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ПРЕДИСЛОВИЕ

«Метафора мятежа» Сергея Эрлиха — книга об ассоциациях в
политике, и рассматривать ее стоит скорее как явление социо-культурное, чем как политический манифест.
В попытке найти исторически обоснованное объяснение своим
действиям сторонники «Третьего срока» Владимира Путина проводили
параллели между российским лидером и Франклином Делано Рузвельтом, четырежды избиравшимся на президентский пост. Доказывая губительность курса все того же Путина, многие оппозиционеры сравнивали время его правления с тем, что происходило в 30-х годах в Германии после крушения Веймарской республики. Жонглировать
историческими образами, параллелями — главный риторический прием политиков всех мастей. Самый свежий пример: объединяющиеся в
очередной раз демократы окрестили себя «Солидарностью», скопировав всё — от шрифта логотипа знаменитого польского объединения
профсоюзов до усов Леха Валенсы. Кстати, свой учредительный съезд
российская «Солидарность» провела 13 декабря, накануне 193-й годовщины восстания на Сенатской площади, и тем самым обеспечила
себе медийно-исторический параллелизм не только с польскими рабочими, но и с группой героев войны 1812 года, вышедших протестовать
против самодержавия. Именно в этот день, 13 декабря, князь Сергей
Трубецкой решал, идти или не идти ему на Сенатскую площадь, а Петр
Каховский мучился над мыслью об убийстве императора Николая I,
еще не догадываясь о том, что завтра будет стрелять в генерал-губернатора Петербурга Михаила Милорадовича.
Образ восстания декабристов — события в российской истории,
до сих пор до конца не осмысленного, — а также использование этого
образа в современной политической риторике и стало объектом иссле-
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Предисловие
Введение

дования Сергея Эрлиха. «Декабрист» Михаил Ходорковский и «декабристы-нацболы», «декабристы» на Марше несогласных и «декабристы» Интернет-революции — герои книги, которую вы держите в своих
руках. Насколько оправданы подобные сравнения? При глубоком и
профессиональном историческом анализе ответ скорее будет отрицательным. Слишком различен социальный, политический и культурный
контекст. Слишком глубока пропасть. Слишком различны декорации.
С одной стороны — группа блестяще образованных офицеров, прошедших от сожженной Москвы до Парижа через всю Европу; дети
эпохи Просвещения, которые парадным маршем вошли в эпоху Романтизма; их казаки внесли во французский язык слово «бистро», а
они сами вынесли из Франции глубинное ощущение того, что жить
можно как-то иначе. Как-то совсем не так, как жила Российская империя. С другой же стороны — современные «революционеры», предпочитающие вести сражения не на поле Аустерлица, а в «Живом журнале» и принимающие за верх геройства несанкционированно зажженный файер на несанкционированном же властями Марше несогласных
(попытайтесь на секунду представить себе Кондратия Рылеева или Павла Пестеля, которые приходят к Валентине Матвиенко с просьбой разрешить митинг на Сенатской площади: «Заявленная численность —
2000 человек»).
Но вместе с тем у героев начала XIX века и персонажей сегодняшнего дня есть и много общего. Этому, собственно говоря, и посвящена, несомненно, заслуживающая внимания книга Сергея Эрлиха.
Их объединяют идеалы и убеждения. Стремление к свободе и реформам. Понимание того, что абсурдную, закостенелую бюрократическую
машину репрессивного государства необходимо менять. Удивительно
ли в таком случае, что современные оппозиционеры обращаются в своей
риторике к образу Декабристов? Скорее нет, чем да. Опыт чехословацкой бархатной революции и всё той же польской «Солидарности» показал, что не все идеологи «поэзии неизбежного поражения» оказываются в итоге на эшафоте. Неизбежного можно избежать, а невозможное, как известно, возможно.
Наталья Морарь
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Введение
НОВЫЙ РУССКИЙ ТЕРМИДОР В ЗЕРКАЛЕ
ИНТЕРНЕТ-РЕВОЛЮЦИИ

Новейшая русская история единодушно подразделяется на два
периода: ельцинский (импорт либерализма) и путинский (возврат к державности). Почти столь же всеобщим образом эта двухходовка осмысливается как нечто уникальное, проходящее по разряду «умом Россию
не понять…».
Подобные умствования — плата за огульное отрицание марксизма на протяжении двух последних десятилетий. Всем, кто заглядывал в
хрестоматийное «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта», очевидна нелепость таких заключений. «Основоположник» показал, что течение революционной волны имеет две фазы. Прилив — внедрение нового, воспринимаемое как крушение старого, — сменяется отливом —
взаимной притиркой («синтезом») старины и новизны, который ошибочно представляется возвращением на дореволюционные «круги своя».
Ошