и на азиатской территории СССР. Договор предусматривал
процедуры проверки инспекторами, которым надлежало следить за
уничтожением ракет противоположной стороны. Согласно ст. 3 Договора,
уничтожению подлежали:
Ракеты средней дальности
СССР — РСД-10 «Пионер», «Р-12», «Р-14» (по классификации НАТО,
«SS-20», «SS-4» и «SS-5» соответственно) и крылатые ракеты наземного
базирования РК-55 (по классификации НАТО — SSC-X-4 «Slingshot»);
США — «Першинг-2» и «BGM-109G» (крылатая ракета Tomahawk
наземного базирования);
Ракеты малой дальности
СССР — «ОТР-22 „Темп-С“» и ОТР-23 «Ока» («SS-12» и «SS-23»);
США — «Першинг-1А» [3]
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К июню 1991 года Договор был выполнен: СССР уничтожил 1846
ракетных комплексов (из них около половины — произведённые ракеты, не
находившиеся на боевом дежурстве); США — 846 комплексов.
После нескольких взаимных обвинений в нарушении ДРСМД стороны в
феврале 2019 года заявили о приостановлении соблюдения своих обязательств
по Договору. Окончательный приговор советским межконтинентальным
ракетам РС-20 и РС-16 был оглашен в январе 1993 года Борисом Ельциным и
Джорджем Бушем при подписании Договора о сокращении стратегических
наступательных вооружений (СНВ-2).
В середине 90-х годов ракетный арсенал в Суроватихе был
перепрофилирован под базу ликвидации тяжелых межконтинентальных ракет
в/ч 32193. В 90-е годы внушительную часть арсенала переоборудовали под
базу ликвидации самого мощного оружия на Земле – тяжелых
межконтинентальных ракет РС-20, прозванных на Западе «Сатана», у нас –
«Воевода». Для ракетчиков – это самая болезненная тема. Тяжелая ракета РС20В «Воевода» или Р-36М, известная как «Сатана» SS-18 (в обозначении
НАТО) – самая мощная ракета в мире. «Сатана» останется в боевом составе
РВСН России до 2026 года. Она была принята на вооружение в декабре 1975
года, а ее первый испытательный запуск был осуществлен в феврале 1973
года. Ракеты Р-36М в различных модификациях могут нести от 1 до 10 (в
некоторых случаях до 16) боевых частей общей массой (с блоком разведения
и головным обтекателем) до 8,8 тысячи кг на расстояние свыше 10 тысяч км.
Двухступенчатые ракеты в России размещаются в высокозащищенных
шахтах, где они хранятся в специальном транспортно-пусковом контейнере,
обеспечивающем их «минометный» старт. Стратегическая ракета имеет
диаметр 3 м и длину более 34 м. [4]
Мощность и количество боевых блоков — РГЧ ИН 8×900 KT, два
моноблочных варианта; РГЧ ИН 8×550-750 кт (до 6 мегатонн в тротиловом
эквиваленте).
Ракета несет до 10 ядерных боеголовок, летит практически в любую точку
планеты и даже выходит в космос. Она до сих пор в строю РВСН. Сколько их
сейчас замерло в ожидании своего часа в шахтах – тоже военная тайна. Но по
договору о сокращении СНВ усилиями американцев «Сатану» записали
номером один. Они же не скупились, щедро оплачивая работы по ее
«погребению» – проспонсировали закупку необходимого оборудования и
время от времени присылают сенаторов для наблюдения за процессом
утилизации.
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Существует три способа ликвидации ракет. Первый – выведение из строя
пусковых установок методом подрыва. Второй – пуск ракеты без боевой части
в заданный район. Третий – полный демонтаж ракеты с последующим ее
уничтожением. На базе «Суроватиха» прощались с «Сатаной» по третьему
методу ликвидации. Ракета считается уничтоженной, если она освобождена
от остатков топлива, извлечена из транспортно-пускового контейнера и
порезана на части. Ракеты поступают из войсковых частей уже «сухими», но,
как правило, от 10 до 200 л остается. Топливо нейтрализуют, ракету
освобождают от кабелей, блоков управления и прочего и распиливают.
За 20 лет таким образом было утилизировано свыше 450 единиц
ракетного оружия. С недавнего времени базу утилизации переподчинили
Роскосмосу. Но ракетчикам досталась в прямом смысле золотоносная жила:
из одной ракеты получается примерно 4 кг чистого золота, больше 100 кг
серебра.
Новая история ЦЛ МБР началась с 1 августа 2001 года. В эти дни началось
формирование штата Центра и расстановка специалистов. Костяк Центра
составили вчерашние офицеры-ракетчики, профессионалы, имевшие
многолетний опыт нелёгкой работы по ликвидации вооружений и военной
техники. В 2009 году в ходе реорганизации ракетно-космической отрасли, ЦЛ
МБР, будучи подразделением Конструкторского бюро транспортнохимического машиностроения» (КБ ТХМ) вошёл в структуру ФГУП
«ЦЭНКИ» (Центра эксплуатации объектов наземной космической
инфраструктуры)) и является его филиалом. В этот период ЦЛ МБР выполнял
государственные задачи по утилизации вооружения и военной техники
(жидкостных ракет наземного и морского базирования), а также проведению
исследовательских работ по продлению сроков эксплуатации ракетного
вооружения в интересах МО РФ в рамках опытно-конструкторских работ
«Зарядье» и «Днепр».
С
1
октября
2001
года
база
ликвидации
жидкостных
межконтинентальных ракет в Суроватихе начала работать как промышленный
объект. Такое решение принято в ходе визита в Нижегородскую область
соавтора программы по утилизации ракет, сенатора штата Индиана США,
члена конгресса США, сенатского комитета по иностранным делам и разведке
Ричарда Лугара.[6]
Жители поселка Суроватиха используют в хозяйстве утилизованные
фрагменты баллистических ракет РС-20, или «Сатана» (Satan — в
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классификации НАТО). Да и оболочки пусковых шахт стали у них
популярным строительным материалом.
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СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЕ МВД СССР "КОБАЛЬТ" И ЕГО
ОПЕРАТИВНАЯ РАБОТА НА ТЕРРИТОРИИ
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ АФГАНИСТАН
Радьков Андрей Георгиевич
Заместитель директора по научной работе Нижегородского Музея
«Холодной войны» и истории города Горький в 1946-1991г.г.
(г. Нижний Новгород)
Причиной создания спецподразделения МВД СССР «Кобальт»
послужила тяжёлая ситуация, сложившаяся в Афганистане с формированием
новых правоохранительных органов республики. Подразделения полиции и
жандармерии, руководство которых во многом опиралось на советников из
ФРГ, практически перестало функционировать. Создания Царандоя
(милиции) шло очень тяжело, поскольку пришедшая к власти Народнодемократическая партия Афганистана, разделённая на фракции «Хальк» и
«Парчам», вместо укрепления кадрового аппарата правоохранительных
органов занималось внутрипартийными склоками. В результате к 1980 году
подразделения Царандоя находились в плачевном состоянии. Мало того, что
в данных подразделения не проводилась партийно – воспитательная работа,
офицерский состав так же не весь внушал доверия, среди призывников
отправленных на службу в Царандой были не редки случаи дезертирства.
Работу по созданию силовых подразделения Царандоя, советникам по линии
МВД пришлось начинать с азов, поскольку срочники царандоевцы часто не
знали материальную часть оружия, были проблемы со строевой подготовкой
и не был налажен служебный быт. Сотрудников отрядов по борьбе с
бандитизмом, местные Афганские чиновники растаскивали для своей охраны,
что резко подрывало возможности Царандоя в борьбе с банформированиями
Душманов разных мастей так и просто с преступными бандами,
промышлявшими грабежом на Афганских дорогах. Так в начале октября 1981
года из 186 уездов Афганистана, государство контролировало 23 полностью и
около 100 уездов частично. Только в провинции Нангахар к июлю 1981 года
действовало 126 бандформирований, общей численностью 2500 человек и
только 15 банд имели чисто уголовную направленность, занимались
грабежами на дорогах. Причём структурное формирование Царандоя
завершилось только во второй половине 1981 года. Сотрудников Царандоя
стали направлять на обучения в СССР.
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Имея достоверную информацию от советников в Афганистане о реальном
состоянии Царандоя и его не способности самостоятельно вести реальную
борьбу с бандформированиями, руководство МВД СССР и советского
правительства приняли решение о создании отряда «Кобальт» для ведения
борьбы с незаконными вооружёнными формированиями на территории
Демократической Республики Афганистан. Состав отряда подбирались в
основном сотрудники уголовного розыска, имеющие хороший опыт
агентурной работы, некоторое количество военнослужащих Внутренних
войск, главным образом снайперы. Отбор поводился на всей территории
СССР, включая и среднеазиатские республики. Учёба отряда проводилась в
Ташкенте, на базе учебного центра Внутренних войск. Уделялось много
внимания общевойсковой подготовке милиционеров. Курировал подготовку
сам заместитель начальника ВВ СССР генерал – майор А. Г. Сидоров.
Курировал создания отряда заместитель министра МВД СССР Елисов Борис
Кузьмич, перед отправкой в Афганистан первому набору «кобальтовцев»
откровенно рассказали, что они направляются в зону ведения боевых
действий и попросили последний раз подумать о своём решении поехать в
командировку в ДРА. Лишь только 5 человек из 600 вышло из строя и
передумало отправляться в эту командировку.
Афганистан делился на 29 провинций, но для работы советские силовые
структуры для удобства поделили республику на 8 территориальных зон.
Первые «кобальтовцы» командировались на 7 месяцев, а когда личный состав
достиг 1000 человек, то срок командировки стал ровно год. В ноябре 1980 года
отряд «Кобальт» возглавил заместитель начальника ГУУР МВД СССР
генерал-майор милиции Дзиов Бексултан Бесланович, при нём отслужило две
смены «кобальтовцев» из трёх. После его назначения отряд стал получать
боле конкретные и чёткие задачи для своей работы. Но сам «Кобальт» сразу
попал в оперативное подчинение командиру отряда «Каскад» КГБ СССР
Александру Ивановичу Лазаренко. Само спецподразделение «Кобальт» было
поделено на 23 оперативно – боевых группы и одного резервного
подразделения в столице Афганистана, Кабуле. На одну провинцию
приходилось примерно 30 сотрудников «Кобальта». Штат одной группы
включал в себя до семи человек личного состава, 1 – 2 БТР и машину «Нива».
Причём в первое время Душманы мало обращали внимания на этот
гражданский автомобиль, при поездке на «Ниве» часто «кобальтовцы»
одевали гражданскую одежду и работали под видом гражданских
специалистов из народного хозяйства. Но трёх дверная «Нива» при наличии
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трёх или четырёх пассажиров являлась ловушкой, для тех, кто сидел на заднем
сиденье, затем старались выезжать на иномарках, чаще на «Тайотах».
Основной задачей отряда являлся сбор информации и её реализация
касающиеся мест дислокации бандформировании, выявления каналов
поставок оружия бандитами, включая похищенное из Афганских силовых
структур. Отработка главарей бандформирований и их окружения включая
родственников. Эта информация собиралась благодаря агентурной работе на
местах. Так же велась подготовка сотрудников самого Царандоя, особенно
подразделений по борьбе с бандитизмом. Например в Фарахе, «кобальтовцы»
помогали в создании специального батальона в 230 человек. Приходилось
сотрудникам отряда и участвовать в охране советских специалистов. Но
«кобальтовцы» не только занимались сбором информации, но и принимали
прямое участие в ликвидации банд и задержании их главарей совместно с
подразделениями 40 армии и Царандоя. Кроме того, проводились и
переговоры с полевыми командирами, так, например в Фрахе в 1982 году,
благодаря содействию одного из руководителей уголовного розыска
Царандоя, Казаков Александр Николаевич провел переговоры с главарём
банды численностью в 500 человек. Местные старейшины одобрили решения
руководителя незаконного вооружённого формирования перейти на строну
правительства Афганистана. Не маловажной причиной этому стало то, что
старейшин лично пролечил фельдшер из группы «Кобальт», Владимир. Район,
который контролировала это незаконное вооружённое формирование и
дальше контролировалось этими же людьми, перешедшими на сторону
государству и вошедшими в структуры Царандоя. В это время в зоне контроля
группы «Кобальт» находилось ещё от 10 до 15 бандформировании.
Проводилась отрядом и фильтрация среди местного населения для выявления
Моджахедов, иногда «кобальтовцы» сажали в БТР своего афганского агента,
ставили блокпост, а агент указывал на членов незаконных вооружённых
формирований и их пособников, проходящих через пост. А приметы для
выявления боевиков были обычные: синяк на правом плече, опаленные
волосы у правого виска и мозоль на указательном пальце.
Хорошо себя «кобальтовцы» показали во время вербовки агентуры и
сбора оперативной информации. Психологически сотрудники отряда были
уже готовы, как к ведению допросов, так и к вербовке агентов, а главное имели
нужный опыт. Неудивительно, что войсковые части 40 армии передавали
задержанных моджахедов, для проведения допросов в руки «кобальтовцев».
Как и в СССР, сотрудники отряда начал просев задержаны в афганских
87

тюрьмах. Как оказалось, в местах заключения находилось много случайных
людей, не имевших отношения к незаконным вооружённым формированиям.
Проведя вербовку среди задержанных афганцев, «кобальтовцы» попросили
выпустить из тюрем невиновных людей и тех, чья вина не была доказана.
Такая акция была проведена по всему Афганистану. Часто в афганских
тюрьмах задержанных не вызывали на допрос месяцам, руки не доходили у
местных товарищей. Среди завербованных в местных пенитенциарных
заведениях были весьма удачные вербовки, внедриться в банду человеку,
обиженному незаконным арестом труда, не составляло. Проводилась вербовка
и женщин, так информация из окружения Ахмад Шаха Масуда поступал от
агентов женщины. После удачной реализации полученной агентурной
информации были выявлены офицеры Афганского Генерального штаба,
которые снабжали информацией моджахедов. Много интересной информации
давали беседы с людьми, направляемыми на учёбу в СССР. А доверенных лиц,
«кобальтовцы» заводили и среди афганских чиновников и военных.
Например, в Фарахе сотрудник местной почты давал много ценной
информации. Среди агентуры не все соглашались работать за деньги были и
люди, пришедшие по идейным соображениям. Когда начались случаи, когда
агенты сводили личные счёты со своими врагами, выдавая их за моджахедов,
информацию стали проверять двумя или тремя источниками. При реализации
информации, полученной от агента, самого информатора всегда брали с
собой, на случай попадания в засаду. Обычно по получению информации о
дислокации групп бандитов или их главарей, «кобальтовцы» запрашивали у
вертолётчиков (БШУ) бомбово - штурмовой удар. Сотрудник «Кобальта»
брал своего агент и они вместе находились на борту атакующих вертолётов в
качестве наводчиков.
Многие вспоминают сотрудника отряда из Таджикской ССР Зафара
Икромова, который неоднократно проникал на территорию контролируемых
моджахедами для встречи с агентами. Тут надо отметить, что таджики,
проживающие в Афганистане в основном потомки басмачей, иммигрантов 20
годов и советских таджиков они недолюбливали, но Икромов благодаря
своему богатому оперативному опыту всегда возвращался на базу живой. К
началу 1981 года стало ясно, что сотрудников отряда целесообразно
использовать на работе с агентурным аппаратом, а не гонять их по горам, как
рядовых стрелков, с тех пор основной упор и делался в отряде на агентурной
работе. При налаженной работе с агентами, информация о действиях
моджахедов и начале движения каравана с оружием с территории
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сопредельных государств «кобальтовцы» получали заранее, обычно за
несколько дней.
Удачно сотрудника «Кобальта» использовали и слухи, которые в
Афганистане разлетались мгновенно. Так поступившая компрометирующая
информация на одного из главарей бандформирований сразу стала известна
всему местному населению. Так же слухи применялись для сообщения
моджахедам ложной информации о передвижении подразделений 40 армии и
Афганских силовиков.
По опыту борьбы с советским бандподпольем 40 – 50 годов, кобольтовцы
создавали ложные формирования моджахедов, что весьма удачно помогала,
как в агентурной работе, так и в ликвидации самих бандформировании. До сих
пор остаётся тайной сколько денег и оружия было потрачено заокеанскими
спонсорами моджахедов на снабжение таких ложных банд афганских
моджахедов.
Приходилось сотрудникам отряда участвовать напрямую в крупных
боестолкновениях с душманами. Так 7 июля 1982 года, город Кандагар
остался без армейского прикрытия о чём узнали моджахеды. На тот момент в
городе находились только бойцы отрядов «Каскад» и «Кобальт», оперативный
отряд ХАДа (70 бойцов) и танковый батальон, защищавший аэропорт. Боевик
проникли в город и начали продвигаться к дому местного губернатора, но
понесли потери и ретировались, как потом стало известно, что это оказались
2 роты Пакистанских военные, переодетых в Афганскую форму. В результате
этого боя, потери двух советских отрядов составили одного убитого
военнослужащего из отряда «Каскад», одного тяжелораненого и одиннадцать
легкораненых. Попытка захвата Кандагара была сорвана. Пакистанцы увезли
с собой четыре машины убитых и раненых, есть данные о 80 погибших
пакистанцах в этом бою.
Не обошли отряд и потери, так 21 октября 1980 года при проведения
совместной операции по ликвидации бандформирования Ахмад Шаха
Масуда под Кабулом в районе кишлака Шиваки боевой дозор группы
состоящей из 10 бойцов отрядов «Кобальта» и «Каскада» попал в засаду,
потеряв 7 человек убитыми и двоих ранеными. Погибли два милиционера
спецподразделения «Кобальт». Сотруднику «Кобальта» Михаилу Исаков,
который всю ночь вел бой с моджахедами в одиночку, представили к
награждению орденом Ленина и Золотой Звездой Героя Советского Союза.
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А 26 августа 1981 года погиб горьковчанин Лычагин Николай
Алексеевич, он возвращался из Аэропорта и был расстрелян на ложном
блокпосту моджахедами, одетыми в советскую военную форму.
Всего сотрудников МВД СССР, командированных в ДРА, погибло 28
человек.
К сожалению подготовка, которую получали «кобальтовцы» перед
отправкой в Афганистан была явно недостаточной и многое для работы
приходилось получать на горьком опыте. При подготовке двух дальнейших
смен отряда много внимания уделялось обычаям разных афганских народов и
племён.
Весной 1983 года отряд МВД СССР «Кобальт» был выведен на
территорию СССР и расформирован. К этому моменту личный состав
Царандоя достиг 96000 бойцов, и советское руководство решило, что эта
силовая структура способна самостоятельна решать задачи, поставленные
идущей в Афганистане гражданской войной. С поставленными задачами
отряд «Кобальт» справился, в стране удержался просоветский режим, была
проведена подготовка сотрудников МВД ДРА.
Сотрудники подразделения «Кобальт», проходившие до этого службу
в УВД Горьковской области.
Алимов Александр Витальевич
Будруев Николай Фёдорович
Втюрин Леонид Александрович
Дегтярев Сергей Анатольевич
Ерофеев Сергей Евгеньевич
Капалкин Владимир Юрьевич
Кошаев Сергей Васильевич
Липин Александр Николаевич
Лычагин Николай Алексеевич (погиб 26 августа 1981 года)
Шнитников Евгений Петрович
Асманкин Николай Иванович
Алейников Николай Андреевич
Греков Анатолий Иванович
Гридин Вячеслав Михайлович
Данилов Николай Яковлевич
Дегтярев Сергей Анатольевич
Зинин Александр Анатольевич
Казаков Александр Николаевич (две командировки)
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Копалкин Владимир Юрьевич
Кучаев Дмитрий Николаевич
Смирнов Валентин Фёдорович
Царьков Александр Николаевич
Горьковская Высшая Школа Милиции:
Корнилаев Вячеслав Сергеевич
Литература
1. Воины – интернационалисты органов внутренних дел и внутренних
войск МВД СССР. Москва 2013 год. ФГУ «ЭПК МВД России». С – 264
2. Интернациональная миссия. Воспоминания советников МВД СССР об
Афганских событиях (1978 – 1992 гг.) Москва 1999. МВД России. С -560
3. Отряд специального назначения МВД СССР «Кобальт» в Афганской
войне https://picturehistory.livejournal.com/286282.html
В том числе использовались личные воспоминания нижегородских
милиционеров - ветеранов отряда «Кобальт».

ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЙ ОБЗОР СОБЫТИЙ
I СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
Демина Мария Геннадьевна
специалист по экспозиционно-выставочной деятельности
МКУК «Музей А.Д. Сахарова»
(г. Нижний Новгород)
Знаменитый I Съезд народных депутатов СССР состоялся 30 лет назад, и
именно в этот год происходили значимые события, которым посвящена наша
конференция.
В феврале 1989 года наши войска вышли из Афганистана. Можно много
спорить об этом событии, его плюсах и минусах, но тем не менее
положительными моментами были следующие: это, естественно,
прекращение смертей, прекращение жертв войны; остановка финансирования
этой войны; включение морального фактора в политику, то есть появляется
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момент само-осмысления и самоосуждения, улучшается имидж нашей
страны, в то время это было для нас особенно необходимо.
В марте 1989 года состоялись выборы в I-й Съезд народных депутатов,
которые были небывало открытыми, честными и массовыми. Была
неограниченная возможность для людей, которые хотели выставить свои
кандидатуры и эти кандидатуры открыто обсуждались. Сейчас мы видим, что
выборы в Съезд и события Съезда — это уникальные исторические события,
которые сегодня обсуждают живые участники этого события и зрители.
1989 год — это рубеж, с которого началась новая история нашей страны.
В 80-е мы фактически попали под глобальные мировые изменения. XX
век уже подходил к завершению, технологии быстро и бурно развивались,
глобальная мировая торговля и экономические отношения принимают новые
формы и уже по-новому управляли государствами. Мир постепенно начал
отходить от геополитики к геоэкономике, в том числе и наша страна. На
пороге 90-е, и вот-вот наступит эра Интернета. Необходимо отметить, что уже
в 1989 году философ Степин В.С. написал знаменитую статью «Научное
познание и ценности техногенной цивилизации», где он описал глобальный
кризис науки, влияющий на общество. Он вводит такой термин –
«постнеклассическая наука», иными словами, он приходит к осознанию, что
мировые глобальные процессы настолько меняют жизнь всех людей, что в
будущем человек, как часть глобальной системы должен выйти на первое
место, в том числе человеческие ценности и интересы. То есть, фактически,
человек и его сознание могут эксплуатироваться в разных областях жизни, в
том числе в науке. Этот период совпадает с системным кризисом в нашей
стране, точнее с административным кризисом. В этих условиях I Съезд
становится точкой бифуркации. Многие депутаты, участники Съезда, и
Михаил Горбачёв признаются, что это был тот момент, когда действительно
решалась судьба нашей страны, решалось будущее всех людей страны и
многое можно было изменить, всё могло быть кардинально другим. Согласно
материалам «Горбачевских чтений» 2009 года, посвященных 20-летию I
Съезда, говорится, что в 1989 году мы попали в своеобразную
«турбулентность», время фактически сжалось и одни события наслаивались
на другие. В этом году прокатились антикоммунистические революции в
Европе, и мы знаем, что в конце 1989 года пала берлинская стена. Сейчас в
«Горбачёв фонде» собираются регулярные круглые столы, конференции,
посвященные рефлексии событий I Съезда народных депутатов. Многие
участники делают ретроспективный анализ, пытаются осмыслить то, что было
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30 лет назад, что мы сделали не так, и, действительно, большинство депутатов,
искренне считают, что они со своей стороны сделали все, что могли, они
действительно хотели хорошего и старались для своей страны. В 2019 в
широкий прокат выходит документальный Вернера Херцога «Встреча с
Горбачевым», там Горбачеву задают вопрос: что будет написано на вашем
могильном камне? И он ответил – «мы старались».
По мнению участников I Съезда, когда они определяли, что самое
запоминающееся было во время выступлений, по крайней мере есть две
фамилии, которые можно сразу назвать: это Горбачёв и Сахаров.
Соответственно, многие депутаты, которые в то время шумно или негативно
реагировали на выступление Сахарова, сейчас, вспоминая события съезда
отмечают, что тогда ещё многое было непонятно в плане организации
заседаний. Было неизвестно, кому сколько выступать и в какой
последовательности: в алфавитном порядке или не в алфавитном порядке, всё
было неопределённо, были такие ситуации, когда Сахаров просто подходил к
трибуне и ждал момента, чтобы выступить.
Тем не менее большинство депутатов, бывших участников, сейчас
положительно оценивают проделанную работу Андрея Дмитриевича
Сахарова и признают, что во многом он был прав, признают его огромную
работу, как депутата.
Вот, как некоторые депутаты съезда народных депутатов отзывались о
событиях I Съезда. Например, депутат Афанасьев Ю.Н. говорил так:
«Исключением был один единственный человек — это Андрей Дмитриевич
Сахаров. Потому что он был внесистемным человеком. <…> Сахаров видел
происходящее преимущественно в контексте того, как советская система
противостоит другой системе. Он видел уже тогда опасность этого
противостояния и поэтому был таким неистовым. Он все никак не мог понять,
почему другие не видят, к чему идет дело». [1. С. 93] Сахаров предложил быть
открытой оппозицией, но его предложение не было воспринято, так как
депутаты, в отличие от Сахарова, были системными людьми и не могли
взглянуть со стороны на происходящее.
Социолог Левинсон А.Г. так говорил о собранных социологических
данных о событиях I Съезда: опросы ВЦИОМ показывали, что последнее, что
оставалось в народной памяти вплоть до начала 90-х — это выступление
Сахарова. «Сахаров первым назвал войну в Афганистане несправедливой. И
хотя выступление Сахарова не вспоминают, сама эта оценка сохраняется до
сих пор. Никакой ура-патриотизм, который сейчас одерживает одну победу за
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другой, не может пока стереть этого отношения к войне в Афганистане. Как
производное от него долгое время действовала негативная оценка Первой
чеченской войны. Продолжала бодрствовать совесть нации, пробужденная
усилиями Сахарова.» [1. С. 157]
Литература:
1. Горбачевские чтения. Вып. 7. 1989 год в российской и мировой истории
/ Первый съезд народных депутатов СССР: 20 лет спустя / 1989–2009: Пути
Европы / Междунар. Фонд соц.-экон. и политол. исслед. (Горбачев–Фонд). —
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Секция 2. Нравственные основы прав личности
ПРОТИВ СИСТЕМЫ: СОЦИАЛЬНАЯ КРИТИКА
В ПРОСТРАНСТВЕ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ
Фейгельман Артем Маркович
канд. филос. наук,
ассистент кафедры «Философии»,
ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского" (ННГУ)
(г. Нижний Новгород)
Стереотипное представление о массовой культуре делает последнюю
послушным инструментом коммерческих и властных отношений. В такой
трактовке задача массовой культуры – это получение прибыли и
идеологическая дрессировка реципиента, который под гипнотическим
воздействием популярной музыки, кино и телевидения становится
неспособным на критическое мышление и гражданскую активность.
У истоков такого понимания массовой культуры стоит в числе прочих
Франкфуртская школа, чьи представители одними из первых применили
изощренный философский аппарат к произведениям массовой культуры. В
своей книге «Диалектика Просвещения» (1947) отцы-основатели школы: М.
Хоркхаймер и Т. Адорно посвятили массовой культуре целый раздел с
красноречивым названием «Культурная индустрия как обман масс». Понятие
культурной индустрии подчеркивает всеобъемлющий характер массовой
культуры и ее связь со спецификой современного капитализма. Также
«индустриальность» здесь связывалась Хоркхаймером и Адорно с
представлением о произведениях последней как о продукции, насквозь
проникнутой штампами и стереотипами. Повторение – вот краеугольный
камень массовой культуры, благодаря которому ее стереотипы некритично
интериоризируются почти беззащитными зрителями и слушателя.
Бесконечное повторение скрадывает индивидуальность реципиентов, чьи
экзистенциальные и интеллектуальные горизонты становятся такими же
бедными, как третьсортный шлягер или фильм категории «б». Следствием
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этого становится отказ потребителя массовой культуры от критического
мышления и политического сопротивления [1, c. 181].
В очевидно мрачноватой концепции Хоракхаймера и Адорно культурная
индустрия – инструмент не столько коммерческих интересов, сколько
идеологического контроля и давления со стороны (в широком смысле)
властных структур. Современные исследования массовой культуры давно
отошли от подобной элитистской модели, которая, хотя и подкрепляется
весомыми аргументами и имеет право на существование, но является
очевидно односторонней.
Пример другого подхода - концепция американского марксиста Фр.
Джеймисона, для которого критический анализ популярной культурой не
исключает ее принятия как самоценного явления [2]. Массовая культура, по
мнению американского исследователя, является ценной хотя бы потому, что
ярко репрезентирует общественные тенденции и патологии, которые в
произведениях “высокой культуры” могут быть скрыты за сложными формой
и содержанием. В этом смысле продукты культурной индустрии являются
плодотворным объектом изучения для философа, социолога, культуролога,
которые могут найти в них свидетельства “духа времени” не менее сильные,
чем, например, в авангардных произведениях искусства.
Добавим, что продукты культурной индустрии подчас сочетают
несколько смысловых уровней, доступных реципиентам с различным
бэкграундом и подготовкой. В этом смысле фактически не существует
жесткого разделения между массовой культурой и культурой элитарной,
которые скорее выступают как сообщающиеся сосуды, нежели как
абсолютные противоположности.
Согласно тому же Адорно, авангардные произведения искусства
обладают способностью негативно воспроизводить реальность, таким
образом критикуя наличное-данное состояние человека, культуры, общества
[3, с. 33-34]. Рискнем предположить, что такой критический посыл не чужд и
массовой культуре, хотя и осуществляется он в более прямолинейных формах.
Примером такой художественной работы может служить творчество
американской рок-группы Rage Against The Machine (RATM), которая в 90-е
годы завоевала широкую популярность, а позже обрела статус культовой.
Тексты и видеоклипы группы отличаются остросоциальной (прежде всего
радикально-левой) направленностью и почти всегда политически заряжены.
Ярчайшим примером здесь является одно из самых популярных
музыкальных видео группы – «Guerilla Radio». Клип начинается с
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демонстрации подпольного цеха, где мигранты шьют одежду. Затем возникает
другой сюжет - девушка приходит в магазин одежды со своим молодым
человеком и примеряет различные наряды - подразумевается, что они сшиты
на подпольной фабрике, показанной в начале видео. В конце концов девушка
выбирает теннисный костюм. Молодой человек расплачивается за него
кредиткой? и на наших глазах его рука «пластмассовеет». Метафорическое
раскрытие марксисткой метафоры “овеществления” продолжается и в
следующей сцене, где молодые люди играют в сквош. Отметим, что на людей
они уже не очень похожи - вместо них камера снимает хрупких манекенов,
которые в конце концов раскалываются на куски.
Согласно этой метафоре, овеществление социальных отношений
приводит к отчуждению человека от самого себя. Играя по несправедливым
правилам потребительского капитализма, предполагающим полурабское
состояние одних и относительное благоденствие других, человек вынужден
подчинять свою жизнь логике купли-продаже. Подчиняясь этой логике,
человек теряет самого себя и вступает на путь автодеструкции, что и
демонстрирует сцена в спортивном зале. За глянцевым фасадом
потребительского стиля жизни, таким образом, кроются неразрешимые
противоречия.
Видеоклип персонифицирует разрушительные тенденции общества
потребления в образе злобного капиталиста, который собирает с несчастных
мигрантов деньги, а потом и уводит ребенка одной из женщин, шьющих в
этом подпольном цеху. Авторы видео недвусмысленно намекают на
опасность, которая нависла над будущим человечества. Эта мысль доводится
до предела в последних кадрах видео, где над темным городом будущего
нависает гигантская фигура робота, символизирующая, очевидно,
смертельное для всего человеческого господство капиталистических
отношений.
«Gueriila Radio» — это музыкальный видеоклип, который сочетает в себе
продуманное художественное высказывание и вполне понятный
политический, социально-философский месседж. Остается вопрос, насколько
такое произведение искусства действительно способно привнести
эмансипаторский элемент в жизнь общества?
Проблема здесь не в самом видео, а в контексте, в котором оно находится.
Это контекст развлекательной индустрии, где клипы на политическую злобу
дня тонут в бесконечных музыкальных видео, вдохновляющихся
исключительно вечеринками, романтическими отношениями, сексом и т.д., и
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т.п. Не происходит ли в таком контексте нейтрализация критического посыла,
характерного
для
произведений
массовой
культуры,
подобных
вышеназванному видео?
Ответ на этот вопрос лучше оставить открытым, так как он нуждается в
более детальном исследовании. Однако есть факт, который доказывает, как
минимум, высокий уровень солидарности и самоорганизации именно среди
поклонников Rage Against The Machine.
В 2009 году Рождественский чарт в Англии предсказуемо должен был
оккупировать выпускник местной «Фабрики звезд». Вместо этого поклонник
RATM кинули клич с призывом покупать старый хит группы под совсем
«нерождественским» названием Killing In The Name. И произошло чудо: в
Рождественском чарте поп-хит занял второе место, уступив длинный тяжелой
длинной песне на остросоциальную тематику. Данный кейс показывает, что
массовая
культура
не
ограничивается
только
коммерческими,
развлекательными и идеологическими функциями. Напротив, ее отдельные ее
представители способны воспроизводить и солидарность, и сопротивление, и
критический взгляд на наличное положение вещей.
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ЖАНР ПОЛИТИЧЕСКОГО СООБЩЕНИЯ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ.
ТВИТ О ПОЛИТИКЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Медведева Анна Александровна
главный библиотекарь
МКУК «Центральная городская библиотека им. В.И. Ленина»
(г. Нижний Новгород)
Сегодня, когда в России вся политическая, общественная дискуссия
выдавлена и из политики, и из большинства СМИ, резко возросло значение
такого рода общения в социальных сетях. Конкретно, я говорю о Фейсбуке,
Телеграмме и Твиттере. Фейсбук более понятен и весьма освоен гражданами
моего возраста, Телеграмм – молодежью, причем активно участвующей в
протестных движениях разного толка. Твиттер сделал более популярным
человек достаточно одиозный – Дональд Трамп. Было немало шуток о том,
почему это его сеть – 280 символов суть его интеллектуальный потолок. Но
именно явление такого человека с его свойствами достаточно корявой
коммуникации с миром (Трамп часто проводит в своих твитах мысль, что
мудрость американского общества в том, чтобы не верить лживой прессе, а
поддерживать его самого против прессы, ибо пресса поспешна, не знает меры,
не наблюдательна), приводят нас к мысли об истоках политического
сообщения в социальной сети – эта форма восходит к древнему жанру
«гномы», мудрого изречения. Интересно, что твиты Трампа включают в себя
даже внешние свойства гномической мудрости: Трамп постоянно пишет
заглавными буквами, сообщая, что чего-то НЕ БЫЛО, отнюдь не только из-за
своей знаменитой эмоциональной несдержанности. Это та же надпись, что и
«познай себя» на храме в Дельфах, которая должна быть перенята мудрым
населением как руководство для своей совести — как Сократ воспринял это
знамение как необходимость своей собственной мудрости.
Итак, гнома. Содержание и объем жанров в истории литературы резко
менялись: не только слова «элегия» и «эпиграмма» стали в Новое время
значить не то, что в античности, но и даже слово «лирика». Тогда как между
«гномой» Фалеса Милетского и «гномой» Гёте больше общего, чем
различного. Само слово «гнома» того же корня, что «гносис» — знание, его
можно перевести как догадка, замечание. Гнома противопоставляется
фольклорной загадке, столь любимой всеми народами: если загадка вовлекает
99

угадывающего ее в начавшуюся задолго до него остроумную речь, в жизнь
многих поколений, то гнома, наоборот, как первое создание античного
рационализма — ближе к нашим математическим задачам, где нужно долго
обосновывать и прописывать решение. Это всегда краткое парадоксальное
изречение, вроде «ничего слишком» или «познай себя», полезность которого
несомненна. За тысячелетия сама форма не менялась: единственная новация
Гёте состоит в том, что афоризм всегда произносится от лица невидимо
присутствующего за сценой персонажа. Ясно, что если к умеренности мог бы
призвать любой, то к наполнению дней трудами, как у Гёте, — только человек,
сам изрядно потрудившийся и прошедший немалый и характерный
жизненный путь. Но именно это позволило Гёте сохранить отточенность
изречения, не растворив его в бытовых ситуациях, как случилось с элегией
или эпиграммой.
В чем особенность сегодняшней «гномы» - политического сообщения в
социальных сетях: борьба за право быть автором произносимой гномы это
часто борьба за интеллектуальную власть. Созданный Джеком Дорси в 2006
году, Твиттер вскоре завоевал популярность во всём мире. Через 5 лет сервис
насчитывает более 200 млн пользователей. 100 млн пользователей проявляют
активность хотя бы раз в месяц, из них 50 миллионов пользуются «Твиттером»
ежедневно. 55 % пользуются «Твиттером» на мобильных гаджетах, около 400
миллионов уникальных посещений получает за месяц непосредственно сайт
twitter.com. В 2014 году выручка компании Twitter Inc. составила 1,4 млрд
долларов» (Википедия). Итак, борьба за интеллектуальную власть: гнома
находится в промежутке между устной и письменной речью, и если для устной
речи понятно не только кто ее произносит, но и кто освятил такое
произнесение, то в письменной речи обязательно начинается борьба за
признание ее конечным освященным предметом: кто осуществит это
признание. Самый известный пример: изречение дельфийского оракула
«познай себя», которое определяло отношение искателя оракула к
пророчествам оракула, что он должен уметь относить пророчества к себе, но
для Сократа это уже означало вполне сбывшееся в нем познание себя,
очарованность или соблазненность собственным познанием, умение,
влюбляясь, чувствовать себя как влюбленный. Следовательно, Сократ,
произнося эту гному как свою, на место власти пророчеств ставит власть
эроса. Так гнома, или политический твит, по-нашему, и становится новацией
в осуществлении власти.
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Обратимся к самому слову твит – все знают, что по-английски это «чикчирик». Идея «твита», щебета, символически продолжает идею птичьего
парламента как преодоления вот этих же самых монополий – невесть как
вдруг возникших - монополий на интеллектуальную власть! Поэма Чосера
«Птичий парламент» относится к аллегорическим сновидениям,
аллегорическим картинам, требующим экзегета-интерпретатора, как «Сон
Сципиона» Цицерона или «Пещера нимф» Порфирия. Напомню сюжет:
подавленный мрачными изображениями обреченных влюбленных в храме
рассказчик выходит в мир господства Природы, где птицы выбирают себе
пары. Существуют общие препятствия для осуществления власти природы,
такие как разная скорость развития разных полов: орлицы становятся зрелыми
раньше сверстников-орлов. Природа вынуждена снизойти к таким
предложениям птичьего парламента, вроде необходимости отсрочки брачного
периода для орлов. По сути, в поэме описана главная функция любого
парламента: принятие решений по частным сторонам государственной жизни,
с целью регулирования процессов не природными, а нормативными рамками.
Получается интересное столкновение гномических принципов в
экзегетическом тексте: природа изрекает естественный порядок вещей,
считая, что тем самым она постоянно возвращает себе контроль над гномами
и одновременно над всеми процессами окружающего мира; но шумные птицы
в своих «твитах» показывают, что неравенство птиц, не являющееся просто
обстоятельством их существования, но преследующее их, как рок, и
оказывается единственной возможностью превратить гномическое
высказывание в нормативное.
Появление нормативности «твита» начинает требовать его
развертывания. Хотя гнома всегда остается примером мудрого высказывания,
развернутая гнома Гёте стала особой формой, позволяющей понять, как гнома
работает. Прежде всего, у гномы прибавилось обоснование, которого в
начальной античной форме не было, — что будет, причем для гномы, в
отличие от бытовой мудрости, важно не только «что будет, если не…», но и
«что будет, если да». Скажем, нужно во всем блюсти справедливость не
только потому, что, поступив несправедливо с другим, можно ожидать, что
несправедливо обойдутся с тобой (это была бы бытовая мудрость), но потому
что справедливость — гораздо более увлекательное дело, чем частные дела,
зажатые в рамках интересов и возможностей (и это уже гномическая
мудрость). Или, например, умеренным надо быть не только потому, что
неумеренность приведет к ранней кончине, но потому, что смерть настолько
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неотвратима, что лучшее ее встретить готовым, в благородной умеренности.
Таким образом, гномическая мудрость требует особого положительного
развертывания, в отличие от бытовой мудрости, ограниченной
доказательствами, которые можно и опускать.
Чаще всего политический пост в ФБ крайне эмоционален и полемичен.
Твит же Трампа распадается на две части, причем вторая не оговаривает те
или иные ограничения тому, что сказано в первой части, а, напротив, делает
решительные выводы из нее, рисует картину, прямо с первой частью не
связанную. Например, из принятия каких-то частных мер следует, что
Америка — великая страна, из ограничения иммиграции — что на
международном уровне будут заключены самые продуктивные соглашения,
из примирения или нового конфликта — мир во всем мире. Комментаторы
видят в этом непоследовательность Трампа, но Трампу важно, что следствия
из принятых решений не будут предопределены нормами этих решений, но
будут соблазнительны своей увлекательностью, сами развернут свою полноту
смысла перед тупиками политической напряженности. Трамп действует
совершенно как античный экзегет или Чосер, для которого из мрачных картин
неудач (первая часть твита) следует оптимистическая картина природы,
которая очаровывает своим неотразимым величием. Когда Трамп заканчивает
пожеланием прекрасного дня сообщение о похоронах, это не цинизм, но
вполне в его логике - логика экзегезы картины, внутри которой мы должны
научиться разглядеть счастливое действие природы в нас самих. Но только
«птичьего парламента», способного оспорить самонадеянность природы, в
этом мире не подразумевается: Трамп исходит из того, что он овладел
Твиттером, как Сократ овладел изречением «познай себя».
Твит Трампа имел тот же смысл, сходный с гномой античных мудрецов
до Сократа, — указания на этическую норму, которая доказывает свою
правомочность тем, что уже исполняется в быту. Трамп поступил как очень
капризный Сократ: он заявил, что никто не знает, для какой цели исполняется
то, что он исполняет. Так построена любая его критика демократов: в отличие
от прежних консерваторов, обвинявших демократов в том, что своими
поспешными действиями они создают для США новые проблемы, Трамп
обвиняет их буквально в том, что им нечем заняться и что они не знают, какие
действия надо бы совершать поспешно, а какие — медленно. Трамп ведет себя
прямо как Сократ, показывающий, что мастера не знают цели собственных
искусств, а потому не могут в конце концов просто заняться своими
искусствами по-настоящему, кивая друг на друга вместо работы.
102

В современном политическом высказывании присутствует скрытый
диалог. Ответом на призыв «познай себя» должен был стать диалог с
оракулом. Трамп выстраивает поздравительные твиты так же: поздравляя с
юбилеем или успехом, он сразу говорит две вещи — как он мог бы стоять или
стоял рядом с юбиляром и как он может совершить какое-то действие,
которого раньше никогда не совершалось, своего рода сновидческое
самосбывающееся пророчество. Любое такое действие, будь то поставки
оружия, политическое признание, создание политических блоков, — это
действие одновременно по легитимации того, что раньше не считалось
легитимным, и по выполнению договоренностей, которые подразумевает сама
названная дружба. Иначе говоря, Трамп действует как экзегет дружбы,
толкующий знаки дружбы как то, что способствует легитимации прежде не
узаконенного, — причем если в античности инстанцией легитимации были
боги, можно было сослаться на их оракулы или выбор, то здесь единственной
инстанцией оказывается сам такой счастливый сон, в котором может начать
заседать птичий парламент.
Перед нами двоякий посыл, ибо твит окончательно превратился в
устойчивую форму, и необходим новый Гёте, который бы преобразил эту
форму, показав, за какими высказываниями какие персонажи стоят. Но твит
Трампа не творит реальность – мало ли, что он может отнестись ко всей прессе
как несчастливой. Спор о природе мудрости, по сути, завершен: дело не в
«счастливых» или не счастливых твитах. Дело в том, что сообщение в
социальных сетях в наш век так и остается всего лишь зеркалом. Сейчас
социально-исторические перемены уже не могут быть вызваны твитами.
Нужны действия с полной ответственностью за них. Только они идут в зачет.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СУБЪЕКТНОСТИ
В УСЛОВИЯХ НОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ1
Слюсарев Владимир Владимирович
младший научный сотрудник кафедры «Философии»,
ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского" (ННГУ)
(г. Нижний Новгород)
Включенность человека в коммуникативные структуры отмечается
начиная с самых ранних попыток описания устройства общества в
европейской социально-философской мысли («Политика» Аристотеля).
Важность данного аспекта бытия человека начинает приобретать особенный
характер в конце 19 – начале 20 вв., что отразилось в работах К.Г. Юнга,
Э. Гуссерля, М. Хайдеггера, А. Шюца. Развитие идеи о главенствующей роли
коммуникации в современном научном дискурсе привело к формированию
развернутых философско-научных течений: теория коммуникативного
действия, социальная эпистемология, социальный конструкционизм, акторносетевая теория, спекулятивный реализм.
Рассматривая подобные подходы сквозь призму философии информации
(Л. Флориди, Г. Лю) можно ретроспективно представить сам процесс
формирования человеческого общества как множества коммуницирующих
акторов. Иными словами, если максимально широко определить культуру, как
«совокупность информации, передаваемой негенетическим путем» (Ю.М.
Лотман) [2], коммуникация предстает как доминантный «несущий стержень»
формирования человека как социального и политического субъекта.
Взаимообмен информации, его интенсивность, характер, специфика для
каждой отдельной группы гоминид /антропов/ культурных групп определял
их практику и, как следствие, их культуру и сознание. Музыка, язык,
изобразительное искусство, письменность, книгопечатание – все это
составные элементы общей коммуникативной реальности бытия человека,
который, во многом (на негенетическом уровне) и определяют его сознание,
аксиологию, структуры восприятия, познания и потребления, прочие
культурно-обусловленные факторы.
1

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 18-011-00335
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Особенное значение коммуникативные технологии приобретают в
условиях развертывания Четвертой промышленной революции или
формирования Шестого технологического уклада (К.М. Шваб) [1]. С
последовательным внедрением технологий TCP/IP, Ethernet, мобильных сетей
3G и 4G постепенно сложилась абсолютно новая коммуникативная среда
(среда информационного взаимообмена), принципиально отличающаяся от
прежних. Основным ее достоинством по отношению к телевидению и радио
можно назвать интерактивность, интенсивность обмена и относительную
свободу выбора информации. При этом с помощью технологий
оцифровывания, практически любой культурный акт может быть представлен
в виде дискретной бинарной (двоичной) информации, заархивирован и
постоянно пребывать в открытом доступе. Подобный подход делает
информацию многоразовой, легкодоступной и относительно дешевой.
На этих постулатах формируются два течения в организации нового
коммуникативного пространства, фактически определяющих сегодня
структуру коммуникации – социальные сети и поисковые системы [3].
Дешевизна оперирования различной информацией и многогранность ее
палитры позволяет размещать в открытом доступе ее чрезвычайно большое
количество. Во избежание энтропии подобной системы, образуется ряд
«классификаторов» данной реальности, основанных либо на принципах
лингвистического анализа (компьютерной лингвистики), когда информация
структурируется по принципу текста, либо на основе авторства размещения
информации – по такому принципу функционируют социальные сети, где
существуют персональные страницы пользователей, на которых она и
размещается. Как правило, сейчас на разных информационных площадках
функционируют сразу оба эти подхода с акцентом на один из аспектов.
Подобный принцип организации Сети позволяет говорить о
существовании агрегаторов больших объемов информации. С появлением
средств машинного анализа данных (т.н. нейросетей), у агрегаторов
появляется новая возможность обрабатывать информацию – возникает
феномен Больших данных (Bigdata).
Она оказывается достаточно
персонифицированной (будь то личная страница с социальной сети, почтовый
ящик e-mail или архив поисковых запросов), что позволяет предположить
возможность агрегаторов вмешиваться в структуру коммуникации на уровне
небольших групп или единичного субъекта. Таким образом мы оказываемся в
ситуации, когда нарушается естественный ход эволюции средств
распространения информации.
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В историческом плане развитие книгопечатания обеспечило в Европе
распространение текстов среди широкого круга лиц. До этого времени
количество текстуального знания исчерпывалось Священным писанием и
комментариями к нему, доступными лишь узкому кругу людей в монастырях.
Подобные изменения повлекли за собой расширение эпистемических
горизонтов познания, расширились представления о свободе, в результате
чего сформировалось пространство выбора дискурса. Вслед за этим
трансформировалось и содержание политической субъектности. Человек
обрел свободу не только следовать, но и самостоятельно определять
направление и характер своей деятельности. Благодаря книгопечатанию
образовалось новое пространство коммуникации, в котором формировались
относительно свободные и просвещенные субъекты, свободная активность и
волеизъявление которых во многом и обусловило феномен буржуазных
революций. Развитие коммуникационных технологий повлекло за собой
изменение всей политической реальности Европы.
С развитием индустриального общества технологические достижения
привели к возникновению более совершенных средств коммуникации:
телеграф, радио, телевиденье. Однако данные формы еще не обеспечивали
действительную интерактивность и свободу выбора источника информации.
Нужна была более совершенная платформа коммуникативной практики,
которая могла бы обеспечить «неявность» и «суверенность» формирования
структуры взаимодействия агентов. Ее контуры, в частности, предвидел и
удачно описал академик А.Д. Сахаров в 1974 году, еще до широкого
распространения Интернета: «В перспективе, быть может, поздней, чем через
50 лет, я предполагаю создание всемирной информационной системы (ВИС),
которая сделает доступным для каждого в любую минуту содержание любой
книги, когда-либо и где-либо опубликованной, содержание любой статьи,
получение любой справки. ВИС должна включать индивидуальные
миниатюрные запросные приёмники-передатчики, диспетчерские пункты,
управляющие потоками информации, каналы связи, включающие тысячи
искусственных спутников связи, кабельные и лазерные линии. Даже
частичное осуществление ВИС окажет глубокое воздействие на жизнь
каждого человека, на его досуг, на его интеллектуальное и художественное
развитие. В отличие от телевизора, который является главным источником
информации многих современников, ВИС будет предоставлять каждому
максимальную свободу в выборе информации и требовать индивидуальной
активности» [4]. Современное состояние сети Интернет, во многом,
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соответствует данному идеалу, стирая границы государств и социальных
слоев, делая информацию и коммуникацию общедоступными. При этом
сохраняется требование индивидуальной активности, обеспечивающей
«неявность» формирования знания, и, как следствие, задающую актуальную
феноменологию
свободы,
определяющую
границы
политической
субъектности.
Однако, возникновение феномена Больших данных (Big data),
позволяющего анализировать мелкодисперсные факты информации, ставит
под сомнение «горизонт события» свободы выбора и субъектность
деятельности человека. Уже сейчас мы сталкиваемся с проявлением работы
с Большими данными в виде таргетированной рекламы, которая формируется
на основе анализа большого потока данных о пользователе – это и его
поисковые запросы, и профили в социальных сетях, и местоположение, и
периоды активности, и т.д. Аналогичным образом устроены и агрегаторы
новостных каналов, различные «ленты» в социальных сетях – это тоже в
некотором роде таргетированная реклама, но уже не продукта, а контента.
Фактически, человек оказывается в формирующейся в сети навязанной
рациональности. Уже сейчас мы сталкиваемся с феноменами фейк-ньюс (fake
news), постистины (post-truth) и т.п. Неявное знание, лежащее в основании
коммуникативной системы, феноменологии свободы и политической
субъектности подменяется жесткой структурой коммуникации, созданной и
регламентированной извне. В частности, на данном этапе уже отчетливо
видны черты экономической регламентации. Сама возможность внешнего
управления коммуникативной и эпистемической практиками в ближайшем
будущем может привести к принципиальному ограничению феномена
свободы и политической субъектности. Внешняя схема управления
практиками возможна как со стороны регуляторов, регламентирующих
распространение информации некоторыми национальными рамками
(Великий китайский фаервол; проект ограничения российского сегмента
Интернета), так и со стороны агрегаторов информации (Дело Facebook в
Конгрессе США). Стратегия управления практикой коммуникации уже сейчас
принимается в качестве главенствующей идеологии внешней политики
некоторых государств (Национальная киберстратегия США), что требует от
нас искать пути эффективной защиты своих национальных интересов.
Описание и прогнозирование подобных перспектив трансформации можно
обозначить в качестве основной фундаментальной проблемы нашего
исследования.
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Шансы на сохранение свободы и субъектности индивидов возникают в
связи с возникновением возможности обратного движения в развитии
коммуникативных процессов. «Обратное движение» — это формирование
структур Darknet, иначе говоря, модель Теневого Интернета. С одной
стороны, она позволяет сохранить уже сложившуюся информационнокоммуникационную структуру, в рамках которой сеть интернет и различные
технологические устройства выступают дополнением и расширением нашего
сознания. С другой – обеспечивает сохранность индивидуального выбора и
активности, суверенность личности и ее гражданской, и политической
субъектности. В совокупности структуры Darknet можно представить как
действенную модель коэволюционного развития человека и техники. Человек
при этом сохраняет свою стратегическую роль в качестве руководителя и
модератора в использовании технологий, определяющих коммуникативнотехнологическую повестку дня. Определение точек роста и способов
взаимопересечения двух дискурсивных практик – уже сложившейся системы
с открытым доступом, и новационной, преимущественно сохраняющей
возможность нативной анонимности субъекта в коммуникационной среде, что
особенно важно для сферы политики. Особенно в условиях
развертывающейся Четвертой промышленной революции и возникающих
перед нашей страной и человечеством Большими Вызовами.

Литература
1. Schwab K. The fourth industrial revolution. Davos, 2015.
2. Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб.: Искусство-СПб, 2000. 704 с. ISBN
978-5-210-01562-4.
3. Масланов Е.В. Цифровизация и развитие информационнокоммуникационных технологий: новые вызовы или обострение старых
проблем? // The Digital Scholar: лаборатория философа. 2019. Т. 2. № 1. С. 621.
4. Сахаров А.Д. Мир через полвека. [Электронный ресурс]. Режим
доступа:
http://www.sakharov-archive.ru/Raboty/Rabot_31.html
(дата
обращения: 12 марта 2019 г.)

108

ЛИЧНОСТЬ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Глухова Татьяна Ивановна
канд. филос. наук, доцент НИ МИУ
(г. Нижний Новгород)
Личность – основной субъект общественного развития. От качеств
личности зависят её потребности, социальные ориентации, гражданская
позиция в общественной жизни и понимание значения национальной
идентичности для формирования патриотических чувств.
Но личные качества позволяют человеку реализовать себя в обществе с
наибольшей полнотой только в том случае, если они востребованы в данный
исторический период развития страны. Однако иногда случается так, что
ценности личности не совпадают с ценностями общества и даже противоречат
им. В таком взаимодействии личность и общество находятся в переломные
моменты истории. И в этой ситуации личности приходится либо встраиваться
в существующую систему, либо занимать оппозиционное положение по
отношению к власти, либо находить какие-то другие формы взаимодействия
и обстоятельства, в которых она может осуществить свои жизненные
потребности, задачи, цели и, в конечном счёте, свою миссию.
Предназначение, которое по собственному убеждению человека он должен
осуществить, очень важно для жизнедеятельности личности. Но становясь
личностью, человек уже сам ставит перед собой определённые цели, которые
отражают понимание им общественной ситуации. При этом, являясь частью
общества, он, в то же время, хочет реализовать себя в соответствии со своими
представлениями о своём предназначении. Кризисные моменты в развитии
общества помогают человеку разобраться в самом себе в наибольшей степени,
потому что они постоянно ставят его перед выбором дальнейшего пути. При
этом каждому члену общества приходится решать задачи не только
политического, экономического, социального, но и духовного содержания. А
в духовной жизни человека приоритетное положение всегда занимали
категории морали и нравственности, гражданского долга и патриотизма.
Жить в России сложно всегда. Поэтому и сегодня актуальны стихи М.
Лермонтова о родине: «Люблю Россию я, но странною любовью…».
Общественная жизнь в России всегда противоречива, т.к. она состоит из
сложно переплетающихся интересов множества общественных групп,
которые обладают особенными признаками различия и утверждают их в
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обществе доступными им средствами. В этих условиях личности трудно
определиться со своей социально-культурной идентификацией, чтобы
осознавать себя гражданином и патриотом. Кроме того, общественная жизнь,
общественная идеология и общественное сознание усложняют формирование
этих свойств личности в рафинированном виде. Каждому предстоит сделать
свой выбор самостоятельно. И человек, ставший личностью, безусловно,
связывает этот выбор с развитием своей страны, основываясь на принципы
патриотизма и гражданственности.
Если этот выбор осуществляется человеком осознанно, то, чаще всего, он
реализуется в какой-то планомерной проектной деятельности. Она может
быть оформленной или неоформленной документально, но самим характером
своей деятельности человек идёт к той цели, которая, на его взгляд, связана с
улучшением жизни общества.
В подтверждение этого тезиса сошлёмся на социально-культурный
проект «Лица гражданского Нижнего», который с 2011 г. осуществляется по
инициативе НРОО Социально-культурный центр «ФЕДЕРАЦИЯ» (ANNO,
1979): автором идеи проекта являлся председатель организации С.Б. Подкар.
Этот проект знакомит широкую общественность с людьми, которые
занимаются
большой
общественной
деятельностью
в
качестве
самостоятельной сферы или сопутствующей их профессиональной
деятельности, но это в данном случае неважно, т.к. эффект от их деятельности
имеет широкий общественный резонанс. И важно подчеркнуть, что к какой
бы сфере жизни общества ни принадлежали эти люди – образованию, науке,
театру, искусству, экологии, производству и др., - они всегда осознают своё
положение с гражданско-патриотической точки зрения, даже если в
практической и повседневной жизни не опираются на эти категории. При этом
сами они являются образцами жизнедеятельности для подрастающего
поколения. Так, например, в 2018-2019 учебном году в МАОУ «Школа № 149»
был проведён культурно-образовательный проект «Технология хороших дел»,
посвящённый 40-летию старейшей в городе общественной организации
НРОО СКЦ «ФЕДЕРАЦИЯ» (с 1979 г. ММК – «Молодёжный музыкальный
клуб»). Поскольку эта организация с самого начала своего существования
выступала как многопрофильная, то она позволила очень многим людям
реализовать себя в жизни. Некоторые из «ветеранов» этой организации,
будучи приглашёнными для встречи со школьниками, рассказывали об
истории своей карьеры и жизненном пути. И каждый человек представлял
огромный мир своей социальной жизни и своего социального опыта. Такие
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проекты позволяют показать молодым людям, как непросто человеку
состояться как личности, когда общество находится в трансформационном
кризисе или в какой-то части его. И в то же время такие встречи разных
поколений дают надежду на то, что выстроить себя как личность доступно
каждому. В пределе общество представляет собой «коллектив коллективов»,
поэтому задачей каждого коллектива, в том числе и учебного, является
воспитание и формирование личности. Каждый человек, откликнувшийся на
предложение участвовать в проекте «Технология хороших дел», рассказывал
о том, как он преодолевал жизненные трудности, связанные с различными
кризисами в жизни общества, но сохранил положительные идеалы
общественного развития и веру в возможность их достижения в нашем
обществе сейчас.
Какими бы сложными ни были общественные условия жизни, набор
качеств, которые помогают человеку стать личностью и быть полезным
обществу, остаётся неизменным. Это, прежде всего, долг, ответственность за
свои поступки с учётом положения и интересов других людей, способность
идти на риски, профессионализм, выполнение взятых на себя обязательств,
доброта, смелость и др. Только тогда, когда человек поднимает свои интересы
на уровень развития общества, он растёт. Поэтому, чем больше своих усилий
человек отдаёт обществу, тем больше пользы он приносит на благо
общественного развития. А перспективы этого развития всегда связываются,
прежде всего, с возможностями самореализации человека и обеспечении
условий для этого. В этих условиях выбор личности зависит от её
нравственных качеств, и желательно, чтобы они соответствовали не только
актуальным потребностям общества, но учитывали и цели его перспективного
развития.
В связи с этим немаловажное значение имеет отношение человека «к
власти», т.е. к тем структурам, которые обладают реальными рычагами
влияния на общество. И в таком положении личные качества человека
особенно важны. От того, как личность будет взаимодействовать с властью,
также будет зависеть развитие общества. Гражданин должен быть не только
правопослушным, он ещё должен уметь критически относиться к законам и
действиям «власти», находиться в оппозиции к ней. По мнению известного
польского кинорежиссёра Кшиштофа Зануси, «основная обязанность
гражданина – критиковать власть; если гражданин не критикует власть, он не
исполняет свои обязанности». Находиться в русле мейнстрима гораздо
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удобнее и безопаснее с точки зрения повседневного опыта, но не с позиции
перспективного развития общества.
К счастью, в обществе всегда есть люди, которые берут на себя
ответственность идти впереди других, которые могут увлечь других
картинами лучшего будущего и организовать массы на реализацию общих
идей. И до тех пор, пока такие люди в обществе рождаются, оно имеет
потенциал развития. Пример создания клуба по интересам (ММК), в
последующем ставшего некоммерческой общественной организацией
«Социально-культурный центр «ФЕДЕРАЦИЯ»» служит ярким примером для
подтверждения этого тезиса. В этой организации было воспитано очень много
людей, которые смогли сознательно построить свою жизнь, создать
собственные организации и осуществить социально важные и интересные
проекты, что имело значение для изменения социокультурной среды нашего
города.
Воспитать личность с качествами «гражданина» и «патриота» в
современном российском обществе достаточно сложно. Это связано и с общей
ситуацией в мире – открытостью культур к взаимодействию, большими
потоками внутренней миграции в стране, выездом миллионов людей за рубеж
с разными целями и въезд иностранцев в страну. Сложное влияние на
общественную жизнь оказывает интернет и создаваемая им виртуальная
реальность. СМИ формируют в человеке сознание и поведение потребителя
услуг и общественных благ, ломают прежние стереотипы традиционных
культур. Низкий уровень жизни населения в целом не способствует
формированию в человеке чувства собственного достоинства и,
следовательно, положительного отношения к себе. Подобные факторы,
затрудняющие формирование личностных качеств, можно перечислять и
дальше.
Однако общество не является однородной массой. В нём есть люди
разных поколений, ценностей и образов жизни, которые имеют своих
последователей и преемников. Важно, чтобы связь людей поддерживалась, и
носители положительных идеалов рождались в обществе вновь и вновь.
В конечном счёте, когда развивается личность, тогда развивается и
общество. И хотя взаимодействие между личностью и обществом
диалектично, именно человек определяет направление развития общества.
Поэтому сегодня (как, впрочем, и всегда) так остро стоит вопрос: какую
личность воспитывает общество?
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КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
КАК ФОРМА ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Глухова Татьяна Ивановна
канд. филос. наук, доцент НИ МИУ
(г. Нижний Новгород)
Куренная Ольга Васильевна
руководитель школьного музея МАОУ «Школа» № 149,
учитель начальной школы
(г. Нижний Новгород)
Состояние современной школы предъявляет новые требования к поиску
эффективных форм работы по воспитанию подрастающего поколения в
совокупности, и особенно в сфере гражданско-патриотического воспитания.
Общественная жизнь в XXI в. стала сложной, изменились ориентиры и
ценности в общественном сознании. Однако каждому человеку, и молодому,
в частности, необходимо идентифицировать себя с определённой группой,
чтобы быть успешным в социальной жизни, потому что принадлежность к
социальной группе помогает формированию личности человека.
Удачной формой для проведения гражданско-патриотического
воспитания школьников оказался культурно-образовательный проект
«Технология хороших дел», осуществлённый в МАОУ «Школа № 149»
силами инициаторов НРОО СКЦ «ФЕДЕРАЦИЯ» и коллектива школы. Он
был приурочен к тому, что одна из известных в городе общественных
организаций Н. Новгорода «Социально-культурный центр «ФЕДЕРАЦИЯ»»
13 августа 2019 г. будет отмечать 40-летие со дня своего основания.
Организация несколько раз переоформлялась в зависимости от обстоятельств
и особенностей естественного развития, но в течение всего этого времени
сохранила верность своим основополагающим принципам: «Катящийся
камень мхом не обрастает» (англ. посл. – девиз журнала «Rolling Stone») и
«Мы верим в волшебство, что делает нас свободными…» (из программных
афоризмов). Оба эти тезиса свидетельствуют о социальной активности и
социальном оптимизме её учредителей и участников, а также показывают
силу их жизненных и волевых возможностей.
Поскольку оба учредителя организации до конца своей жизни
остававшихся её лидерами закончили свой земной путь, то можно ставить
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вопрос об описании истории организации и подведении итогов её
деятельности в ретроспективном и в перспективном аспектах. В
ретроспективном аспекте важно оценить её работу и вклад в развитие
городского сообщества, а в перспективном аспекте важно использовать опыт
уже осуществлённых многочисленных проектов, акций и мероприятий,
инициированных её руководителями – Вячеславом Улановым и Семёном
Подкаром. Оба этих человека, объединив усилия, создали организацию,
которая и сейчас значима для многих людей, и воспоминание о которой
отзывается в их душе чем-то ярким, светлым и незабываемым. Уникальность
созданной ими организации состояла в том, что они объединили вокруг себя
очень много талантливых, способных и просто активных людей, и создали тем
самым особую реальность, в которой усилия каждого многократно возрастали
и обогащали весь коллектив новыми идеями, предложениями, чувствами,
переживаниями. Они создали организацию, в которой каждый ценил силу
сообщества и причастность к нему. Поэтому то, что делали люди все вместе,
нравилось всем и создавало мощный общественный резонанс.
За 40 лет организация прошла большой путь. И хотя её участники чаще
всего вспоминают первоначальный этап деятельности, когда она была
«Молодёжным музыкальным клубом» (с 1979 по 1987 гг.), последующие
этапы её деятельности не менее значимы по своему вкладу в социальнокультурную жизнь города. Просто история ММК описана в книге Людмилы
Ухановой «Неформалы» (2004), а книга о последующей истории организации
на сегодняшний день является ещё только вариативной возможностью и для
своей реализации требует сознательного отношения и усилий многих людей,
которые должны (но не обязаны!) выразить желание
участвовать в
коллективном труде.
В связи с этим кажутся интересными все мероприятия, посвящённые 40летнему юбилею организации, в которых отражается память и о её истории,
лидерах и всех участниках.
Исследование истории организации и обобщение её опыта – очень
масштабная задача, требующая научного подхода и разнообразных ресурсов.
И силами учащихся школы такие задачи не решаются.
Но можно упростить задачу и адаптировать её к уровню школьников,
чтобы они смогли оживить интерес к организации, её лидерам и участникам в
современной культурной ситуации города.
И такие действия были осуществлены довольно большим коллективом
заинтересованных людей. Как такового оформленного плана реализации
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проекта по проведению юбилейных мероприятий первоначально не было. Но
была цель и желание популяризировать историю и деятельность организации.
Поэтому события выстраивались естественным образом в зависимости от
обстоятельств и возможностей.
Итак, в начале было обращение членов Совета организации к
руководителю школьного музея МАОУ «Школа № 149» с предложением
создать выставку, посвящённую деятельности организации в наиболее
известный период её жизни – Молодёжного музыкального клуба.
Предложение касалось того, чтобы показать инновационный характер этой
организации в 1970-е гг. ХХ века в г. Горьком. Такой ракурс раскрытия темы
оказался сложным для учащихся школы, и она была преобразована в проект
«Технология хороших дел». Эта форма работы с учащимися оказалась вполне
удачной и успешно реализованной. Для встречи с учащимися в школу в
течение первого полугодия регулярно приглашались известные в городе
деятели культуры, журналисты, экологи, дизайнеры, бизнесмены и др. Они
показали себя успешными людьми, опыт которых в последующем может
пригодиться школьникам. Также они рассказали об истории организации,
расширили горизонты восприятия учащимися явлений культурной и
социальной жизни современного городского сообщества, исходя из личного
опыта. Эти встречи-беседы проходили организованно, при содействии
администрации и педагогического коллектива школы, что позволило придать
им нужную тональность и заинтересовать старшеклассников темой проекта.
Потому что «для того, чтобы сделать что-то хорошее, надо собраться вместе»,
как говорил В. Уланов. Он был уверен, что самый короткий путь освоения
человеком нового опыта – это общение. Кроме встреч с «интересными
людьми», связанными в прошлом с организацией, учащиеся были привлечены
руководителем школьного музея к самостоятельной культурнообразовательной деятельности. Им было поручено находить материал из
различных источников и по участникам встреч, и по содержанию
деятельности организации: ведь на протяжении всего периода своего
существования она занималась культурными и образовательными проектами.
Формы её работы – дискотеки, организация культурного досуга молодёжи,
музыкальный лекторий, проведение массовых акций по актуальным
темам/проблемам, создание диско-спектаклей, проведение вечеров отдыха и
фестивалей джаза и многое другое.
Результатом всей этой работы учащихся стала выставка в школьном
музее. Она показала значимость деятельности организации в обобщённом
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виде. Выставка сопровождалась экскурсией учащихся по теме и презентацией.
Эти формы позволили ещё более расширить представления учащихся о роли
и значении организации в культурной жизни города. По выставке и
мероприятиям, сопутствующим её созданию, был создан фильм, который
систематизировал всю проведённую в школе работу. Он имел особое
значение, т.к. все учащиеся в полном объёме не могли участвовать во всех
мероприятиях, а фильм создал более полную картину для формирования их
представлений о проекте в целом.
Здесь нужно отметить, что сам проект «Технология хороших дел» был
включён в конкурс школьных музеев, который проводится Дворцом детского
(и юношеского) творчества им. В.П. Чкалова. Целью этого конкурса является
именно гражданско-патриотическое воспитание школьников, формирование
у них знаний по истории страны и города, а также уважения к известным
людям. Описываемый проект, безусловно, способствовал осуществлению
этих воспитательных целей. Кроме того, он повысил интерес учащихся к
культурной жизни города. Над тем, чтобы тема гражданско-патриотического
воспитания получила особое внимание руководителей школьных музеев,
долгие годы работает педагог- организатор МБУ ДО «ДДТ им. В.П. Чкалова»
А.В. Тамбовцева. И нужно сказать, что её целенаправленная деятельность
имеет успехи.
Параллельно с проектом «Технология хороших дел», но в его завершение,
во Дворце культуры им. С. Орджоникидзе велась подготовка к Юбилейной
встрече, посвящённой 40-летию организации.
ДК им. С. Орджоникидзе – культурный центр Московского района, и
именно в нём в первое десятилетие проходила работа организации.
Юбилейная встреча была организована силами трёх субъектов – ДК им. С.
Орджоникидзе, МАОУ «Школа № 149» и НРОО СКЦ «ФЕДЕРАЦИЯ».
Ответственность по созданию сценария взяла на себя И.М. Пантелина –
директор ДК им. С. Орджоникидзе во время работы в нём ММК. В итоге
учащиеся нескольких школ Московского района стали зрителями и
участниками программы Юбилейной встречи. В программе встречи приняли
участие многие творческие коллективы и отдельные исполнители – из
Дворца культуры - ансамбль «Аэста» и др., музыкальной школы № 12,
Нижегородского музыкального колледжа им М.А. Балакирева, студии брейкданса О. Уланова; победитель конкурса авторских произведений «ШКАП» и
др. Такие мероприятия повышают интерес учащихся к культуре и
вдохновляют на собственные поиски творческой деятельности, что сейчас
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очень актуально. Из пришедших на встречу участников прежних мероприятий
ММК многие с большой теплотой отзывались о встрече и высоко оценили
большую работу оргкомитета по её проведению.
После концерта на Юбилейной встрече учащиеся МАОУ «Школа № 149»
выразили согласие участвовать во флэшмобах «Я люблю джаз» и
«Московский район – музыкальный район». А, кроме того, некоторые
учащиеся приняли участие в экологической акции по очистке от мусора речки
Левинки в Сормовском районе.
Такие участники юбилейных мероприятий, как С.Т. Сейфи (руководитель
«ШКАПа», учитель школы № 66), И.М. Пантелина (экс-директор ДК им. С.
Орджоникидзе, руководитель клуба «Дружба», председатель оргкомитета
Юбилейной встречи) и О.В. Куренная (руководитель школьного музея МАОУ
«Школа № 149») несколько раньше стали участниками проекта организации
«Лица гражданского Нижнего». Все они – известные в Московском районе
люди. И планируемая презентация третьего сборника интервью по этому
проекту также предназначена для воспитания гражданско-патриотических
чувств учащихся. Как показывает практика проведения таких мероприятий,
они вызывают интерес у учащихся, что позволяет надеяться на
преемственность ценностей молодёжи и предшествующих поколений.
Культурно-образовательный проект проходил в школе № 149 в течение
всего года и охватил своим влиянием все старшие классы.
Закончился учебный год, но продолжаются юбилейные мероприятия.
В августе 2019 г. планируется провести выставку, посвящённую 40летней истории НРОО «Социально-культурный центр «ФЕДЕРАЦИЯ» в
музейно-выставочном комплексе «Микула» Московского района.
А в следующем учебном году школьный музей МАОУ «Школа № 149»,
возможно, возьмёт для разработки конкурсной выставки тему «О, Юбилей!».
И в раскрытии этой темы найдётся место и истории организации, и
биографиям её легендарных руководителей – Славы Уланова и Семёна
Подкара, т.к. юбилейная дата – 70-летие со дня рождения – у Славы Уланова
в 2019 г., а у Семёна Подкара - в 2020 г. Уход из жизни таких людей
символичен. Ведь они вновь и вновь возвращаются к нам в воспоминаниях, в
наших качествах и поступках, в нашей судьбе. Не случайно одна из песен на
Юбилейной встрече так и называлась «Я вернусь!». И через неё герои этой
встречи как-бы говорят: «Вернусь, чтобы повториться хоть на миг в твоей/
нашей судьбе!»
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В ходе развития проекта появились новые предложения. Например, о том,
чтобы в ДК им. С. Орджоникидзе были организованы музыкальные концерты
или музыкальные встречи для школьников.
Сам проект «Технология хороших дел» собрал столько материала и об
организации, и о разных людях, что заслуживает обобщения опыта и
отдельной публикации. А в перспективе (всегда хочется ставить высокие
цели!...) можно мечтать о написании книги очерков по истории организации.
Трудно сказать, в какой мере проведение этого проекта в школе реально
повлияло на воспитание детей и формирование у них гражданскопатриотических чувств, но со стороны педагогического коллектива и
приглашённых лиц всё делалось именно для этого в течение всего учебного
года. Однако, чтобы влияние было действенным, такие проекты должны стать
регулярными.
В заключение хотелось бы подчеркнуть очень важный момент в работе
руководителя школьного музея: она работает не только с детьми школы,
которые целенаправленно ищут какую-то информацию по заранее
определённой теме для участия в конкурсах, но и из внешней среды
приглашает в школу известных и интересных людей, устанавливая
взаимосвязь школы и реальной жизни. Тем самым она показывает, что
учебный труд в перспективе необходим для участия учащихся в настоящей
жизни страны, гражданами и патриотами которой они должны быть по своему
внутреннему убеждению.
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МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ,
ПАТРИОТИЗМА И ИДЕНТИЧНОСТИ МЕСТНОГО
СООБЩЕСТВА (НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТОВ
«ОНИ ТАКИМИ БЫЛИ», «ВЫДАЮЩИЕСЯ ЖЕНЩИНЫ»)
Гринберг Алёна Сергеевна
специалист по связям с общественностью
МБУК «Музейно-выставочный центр «Микула»
(г. Нижний Новгород)
Сидорова Анастасия Борисовна
заведующая сектором ЭМР
МБУК «Музейно-выставочный центр «Микула»
(г. Нижний Новгород)
Хотим рассказать о проекте «Они такими были», который прошел у нас в
музее в 2014-2015 годах. Проект был посвящен формированию представлений
о быте военного времени, «подвигу повседневности», ведь Великая
Отечественная война в литературе и образовательных программах обычно
рассматривается в контексте боевых и трудовых подвигов советского народа,
а информацию про бытовые стороны жизни приходится собирать по
крупицам, из воспоминаний.
При планировании занятий мы использовали различные интерактивные
методики, и важной частью погружения в материальную культуру было
изучение внешнего облика людей того времени. Мы предлагали участникам
переодеться в костюмы, стилизованные под одежду военного времени,
примерно на половине занятий. Кроме того, мы сами, а также партнеры
проекта из клубов исторической реконструкции практически на всех занятиях
были одеты в военную форму или же гражданскую одежду той поры.
Практически на каждом занятии присутствовали эксперты — участники
событий, о которых мы говорили, ветераны Великой Отечественной войны.
Также в течение мероприятия мы постоянно привлекали партнеров —
реконструкторов из клубов «Окский берег» и «Горьковский связист»,
волонтеров, парикмахеров, танцевальные коллективы. Проводя занятия раз в
месяц в течение года, мы опробовали много игровых методик подачи
материала, о них я сейчас расскажу. Мы старались максимальное количество
информации вывести из поля текста и перевести в осязаемый вид, чтобы
119

участники сразу же пробовали все то, о чем слышали (потрогать, примерить,
услышать, сделать так же самому)
Кратко расскажу о наших занятиях.
На первом парикмахер Ольга Градская провела мастер-класс по
прическам 40-х годов (кстати, также она сделала укладку эксперту-ветерану,
разведчице Анастасии Максимовне Трошиной), а руководитель клуба
«Окский берег» Сергей Латышев рассказал про уставные стрижки в армии и
головные уборы. Ученицы делали прическу учительнице, мама дочке, потом
наоборот. Также мы играли с ребятами в «Крокодила» (объяснить предмет без
слов, загадывали предметы, которые могли окружать солдата на привале,
оказалось, что ребята не знают многих деталей быта, например, что такое
портянки).
На втором занятии мы говорили про почту, радио военного времени, а
участники клуба «Горьковский связист» рассказали и показали на практике как
работала связь в полевых условиях. Ребята-участники программы передавали
по полевым телефонам шифр, а потом разгадывали его. Мы зашифровали
стихотворение Симонова.
Третье занятие мы провели в экскурсионном трамвае — рассказывали о
заводах, мимо которых ехали, о их роли в обороне страны, о транспортной
системе города Горького в военное время, о том, как тогда ездили автостопом.
Мы знакомились с агитационными плакатами — отгадывали, какой из них к
чему призывал (лозунги мы предварительно закрасили в Фотошопе,
участники составляли их сами, ориентируясь только на визуальный ряд).
Найти деньги на аренду экскурсионного трамвая было не просто, спонсором
стал один из депутатов.
Четвертое занятие было предновогоднее, «Ёлка военной поры», мы
говорили о военных праздниках, о том, как ребята работали на производстве,
как учились в школе, какие были тетрадки. Ёлка была украшена игрушками
1942 года, на столе — морковный чай, свекольные цукаты, лепешки из ржаной
муки и картошки. Мы слушали патефон, загадывали желания, в подарок все
получили копии открыток военных лет.
На пятом занятии прошел показ мод военной поры с участниками в
качестве моделей. Было представлено 10 моделей одежды, среди них
стилизация гражданской одежды, реконструкция военной формы, винтажные
платья. Показ завершало свадебное платье из бинтов, созданное по
воспоминаниям Анастасии Леонидовны Жардецкой, санинструктора. Показ
состоялся под звуки аккордеона и комментарии ведущей. Также Александр
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Судаев, специалист по фототехнике ХХ века, рассказал о работе
фотокорреспондентов и показал 2 работающих фотоаппарата 40-х годов.
Тема шестого занятия - «На привале», для участников был проведен
мастер-класс по вальсам, мы танцевали, пели военные песни под аккордеон,
слушали воспоминания.
Седьмое занятие называлось «Стратегия. Тактика», для ребят был
проведен квест на свежем воздухе на площади Героев. Участникам предстояло
пройти этапы «Учебка», «Госпиталь», «Минометное подразделение»,
«Спасение из плена», «Шифровальщики», «Болото». Также все приняли
участие в визуальной дуэли, с помощью которой моделируются военные
действия на реконструкции сражений.
Финальное мероприятие проекта прошло 6 мая на площади Героев. Мы
реконструировали день Победы, танцевали вальсы, танго, народные танцы,
читали воспоминания, стихи, пели песни. Все желающие могли принести
фотографии своих родственников, живших во время Великой Отечественной
войны, и каждый рассказал о том, чей портрет принес, с импровизированной
трибуны на площади, сделанной из ящика от противогазов. Полевая кухня
угощала всех желающих, на площади выстроилась техника того времени —
автомобили «Победа», мотоциклы. Реконструкторы и волонтеры в
интерактивных зонах проводили игры с агитационными плакатами,
показывали и рассказывали про вооружение и снаряжение того периода.
Изначально проект был камерный, на первые занятия приходили по 15-20
человек. Участники, пришедшие на первое занятие, остались до конца, также
в течение всего года присоединялись новые люди из Нижнего Новгорода и
области, в конце на занятие собирались по 30-40 человек и на финал — около
400. Это поразительные для нашего музея цифры. В плане продвижения этот
проект тоже был для нас уникальным — практически на каждое занятие
приезжали несколько телекомпаний, журналистов из газет или интернетпорталов. В социальных сетях люди также с удовольствием рассказывали о
нашем проекте, уже перед третьим занятием, когда я волновалась, как бы
найти средства на аренду трамвая, мне на одной конференции сказали «о вас
весь Фейсбук говорит, о чем вы волнуетесь, конечно найдете», это было очень
здорово.
Мы оцениваем проект как успешный и среди причин этого мы, конечно,
отмечаем тему, которая близка для всех (к тому же он был приурочен к 70й
годовщине Победы), но также и то, что мы говорили на эту тему достаточно
просто, по-человечески, тепло и камерно, и про грустные, и про веселые
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моменты, что в целом не совсем характерно для школьных обучающих
проектов на эту тематику. Также важным было создание пространства для
общения ветеранов войны и участников программы не в формате вручения
цветов на трибуне, а неформально, через совместную деятельность.
Включенность и заинтересованность детей росли с каждым занятием. Детям
важно было почувствовать связь с предыдущими поколениями, а через
простые бытовые вещи, которые нас окружают каждый день (еда, одежда,
транспорт, музыка), и которые также окружали людей в 40-х годах проще
провести параллели, ощутить свою идентичность с предками.
Самые удачные наработки с проекта мы используем в образовательной
программе «Ёлка военной поры», которую проводим в декабре и январе для
детей всех возрастов. По похожему принципу строится и программа
«Выдающиеся женщины».
В этой программе мы сделали акцент на гендерной истории. При этом она
рассчитана на учащихся средних и старших классов независимо от их пола.
Мы считаем, что очень важно, говоря о гендерной истории (в данном
случае женской), вовлекать в дискуссию и юношей, так как равная
доступность информации предотвращает неверные толкования, пробелы в
образовании, формирование элитизма.
В программе мы придерживаемся хронологического принципа, а также
придерживаемся концепции единого исторического процесса – общности
истории в Европе и России. По нашему опыту, учащиеся часто не видят
никакой связи между историей России и зарубежной историей, а также между
отечественной
историей
разных
периодов.
Итак, форма нашей программы следующая – лекционная часть с
подкреплением музейными экспонатами из исторической экспозиции, в конце
каждого блока небольшой игровой интерактив, помогающий усвоить
материал, затем блок физической активности (МК по фехтованию на
специальном безопасном профессиональном оборудовании), и краеведческая
составляющая.
По окончании блока физической активности предусмотрена «Свободная
трибуна» на темы, непосредственно связанные с мечевым боем: стереотипы о
женщинах и оружии в прошлом и в наше время, военное дело и смерть как
важная его часть. Естественным образом почти каждая группа переходит к
разговору о Великой Отечественной войне и роли советской женщины в ней.
Такой переход помогал участникам перехватить инициативу в разговоре, делая
знание более личным и ценным (не «мне читают лекцию», а «я направляю
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беседу и вспоминаю факты»). Нам же такой переход давал возможность сузить
фокус до Московского района Нижнего Новгорода, его жителей – героев и
ветеранов. Мы использовали воспоминания участниц Великой Отечественной
войны родом из Московского района, показывали их портреты, рассказывали
про их занятия на фронте, иллюстрируя рассказ экспонатами (оборудование
связистки,
медсестры).
Из темы Великой Отечественной войны проистекал логичный переход на
следующий блок программы: «Улицы Нижнего Новгорода, названные в честь
женщин». Логическую связку мы строили на упоминании улиц сначала
Московского района, а потом и города в целом, посвященных героям войны.
Первым этапом мы хотели, чтобы процесс вспоминания осуществлялся без
подсказки, затем разрешаем (и даже призываем) использовать мобильные
телефоны. Сегодня умение быстро находить информацию, проверять и
перепроверять ее просто необходимо, и таким образом мы еще раз
акцентируем на этом внимание участников. Затем мы смотрим, каких
названий на городской карте также предостаточно – это названия, данные в 19
веке, а также названия, данные по именам революционеров. Так мы переходим
вплотную к биографиям женщин, давших названия четырем улицам Нижнего
Новгорода. Кроме того, тема революционного движения позволяет затронуть
тему женского образования и истории зарубежного обучения русских
студенток, «… за мной придут тысячи» (Н. Суслова). Эффект неожиданности
от того, как сильно и напрямую русские девушки влияли на ситуацию с
образованием и политическую сцену в Европе и России, обычно очень велик.
Акцент в нашем рассказе про сестер Невзоровых, Веру Фигнер, Надежду
Суслову, Ольгу Чачину и Ольгу Генкину строится на том, что, хотя для своего
времени они выделялись активностью политических взглядов, и даже, как
отмечали многие участники, выглядят в своих действиях свободнее, чем
многие современницы, все они боролись за то, чтобы такую активность по
желанию
могла
проявлять
любая
девушка.
Вопрос прав на учебу и прав политических мы разбираем на кейсе,
позволяющем сравнить жизнь сегодняшней школьницы/студентки с жизнью
ее ровесницы 100-150 лет назад. Даже с известным упрощением деления на
социальные слои, контраст вызывает сильную эмоциональную реакцию
сопереживания и возмущения.
Завершение программы – советская эпоха. Рассказываем о эволюции
женского образа в пропаганде и культуре от двадцатых до семидесятых,
упоминаем таких всемирно известных женщин, как Валентина Терешкова и
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Екатерина Фурцева (ей особенно важно не давать эмоциональной оценки, но
подчеркнуть сильные стороны и показать, что наши героини не были
идеальными).
Мы говорим о том, что в плане идеологии роль советской женщины была
передовой, но на практике система дала сбой, так как даже большая часть
населения городов совсем недавно переехали из деревни и транслировали
традиционные патриархальные ценности. Мы завершаем программу
очередным интерактивом: просим назвать (сначала без помощи интернета,
затем разрешая поиск в сети) имена современных выдающихся женщин и
минимально обосновать свой выбор. Если интерес группы велик, мы
составляем импровизированную карту женской активности (в каких сферах
женщины задействованы наиболее/ добились наибольших успехов). Такой
финал позволяет спровоцировать дискуссию, которая может продолжиться и
после окончания программы.

"РОДИНА! ИСТОК И УСТЬЕ!.."
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ НГК
НА ЛИТЕРАТУРНОМ НАСЛЕДИИ РОССИИ
Филиппова Галина Сергеевна
преподаватель высшей квалификационной категории,
ГБПОУ «Нижегородский Губернский Колледж»
(г. Нижний Новгород)
Понимание патриотизма имеет глубокую теоретическую традицию,
уходящую корнями вглубь веков. Уже у Платона имеются рассуждения о том,
что родина дороже отца и матери. Патриотизм — это не просто любовь к
родине, как знание своих традиций, уклада народной жизни и умение жить в
рамках этих традиций и этого уклада. Мы разучились воспринимать смысл
священного, сакрального в нашей жизни. Вещи, особенно дорогие нам,
чтимые и заветные, обладающие святостью, мы привыкли воспринимать
обыденно, без священного трепета в душе. А ведь без этого трепета мы не
сможем оценить значение места, где мы живем, язык на котором мы
разговариваем, а далее - свою историю, свой род, свою страну. Это ведь
понятия нерушимые, неприкосновенные, на которые нельзя посягать! Именно
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здесь истоки патриотизма, который опирается на личную ответственность
каждого человека перед местом, где он родился, придает этому месту
сакральное значение и прививает готовность в случае опасности защитить его
как величайшую ценность, даже ценою жизни.
В Древней Руси патриотическое воспитание начиналось с детства,
которое было гораздо короче современного. В пятнадцать-шестнадцать лет
мужчина уже считался взрослым. До возраста совершеннолетия нужно было
много успеть. Всем известно, что профессиональных спортсменов начинают
готовить с самого раннего детства. Война - дело более серьезное. Поэтому в
обществе, в котором каждый взрослый мужчина обязан был выходить на
битву каждый год по нескольку раз против опаснейших противников кочевников, литовцев, немцев, военная подготовка начиналась с самого
раннего детства.
В «Слове О полку Игореве» князь Всеволод Трубчевский говорит Игорю,
характеризуя свою дружину, что ратному делу они были посвящены с самого
раннего детства.
Юным князьям оружие вручалось в том возрасте, когда они едва
начинали себя осознавать. Тринадцатилетний князь Владимир Мономах
(ребенок по нынешним временам) путешествует сквозь опасные, не вполне
покоренные и благонадежные территории через земли своенравного
славянского племени вятичей, управляет городом, заключает мир с поляками.
Условия, в которых рождалась и крепла Россия, вынуждали ее постоянно
вести борьбу за свою государственную и национальную независимость. В
народном эпосе, песнях, былинах, сказках воспевались героизм, мужество и
отвага тех, кто не щадил ни сил, ни самой жизни, защищая родную землю.
Многовековая история нашего народа, его славные боевые традиции,
рожденные в жестоких боях с многочисленными иноземными захватчиками,
являются неиссякаемым источником формирования патриотических чувств,
идей и действий для многих поколений россиян.
Благодаря православной вере и патриотизму были одержаны многие
победы русского оружия. Именно православный патриотизм и национальное
единство во многом обусловили победу русских воинов на Куликовом поле в
1380 году. На борьбу с Мамаем князя Дмитрия Донского благословил
преподобный Сергий Радонежский. Рязанский князь Олег, который должен
был идти против Дмитрия Донского, узнав о благословении Сергия
Радонежского, отказался от планов воевать против московских полков.
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На Руси упоминание о патриотизме как явлении общественной жизни
встречается еще в военно-исторических документах и летописях IX-XII веков.
Подлинный расцвет патриотизма связан с личностью Петра I, с его
многогранной деятельностью, направленной на укрепление России. Великий
реформатор и преобразователь ставил верность Отечеству выше всех иных
ценностей, даже выше преданности самому себе.
Победа в Полтавской битве, последующие многочисленные победы
русского оружия высоко подняли престиж защитника Отечества в российском
обществе. Патриотические ценности обогатились идеей защиты других
народов и государств от иноземного рабства. Готовность защитить свою
страну и прийти на помощь народам, оказавшимся в беде, стала традицией
русского воинства.
«Смутным временем» назвали русские люди период конца XVI - начала
XVII вв. Перед Российским государством встал вопрос - быть ли русскому
народу свободным или попасть под иноземное владычество. На борьбу с
захватчиками поднялись все. Во главе земского ополчения стали избранные
народом и облеченные его доверием Козьма Минин и Дмитрий Пожарский.
Призывая русский люд в сплочение для борьбы с интервентами, князь
Пожарский говорил: «Чтобы нам против врагов и разорителей веры
христианских, польских и литовских людей, за Московское государство
стояти всем единомысленно...». Преимущество ополченцев было в высоком
воинском духе ратных людей. Они сражались за родную землю, за
освобождение Российского государства, своей столицы. В присяге русских
воинов было сказано: «Стояти под Москвою и страдати всем... и битись до
смерти».
Патриотизм был одним из истоков массового героизма советских людей
в трудные годы Великой Отечественной войны. Героизм в годы Великой
Отечественной войны был массовым. Целые воинские части, роты и
батальоны покрывали себя неувядаемой славой.
Нет в России семьи такой,
где не памятен был свой герой,
и глаза молодых солдат
с фотографий увядших глядят,
этот взгляд, словно высший суд
для ребят, что сейчас растут,
и мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть
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ни с пути свернуть.
(Евгений Агранович)
Сегодня патриотическое воспитание — это комплексная система,
включающая в себя большое количество направлений и сфер деятельности. В
нем содержатся не только социальный, но и духовно-нравственный,
культурно-исторический,
военно-исторический,
идеологический
компоненты. Сегодня для России нет более важной идеи, чем патриотизм.
Историческая память важна и необходима - во все времена и в любом
государстве, особенно в трудные, переломные моменты истории, она всегда
живет в народе и проявляется только в годы испытаний. Именно такой период
переживает сегодня Россия, когда вопросы патриотического воспитания,
исторической памяти вышли на первый план. В последние десятилетия
происходит утрата духовно-нравственных и социальных ценностей: теряется
уважение к истории, забываются свои корни. Отсюда беспринципность,
безнравственность, раболепное поклонение всему иностранному. Особенно
тревожно, когда целое поколение молодежи воспитывается на чужих идеалах.
Студенческая молодежь всегда являлась заметной общественной группой,
влияющей на социально-политическое и духовно-нравственное развитие
общества. Несомненно, гражданско-патриотическая и духовно-нравственная
компоненты становятся базовыми составляющими всех направлений
воспитательной работы, однако, наше внимание сегодня сконцентрировано
именно на неурочной деятельности. Период студенчества выступает как
возраст, открытый поискам идеалов и ценностей.
Несомненно, целью является формирование потребности совершать
добрые дела и поступки, чувства сопричастности к окружающим и развитие
таких качеств, как сострадание, сочувствие, находчивость, любознательность
Жизнь молодых людей не ограничивается рамками студенческой
аудитории и временем, отведенным на общение с преподавателем в ходе
лекции или практического занятия.
Внеурочная
деятельность
обладает
порою
более
высоким
воспитательным потенциалом, поскольку оставляет больше возможности для
активности и самостоятельности, проявления собственной гражданской
позиции и личных инициатив.
Одной из эффективных форм методической работы является открытые
внеклассные мероприятия, которые позволяют осуществить поиск и
апробацию новых форм воспитательной работы, направленных на
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формирование патриотизма. Проекты к Дням воинской славы,
исследовательские рефераты, творческие работы, презентации — вот далеко
не полный перечень форм патриотической работы, которые используются со
студентами.
На протяжении всего образовательного периода в нашем колледже
студенты вовлечены в процесс патриотического воспитания через
привлечение к участию в различных конкурсах и мероприятиях, например, в
2017 году прошёл областной конкурс театрального и исполнительского
творчества, в котором студенты нашего колледжа заняли призовые места.
Также проходил второй межрегиональный форум - ассоциация духовнонравственного и патриотического просвещения «Алтарь Отечества», наши
студенты приняли активное участие в данной акции и стали лауреатами
первой и второй степени. Безусловно, воспитание личности - патриота в
студенческий период осуществляется в течение всего учебновоспитательного процесса: и во время учебной деятельности (в рамках
изучения дисциплин) и во внеклассной деятельности.
В колледже систематически проводят тематические студенческие
олимпиады, организуют встречи студентов с представителями общественных
организаций. Такие формы работы направлены на формирование у молодых
людей высокой гражданской культуры, способности выражать и отстаивать
собственное мнение в рамках цивилизованного диалога.
Важное место в воспитании гражданственности и патриотизма занимают
Советы ветеранов учебных заведений, которые организуют встречи ветеранов
войны и труда со студентами, в том числе в дни профессиональных
праздников, и памятных для нашего народа дат. Содержание патриотического
воспитания раскрывается следующим образом:
1) приближение обучающихся к культурному наследию (конференция
«В усадьбе, у себя, в раю»), праздникам (9 мая), традициям;
2) знакомство с семьей, историей, членами семьи, родственниками,
предками, родословной (Конкурс «Отечество 2019. Моя семья в истории
страны»),
3) знакомство с городом, селом, выдающимися людьми («Город, в
котором я живу», встречи в Виноградовой Т.П., Гринько В.В., Глуховой Т.И.,
Куклиной С.)
Студенты колледжа – активные участники региональных областных и
городских мероприятий – Парадов поколений, митингов и акций гражданской
направленности
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Я считаю, что мероприятия по нравственно-патриотическому
воспитанию полезны, нужны и просто обязательны молодому поколению и
должны проводиться как можно чаще. Стоит отметить, что Нижегородский
Губернский колледж оно из самых крупных учебных заведений, огромное
внимание уделяется патриотическому воспитанию и проявляется это в
активном участии студентов в различных мероприятиях, прививающих
патриотическое воспитание и силу духа.
Для меня Патриотизм — это любовь к Родине. Но не только на словах.
Она должна быть подтверждена делами, надо что-то самим делать, чтобы
страна становилась лучше и было за что ею гордиться. Я горжусь Россией,
люблю свою малую родину – Нижний Новгород. И я, как преподаватель
стараюсь привить это своим студентам, под моим руководством "живет"
объединение "Художественное слово" — это "отряд" самых-самых активных,
и наш девиз, который мы несем в себе: От А до Я, помни - всё начинается с
ТЕБЯ!
В заключении своего выступления, хотелось бы обратиться к
К.Д. Ушинскому, и он считал, что патриотизм является не только важной
задачей воспитания, но и могучим педагогическим средством: «Как нет
человека без самолюбия, так нет человека без любви к отечеству, и эта любовь
дает воспитанию верный ключ к сердцу человека и могущественную опору
для борьбы с его дурными природными, личными, семейными и родовыми
наклонностями».

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ:
МЫ ПОМНИМ ТОЛЬКО ПО ПРАЗДНИКАМ…
Кочнева Оксана Павловна
студентка ГБПОУ «Нижегородский Губернский Колледж»
(г. Нижний Новгород)
Патриотическое воспитание – непрерывный процесс воздействия на
сознание и чувства ребёнка, поэтому важно объединить усилия различных
воспитательных институтов в патриотическом воспитании подрастающего
поколения, что будет способствовать формированию у воспитанников
активной любви к Родине, необходимых гражданских качеств. Вместе с тем
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патриотизм – это естественная привязанность к родным местам, языку,
национальным традициям. Чувство патриотизма возникает под действием
окружающей природы, народного искусства и практической деятельности
человека.
К сожалению, на данный момент - спроси у любого памятную
историческую дату - ответят лишь единицы, и особенно бьёт "по сердцу", что
современное поколение помнит о подвигах и важности кого-то только по
праздникам (если и помнят праздники вообще).
Смена поколений не зависящий от нас фактор общественного развития.
Смена поколений – это прежде всего, процесс, который обеспечивает
преемственность в развитии человеческого рода.
Преемственность проявляется в наследовании детьми культуры,
созданной предшествующими поколениями. Вместе с тем этот процесс
заключает в себе различие между «отцами» и «детьми». В процессе
совместной деятельности взрослых и молодёжи по изменению условий жизни
происходит преемственность поколений. Смена поколений не зависящий от
нас фактор общественного развития. Смена поколений – это прежде всего,
процесс, который обеспечивает преемственность в развитии человеческого
рода. Преемственность проявляется в наследовании детьми культуры,
созданной предшествующими поколениями. Вместе с тем этот процесс
заключает в себе различие между «отцами» и «детьми». В процессе
совместной деятельности взрослых и молодёжи по изменению условий жизни
происходит преемственность поколений.
Давайте разберемся, что же такое связь поколений? Это история семьи,
исторические связи многих людей, которые становятся значимы для новых
поколений. В наше время всё меньше остается людей, которые были
участниками важных событий в истории нашей страны и которые могли бы
рассказать о них, да и мы не интересуемся, все думаем, что успеем…но не
всегда успеваем…
Но такие вещи должен знать каждый, ведь если мы забудем, то рано или
поздно будем совершать одни и те же ошибки. Именно поэтому так важна
связь поколений. Сегодняшнее поколение должно помнить подвиги и ошибки
прошлых поколений и передать эти знания будущим поколениям.
Мы знаем войну только по художественным фильмам, памятникам и
рассказам наших бабушек и дедушек. Именно наши бабушки и дедушки
являются последним связующим между нами и той ужасной войной. Дальше
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будут только воспоминания…если мы сами будем помнить и, если нам будет
что рассказать детям.
Народная память - ценнейшее, что есть у людей. Именно благодаря этой
памяти мы можем вновь и вновь возвратиться в прошлое, возрождать
ушедшую навсегда действительность. «Без прошлого нет настоящего»,
«Человек без прошлого — это дерево без корней». Знать свое прошлое – долг
каждого человека. Историческая память является основой жизни общества,
государства как единого целого. Этот термин толкуется как способность
сохранять и передавать из поколения в поколение знания о прошедших
исторических событиях, о национальных героях. Память бывает «живая» и
«написанная». «Живая» память – это рассказы наших ветеранов, прямых
участников великих событий. С течением времени война становится всё более
далеким событием, участники её уходят из жизни – следовательно, живая
память ослабевает «Написанная память» - воспоминания участников военных
событий, художественные и документальные книги, фильмы.
История сразу становится ближе и дороже, ведь вместе с родными
людьми мы прослеживаем путь страны и своей семьи.
Так из чего складывается история? Каждый прожитый нами день
наполнен самыми разными событиями, и мы являемся живыми свидетелями
будущей истории, ведь сегодняшний день уже завтра станет достоянием
истории.
В заключение хочу подвести итог: память сильнее времени в масштабах
страны, а в большинстве семей – время сильнее памяти. Над этим надо
задуматься…
Мы стали забывать о главном...
Давно утерян идеал,
И, к сожалению, все плавно
Забыли то, чему родитель воспитал.
Он воспитать хотел в нас чувства,
Привить любовь к порядку и добру,
Увы, но в головах всё позабыто,
И всё пусто,
И все учения, походу, не пришлись нам по нутру.
Мы позабыли, слово "честность",
Об искренности речи нет!
И ждёт нас полная безвестность...
Но что же будет дальше?
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Никто, увы, не даст ответ...
Для многих чувств не существует,
И человека ценят по его деньгам,
И всех он якобы "волнует",
Но это всё, пока набит его карман.
Мы слова доброго не скажем,
И корысть жжёт наши сердца,
Чужому счастью не обрадуемся даже,
Но добродушная улыбка не сходит с нашего лица.
На нас давно одеты маски,
Даже прилипли к нам,
Что вряд ли можно снять.
И все живём мы, словно, в плохой сказке,
Но может быть настало время что-то поменять?...
(Максим Черкашин)

РОЛЬ ЛИЧНОСТИ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
В СТАНОВЛЕНИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
Моторова Эльвира Алексеевна
канд. физ-мат. наук, преподаватель
ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского" (ННГУ)
(г. Нижний Новгород)
Не зря говорится, что первый принцип воспитания – это личный пример,
и второй принцип – личный пример, и третий принцип воспитания – личный
пример. Действительно, окружающие нас люди – особенно молодежь –
воспринимают не то, что мы им говорим, а то, что мы делаем и как мы это
делаем.
Яркий пример – мой старший сын Дима. По окончании восьмого класса
он был принят в Колмогоровский интернат при МГУ. Конкурс туда был очень
жесткий, Дима был единственным учеником из нашего города, кто поступил
туда после первого испытания. Его друг и одноклассник Саша Шишкин тоже
туда поступил, но только после летней математической школы.
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Когда Дима приехал домой на зимние каникулы, я его просто не узнала.
Передо мной был интеллигентнейший человек с мягкими
профессорскими манерами (даже говор изменился), тонким юмором, все
предвосхищавшей заботливостью, интересным разговором, увлеченный
математикой и при всяком удобном случае пытавшемся увлечь окружающих
решением математических задач. Я была просто потрясена.
У нас была интеллигентная семья. Я закончила мехмат, и немало дала
своему ребенку. Но влияние университетской среды МГУ на 15-летнего
подростка даже за такой короткий срок было настолько сильным, перемены
настолько разительными, что трудно переоценить.
К сожалению, Дима рано ушел из жизни, хотя успел ещё на 4-ом курсе
решить некую топологическую проблему, которая легла в основу его
диссертации, защититься в МГУ и оставить яркий след и на мехмате МГУ, и
в Волгоградском университете, где он преподавал, и в ОКБМ, где он работал.
Здесь я хочу рассказать о своем становлении, о двух Учителях в моей
жизни, о двух замечательных руководителях, ученых, под руководством
которых я работала, писала научные статьи, получила незабываемый
позитивный опыт, за что очень благодарна судьбе. Это академик РАН Федор
Михайлович Митенков и выдающийся ученый, профессор Нижегородского
госуниверситета им. Н.И. Лобачевского Юрий Исаакович Неймарк.
Считаю своим долгом рассказывать об этих людях, поделиться
позитивным опытом с разными людьми, особенно с молодежью, что с
удовольствием делаю.
Я закончила мехмат ГГУ в 1963 году и была распределена в ОКБМ.
Сейчас так называется эта проектно- конструкторская организация, а тогда –
одно из номерных конструкторских бюро.
Это была мощная, эффективно развивающаяся организация, создающая
под руководством И.И. Африкантова ядерный щит страны. Не буду сейчас
останавливаться на деятельности ОКБМ, остановлюсь на своих личных
впечатлениях.
Начальником отдела, в котором я начала работать (расчетный отдел №1),
был Ф.М. Митенков, впоследствии возглавивший организацию после смерти
И.И. Африкантова. Отдел этот был молодежным, комсомольским. Как
комсомольское собрание – почти весь отдел остается, т.к. все комсомольцы и
2 коммуниста: начальник отдела Ф.М. Митенков и парторг Римма Васильевна
Строкина. Я тогда была молодым специалистом – математиком, страстно
желающим заниматься наукой, хотела бы в аспирантуре остаться. Но муж
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мой, Б.И. Моторов, окончивший ГГУ на 2 года раньше меня и работавший
тогда в ГИФТИ, сказал мне: «Эля, давай так. Я буду заниматься наукой, у меня
уже все на мази. А ты пойдешь на завод зарабатывать квартиру, нам ведь жить
негде. Наука твоя подождет». Жить было действительно негде, и я оказалась
в ОКБМ. Однако именно здесь мне открылись возможности для научной
деятельности. Я рассказала о своей увлеченности теорией устойчивости
нелинейных динамических систем, и Ф.М. лично поставил мне задачу о
возможности колебательной нейтронной неустойчивости активной зоны.
Решение этой задачи легло в основу нашей общей с Ф.М. депонированной
статьи в журнале «Атомная Энергия», первой в моей жизни научной статьи
(1965 г.). Ф.М. был совершенным и замечательным руководителем. Он никого
(особенно, из молодых специалистов) не оставлял без внимания не только на
несколько дней, но в течение дня он подходил по 2-3 раза и интересовался:
«Как дела? Что Вы сделали сегодня? Что получилось? Что не получилось? В
чем трудности? Какая помощь нужна?». Во все проблемы он вникал, пытался
разобраться и помочь, а то и призвать к порядку. Помню даже такой момент.
Зашла речь о загруженности девочек-перфораторщиц, о том, что их работа
очень трудоемка, и что планируемую им работу они просто физически не
могут выполнить. Захожу как-то в машинный зал (это была огромная комната
около 60 кв. метров) и вижу: Ф.М. сидит за перфоратором и сам пробивает
перфокарты, осваивает эту работу и оценивает ее трудоемкость. Он все
держал под личным контролем, поэтому и отдел работал успешно, слаженно,
как оркестр. Я – тогда совсем юный специалист – планировать не умела. Мне
казалось, что все можно сделать очень быстро. Месяц-два – и проблема
решена. Ф.М. лично ставил мне задачи и курировал их. Когда заходила речь о
том, что написать мне в план на следующий месяц, Ф.М. слушал мои
пожелания, иронично улыбался и говорил: «Ну, Эля, Вы оптимист. Давайте
сделаем так. Напишем в план то, что Вы уже сделали, а в следующий месяц –
то, что сумеете сделать в этот». Так он мне помог решить вопрос с
планированием. В дальнейшем, когда встала задача об устойчивости
нелинейной распределенной модели естественной циркуляции, я поняла, что
здесь нужно участие университетской науки, и обсудив этот вопрос с Ф.М.,
поступила в аспирантуру к Ю.И. Неймарку. Когда Ф.М. писал докторскую
диссертацию, он уже был во главе организации, заменив И.И. Ф.М. поручил
мне прочитать все его тексты на предмет всевозможных опечаток и
терминологических неточностей в математической части. Когда я произнесла:
«Все хорошо, Ф.М.», то он сказал: «Вы меня, пожалуйста, жестко
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критикуйте». Прочитав еще раз, я посоветовала ему уточнить понятие грубой
и негрубой модели согласно терминологии Е.А. Леонтович-Андроновой по ее
книге «Качественная теория дифференциальных уравнений». Ф.М. совсем
был лишен начальнического чванства и самодурства даже в самых
микроскопических проявлениях. Он всегда был готов изменить свое мнение и
прислушаться к мнению другого человека, если это шло на пользу дела.
Именно поэтому он поднялся до таких высот, сумел сделать так много сам и
помог многого достигнуть окружающим его людям.
А теперь – о Ю.И. Неймарке. Я стала аспиранткой Ю.И. Неймарка,
поступив в заочную аспирантуру в 1968 году. Хочу рассказать об этом
великом ученом и замечательном человеке, которого со студенческих лет
считаю своим Учителем. Ведь я отношусь к выпуску студентов мехмата,
которых в университете называют «декабристами». Немного остановлюсь на
«декабристах», поскольку это – одно из «созданий» профессора Ю.И.
Неймарка.
Я поступила в Горьковский госуниверситет 1 декабря 1958 года. Это был
дополнительный набор студентов на физико-математический факультет по
специальности «вычислительная математика» с тем, чтобы в дальнейшем
создать факультет ВМК. Эта идея принадлежала нашему любимому
преподавателю, профессору Ю.И. Неймарку. И действительно, в 1963 году, в
год нашего окончания университета, в Горьковском госуниверситете был
создан первый в СССР факультет вычислительной математики и кибернетики
– ВМК.
Мы стали студентами первого декабря 1958 г. и нас стали называть
декабристами. Это был непростой набор. В октябре 1958 г. в газете
«Комсомольская правда» появилось объявление о дополнительном наборе в
ГГУ, на которое откликнулось великое множество абитуриентов со всех
концов СССР. Люди приехали отовсюду: Читы, Сибири, Украины,
Прибалтики, Владимира, Москвы, Подмосковья, Армении, Азербайджана,
Узбекистана. Я приехала из подмосковного Ногинска, и среди абитуриентов
встретила одноклассницу, с которой училась в первом классе в г. Наманган в
Узбекистане.
Конкурс был очень большой, не менее 40 человек на место, и кто его
выдержал, стали «декабристами». С тех пор прошло 60 лет, но мы –
декабристы – каждый год встречаемся 1 декабря, как очень близкие, родные
люди.
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Итак, в декабре 1958 года в ГГУ пришли юные студенты, приехавшие
издалека в чужой город, выдержавшие очень большой конкурс, т.е. студенты,
способные к математике и к преодолению сложных преград, а также
нацеленные на познание и приобщение к науке.
В дальнейшем нашем становлении огромную роль сыграли
преподаватели. На первом курсе мы учились в здании на ул. Свердлова (ныне
Б. Покровская). Очень часто на переменах я видела Ю.И. Неймарка в
окружении плотного кольца наших декабристов и увлеченно беседующего с
ними. Иногда хотелось подойти поближе, но пробиться сквозь плотное кольцо
было невозможно. Но было слышно, что беседы были о кибернетике,
вычислительных машинах, программировании, о нашей будущей
специальности. Юрий Исаакович или стоял, или сидел на подоконнике
второго этажа, и всегда был в окружении студентов. Ю.И. Неймарк стал
читать нам лекции только на 4-ом курсе, но уже на первом курсе мы его
хорошо знали.
Я была очень увлечена своей научной работой под руководством Юрия
Исааковича и благодарна судьбе за то, что она вновь свела меня с этим
замечательным человеком. Я многому научилась у него, и не только в сфере
науки. Он был мудрым человеком. Разговор с ним на любую тему был
интересным и познавательным.
Юрий Исаакович увлекал своей энергией, задором, интересом к задаче, к
различным
научным
проблемам
и
своей
необыкновенной
работоспособностью. К нему всегда была очередь из нескольких человек с
самыми разными задачами и научными проблемами, и он всем помогал,
советовал, направлял, вел к цели.
Он был напрочь лишен какого-либо чванства, был доступен любому
человеку, который к нему обращался. Общаться с Юрием Исааковичем было
приятно. Он всегда был сдержан, тактичен и внимателен к людям.
Помню, жду своей очереди у кабинета Юрия Исааковича и беспокоюсь,
что опоздаю на работу в ОКБМ. Вдруг Юрий Исаакович выходит из кабинета.
Взглянул на меня, все понял и говорит: «Эля, Вам удобно подойти завтра
вечером к институту? Я всех отпущу, и мы спокойно поработаем».
Помню, Юрий Исаакович поставил передо мной задачу: написать статью
в журнал «Автоматика и телемеханика», для чего ужать довольно объемистый
текст до пяти страниц.
У меня никак не получалось меньше 10 страниц. Тогда Юрий Исаакович
говорит: «Хорошо, я сам это сделаю». Он начал писать и произносить вслух
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написанные фразы. Он как бы телепатировал мне, как это должно выглядеть.
Я вдруг все поняла и говорю: «Юрий Исаакович, не пишите дальше… Я
сама… Теперь все получится».
Работа моя продвигалась успешно. Было написано много статей в
различные журналы. Неймарк был доволен. Я даже слышала от
однокурсников, что Неймарк рассказывает об успехах своей аспирантки Э.
Моторовой, которая впервые точно привела распределенную модель
естественной циркуляции к дискретной. Защита также прошла успешно.
После защиты диссертации я продолжала работать в ОКБМ, и редко
встречалась с Неймарком. Иногда заходила в университет на его лекции или
поздравить его с днем рождения.
В постперестроечные годы я перешла на педагогическую работу.
Однажды осенью 2006 года я встретила Юрия Исааковича возле здания
пединститута, где читала лекции своим студентам. Он выглядел утомленным
и опечаленным. Рассказывал, что жена его, Валентина Васильевна
парализована, в основном лежит, что ему приходится тяжело. Я предложила
свою помощь, и после своих лекций стала заходить домой к Юрию
Исааковичу и Валентине Васильевне. Иногда приносила лекарства по его
просьбе, оздоровительные средства или что-то к чаю. Мы сидели у дивана, где
лежала Валентина Васильевна, и вели беседы-воспоминания. Иногда Юрий
Исаакович читал свои стихи. Иногда по просьбе его или Валентины
Васильевны, я читала свои стихи, которые тогда еще не были изданы.
Позже, когда вышла моя книга стихов, и я пришла подарить ее Юрию
Исааковичу, Валентины Васильевны уже не было в живых. Труд по уходу за
постаревшим Юрием Исааковичем взяла на себя Зинаида Семеновна
Баталова… Мы сидели втроем за чайным столом на кухне, и по просьбе Юрия
Исааковича я читала свое стихотворение «Сказки Памирских гор». Вдруг у
Юрия Исааковича потекли слезы, и он сказал: «Как ты могла такое
написать?»…И потом еще сказал мне: «Благодари Бога, что он дал тебе и
интеллект, и душу». Я помню и дорожу этими словами. И конечно, понимаю,
что многим, из того, что я смогла сделать в жизни, я обязана общению с таким
мудрым, замечательным человеком, Юрием Исааковичем Неймарком.
Два совершенно разных человека и в то же время очень похожих: талант
и увлеченность, мудрость и широта кругозора, неистощимая энергия,
трудолюбие и внимательность к людям. Этот свет души и интеллекта
порождает увлеченность и талант в новых поколениях, поэтому о них нужно
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рассказывать, ибо личный пример выдающихся людей есть самый главный
воспитательный принцип для новых поколений.

НРАВСТВЕННЫЙ ПОДВИГ В НАУКЕ
Весновская Валентина Петровна
ведущий специалист музея,
ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского" (ННГУ)
(г. Нижний Новгород)
Приближается знаменательная дата в жизни нашего города – 800-тие со
дня его основания. Не лишне вспомнить трудовые заслуги горьковчан –
нижегородцев в годы Великой Отечественной войны, которые могут
послужить аргументом для присвоения городу звания «Город трудовой
Славы». По гитлеровскому плану «Барбаросса» предполагалось начать
наступление немецких войск на Нижний Новгород (г. Горький) в сентябре –
ноябре 1941 года. И хотя линия фронта по Нижегородской области не
проходила, все же был издан приказ Ставки о создании партизанских отрядов.
Захватническим планам гитлеровцев не удалось реализоваться из-за
беззаветной отваги народа, все силы отдавших и армии, и работе в тылу на
промышленных предприятиях, перестроенных в кратчайшие сроки на выпуск
военной продукции. Судостроительный завод № 112 (Красное Сормово),
вместе с Автозаводом, заводом фрезерных станков и металлургическими
предприятиями области начал производство танков Т-34, первые из которых
ушли на Москву уже в октябре 1941 года. Автозавод выпускал боевую
технику: танки Т-60 и Т-70, танковые моторы, бронеавтомобили, самоходки,
минометы бронебойные и реактивные снаряды для «катюш», истребители
семейства ЛА. В 1942 году в Сормове возобновилось производство подводных
лодок.
Трудно переоценить роль химической промышленности, которая в
основном была сосредоточена в г. Дзержинске. В начальный период ВОВ
Чернореченскому химическому заводу (ЧХЗ) пришлось решать
исключительно важную для фронта задачу. В то время остро ощущалась
нехватка противотанковых орудий, и для борьбы с танками применяли
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бутылки с горючей смесью. Наибольшей популярностью у солдат
пользовались бутылки с самовоспламеняющейся жидкостью. Первый
типовой проект установки, отработка технологии и производство жидкости
КС (смесь Кузьмина) были осуществлены на ЧХЗ. Исследовательно экспериментальная работа по созданию самовоспламеняющейся жидкости
была очень трудной и в высшей степени опасной.
За несколько дней до 22 июня 1941 г. на ЧХЗ пришел пакет из Москвы с
надписью: «Вскрыть в первый день войны». В письме сообщалось о том, что
существует принципиальная возможность соединения компонентов КС. Ни
подробной рецептуры, ни технологии, ни проекта установки для получения
продукта пакет не содержал. В первые дни войны на завод от ГКО поступило
задание начать производство противотанковой жидкости. В конце июня
группа сотрудников начала изготавливать первые порции КС. После
нескольких дней непрерывных испытаний было установлено необходимое
соотношение основных продуктов. Сразу же после монтажа в первой декаде
июля 1941года приступили к синтезу КС. Вручную в стальные чаны
загружали компоненты КС, а затем перемешивали простыми деревянными
веслами. Делал это аппаратчик, одетый в асбестовый костюм. Готовая
жидкость могла загореться или взорваться в любое время. 9 июля погибло
трое газосварщиков, а вскоре – аппаратчица и лаборант. Каждый раз рабочие
шли на смену, как на подвиг. Невероятный героизм проявили многие
сотрудники.
Во время опытов обнаружилось, что при охлаждении способность КС к
самовоспламенению снижалась, а при температуре минус 15 С просто
замерзала. Необходимо было создать незамерзающую жидкость. Начальник
центральной заводской лаборатории Григорий Михайлович Стронгин (был
назначен на эту должность 4 июля 1941 года) предложил сделать КС
полимером. Предполагалось заменить воду в бутылках на масло или мазут.
Испытания представляли большую опасность. Во время проведения
опытов один из сотрудников получил ожоги лица: бутылка, которую он
обмывал, выскользнула из рук, и жидкость попала на лицо. Опыты
подтвердили предположение Г.М. Стронгина. Проблема создания
незамерзающей жидкости была решена. Жидкости дали новое название
«КСТ». В начале октября чернореченцы отправили на фронт первую
промышленную партию «КСТ». Как потом писали военные историки, в
зимней битве под Москвой с помощью «КСТ» было уничтожено 2500 танков
противника. Безотказно действовал «КСТ» и в суровую зиму под
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Сталинградом. В декабре 1941г. Г. М. Стронгин получил авторское
свидетельство на создание незамерзающей жидкости КСТ (термическая).
Бывший директор ЧХЗ А. М. Климахин в воспоминаниях отмечал, что
деятельность организаторов противотанковой самовоспламеняющейся
жидкости получила горячее одобрение областного комитета партии и
высокую оценку правительства. Заслуженный изобретатель РСФСР
удостоился двух Государственных премий, награжден двумя орденами
Трудового Красного Знамени и другими правительственными орденами и
медалями, по праву считается Почетным гражданином города Дзержинска.

СОЦИАЛЬНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ УЧАЩИХСЯ
И МОРЯКОВ-ВЕТЕРАНОВ
КАК ФАКТОР ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ
Иткин Эдуард Самуилович
старший научный сотрудник ГБОУ ДПО НИРО
(г. Нижний Новгород)
Михайлов Михаил Михайлович
учитель краеведения МАОУ «Школа № 44
с углубленным изучением отдельных предметов»
(г. Нижний Новгород)
7 июня 2019 года в школе № 44 с углубленным изучением отдельных
предметов прошел очередной слет «Ассоциации детских морских
объединений города Нижнего Новгорода». На слёте был подведен итог
третьего года работы Ассоциации в 2018-2019 учебном году.
АДМОНН была создана в 2016 году как инновационная площадка
Нижегородского института развития образования, и на сегодняшний день в
неё входят детские объединения школ № 44, 52, 70, 123, 179 и Дворца детского
творчества им. В.П. Чкалова,
занимающихся по дополнительным
общеобразовательным программам, связанным с Российским флотом. Члены
Ассоциации сотрудничают с морскими ветеранскими организациями,
участвуя в общегородских акциях. При этом каждый член АДМОНН
автономен, т.е. подчиняется руководителю своей образовательной
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организации, в нашем случае директору школы № 44 с углубленным
изучением отдельных предметов заслуженному учителю Российской
Федерации Е.Е. Булатовой, и действует под её руководством.
Целью Ассоциации является
создание условий для духовнонравственного и гражданско-патриотического воспитания
учащихся,
посредством их приобщения к таким базовым российским ценностям как
патриотизм,
любовь к своей малой родине, социальная солидарность,
гражданственность, семья, труд и творчество, традиционные российские
религии и т.д. через
сотрудничество с
Нижегородской областной
общественной организацией «Ветераны Флота», Председателем Совета
которой является контр-адмирал Г.С. Яковлев.
В НООО «Ветераны Флота» входят два поколения моряков: это
участники Великой Отечественной войны и ветераны флота послевоенного
времени. И с теми и с другими ученики школы, входящие в поисковый отряд
«Наследники Победы под Андреевским флагом» установили тесные
контакты.
Цель этого сотрудничества состоит в тесном общении с
ветеранами, в проведении совместных патриотических мероприятий, а также
изучение героических биографий моряков.
Несомненный интерес для школьников представляют биографии:
ветерана войны с империалистической Японией (1945 г.) контр-адмирала
А.В. Ганрио; человека с легендарной судьбой, прошедшего обучение в
Соловецкой школе юнг старшины первой статьи С.К. Ракова; ветерана
обороны Ленинграда матроса-радиста Л.П. Кузнецовой; участника ПетсамоКиркенесской операции (1944 г.) старшего лейтенанта Ю.М. Лукоянова;
ветеранов траления мин на Балтике (1946-1949 гг.) капитана второго ранга
В.Н. Мокшина и мичмана К.А. Ерохина.
Познакомившись с ветеранами войны, наши школьники - участники
поисковой работы при школьном музее «Военно-морская слава
нижегородцев»: Малышев Андрей, Хорошенкова Дарья, Мурзина Полина,
Михеева Вероника и Пищаева Елена написали рефераты: «Жизнь и мечта
Константина Ерохина», «Юность, опаленная войной: Мокшин Г.Н.». Эти
работы заняли призовые места на городских конкурсах в 2016-2017гг: «Смотр
выставок и музеев образовательных организаций», «Юный экскурсовод»,
«Конкурс очерков поисковых групп», «История обычных вещей».
Не меньший интерес для воспитания патриотизма и гражданственности
представляют героические биографии ветеранов флота послевоенного
поколения. Среди них 6 контр – адмиралов.
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Об А.В. Ганрио можно говорить и как о ветеране советско-японской
войны, и как о славном представителе послевоенного поколения, который в
далеком 1962 году был первым на Тихом океане командиром советской
атомной подводной лодки. За освоение новой техники и оружия и
проявленные при этом мужество и героизм он был удостоен высшей
государственной награды Советского Союза ордена Ленина. Затем Аркадий
Викторович командовал дивизией атомных подводных лодок, которая была
лучшей на Тихоокеанском флоте по боевым стрельбам.
Другим славным ветераном - моряком - первопроходцем в полном смысле
этого слова можно считать контр-адмирала Н. В. Анохина. Его атомная
субмарина первой в СССР совершила трансокеанский переход из Северного
Ледовитого через Атлантический и Индийский океаны в Тихий океан.
Впоследствии Николай Васильевич также командовал дивизией атомных
подводных ракетоносцев.
Контр-адмирал Г.С. Яковлев - моряк-подводник - участник 15 дальних
походов и боевых служб в различных районах Тихого, Индийского и
Атлантического океанов, командир дивизии атомных подводных
ракетоносцев на Тихом океане, а также бригады строящихся подводных лодок
в городе Нижнем Новгороде, и к тому же Главный морской начальник
Нижнего Новгорода. Помимо морской карьеры, он после выхода в запас с
отличием окончил Волго-Вятскую академию государственной службы и
защитил диссертацию кандидата экономических наук. А потом работал
заместителем начальника Горьковского нефтепроводного управления.
Участвовал в прокладке нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан. В
настоящее время Геннадий Станиславович ведет большую общественную
работу, занимается патриотическим воспитанием подрастающего поколения.
Об этих интересных людях также были написаны работы: «От лейтенанта
до адмирала: контр-адмирал ВМФ России Яковлев Г.С.», «Рыцарь Восточного
бастиона и активист патриотического движения контр-адмирал ВМФ СССР
Анохин Н.В."
Не меньший интерес представляет жизнеописание контр-адмирала А.Л.
Медведенко, боевая биография которого тесно связана с Северным флотом.
Сначала он проходил
службу на крейсере «Мурманск», затем на
авианесущем крейсере «Новороссийск», после чего был назначен
заместителем начальника штаба Атлантической эскадры Северного флота.
Имеющего огромный опыт службы контр-адмирала, направляют воспитывать
будущих морских офицеров на педагогическую работу в город Горький, где
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он был назначен начальником факультета Горьковского высшего военного
училища тыла. После педагогической работы Анатолий Левкович вернулся на
родной Север, где служил заместителем Командующего Краснознаменной
флотилией атомных подводных лодок Северного Флота.
Контр-адмирал В.М. Мельник - моряк-подводник. Служил на
Тихоокеанском и Северном флотах. Прошел все корабельные должности от
командира группы до командира крейсерской атомной подводной лодки. Был
заместителем командира противоавианосной дивизии атомных подводных
лодок флотилии Северного флота, заместителем Командующего оперативной
Атлантической эскадры Северного флота, заместителем начальника штаба
Северного флота, а затем Василий Михайлович был направлен на
дипломатическую работу в республику Ангола, где служил военным
советником Начальника Главного управления Генерального штаба этой
африканской страны.
Контр - адмирал А.Н. Ивлиев также моряк – подводник. 33 года отдал он
службе на Тихом, Атлантическом и Индийском океанах. Был военным
советником при министерствах обороны и генеральных штабах
Социалистической республики Вьетнам, республик Ангола и Гвинея. Ушел
Александр Николаевич в запас с поста начальника штаба Тихоокеанского
флота.
Каждая биография моряка – может стать сюжетом для приключенческого
романа. Вот, например, капитан первого ранга Ю.П. Горев. После окончания
с отличием военного училища он служил офицером – связистом на атомной
подводной лодке. Его субмарина бороздила глубины Северного Ледовитого и
Атлантического океанов. Отличительной чертой этого офицера является
непрерывная тяга к наукам. Проходя службу, он окончил еще два высших
учебных заведения, одно из них с отличием. Благодаря высокой
квалификации и незаурядным профессиональным качествам Юрий Петрович
был назначен старшим инженером на большой радиостанции, а потом и
командиром воинской части. Он имеет звание заслуженного связиста
Российской Федерации.
Капитан первого ранга А.П. Каракчеев на флоте прошел путь
от
командира боевой части до командира большого противолодочного корабля.
Служил на Тихом и Атлантическом океанах. Командовал кораблем на
Балтийском море. А потом судьба бросила его на борьбу с террористической
угрозой. Он участник боевых действий в Дагестане и Средней Азии. Если
бы не такие офицеры как Александр Поликарпович, Среднюю Азию,
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возможно, постигла бы та же судьба, что Афганистана или Сирии, которые в
наше время раздираются войнами между террористическими группировками.
Совершенно уникальной является героическая биография неразлучных
друзей-подводников главных старшин: Л.А. Гаврилова, В.К. Разумова
и
старшины 1-й статьи В.Н. Дудкина – кавалеров ордена Мужества. Все они
члены экипажа всемирно известной атомной подводной лодки «К-19».
Почему всемирно-известной? Да потому, что о подвиге экипажа этой
субмарины американская компания «Paramount pictures and intermedia films»
сняла художественную киноленту «K-19: Widowmaker». Это фильм о
советских подводниках, которые, оказавшись в смертельно опасной аварии,
происшедшей на «К-19» продемонстрировали невероятный пример мужества
и героического противостояния жуткому стечению обстоятельств. Жертвуя
жизнью и здоровьем, они предотвратили взрыв атомного реактора и гибель
подводной лодки, которая бы могла привести к мировому военному
конфликту.
Общаясь с такими необыкновенными людьми, мы вместе с руководством
НООО «Ветераны Флота», сотрудниками НИРО и клириками Нижегородской
митрополии нацеливаем наших учеников на изучение жизненного пути
ветеранов. В этой работе используются такие формы работы как уроки
мужества, встречи с адмиралами, фестиваль военно-морской и
патриотической песни «Споемте, друзья»,
личные беседы, акции
«Милосердие», «Открытка ветерану», работа в школьном музее «Военноморская слава нижегородцев», участие в городских конкурсах ученических
работ, совместные экскурсии ветеранов и учащихся в РождествоБогородичный Санаксарский монастырь в Темникове, в Серафимовский
Свято-Дивеевский монастырь, в Городецкий
Феодоровский монастырь.
Во время этих поездок в ходе совместного общения ветеранов, педагогов и
учеников создается доверительная обстановка, в которой все чувствуют себя
сопричастными общему делу.
Особое место в работе отряда «Наследники Победы под Андреевским
флагом» занимают экскурсии
по храмам и часовням Нижегородской
епархии, посвященные святым - покровителям Военно-морского флота:
Николаю Чудотворцу, Андрею Первозванному, Георгию Победоносцу,
Александру Невскому, Феодору Ушакову. Неотъемлемой частью работы по
патриотическому воспитанию являются также экскурсии по краеведческим
музеям Нижнего Новгорода, Арзамаса, Балахны и Городца.
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Дополнительные материалы

19 мая 2019 года, накануне дня рождения Андрея Дмитриевича
Сахарова, состоялся семинар: «Андрей Сахаров. Вечер памяти»,
организованный Нижегородским региональным отделением Российского
историко-просветительского и правозащитного общества «Мемориал»
(организатор:
Аркадий
Галкер,
председатель
Нижегородского
Мемориала).
В рамках мероприятия были публично прочитаны две лекции,
которые публикуются в виде стенограмм.
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ВСЕМИРНОЕ НАСЛЕДИЕ ЮНЕСКО
И ИСТОРИЧЕСКАЯ ТРАВМА: ОПЫТ ОСМЫСЛЕНИЯ
(стенограмма лекции)
Наталья Владимировна Самовер
координатор выставочной и экспозиционной деятельности,
«Сахаровский центр»
(г. Москва)
«Культурное наследие», что оно здесь делает? Вообще-то на эту тему
насторожиться вам следовало гораздо раньше, когда вам представляли
московских гостей, потому что гости, заметьте, с какой-то странной
конфигурацией опыта, скажем так. Сергея Александровича вам представляли
как архитектора-реставратора, меня представили как историка и человека,
который тоже занимался культурным наследием. Вопрос: что мы здесь
делаем? Между тем, наше присутствие обозначает очень глубокое и важное
явление, которое имеет непосредственное отношение к проблематике прав
человека. Что такое защита культурного наследия, градозащита?
Градозащитники защищают не камни, градозащита это разновидность
правозащиты. Градозащита — это защита прав человека на его культурное
наследие, на его культурное самосознание, а культурное наследие это
запечатлённая в твердой материальной форме историческая память. Поэтому
людям, которые профессионально занимаются культурным наследием,
понятна и близка проблематика прав человека, и нередко случаются вот такие
пересечения, когда человек, занятый, казалось бы, совершенно конкретными
и связанными с материальными объектами делами (вот как Сергей
Александрович, например), в результате своих занятий приходит к правам
человека.
Андрей Дмитриевич Сахаров, про которого мы сегодня говорили,
занимавшийся вопросами теоретической физики, устройства вселенной,
устройства вещества, тоже в итоге приходит к правам человека. Такие
«далековатые» сближения, на самом деле связаны с очень глубокими
культурными и нравственными механизмами.
Итак, культурное наследие — это не камни, это наследие человека. А
травматическое наследие XX века, как Всемирное, неслучайно обсуждается
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сегодня здесь в связи с Сахаровым. Оно также связано с той проблематикой,
которая сегодня уже затрагивалась.
Во-первых, хочу вам напомнить, что и сам Сахаров был не чужой в теме
наследия. Он был первым председателем общества «Мемориал», когда оно
только создавалось. И это было не только потому, что он был очень
авторитетным общественным деятелем, и новорожденному обществу,
которое с трудом пробивало себе дорогу, выгодно было иметь во главе себя
такого человека, который служил для него «паровозом». Нет, не только
поэтому. Сегодня говорилось, что Сахаров не все знал о прошлом своей семьи,
в том числе не все знал даже о репрессиях в отношении своих родственников.
Но Сахаров был человеком, глубочайшим образом, убежденным в том, что
репрессии в отношении людей абсолютно недопустимы. Являются ли эти
люди его родственниками или не являются, это, в общем, уже вопрос
вторичный. Он был председателем «Мемориала» не потому, что он был
«паровозом», а потому что он был убежденный, мыслящий так же, как
«мемориальцы», человек. Сахарову было бы близко понятие травматического
наследия.
И Всемирное наследие тоже связано с планетарным мышлением, о
котором мы говорили применительно к Сахарову. Планетарное мышление
зарождается после Второй мировой войны как реакция на чудовищные
преступления, совершенные в ходе войны. Именно в это время начинает
наполняться конкретным смыслом такой теоретический конструкт как
«человечество», которым философия оперировала еще в XVIII веке, но тогда
это была скорее абстракция. А когда человечество обнаружило себя
плывущим в одной довольно утлой и притом резиновой лодке, которую оно
способно своей рукой продырявить и утопить, вот в этот момент оно начало в
самом деле чувствовать себя некоторым единством. И в этот момент
возникает Организация Объединенных Наций, в этот момент создается
Всеобщая Декларация прав человека, и в этот момент в системе Организации
Объединённых Наций создаётся ЮНЕСКО, как специализированная отрасль
ООН, которая занимается вопросами культуры и образования. В рамках
ЮНЕСКО со временем возникает направление, связанное с культурным
наследием, система Всемирного наследия.
Сегодня я познакомлю вас с темой, которая иногда вызывает иногда
удивление даже у специалистов.
Что такое Всемирное наследие ЮНЕСКО? Когда мы произносим это, что
мы себе представляем? Венецию, Тадж-Махал, Стоунхендж, Санкт147

Петербург, Кижи. Что бы такое ещё припомнить... Нотр-Дам де Пари, да? Это
все вещи прекрасные, благородные, которыми мы любуемся, гордимся. Но
ещё Всемирное наследие ЮНЕСКО — это Аушвиц, это руины Хиросимы, это
домик работорговца в Сенегале - такие вот вещи, которыми ни любоваться, ни
гордиться совершенно невозможно. Как они попали в эту самую систему, что
они там делают? Почему они там находятся? Попробую сейчас рассказать об
этом.
Когда речь заходит о таких объектах, современная наука о наследии
оперирует несколькими терминами. «Травматическое наследие», «трудное
наследие» — это термины из репертуара научной дисциплины, которая поанглийски называется «trauma studies». Это такая интегральная дисциплина,
которая объединяет социологические и психологические, исторические,
философские и правовые аспекты исторической травмы. Речь идёт о
некоторых исторических событиях, которые в культурной памяти
человечества оставляют долговременные следы, имеющие влияние на
глобальные процессы. «Trauma studies» это довольно молодое научное
направление, ему лет 15, от силы 20, но уже в 2017 году ICOM
(Международный совет музеев) объявил «трудное» наследие темой
Международного дня музеев, что говорит о том, что это очень значимое,
активно развивающееся направление. Международное музейное сообщество
в этом отношении идет впереди сообщества охраны памятников;
травматические события, историческая травма уже давно осмысляются в
музейном пространстве. В нашей стране это тоже происходит, пусть и не так
активно, как хотелось бы, но это тоже развивающееся направление. В
музейном сообществе существует в целом что-то близкое к консенсусу
относительно того, что такого рода предметы, связанные с травматическими
событиями, это наследие, да, это предмет для музейного показа, да, это
предмет для музейной рефлексии и прочее. С недвижимым наследием, в том
понимании, которое сформировано на Венеции и Стоунхендже, дело обстоит
несколько сложнее. Здесь приходится объяснять даже специалистам, почему
наследие, связанное с исторической травмой, представляет из себя
общечеловеческую ценность.
Пару слов буквально о том, как работает система Всемирного наследия,
как туда попадают объекты.
Во-первых, номинирование того или иного объекта для включения в
список ЮНЕСКО это действие государства. Система Всемирного наследия
существует в рамках Международной Конвенции о Всемирном культурном и
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природном наследии; соответственно, государства, ратифицировавшие эту
Конвенцию, со своей стороны, предлагают какие-то объекты, находящиеся на
их территории, для включения в Список Всемирного наследия. После этого
международные эксперты, подданные других стран, очень глубоко изучают
эту номинацию, и если они приходят к выводу, что этот объект содержит в
себе «выдающуюся мировую ценность» (это термин), тогда они дают добро
на включение этого объекта в Список. После этого соответствующее
государство отвечает за сохранность этого объекта так же, как оно отвечает
по другим своим международным обязательствам. В нашей стране есть
объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, и мы отвечаем за их сохранность,
так же как мы отвечаем, скажем, за выполнением наших международных
обязательств в такой области как контроль над ядерным оружием. Причем это
зона ответственности не региона, на территории которого расположен объект,
а Российской Федерации в целом как государства.
Для того, чтобы международные эксперты приняли решение, что вот
предложенный объект соответствуют или не соответствует, обладает или не
обладает выдающейся мировой ценностью, разработана система критериев.
Среди них особенный интерес представляет критерий VI, согласно которому
объект должен быть «прямо или косвенно связанным с событиями или
существующими традициями, с идеями или верованиями, или с
произведениями литературы и искусства, имеющими выдающееся
универсальное значение». Этот критерий коротко можно назвать
мемориальным. Как видите, он здесь не требует от объекта ни красоты, ни
какого-то специального благородства; здесь речь идет именно о том
культурном шлейфе, который тянется за объектом. Этот критерий
Руководство по применению Конвенции предлагает использовать в качестве
дополнительного. Предполагается, что вот у нас существует некоторый
объект, у которого есть разные красивые достоинства, а ещё он
мемориальный, и вот это «а ещё» и описывается критерием VI.
Тем не менее в Списке Всемирного наследия мы находим 11 объектов,
которые номинированы исключительно на основании этого как бы
дополнительного «мемориального» критерия. Среди этих 11 объектов
абсолютное большинство составляют объекты травматического наследия. А
среди объектов травматического наследия абсолютное большинство это
объекты, связанные с историей XX века - именно того века, события которого
послужили толчком для формирования феномена самосознающего
человечества, события, осмысление которых стало базой для формирования
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системы ценностей, которая на сегодня является базовой для современной
цивилизации.
На сегодня Список Всемирного наследия включает в себя 7 объектов
чисто травматического наследия. Давайте по ним пробежимся.
Все начинается в 1978 году. Именно в этом году, собственно, появляется
Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, он открывается, и в нём сразу
присутствует объект травматического наследия - остров Горé в Сенегале. Это
маленький остров, на котором застройка, в общем, совершенно обыкновенная,
колониальная; в этом отношении ничего там особенного не было, однако это
был самый крупный работорговый хаб, который действовал с XV по начало
XIX века. Это был терминал, откуда покупателям отпускался товар - рабы.
Сотни тысяч рабов. Это самое страшное место в Западной Африке, а может и
во всей Африке. Вы видите на нижней фотографии розовый дом с лестницами,
а между лестницами дверь. Это дом работорговца, а дверь, ведущая к океану,
это проход для отпуска товара прямо с хозяйского двора на судно покупателя.
Это объект Всемирного наследия, он включён в Список на основании
только мемориального критерии VI, потому что архитектурная ценность этого
дома и остальной застройки острова Горé, в общем, относительно небольшая,
но этот остров обременен страшный памятью.
Сразу возникает вопрос: это что, памятник злу? Неужели это такое
эффектное зло, до такой степени впечатляющее, что мы ставим ему вечный
памятник? Нет, это памятник осознанию человечеством зла работорговли. Это
памятник не тому, что работорговля была, это памятник тому, что мы
ужаснулись и прекратили её. Это очень важно. Это памятник моральному
усилию и моральному шагу вперед, совершенному человечеством в тот
момент, когда оно перестало торговать рабами. В тот момент, когда ты
ужасаешься тому, что ты наделал в своём прошлом, и сохраняешь память об
этом прошлом для того, чтобы другие поколения тоже ужасались и никогда
больше такого не делали, ты ставишь памятник не злу, а победе над злу. Это
памятник победе над работорговлей. В истории человечества она была,
больше её не будет никогда, и залогом этого является остров Горé в Списке
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сенегал не гордится тем, что на его
территории была работорговля, это человечество гордится тем, что у него
больше нет работорговли.
На следующий год, в 1979 году в Список включается Аушвиц. Потом эту
номинацию расширили и добавили туда лагерь Биркенау - то женский филиал
того же концлагеря. Это самое страшное место, связанное с историей
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Холокоста. Полтора миллиона человеческих жертв только на этой
территории. Что это? Это памятник Холокосту? Это памятник
человекоубийству? Это гордость по поводу того, что можно уничтожить
полтора миллиона человек на таком маленьком участке пространства? Нет,
это свидетельство ужаса перед содеянным и страшная клятва никогда больше
не делать такого.
Каждый из этих объектов, это новый шаг, это отвержение того или иного
зла и новая клятва. Каждый такой объект означает этап, пройденный
человечеством на пути к гуманизму.
Потом проходит довольно длительное время, пока в 1996 году в Списке
появляется Мемориал мира в Хиросиме. Этот объект шел очень сложно. Его
номинировала Япония, но прежде, чем он был принят, Комитету Всемирного
наследия пришлось выдержать довольно серьезную дискуссию. Против были
две великие державы. Китай был против, мотивируя это тем, что от японской
агрессии в юго-восточной Азии пострадало гораздо больше людей, чем
погибло в Хиросиме, и если мы включаем Хиросиму в Список Всемирного
наследия, мы тем самым обесцениванием те жертвы, которые были понесены
по вине японцев другими народами. Соединённые Штаты говорили:
позвольте, мы не можем включить этот объект в Список Всемирного
наследия, потому что нужно учитывать ту обстановку, в которой произошла
эта бомбардировка, у этого исторического события были серьезные причины,
и кроме всего прочего вообще неправильно включать военные памятники в
Список Всемирного наследия, потому что война это вообще зло, а Всемирное
наследие это наследие добра, красоты, благородства, справедливости, и
всяких прочих хороших качеств.
Что отвечать на аргументацию Китая? Чрезвычайно важный принцип в
работе с таким наследием состоит в том, что количество трупов не является
достаточным основанием для того, чтобы относить объект к Всемирному
наследию. Больше или меньше людей было убито на этой территории,
неважно. Это не памятник убийствам. Хиросима это не памятник тому, что
там были убиты люди, это памятник тому, что человечество ужаснулось
убийству, произошедшему здесь. Это памятник тому, что человечество
сказало: я никогда больше не буду убивать людей таким способом. Это
памятник тому, что с этого момента в истории человечества началась та самая
ядерная эра, которую мы сегодня обсуждали, которая несовершенно устроена,
но в которой мы сейчас все еще живем, и другой эры у нас пока нет. Она
началось тогда вот там - в Хиросиме.
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Возражение со стороны США отчасти объяснялось просто тем, что
Соединенные Штаты чувствовали себя виновной стороной, это ведь они
бомбили Японию. А их второе соображение, что нельзя включать военные
объекты в Список Всемирного наследия связано с упрощенным пониманием
самого понятия наследия. Многие тогда считали, что Всемирное наследие –
это коллекция того, что нам нравится; мы включаем туда объекты по
принципу их приятности и миловидности. На самом деле Всемирное наследие
— это историческая память человечества, и в нее включается не то, что
миловидно, а то, что значимо. Сергей Александрович как реставратор не даст
соврать, что работа реставратора состоит именно в том, чтобы выделить в
объекте то, что значимо, даже если она не миловидно.
В тяжелых дискуссиях пробилась Хиросима в Список Всемирного
наследия, и очень быстро, в 1999 году, туда включается совсем странный
объект Роббенэйланд — остров-тюрьма в ЮАР. Это место, где режим
апартеида содержал своих противников. Там 20 с лишним лет провел Нельсон
Мандела. Это тюрьма, в архитектурном смысле ничего интересного из себя не
представляющая.
К тому же это экстремально молодое наследие, она закрылась в 1991 году.
Ещё одна важная проблема, связанная с культурным наследием, состоит в том,
что многим людям приходится объяснять, почему молодые объекты тоже
могут расцениваться как наследие. Почему старые объекты являются
наследием понятно. Потому что старое это редкое, редкое это дорогое. Редкое
и дорогое — это что-то такое антикварное, и поэтому оно является наследием.
Тут всё ясно. А как может быть наследием что-то, что возникло при нас,
совсем недавно? Здесь должна оцениваться не материальная ценность, не
миловидность, а историческая значимость. Разве мы отрицаем способность
ныне живущего поколения создавать что-то исторически значимое? Я не
отрицаю, например. Если при нас создалось что-то исторически значимое, оно
становится наследием еще при жизни своих создателей.
Скажем, Сахаровский центр располагает квартирой Андрея Дмитриевича
Сахарова, которая музеефицирована по состоянию на 1989 год. Это очень
молодое наследие, других настолько молодых мемориальных квартир, я не
знаю. Вот горьковская квартира Сахарова чуть постарше, а московского
совсем молодая, но ни у кого не вызывает сомнения, что это наследие, потому
что то, что происходило в этом пространстве в недавнем прошлом, имеет
историческое значение.
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Тюрьма в Роббенэйланде закончила свое существование в 1991 году.
Оттуда освободили политзаключенных. А в 1994 году рушится режим
апартеида, к власти в ЮАР приходят новые люди, и первое, что они делают,
они номинируют Роббенэйланд на включение в Список Всемирного наследия.
Происходит процедура, она занимает несколько лет, и уже в 1999 году (десяти
лет ещё не прошло!»), этот объект включается в Список.
Этот Объект Всемирного наследия - про победу человечества, как
глобального сообщества над апартеидом. Последнее государство на планете
Земля, которое было основано на расовой сегрегации, прекратило свое
существование, и в память об этом великом событии вот эта, совершенно
ничем не привлекательная тюрьма, становится Объектом Всемирного
наследия. Это памятник победе над апартеидом. Никогда больше
человечество не будет допускать существования режимов, основанных на
расовой сегрегации.
А вот объект, в котором есть довольно существенный травматический
компонент, это миграционный терминал Ааправаси Гхат на территории
Республики Маврикий (это прекрасный остров в Индийском океане). Это был
миграционный терминал, через который во второй половине XIX - начале XX
века прошло около полумиллиона индийцев, которые разъезжались отсюда в
качестве мигрантов по всей Британской Империи. Это не были рабы, это были
лично свободные люди, миграция их формально была добровольной, но в силу
своей абсолютной нищеты и бесправия они от рабов мало чем отличались.
Полмиллиона человек, прошли через эти бараки. От бараков осталось, правда,
очень мало. Эти полмиллиона человек и образовали основу той огромной
индийской диаспоры, которая сейчас обнаруживается в самых неожиданных
местах по всей территории земного шара, которая когда-то так или иначе
имела отношение к Британской Империи. Судьба этих людей, этот могучий
миграционный поток, который вызвал, пожалуй, одно из первых глобальных
миграционных изменений в истории человечества, сопровождался
существенными травматическим переживаниями. Это причина включения в
2006 году Ааправаси-Гхат в Список Всемирного наследия.
В 2010 были включены сразу два объекта. Первый из них каторжные
поселения Австралии. Австралия номинировала очень знакомое нам явление:
принудительным трудом обстраивается и благоустраивается некоторая
территория, отдалённая и в климатическом отношении тяжёлая для освоения.
Для этого туда, начиная с конца XVIII века, завозятся, каторжники из Европы
- мужчины и женщины, и их трудом создается всё, что там сейчас есть. Вот
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такая милая викторианская архитектура построена местными каторжниками.
Обратите внимание на картинку в верхнем правом углу: там изображена
пахота на людях. Тоже самое происходило на наших Соловках, у нас это
называлось «вридло» («временно исполняющий должность лошади»). Я не
думаю, что это было творческое использование опыта британских каторжных
властей, скорее всего это просто сходное садистическое мышление. Но для
Австралии это важная часть история этого страны, она не может не помнить
о том, что часть освоения европейцами этого континента была связана с этим
самым принудительным трудом сотен тысяч людей, которых вывозили туда,
руками которых были освоены значительные территории.
В том же 2010 году в Список Всемирного наследия был включён атолл
Бикини. В 40-х годах оттуда были выселены все местные жители, и он был
превращен в американский ядерный полигон. Там были произведены
несколько десятков взрывов атомных и водородных бомб. Из космоса очень
хорошо видна гигантская воронка - рана на теле этого атолла. Вот в правом
углу очень известная картинка - это происходит подводный ядерный взрыв, и
маленькие кораблики разлетаются во все стороны, а внизу современная
фотография - крупные военные кораблик лежат на дне этой лагуны.
Сейчас там относительно безопасно, туда возят туристов, но местное
население туда не вернулось.
Это не памятник тому, как мы здорово умеем взорвать водородную
бомбу, это память о том, что когда-то человечество стояло на грани
самоуничтожения, что в истории человечества было такое страшное время как
Холодная война. Мы сегодня говорили об этом. Атолл Бикини во Всемирном
наследии — это памятник тому, что человечество с справилось с этой угрозой,
оно вышло из Холодной войны живым. Сейчас опять тяжёлая ситуация,
видимо, переучреждается та большая система международных договоров, на
которой последние полвека держалась международная безопасность. будет
переучреждена, и человечество выживет, я в этом не сомневаюсь. И нам
сейчас надо почаще взглядывать на атолл Бикини как на Объект Всемирного
наследия и вспоминать те исторические события, когда мы были буквально в
одном шаге от полного самоуничтожения планеты, но не сделали этот шаг.
Кроме собственно Списка Всемирного наследия, существует еще
Предварительный список, в которой государства вносят те объекты, которые
они хотели бы включить в Список. В этом списке находятся объекты, которые
в настоящий момент проходят процедуру экспертизы. Посмотрите, как
увеличивается интенсивность номинирования подобных объектов в 2010-х
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годах. Вот там висит заявка еще 1996 года, но уже понятно, что вряд ли этот
объект пройдет, это какой-то отзвук острова Горé (тоже что-то про
работорговлю), потом 2008 год, а потом как прошло! 2012-й, 2014-й, еще
2014-й, 2016-й, 2017-й - интенсивность номинирования новых объектов
травматического наследия очень большая, то есть мы видим интерес
международного сообщества охраны памятников именно к такому типу
наследия. Это значит, что это сообщество, начинает понимать, что это
настоящее наследие и перестает его бояться, оно нарабатывает методологию
для его анализа, оно уже умеет с ним работать, оно знает для чего оно
сохраняет такую память. Уже никто не думает, что это памятник злу, все уже
начинают понимать, для чего нужно помнить о зле: не для того, чтобы им
гордиться, а для того, чтобы его преодолевать. Закрывая на него глаза, мы его
не преодолеваем, мы его просто откладываем, куда-то отодвигаем. Глядя ему
в лицо, мы его побеждаем.
У нас в России, как ни странно может, показаться, уже сейчас есть
Объекты Всемирного наследия, которые несут в себе травматический
компонент. Исторический центр Санкт-Петербурга ещё в 1990 году включен
в Список Всемирного наследия. Мы знаем этот объект по всяким его красотам,
но при описании его выдающейся мировой ценности много внимания было
уделено наследию блокады. Блокада Ленинграда — это самая гигантская
осада города в истории человечества. Самая жестокая и до такой степени
чудовищная, что она, как все надеются, чему-то научила человечество. Память
о блокаде имеет значение не только для Санкт-Петербурга, не только для
России, как страны, которая непосредственно от этого пострадала, но эта
память имеет значение для человечества в целом. Мы храним эту память не
только для себя. Именно поэтому она включена во Всемирное наследие.
Или вот, всем известный прекрасный памятник - Культурноисторический ансамбль Соловецких островов, в описание выдающейся
мировой ценности которого включено наследие Соловецкого лагеря особого
назначения. Это место вписало себя в историю человеческой культуры два
раза: один раз, как место святости и найденной гармонии между человеком и
природой, а другой раз как место политически мотивированного
бесчеловечия, как место, которое послужило зерном, из которого вырос
феномен сталинского ГУЛага.
На нижней фотографии (сейчас это место выглядит немножко подругому, оно заасфальтировано) вы видите здание глубине — это
лагуправление, а справа - сохранившийся барак детской колонии. Эти простые
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деревянные здания - объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО. Прекрасный
Соловецкий Кремль и вот этот барак - объекты Всемирного наследия.
Еще раз: Всемирное наследие — это не про красоту, это про значимость.
Может быть значимой красота, а может быть значимым и вот это.
На сегодня в России 28 объектов Всемирного наследия, из которых 17
культурных, считая крымские, а остальные природные. Поставлена задача
резко увеличить количество этих объектов, но для того, чтобы увеличивать
количество наших объектов в Списке Всемирного наследия, государство
должно проделать большую работу. Недостаточно представить свои желания;
объект должен быть подготовлен так, чтобы, когда приедет международная
комиссия из экспертов ЮНЕСКО, они убедились в том, что этот объект
находится в полном уважении и безопасности, и со стороны государства
сделано все для того, чтобы его дальше можно было сохранять как наследие
человечества в целом. Это требует большой экспертной и организационной
работы и довольно больших финансовых затрат. К сожалению, уже сейчас
очевидно, что на плановый уровень по количеству объектов (до 32 к 2020
году), мы уже точно не выходим. Пока этот процесс идет достаточно вяло, и
это серьезный вопрос к Министерству культуры. Но в том же 2016 году, когда
эта невыполнимая задача была поставлена, рабочая группа при
Президентском совете по правам человека выступила с двумя инициативами.
Она направила в Министерство культуры предложение номинировать от
Российской Федерации два объекта травматического наследия, о которых я
сейчас вам расскажу.
Объект первый - Канал имени Москвы. Это уникальное инженерное
сооружение. Он практически полностью искусственный, в нём 128 км длины,
это очень серьезное инженерное сооружение, приспособленное для пропуска
судов класса «река-море». У него огромный перепад высот, и существует 10
искусственных шлюзов. Там около 200 различных гидротехнических
сооружений, то есть с инженерной точки зрения, это выдающееся
произведение. ЮНЕСКО любит такие объекты.
Но этот памятник инженерного искусства был построен принудительным
трудом, силами заключенных Дмитлага. В разные годы их там работало
разное количество, когда были наиболее интенсивные работы, доходило до
190 тысяч человек. 200 млн кубометров грунта вынуто, причем 45 процентов
земляных работ выполнено экскаватором, а 55 процентов вручную (!).
Лопатой, тачкой, грабаркой. Это абсолютно официальные цифры. Надо
сказать, что эта стройка очень скрупулезно документировалась самим НКВД.
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Изданы многотомные открытые отчеты, которые посвящены всем видам
работ, которые совершались при строительстве этого канала, в том числе эти
цифры я взяла из специального тома, посвящённого земляным работам. Эти
циклопические работы выполнялись ручным принудительным трудом людей
с 1932 по 1937 год.
Смотрите на это: общие цифры смертности, они тоже взяты из
официальной отчетности. Около 23 тысяч человек умерло по ходу
строительства, ещё около 3 тысяч было расстреляно сразу после окончания
работ. Делим 26 тысяч человек на 128 км, получаем по одной человеческой
жизни на каждые 5 метров канала. Я не знаю, с чем это можно сравнить. Это
чрезвычайный феномен людоедского характера применения принудительного
труда. И ни один канал, включенный в Список Всемирного наследия, которых
сейчас уже достаточно много, никогда ни с чем подобным, конечно, не
сравнится.
Кроме всего прочего, Канал им. Москвы это ведь еще и выдающееся
архитектурное произведение. Представьте себе единый архитектурный
ансамбль длиной 128 км, не считая ещё каких-то сооружений, которые не
находятся на основном судовом ходе канала. Он построен по единому
проекту. Он был открыт 1 мая 1937 года, и сразу после этого значительная
часть вольных архитекторов, художников, инженеров были расстреляны.
А теперь давайте пробежимся по этому каналу.
Он начинается в Дубне. В начале канала стоит вот эта громадная статуя
Ленина. Видите, на фотографии рядом с ней крохотные фигурки человечков?
Это последняя, единственная сохранившаяся циклопическая статуя
сталинских времен. На противоположной стороне канала стоял такой же
Сталин, которого демонтировали в 1962 году. Ленин остался. Это такая
удивительная достопримечательность города Дубны. Я сама видела, как туда
на катере подъезжают свадебные процессии для того, чтобы возложить цветы,
потому что в Дубне не так много мест, куда можно съездить в такой
торжественный день, и они ездят туда. Это работа хорошего советского
скульптора Меркурова, это объект культурного наследия, и этот памятник
охраняется государством.
Дальше движемся по каналу от Дубны в сторону Москвы, любуемся
прекрасными пейзажами и прекрасными архитектурными сооружениями. Вот
маяк. Вот заградительные ворота, таких там много. Этот замечательный
архитектурный ансамбль выдержан в специфическом архитектурном стиле
советского ар-деко, где сочетаются триумфальные мотивы и мотивы
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лирического усадебного классицизма, и притом это все индустриальные
объекты, вполне функциональные технические сооружения. Это очень
специфичная архитектура. Собственно, это советский специалитет, такой
архитектуры больше в то время нигде не было.
А вот здесь на берегу канала стоит крест. Это не захоронение, это просто
памятное место. Крест установлен в произвольном месте в память о тех
людях, которые строили канал, а 23 тысячи человек похоронены неизвестно
где. Там где-то на берегах зарыто 23 тысячи человек, но ни одно захоронение
не найдено до сих пор. Они где-то лежат, а где, неизвестно. Никто не искал.
Есть подозрение на один участок леса; там аэрофотосъёмка показывает
растительность, характерную для, возможно, заросшего перекопа, но никто не
исследовал там грунт. Неизвестно, что там заросло, если вообще что-то
зарастало.
Вот прекрасные шлюзы в Яхроме, а вот еще интересное место тоже в
черте города Яхрома. Историческая память Канала имени Москвы связана не
только с обстоятельствами его создания. Это был последний рубеж, до
которого дошли наступающие на Москву фашисты. Они не смогли
форсировать канал. Это Перемиловские высоты - очень высокие холмы, у их
подножия проходит русло канала. Наши стояли на высотах, немцы
штурмовали их снизу, канал тек кровью. Немцы подняться на высоты не
смогли. Здесь остановился Блицкриг. Это не переломный момент в истории
всей Второй Мировой Войны, но это очень важный момент в той части ее
истории, которую мы называем Великой Отечественной войной. Здесь в 1960х годах был построен прекрасный мемориальный комплекс.
А вот это грустное зрелище это деревня Орево, куда последнее время
стащили остатки декоративной скульптуры. От небрежения она превратилась
в какие-то жалкие остатки. Вы видите, как архитекторы решали разные малые
архитектурные формы: вот изящные лестницы, вот небольшая подпорная
стенка, вот скульптура, изображающая каких-то веселых изящных
спортсменов. Вот этого паркового зодчества, этих малых архитектурных форм
вдоль каналов, вдоль всех этих 128 км было когда-то много.
И вот ещё шлюзы, а вот это прекрасное венецианское здание — это всего
лишь насосная станция. Вот ещё одни заградительные ворота. Прекрасные
ландшафты формируются там по берегам канала. Вот мост — это уже Химки,
это почти самая Москва, а вот этот объект уже в черте Москвы шлюз номер 78. Одно время он, вроде, был выявленным объектом культурного наследия.
Такой промежуточный статус, когда кто-то сказал, что, кажется, это что-то
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интересное, но экспертиза ещё не сказала определенно: «Да, мы включаем это
в список охраняемых государством памятников». Есть информация о том, что
это был выявленный объект, но сейчас это объект вообще без какого-либо
охранного статуса.
И вот конец канала. Это Москва, Северный речной вокзал. Это у нас
объект культурного наследия, все нормально, он у нас охраняется. Там сейчас
ведется реставрация. Это здание интересно своим шпилем со звездой. Мы
видим шпиль короткий, а вообще-то он был телескопический, мог
выдвигаться вверх, и когда происходила навигация, он был поднят. Сейчас он
постоянно находится в сложенном состоянии. А звезда, которая помещена
наверху, исторически находилась на Спасской башне Московского Кремля.
Изначально на башнях Московского Кремля были не светящиеся рубиновые
звезды, а звезды цельнометаллические, украшенные уральскими
самоцветами, чрезвычайно красивые вблизи, очень драгоценные. Но, когда их
поместили на огромную высоту, выяснилось, что на фоне неба они читаются
просто черными силуэтами, и красота их совершенно незаметна никому,
кроме ворон. После этого их сняли, большую часть из них демонтировали,
камни вытащили, а вот одну звезду сохранили в том состоянии, в каком она
была в Кремле, потому что в этот момент как раз достраивался Северный
речной вокзал, и ее водрузили туда. Открытие этого самого объекта Северного речного вокзала - 1 мая 1937 года стало открытием Канала имени
Москвы. Затем последовали репрессии в отношении тех людей, которые его
проектировали и строили.
На следующих фотографиях вы видите мемориальные объекты, которые
есть по берегам канала, кроме большого креста. Это очень маленькие
часовенки, которые построены по инициативе местных сообществ. Ещё раз
подчеркиваю, что захоронения не найдены, поэтому эти объекты
устанавливается просто на произвольных местах, потому что люди, живущие
по берегам канала, все-таки помнят, по берегам чего они живут.
Музеи в маленьких подмосковных городках, расположенных вдоль русла
канала, тоже помнят о том, что это за сооружение, и там существуют
специальные экспозиции, посвященные Каналу. Ну и, что очень важно для
объектов Всемирного наследия, Канал имени Москвы это совершенно живой
объект, он используется, он служит транспортной магистралью, по нему попрежнему возят какие-то грузы, он используется в качестве туристического
маршрута, летом там один за другим идут многопалубные теплоходы, и это
рекреационная зона для всех людей, обитающих по берегам. Кроме всего
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прочего, это ключевой объект водоснабжения Москвы. Все водные системы
Центральной России зарегулированы, и ключевой точкой для них является
именно Канал имени Москвы.
Предложение, направленное Министерство культуры, состояло в том,
чтобы номинировать Канал имени Москвы для включения в Список
Всемирного наследия на основании двух критериев. IV-го: «объект является
выдающимся образцом типа строения архитектурного или технологического
ансамбля», и критерия VI-го, того самого мемориального критерия. Кажется,
что здесь все совершенно очевидно.
В составе Всемирного наследия очень много исторических каналов, и
они, в общем-то, принимаются на ура. Их много в Предварительном списке, и
он постоянно пополняется. Гидротехнические сооружения считаются очень
важной частью технического наследия человечества, поэтому Канал имени
Москвы имел бы все шансы быть включенным в Список Всемирного наследия
даже если бы там не было никакой мемориальный ценности. Если бы там не
было никакого Дмитлага, не было одного трупа на каждые 5 метров, просто
если он был вот таким прекрасным, сложным сооружением, он бы уже был
совершенно приемлемым для Списка Всемирного наследия. Но! Он у нас не
памятник. Он у нас не охраняется никак. У него нет никакого охранного
статуса. Мы не можем номинировать на Всемирное наследие то, что у нас
самих, на нашем национальном уровне вообще не признано даже нашим
национальным наследием.
У нас памятники это циклопическая статуя Ленина в Дубне и здание
Северного Речного вокзала в Москве, а между ними 128 км ничего. ФГБУ
«Канал имени Москвы», в принципе, может в любой момент с этим «старьем»
сделать все, что захочет, потому что не обязан его сохранять. Это позорная
ситуация, и Президентский совет тогда писал Министерству культуры, что
нужно было бы сначала решить этот вопрос, и после этого номинировать
Канал на Всемирное наследие, потому что эксперты говорят, что этот объект
будет там принят на ура. Эта переписка имела место в 2016 году.
Министерство культуры любезно ответило, что оно передает вашу
инициативу на рассмотрение специально обученной рабочей группы при
Министерстве культуры. Я знакома с несколькими членами этой рабочей
группы и знаю точно, что она с тех сих пор ни разу не созывалась. Я даже
начинаю по этому поводу беспокоиться, потому что подозреваю, что у нее
есть и еще какие-то задачи, кроме рассмотрения этой инициативы, которые
тоже не решаются. Я подозреваю, что это происходит потому, что
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Министерство не знает, что ему делать с таким наследием. Я стараюсь вам
объяснить суть этого наследия, для чего оно существует, но у меня нет
возможности объяснить то же самое Министерству культуры, и пока мы
находимся в ситуации ожидания.
Вместе с Каналом имени Москвы было предложено номинировать еще
один объект, который мы коряво назвали «Места памяти и наследия
тоталитарного режима в СССР». Если кто-нибудь предложит название лучше,
буду благодарна. Во Всемирном наследии есть понятие «серийных объектов»,
это значит, что в единое целое объединяются несколько таких объектов,
которые связаны не территориально, а по смысловому признаку. Например,
серийной номинацией являются постройки архитектора Ле Корбюзье в
разных странах.
В данном случае мы предлагаем номинировать серийный объект в составе
трех компонентов: мемориального кладбища в Левашово под СанктПетербургом, Бутовского полигона в Москве и Музея «Пермь-36» в Пермском
крае.
Что это за объекты?
Левашовское мемориальное кладбище. Нет точных цифр, сколько людей
там похоронено. Как минимум 19 тысяч там должно быть. 19-20 тысяч.
Сохранность этого комплекса довольно неплохая, а это чрезвычайно важно. В
принципе, от объекта может сохраниться полтора сарая как в Ааправаси-Гхат,
но обязательно что-то материальное должно сохраниться. Нет материального
носителя - нет наследия. Если вы уничтожаете материальные носители, вы
можете построить сколь угодно прекрасную копию, но это не будет наследие,
это будет пластмассовая копия.
Здесь мы видим некоторые подлинные постройки и очень скромный
общественный музейчик. Но самое интересное, что мы там наблюдаем, это
огромное количество всевозможных памятников. При входе стоит
скульптурный памятник, который поставили городские власти, но, когда вы
входите на территорию, вы попадаете просто в лес. Никакие расстрельные
ямы и рвы там не выделены. Вы ходите по лесу и все. Дорожки и деревья. Но
земля покрыта памятниками. Там около 1300 вот таких маленьких
портретиков. Это кенотафы. Люди знают, что их родные были расстреляны в
Ленинграде в эти годы, но не знают, где их могилы. Левашовское
мемориальное кладбище отличаются тем, что там похоронено в целом около
20 тысяч человек, но достоверно известны имена только восьми человек.
Поэтому тысячи людей предполагающих, что, возможно, их родственник
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погребен там, делают вот такую табличку, портретик, привозят в Левашово и
прикручивают на случайное дерево. А более крупные памятники ставят
землячества, конфессии, всевозможные социальные группы, в общем, все, кто
располагает большими средствами. Например, на этой фотографии поляки
служат поминальную службу у общего памятника полякам, захороненных
там.
Левашовское мемориальное кладбище — это удивительный памятник
специфической мемориальной культуры нашей страны, которая
сформировалась именно вокруг темы политических репрессий. Мы все знаем,
что у нас нет такой семьи, которая бы не понесла жертвы во время Великой
Отечественной войны. Близко по степени интенсивности мы потерпели и от
политических репрессий. Мы нация, не имеющая могил, мы знаем, что
человек убит, но где его могила, мы не знаем зачастую. Когда находится вот
такое место, о котором известно, что оно является массовым захоронением,
туда приходят люди «безмогильные», им нужно где-то поплакать, и благодаря
им из земли начинает расти вот такое удивительное народное мемориальное
творчество.
Это можно наблюдать на многих подобных объектах, и это производит
потрясающее впечатление. Из места, которое нафаршировано костями, из
места смерти, из места убийства начинает прорастать то, что является вечной
жизнью, потому что память это вечная жизнь. Память это то, что убить нельзя,
и она материально прорастает в виде этих памятников - самых разных, в
зависимости от того, как люди способны их оформить. Она пробивается из
земли как бы сама. Никакое государство не приходит, ничего там не роет, не
ставит, не строит, это растет как живое, потому что есть люди, которые
помнят, которые несут в себе травму, и им надо где-то поплакать. Эта
удивительная особенность дает Левашовскому мемориальному кладбищу как
месту, где это явление наиболее выражено, основание для того, чтобы на него
было обращено внимание в том числе и международного сообщества.
Бутовский полигон в Москве - вроде бы, тоже самое: полигон НКВД, лес,
ямы. Но здесь поименно и по датам расстрелов известны 20 с лишним тысяч
человек. Сохранились расстрельные квитки. Вот так - в Левашово известно 8
имен, а в Бутово известно 20 с лишним тысяч. Сохранность тоже неплохая.
Вот забор, не тридцатых годов, но пятидесятых. Вот материалы
разведывательных археологических раскопок, которые показали наличие
захоронений, - личные вещи, пули, гильзы. В таких случаях проводится
разведка, убеждаются, что, да, на этой территории есть захоронения, но никто
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не проводит тотальную эксгумацию. Думаю, нет необходимости в этом.
Просто рвы обозначены на поверхности.
В 2017 году там открыт прекрасный мемориал, который устроен
оригинальным образом: поскольку известны даты расстрелов людей, то
мемориальные доски расположены не в алфавитном порядке, как это обычно
делается, а в хронологическом. Вы идете вдоль этой стены, и каждый ваш шаг
— это день. Вы видите имена людей, которые были убиты здесь в тот или иной
день.
Еще одним удивительным свойством этого места является то, что, так
сложилась репрессивная практика в Москве, что туда возили убивать в
значительной части людей, которые имели отношение к церкви - иерархов,
духовных лиц и людей, которые проходили с ними по общим делам. 332
человека из тех, кто погребены в Бутово, причислены к лику святых как
новомученики, и есть икона Собора новомучеников Бутовских. Однажды
директор этого места сказал мне: «Знаете, какая у нас вторая по численности
категория посетителей? Первая по численности категория — православные
паломники, а вторая по численности это католические паломники из Италии.
Они приезжают сюда, потому что у нас здесь мощи». 332 новомученика в этой
земле! Опять-таки затрудняюсь с чем-то это сравнить. Разве что с Римом.
Бутовский полигон это одно из самых массовых мест христианского
мученичества на территории планеты Земля.
В Бутово по сравнению с Левашово наблюдается совершенно другой
извод мемориальный культуры. Дело в том, что хозяйствующим субъектом на
территории Бутовского полигона является не государство, а церковный
приход. Там построен прекрасный храм Храма Новомучеников и
исповедников Российских с росписью, посвященной событиям политических
репрессий. Его настоятель отец Кирилл Каледа - человек, который сам
является потомком репрессированного новомученика, входит в
Президентский совет по правам человека.
Большой крест на этой фотографии — это так называемый, Бутовский
Крест. Он был изготовлен в кресторезной мастерской Соловецкого монастыря
и привезён в Москву по каналам: по Беломорско-Балтийскому и по Каналу
имени Москвы. Это был такой всероссийский водный Крестный ход,
посвященный памяти жертв политических репрессий. Надо отдать церкви
должное - она в своем понимании очень активна в увековечении жертв
репрессий, она делает много в этом отношении. Президент посещал это место
еще с покойным патриархом, и с тогдашним уполномоченным по правам
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человека. В целом Бутовский полигон это место, значение которого признано,
это место благополучное.
Если вы будете в Москве, и у вас будет возможность посетить это место,
посетите обязательно. Оно отличается тем удивительным качеством, что там
не страшно. Несмотря на то, что вы знаете об этом месте, там находиться не
страшно, и, я думаю, это является следствием того, что всем этим заведуют
очень хорошие, очень тонкие люди, и они все правильно делают на этой
территории. Поэтому нахождение в этом, в общем, по содержанию страшном
месте делает именно то, что должно делать с человеком наследие: возвышает
нас духовно и морально и дает нам понимание того, что мы, люди,
отождествляем себя не с палачами, а с жертвами, и никогда не допустим
повторения ничего подобного в той степени, в которой это от нас зависит.
И наконец третий объект — Мемориальный музей истории политических
репрессий «Пермь-36». Вспомните, несколько лет назад была очень сильная
битва по поводу этого объекта, и музей тогда понес потери, оттуда были
вытеснены его создатели, но, материальный носитель памяти сохранился.
Материальный носитель там очень интересный. Это последняя цельная
ГУЛаговская колония, которая в конце существования СССР была специально
приспособлена для содержания там политических заключенных. Под
политическими заключенными советский режим понимал всех своих идейных
противников скопом: начиная от бандеровцев и кончая диссидентами, что,
собственно говоря, и дает основание противникам этого музея утверждать,
что это музей бандеровцев. На самом деле те, кто там был, знают, о чем этот
музей, и что ни о каких бандеровцах там не идет речи.
Это место, куда свозили со всей со всей страны, изымая из других
колоний, политических заключенных для того, чтобы они не влияли
разлагающе на другой лагерный контингент. Их концентрировали в этом
месте, и отсюда их освободили в 1988 году. И тот момент, когда отсюда были
освобождены последние советские политзэки, стал символической чертой,
которая была подведена под советским тоталитаризмом. Вы видите, что это в
общем аналог тюрьмы Роббенэйланд. Роббенэйланд включен в Список
Всемирного наследия по сходной причине - там закончился режим апартеида,
а здесь, в деревне Кучино недалеко от города Чусовой, закончился советский
тоталитаризм. О степени окончания можно спорить, но символической черта,
полагаю, была подведена все-таки здесь.
В этом месте очень много подлинных строений. Некоторое время назад,
до того погрома, который был учинен в этом музее, там проводился фестиваль
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«Пилорама», и тогда туда приезжали люди, которые когда-то сидели в этих
бараках. Выглядело это так: музеефицированное помещение барака, полное
людей, посетителей фестиваля, и перед ними выступает Сергей Адамович
Ковалев. Сергей Адамович в этом бараке сидел, а теперь он читает там
лекцию. И это правильно!
Сейчас этот музей не может похвастаться такими многолюдными
мероприятиями, это грустно, но не думаю, что ему пришел конец. Эту
проблему можно решить. До тех пор, пока стоит эта колония, до тех пор, пока
существуют материальные носители памяти, до тех пор все можно
восстановить.
Эти три объекта, объединенные в серийный объект, предлагается
номинировать только на основании критерия VI. Это мемориальные объекты,
никакой художественной ценности у них, конечно нет и быть не может. Но и
этого мемориального значения абсолютно достаточно, потому что во
всемирно-историческом масштабе советский тоталитаризм является таким же
значимым явлением как Первая мировая война, Вторая мировая война, как
Холокост. Это вещи, которые вошли в совокупный культурный и духовный
опыт человечества. То, как человечество сейчас осознает себя, то, как оно
выстраивает свою систему ценностей, уже абсолютно неразрывно связано с
тем, что оно знает и помнит про советский тоталитаризм.
Опять-таки это не вопрос гордости. Мы не гордимся тем, что у нас это
было. Мы помним о том, что было тогда совершено для того, чтобы это
осознать, и чтобы это преодолеть. Вычленить, в чем же состояла ошибка, что
привело к этому, и никогда больше такого не повторять.
С этими объектами все хорошо, их можно номинировать хоть сегодня.
Они имеют статус объектов культурного наследия, у них определена
территория, у них есть музейная администрация, всё у них прекрасно, нужна
только самая малость - политическая воля. Как обстоят дела с политической
волей, я вам описала уже. Сейчас пока с ней дело обстоит довольно бледно.
Всё непросто, но нужно двигаться в этом направлении. Если не прилагать
усилия, ничего не будет, а если прилагать, возможно, чего-то достигнем.
Вот то, что я хотела вам рассказать про травматическое наследие в
составе Всемирного.
Видите, Всемирное наследие это вещь гораздо более сложная, чем может
показаться на первый взгляд. Это не про красоту, это про историю
человечества, про то, что мы как люди думаем о себе, как мы осмысливаем
свою прошлую историю, как мы расставляем свою собственную систему
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ценностей - современную сегодняшнюю. Поэтому у нас в составе Всемирного
наследия есть вот такие объекты, которыми ни гордиться, ни любоваться
совершенно невозможно, а забывать про них нельзя, потому что, если мы про
это забываем, мы теряем что-то из своих прежних побед. Забыли про остров
Горé - добро пожаловать в работорговлю, забыли про Роббенэйланд - добро
пожаловать в апартеид. Забыли про эти объекты - добро пожаловать в
сталинизм. Для того, чтобы этого не произошло, всё это должно быть
осмыслено и уложено на красивую полочку под названием «Всемирное
наследие ЮНЕСКО».
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В СЕГОДНЯШНЕЙ РОССИИ
(ПИСАННЫЕ, НЕПИСАННЫЕ И ИГНОРИРУЕМЫЕ)
(стенограмма лекции)
Сергей Александрович Шаров-Делоне
историк и правозащитник, «Русь Сидящая»
(г. Москва)
Было две лекции в Праге, и меня Карлов университет позвал сразу в двух
моих ипостасях, эту потому, что первая лекция была «Древняя Русь в
культурном пространстве России», и с подзаголовком «О трендах long durée»,
то есть «О трендах большой протяженности». А вторая была «Права человека
в современной России (писанные, неписанные и игнорируемые)». Первая меня звали, как историка архитектуры, историка культуры, историка вообще,
а вторая, как правозащитника. Но, когда я к ним готовился, я понял, что это
одна и та же лекция, что это лекция об одном и том же. Поэтому их надо
рассказывать в строгой последовательности, и, рассказывая сегодня, я чутьчуть, очень коротенько, скажу о первой части этой лекции, а потом уже
вторая, о правах человека. Потому что она прямо вытекает из первой.
Надо сказать, что наша отечественная история таковой не является. Наша
отечественная историография, то есть наше представление об отечественной
истории до крайности мифологично, это такая мифология на тему нашей
истории. Она сложилась начиная со времен Татищева, потом всех
последующих наших историографов. Не потому, что они пытались что-то
соврать, а просто — это уровень исторической науки, которая была в то время,
во времена Татищева, Карамзина, потом Соловьева. Но, если в мире тот этап
исторической науки, в общем-то более или менее в Европе, скажем, и в
Соединённых Штатах, преодолен, то у нас нет. Мы остались на тех же самых
мифологиях и это большая беда.
Почему я об этом говорю? Потому что на самом деле, если мы будем
говорить об истории России, истории Руси, тогда еще, не России, мы будем
вынуждены признать, что до рубежа XV века Русь была абсолютно
европейским государством, немножечко отличающимся от Западной Европы.
Но, впрочем, надо сказать, что, если мы посмотрим на отличие Руси от
тогдашних европейских государств, то они будут не сильно больше, чем
различие между Францией и Англией, Италией и Скандинавией, и так далее.
Они тоже были все очень разные страны, тем не менее было очень много
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общего. Это развитие феодального строя и связанного с ним культурного и
цивилизационного скачка. А это был колоссальный цивилизационный скачок,
это современная цивилизация, возникшая где-то с 1000 года, примерно. И мы
были частью этой цивилизации.
Никакие бедствия, типа катастрофического для Руси монгольского
нашествия, не сдвинули Русь с этого движения. Очень сильно замедлили,
отбросили несколько назад. Но уже, где-то в XIV веке (еще Иго существует),
как только Русь чуть оправилась, она двинулась ровно по тому же самому
пути, догоняя Западную Европу, стремительно феодализируясь, второе
издание феодального строя. И уже к началу XV века Русь уже почти догнала
Восточную часть Европы. Да, отставая от Западной, но Восточную часть
Европы, Польшу, Чехию, восточную часть Германии, Великое княжество
Литовское, эти страны уже практически догнала. И было понятно, что мы
движемся в том же направлении, что и весь Европейский мир. Я не говорю
весь мир, Китай двигался в другую сторону. А как европейский мир, просто с
отставанием, в огромной степени связанным с тем, что на 150 лет мы были
отброшены, обескровлены, обессилены колоссальным разгромом Батыева
нашествия. Ну и последующего Ига.
А вот на рубеже XV века на Руси произошло событие, которое абсолютно
изменило траекторию движения Руси. Это история, связанная с великим
князем Василием Дмитриевичем, со старшим сыном Дмитрия Донского.
Который вместо феодального государства, которое основывалось на развитии
собственности, на освоении территории, на развитии торговли, ремесла,
промышленности тогдашней, и так далее, но, главное - на суверенитете
граждан, начал выстраивать совершенно иной порядок.
Феодальный строй – это колоссальное продвижение вперед, по
сравнению со всеми предыдущими, в сфере суверенитета граждан. Не будем
забывать, что Великая хартия вольностей сделана в совершенно еще
феодальной Англии. У нас никогда не было такого писаного документа
(впрочем, кроме, как в Англии его тоже нигде не было), но сумма
междукняжеских договоров, которые были, они в сумме дают ровно ту же
самую Хартию вольностей, которая была в Британии. С ничтожными
отличиями, совершенно не принципиальными.
И вместо этого, Русь была сдвинута принудительным порядком,
конкретно великим князем, была сдвинута в сторону такого служебного строя,
основанного на великокняжеском пожаловании, на условном владении, а не
собственности. Поместье давалась за службу, и оно не являлось твоей
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собственностью. Это привело очень быстро к стягиванию всего в центр,
потому что жаловать мог только великий князь. Соответственно всякое
развитие на местах было поставлено в зависимость от развития центра, а не
проходило самостоятельно. И главное, что с ликвидацией любой
ответственности людей, которая там была в этом обществе, потому что, какая
у тебя может быть ответственность, когда ты живешь целиком на
великокняжеском пожаловании?
Это далось власти великокняжеской с колоссальным трудом. Вся
верхушка общества этому сопротивлялась, то есть боярская княжеская элита
сопротивлялась этому. Но, понимаете, это Средние века, богоданность
власти, тут никуда не денешься. Такие эксцессы происходили и на Западе
тоже, с Испанией, например, которая в ту же самую «степь» свалилась, после
совершенно нормального феодального развития, и тоже ничего не смогла
сделать. Потому что богоданность власти - это средневековое представление,
и что можно сделать с этим великим князем, который так делает? Никто не
решался его убить. Потому что, ну как? Власть от Бога – она власть от Бога.
В результате у нас очень быстро, это легко посмотреть исторически,
пришло дело к крепостному строю. Достаточно быстро, уже к XVI веку.
Крепостной строй довольно быстро мутировал в прямое рабство. Чем
крепостной строй ранний отличался от позднего? Крепостной строй ранний
отличался тем, что это был крестьянин крепок к земле. То есть, можно было
продать деревню, но вместе с крестьянами. Но нельзя было у крестьянина
отобрать землю. То есть можно было, грубо говоря, заменить того, кому
крестьянин платил подати, а всё остальное оставалось прежним. До рабского
состояния, когда крестьянина можно было продавать без земли. Это уже
начало XVIII века, совершенно спокойно можно было продавать крестьян без
земли, разрушая семьи, лишая крестьян средств к существованию и одаривая
их снова или не одаривая, в новом поместье. Это ровно тоже самое, что
американское рабство негров, потому что, а чем оно отличается? Картинка
ровно та же самая.
Это вот то, что у нас случилось в России, и то, что создало тренд огромной
протяженности.
Почему такой тренд закладывается? Ну хорошо, вот бояре Василию
Дмитриевичу категорически пытались противодействовать. В итоге вся
верхушка боярства была снесена. Лидер боярской фронды был тогда Федор
Свибло (Свиблова башня, и «Свиблово район» — это бывшее его владение).
Он был просто лишен всех владений и казнен за сопротивление этой политике.
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Но что происходит с их потомками? Их потомки, уже во втором
поколении, никакого другого строя, кроме как служилого строя, уже в глаза
не видели. Для них это просто нормальная жизнь. И они не представляли себе,
что жизнь может быть устроена как-то иначе. При достаточно замкнутом
средневековом обществе, когда все-таки не ездили 2/3 населения за границу
смотреть, что творится на Западе. Ни в одной стране так не ездили. И
оказывается, что люди считают это нормальным. Ну как погода, вот у нас тут
климат такой, ну холодно зимой очень, вот дожди осенью, ничего поделать с
этим нельзя. Вот так же у нас служилый строй стал просто нормой. Все мысли
в пределах этой нормы. Кто считал более либерально, кто менее либерально,
говоря современным языком. Кто был более щадящим по отношению к
крепостным, кто менее щадящим по отношению к крепостным. Но тем не
менее - это просто считалось нормой. Это задает колоссальный тренд большой
протяженности, который люди, потом уже неосознанно, воспринимают.
Ну вот светоч нашей свободы, я без всякой иронии это говорю, Александр
Сергеевич Пушкин. Который безусловно был человеком на редкость
свободным для своей эпохи. Ему и в голову не приходило освободить своих
крепостных и отказаться от рабов, которые у него были реально. Ну, потому
что это от Бога заведено, вот оно так и есть, просто нормальное явление.
Когда Александр II проводил свои реформы, известно, что он их
проводил вопреки желаниям, мало того, что помещиков. Это понятно, у них
дармовая рабочая сила исчезала. Но вопреки желанию крестьян, вопреки
желанию чиновничества, вопреки желанию всех. Он просто понял, что дальше
так нельзя. Это опять было ломание через колено, и попытка создать общество
уже современного типа.
Она ему почти удалась. Надо честно понимать, такая есть страшная
ирония судьбы. Скажем, кто-нибудь представляет, куда ехал Александр II в
тот момент, когда он погиб от бомбы Гриневецкого? Он ехал подписывать
Конституцию. Он ехал к Лорису-Меликову подписывать Конституцию.
Просто об этом ничего не знал его убийца. И просто хотели его убить, на него
было не первое покушение. Это наши борцы за свободу считали, что нужно
убить государя императора, потому что он разрушал те основы. Все эти
народовольцы считали, что община, которая абсолютно не считалась с
правами отдельного человека, для общины отдельный человек не
существовал, что это вот и есть свет в окошке. Поэтому политика Александра
II, которая эту общину очень медленно, очень плохо, очень криво, но
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разрушала, для них была просто катастрофой. И они были вместе с самыми
реакционными силами в этом отношении, что эту политику надо прекращать.
Это означает, что в России за все эти годы, за все эти уже шесть веков,
сложилась одна и та же картина, которая продлевается в каждом следующем
поколении. Что у человека нет прав самих по себе, которые ему присущи
изначально, ему присущи неотторжимо, которые являются условием его
существования. А есть права, дарованные сверху. Права, дарованные сверху,
и, которые, соответственно, ровно также, в общем-то, сверху могут быть
отменены. Кто кого пожаловал, тот может и разжаловать, это общий признак.
«Я тебя выдвинул, я и задвину!» Все помнят эти замечательные высказывания.
Уже после Александра II, Александр III и Николай II старались
максимально «подморозить» страну и остановить вот эти реформы. Они
старались их остановить, особенно Александр III. В результате реформы не
успели дойти до точки невозврата, не сложилось еще несколько поколений. А
эти реформы, вспомните, они же привели, например к тому, что суд оправдал
Веру Засулич. На мой взгляд, совершенно несправедливо оправдал. Но это
проявление граждан, которые посчитали себя вправе решить. Внесословный
суд оправдал террористку просто потому, что посчитал, что у нее были идеи,
которые оправдывают ее. Немыслимая вещь. Это проявление, еще очень
незрелое, но проявление гражданского общества и понимания прав человека
и вообще всего.
Времени не хватило и, видимо это был очень большой надрыв для страны.
И, когда большевики устроили переворот, лишили граждан всех их прав, и
отбросили страну в очень архаизированное общество, они опять отобрали
частную собственность, которая стала частной собственностью за это время.
Поместье до Александра II частной собственностью не было. Потому, что хотя
оно было частной собственностью в том смысле, что уже его нельзя было
отобрать, когда ты не служишь, но хозяин «частной» собственности не нес
никакой ответственности. Потому что то, что мы знаем по «Вишневому саду»,
по всем другим произведениям - перезаложенные поместья — это государство
покрывало всю бесхозяйственность помещика. Просто государственный
земельный банк перекрывал всю бесхозяйственность помещика. То есть
никакой ответственности люди за свою собственность не несли.
У любой свободы есть две стороны. Свобода действий, свобода выбора,
свобода воли. И ответственность за последствия. Вот тут была изъята
ответственность. И соответственно, это опять-таки никакая не свобода, и не
собственность, потому что за собственность ты отвечаешь. А это не
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собственность, тебе пожаловали, ты можешь, как угодно вести хозяйство, мы
тебя все равно перекроем. Трагедия «Вишневого сада» — это именно тот
случай, когда гарантии вдруг рухнули, и приходится отвечать самому. Ты вот
провалился, и тут приходится вишневый сад продавать. Это было шоком. Ну
как же так? Столетиями мы могли, что угодно воротить, нас государство все
равно как-то спасало, и мы ни за что не отвечали, за свою бесхозяйственность.
А тут пришлось ответить.
Большевики, лишив людей частной собственности, лишив вообще права
на частную собственность, действовали в соответствии с пожеланиями
большинства людей в этой стране. Большинство людей оказалось попрежнему не готово, по-прежнему жили еще старыми мерками. Не хватило
просто времени для того, чтобы переломить длинный, к тому времени уже
пятисотлетний тренд. Для этого тоже нужно время, чтобы несколько
поколений почувствовало, что это так, что эти правила органичны, и что без
них нельзя. С огромным удовольствием большинство пошло за
большевиками. Естественно не все, были люди, которые уже перестроились,
но большинство пошло за большевиками.
Ну и блистательный показатель того, как дальше относилась советская
власть к правам людей, вообще, что она считала на эту тему, это «Сталинская
Конституция». Я, когда готовил свою лекцию в Праге, вдруг понял, что я
«динозавр», потому что я прожил треть своей жизни при «Сталинской
Конституции». Хотя, я родился после смерти Сталина. Треть жизни была
прожита при ней до принятия «Брежневской». Так вот «Сталинская
Конституция» была совершенно замечательной, за исключением частной
собственности, там были все права, какие только можно. Права на собрания,
права на митинги, права на шествия, права на свободу слова, свободу совести.
Она никак не помешала ни ГУЛагу, ни выселению народов, ни репрессиям в
отношении диссидентов, ни Новочеркасску, ни вторжению в Венгрию и в
Чехословакию. Это все еще до «Брежневской Конституции». Она никак этому
не помешала, потому что есть писаная бумага, которая есть ширма, а есть
реальные права, которых у вас нет. С которыми мы можем делать все, что
угодно, потому что мы жалуем. Мы можем трактовать эти права, или не
трактовать их.
Вот демонстрация 1968 года на Красной площади была очень
показательным моментом отношения к правам человека в СССР. Мой брат
был осужден. Так получилось, что он держал этот плакат. Наташа
Горбаневская их раздала: «Вот ребята держите.» И кому какой достался. Он
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был осужден, формально, за «распространение клеветнических измышлений,
порочащих советский государственный и общественный строй». Это «190прим». Он держал плакат с надписью «За вашу и нашу свободу». Где здесь
«измышление»? Где здесь «порочащий советский общественный»? Где здесь
«заведомо клеветнический»? И где здесь «распространение»? Абсолютно не
важно, что там написано. Важно, как мы это трактуем.
При этом нельзя сказать, что советский строй не давал людям некоторых
прав. Некоторые права он действительно давал и действительно гарантировал.
Например, право на «бесплатное», в кавычках, потому что оно же на самом
деле не бесплатное, мы понимаем это из недоплаченных зарплат, но право на
бесплатное образование. Оно реально было в советской стране. Право на
бесплатное медицинское обеспечение. Она реально было. Какого оно было
качества, это второй вопрос, какого могли. Но оно было. Право на бесплатное
жилище. Да, его не могли реализовать полностью в силу того, что мощи не
хватало. Но реально люди вставали в очередь, и через некоторое время это
жилье, не без проблем, но получали. В какой другой стране такое количество
людей получило бесплатное жилье? Действительно редкая штука. Оно опять
же не бесплатное. Но это право было.
Но, что это были за права? Это были права, которые, во-первых, были
абсолютно дарованны сверху, а не добыты в результате борьбы людей за это
право. Они были дарованы сверху, и соответственно могли быть и отобраны.
Во-вторых, это были те права, которые не были связаны с ответственностью,
с responsibility. За то, что ты получал школьное образование нет никакой
ответственности. Тебе дали - ты получил. За бесплатную медицину, тебе дали
и «слава тебе, господи». Никакой ответственности люди за это не несли. А то,
что не давали жилье, человек не отвечал за это жилье, строго говоря ничем не
отвечал.
То есть любые права, не связанные с человеческой ответственностью,
государство охотно давало, в меру своих чисто материальных возможностей.
Право на жилище не совсем реализовалось, но в общем-то, в большой
степени. У нас же отложенная урбанизация, мы опаздывали, у нас скорость
была невероятно высокой. При той скорости урбанизации, которая была в
советское время, то, что люди в городах получили квартиры, ну или хотя бы
комнаты в коммуналках, это был невероятный совершенно шаг. Потому что
такого масштаба урбанизация, проведенная в стране, — это в мире редкость.
Эта практика распределения благ, распределения прав и их дарованности,
она привела к трем очень четким последствиям у нас в стране.
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Во-первых, она привела к невероятной атомизация общества, к
ликвидации горизонтальных связей. Потому что горизонтальные связи
возникают на ответственности людей, на солидарных ответственностях.
Когда люди понимают, что здесь я отвечаю, здесь другой отвечает, и нам
лучше бы вместе солидарно как-то договориться, чтобы нам легче было
ответить. А здесь никто ни за что не отвечает, поэтому, собственно говоря, и
солидаризоваться не с чем. Люди категорически разучились договариваться,
потому что у них ничего не зависит от них самих. Зависит только от
отношения сверху вниз, а не по горизонтали.
И это мы видим сейчас, как люди не умеют договариваться между собой,
не умеют создавать горизонтальные структуры. Мы говорим о том, что у нас
возникают какие-то сообщества. Наверняка все были за границей и видели,
что там творится. Я могу сказать, что мне пришлось повозиться с тюремным
ведомством, с реабилитацией бывших заключенных. Я посмотрел, сколько
этих сообществ, просто масштаб их активности. Хотя у них там заключенных
то, всего ничего, по сравнению с Россией. Во всех странах Западной Европы
заключенных от 10 до 4 раз меньше, чем у нас на тысячу жителей. Там меньше
заключенных, они меньшие срока сидят. Количество горизонтальных
сообществ в Европе колоссально, по сравнению с нами. Это сообщество
людей, которые договариваются между собой. Мы это не умеем делать
совершенно.
Второе. С другой стороны — это коллективизация общества.
Коллективизация и солидарность — это две принципиально разные вещи.
Коллективизация — это объединение по принуждению. Это окопное братство.
Война началась, нас всех призвали, загнали в окоп. Мы не по своей воле там
оказались, нас туда загнали обстоятельства, и мы тут будем вместе что-то
делать. Это не объединение на добровольных основаниях. Как только
исчезают обстоятельства, которые создали этот коллектив, он разваливается.
Разваливается тут же, потому что в нем не образовалось никаких
горизонтальных
связей.
Никаких
горизонтальных
связей
наша
коллективизация не могла создать, потому что все эти коллективы не имели
опять никакой ответственности. Огромный трудовой коллектив завода ЗИЛ не
владел заводом ЗИЛ, никто им не владел, кроме государства. И опять-таки вся
ответственность шла сверху вниз, горизонтальных связей не создавалась, и
поэтому это оборотная сторона атомизации общества.
И наконец двоемыслие. Эта ситуация, когда у тебя вроде есть права, когда
у тебя вроде есть какие-то вещи, а с другой стороны их нет. Она привела к
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фантастическому умению. Это во многом было связано с реакцией человека
на абсолютно неприемлемые условия, попыткой выжить в этих
неприемлемых условиях. «Тащи с завода каждый гвоздь, ты здесь хозяин, а не
гость». Тащить, где ты хозяин — это красивая история, она очень показывает.
«Вы делаете вид, что платите, а мы делаем вид, что работаем». И все в таком
духе. «Каждый в отдельности – против, а вместе – решительно за». Я просто
привожу те поговорки, которые были. Это вот двоемыслие.
Я очень хорошо помню, я был взрослый человек, когда началась
Перестройка, потом обрушение Советского Союза, было очень четко тогда
уже видно, что идея свободы витала в воздухе и все говорили, что мы должны
стать свободными, а идея ответственности за свои действия была равно нулю.
Никому в голову не приходило, что свобода будет сопряжена с
ответственностью.
Почему такими травматичными для большой части общества оказались
90-е годы? Им казалось, что с одной стороны мы получим полную свободу, а
с другой, нам по-прежнему за то, что мы сидим в КБ, ничего не делаем, вяжем
носки, нам будут по-прежнему платить зарплату. А реально в любом КБ
можно было уволить 9/10 сотрудников, и никто бы этого не заметил. Потому
что они вязали носки там, занимались чем угодно, толка от них не было
никакого, но зарплату они регулярно получали. А, собственно, всю
Перестройку двигал именно этот слой общества. Её двигали не рабочие, её
двигали не крестьяне, не колхозники, а двигала вот та самая городская
продвинутая часть общества, которая уже восприняла идею свободы. Что
свобода вроде как нужна. Но, которая абсолютно не восприняла идею
ответственности, потому что уже 600 лет, как этой идеи ответственности не
было, в силу жалованности государством. Потому что государство основано
на пожаловании.
Когда Советский Союз рухнул, по многим причинам, его подтолкнула вот
эта прослойка, верхняя, то оказалось, что коллективное окопное братство
рухнуло, и каждый оказался сам по себе. Выяснилось, что люди не готовы
брать на себя ответственность, в большинстве. Я с гордостью могу сказать о
наших согражданах, что многие люди, которые до этого сидели в
бессмысленных НИИ, вдруг поехали в Турцию и начали возить какие-нибудь
там дубленки. Люди взяли на себя ответственность за свою судьбу. Этими
людьми, этими мешочниками, этими кооператорами, надо было гордиться.
Потому что люди взяли на себя ответственность за свою судьбу.
175

Сегодня Россия для историка - безумно интересная вещь. «Чем столетье
интересней для историка, тем для современника печальней», как известно из
грустного стиха. Мы сейчас увидели, что в 90-е годы был колоссальный
прорыв к свободе, и, казалось бы, можно было построить все, что угодно. Тем
более, что силовая структура, которая нынче пришла к власти, она сама
совершенно не понимала, что делать. Потому что, если бы КГБ знал, что
делать в 90-х годах, он взял бы власть тогда. КГБ не понимал тоже, что делать.
Но случилось следующее.
Произошло колоссальное противоречие между сложившейся веками,
архаичной, патерналистской ментальностью людей, что все идет от
государства, все жалуется сверху вниз и из горизонтали ничего нельзя сделать,
и импортированными современной модернизированной элитой западными
институтами. У нас была тогда написана Конституция новая, которая
абсолютно нормальная сама по себе. Да, в ней есть недостатки, о них можно
спорить, там есть «два срока подряд». В американской написано тоже самое и
ничего не происходит, так что дело не в Конституции. Были написаны
нормальные уголовный и уголовно-процессуальный кодексы. Да, слишком
жестокие, да европейские мягче, но они были хотя бы вменяемые внутри себя.
Сейчас они уже невменяемые совершенно после всех бесконечных поправок,
которые туда наши замечательные власти внесли. Были созданы институты
частной собственности, вроде как. Все институты, вроде как были созданы.
Но представления людей о том, как действовать самостоятельно, и еще тем
более солидарно в некоторых случаях, отстаивая свои права, были нулевые.
В результате этого все общество откатывается назад. Откатывается назад
в патерналистское общество, в общество жалования. И мы сейчас видим, как
все идет сверху. Вплоть до бюджета любой области. 75% налогов уходит в
центр. Кто вспомнит в 90-х годах в центр уходило 40%, а 60% оставалось на
местах. А сейчас 75% уходит в центр, а потом в виде жалований спускаются
вниз. Они спускаются вниз, но в виде жалования, и соответственно не ты за
них отвечаешь. Какая с меня ответственность, как с губернатора, если я не
могу распорядиться этим? Потому что мне то они спускаются не просто так, а
вот это ты вот на это потрать, а вот это потрать на это. С меня какой спрос,
как с губернатора? И так всюду.
При этом, конечно же у нас очень в обществе оказалось больная тема, это
частная собственность. Потому что у нас абсолютно отторгается частная
инициатива. У нас любой человек, который заработал деньги, считается
ворюгой. А между прочим, те, кто зарабатывал деньги в 90-х годах, далеко не
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все были ворюгами. Я знаю очень много людей, создавших с нуля
производства, с нуля своей инициативой и заработавшие деньги вовсе не на
воровстве.
Сейчас этих людей в бизнесе нет, потому что, если это производство
оказывалась доходным, рентабельным, то власть в лице своих представителей
разного уровня находила способы перехватить его. И поэтому 159 статья УК
РФ, за мошенничество, стала народной статьей. Мы в «Руси сидящей» очень
много проверяли приговоров на эту статью. Процентов 70 приговоров связано
с отъемом бизнеса привластными структурами. Когда бизнес отнимается
самыми разными способами, от насылки какой-нибудь там пожарной
инспекции, которая закрывает бизнес. Но, чтобы владелец бизнеса не мог
сопротивляться, его просто сажают, выдумывая 159 статью часть 4, в
основном, а то и 160 за растрату. Потому что так законы уже создали к
последним годам, что любой бизнес вынужден нарушать законодательство,
вынужден налоговым кодексом, вынужден нарушать хоть какую-то часть
законодательства, даже пытаясь делать вещи ради дела. А результат
понятный. Еще на так давно у нас было 60% людей, занятых в частном
бизнесе, это не обязательно бизнесмены, люди работали на частный бизнес. А
сейчас только 25% занято в частном бизнесе. А 75% работают на государство.
При этом в течение последних 7 лет формальное поле прав человека
стремительно сокращается поправками, вносимыми в Уголовный кодекс, в
Административный кодекс, и даже в Уголовно-процессуальный кодекс. Я
могу привести примеры поправок в Уголовно-процессуальный кодекс,
которые категорически сократили права гражданина.
При этом пошло уже разрушение базовых принципов Права. Права с
заглавной буквы.
Например, у нас сейчас уже появилось три статьи в Уголовном кодексе,
которые нарушают правило, что ни один человек не может быть судим за одно
и тоже дважды. Может. Дважды за одно и тоже. Три статьи, в которых прямо
прописано, что может. Не то, что это нарушение, не то, что это кривое
исполнение закона, а это исполнение закона, что может.
У нас есть такая статья «митинговая» в Уголовном кодексе - 212.1,
«дадинская» статья. Где три предыдущих нарушения, считаются, как бы
частью четвертого, а ты за них уже получил наказание. У нас такая есть статья
- отъем прав за вождение в пьяном виде. Не тогда, когда ты кого-то сбил, а
тебя остановили один раз, два, три, и на третий раз идет «уголовка». Не
«административка», а уже «уголовка». И у нас есть такое же со статьей
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«экстремизм», 282-я, которая – первый раз «административка», а второй раз –
та засчитывается внутри этой, хотя ты уже получил за нее наказание.
Это прямые нарушения. Это не то, что мы нарушаем закон, или криво его
исполняем. А мы прямо исполняем закон, который допускает нарушение
права. А это права граждан. Права граждан в уголовном процессе на защиту
несопоставимо лучше, чем права граждан на защиту в административном
кодексе. Пока они не смыкались, это было еще терпимо, потому что в
административном кодексе не такие страшные наказания, пусть там будут
похуже права на защиту. Но, когда они потом перетекают в уголовное,
оказывается, ты не защищен вообще.
Плюс к тому, была сбита со страшной силой, некая взаимная
ранжированность наказаний по тяжести преступлений. Потому, если по
административным простеньким делам, второй раз постоял с плакатиком, не
там, где понравилось полицейскому, у тебя штраф 300 тысяч, который, я
прошу прощения, в среднем по стране – это две годовых зарплаты. Это
наказание, которое во всем мире признается абсолютно подавляющим
человека, то есть абсолютно недопустимым.
Что у нас еще появилось благодаря тому, что государство оказалось
единственным источником всего? Попробуйте сейчас в Америке изменить
сильно закон. Есть огромное количество сил - бизнес, общественные
организации очень сильные, - которые сумеют пролоббировать борьбу с
изменением. У нас, при том, что других источников силы, кроме государства
нет, просто все деньги у государства, все возможности у государства, у нас
появилась куча статей, которые просто «мертвые». То есть такие права,
которые декларированы, но абсолютно игнорируются. Кто-нибудь может
представить, хоть один случай 144 статьи? Это нарушение прав журналиста.
Хоть один случай возбуждения дела. Не приговора, возбуждения уголовного
дела. Нам неизвестен. Или по какой-нибудь 149-й статье, «нарушение прав на
выборах»? Ни одного уголовного дела не возбуждено. Есть статья, формально
права есть, но они игнорируются.
Я считаю, что сейчас ситуация гораздо хуже, чем она была 10-15 лет
назад.
Более того ситуация гораздо хуже, чем она была в позднебрежневские
времена. Гораздо хуже, потому что в позднебрежневские времена у власти
стояла КПСС, которая была политической силой, стояли политики, которые
старались быть приличными в этом мире. Они старались быть при галстуках,
быть «рукопожатными» во всем мире. А все наши силовые органы были им
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подотчетны и они жестко руководились партийным руководством. А сейчас
силовики сами стали властью, и особенно после 2014 года им абсолютно
наплевать, как они выглядят в мире. Все равно выглядят плохо. Поэтому
абсолютно наплевать насколько они будут нарушать права человека и т.д.
Вспомните в советское время визит любого крупного западного
руководителя в СССР предварялся освобождением целой пачки
политзаключенных, диссидентов. Это была такая практика, все знали, что едет
президент Соединенных Штатов, ну значит кого-то освободят. Потому что
нужно было изображать вид приличного общества. Сейчас ничего этого не
происходит, никого это не интересует.
Почему так? Я думаю, что в огромной степени потому, что мы не
расплатились за 70 лет советской власти. Вот, что я имею в виду.
90-е годы мы прошли крайне легко. Мы прошли их тяжело экономически,
было трудно жить, кстати были огромные возможности при этом. Я занимался
вовсе не доходным бизнесом, я занимался реставрацией памятников
архитектуры, тем не менее мы сумели создать несколько фирм
реставрационных. Некоторые из них даже живы до сих пор. Я пережил эти
годы, я работал один в семье и мне удавалось кормить семью. При том, что я
не воровал, у меня далеко не все были государственные заказчики. Было
тяжело, но можно.
Но мы внутренне не переосмыслили 70 лет советской власти. То, что
американцы, именно американцы и больше никто - ни англичане, ни
французы - заставляли делать немцев. Почему не знаю. Я знаю факты. Я очень
много разговаривал с институтом Конрада Аденауэра, с Фондом Наумана.
Абсолютно достоверные и точные факты, что это делали только американцы.
Они были абсолютно потрясены тем, что они увидели в их оккупационной
зоне в Германии в 1945 году.
И американцы принудительно заставили немцев осмыслить то, что они
натворили во время фашизма. То есть просто мирных немецких бюргеров,
которые сами не члены НСДАП, которые мирно пережили нацистский
период, которые молчали, которые старались закрывать глаза на то, что
происходило в Германии. Они их брали «за шкирку» и вели в очередной
концлагерь смерти разгребать все это. Просто физически разгребать лопатами
и вилами. Они заставили немцев переосмыслить, пережить заново и покаяться
в том, что творилось в Германии на протяжении фашизма.
Советский тоталитаризм ничуть не лучше немецкого фашизма, а то и
хуже. Мы настолько хорошо покаялись, что у нас сейчас 70% считает Сталина
179

героем всех времен и народов и вообще дивным менеджером. Мы не прошли
вот эти вещи. Пока мы не расплатились за прошлое не деньгами, а нашими
душами. Любые модернизации, которые могут случиться (они могут
случиться, с шансами на это плохо, но все может быть), пока мы это не
пройдём, они приведут к тому же, к чему привели 90-е годы.
У нас был колоссальный рывок к свободе, и мы скатились еще ниже, чем
были в позднее советское время. Мы скатились назад. Потому что для того,
чтобы не скатиться назад, нужно всегда помнить о вопросе жалованных прав,
о правах и возможностях власти, о том, что власть вообще не имеет никаких
прав над гражданами, это мы ее создаем. И что, как только мы отдаем наши
права, мы приходим в тоталитаризм, мы приходим к ГУЛагам, мы приходим
к ужасам этой советский семидесятилетней системы. До тех пор, пока мы это
не освоим раз и навсегда, мучительно вбив в самих себя, мы будем каждый
раз откатываться туда же. Я убежден, что этой власти осталось совсем
немного, лет 5-7 предельно, а я-то думаю, что и меньше. Я думаю, что после
этого будет сильно не лучше, а как бы не сильно хуже, потому что мы попрежнему не хотим переосмысливать свою историю. Если раньше можно
было еще сказать, что мы ничего не знали. Вранье, все знали. Но можно было
еще сказать. Сейчас все, что было выложено в 90-е годы, в открытом доступе.
Нет проблем узнать. Есть колоссальное нежелание это узнавать, потому что
это неприятно, это больно, а мы и так отлично поживем, у нас все впереди.
Впереди еще хуже, чем сейчас, покуда мы это не сделаем. Как это сделать, не
знаю. Все, спасибо.
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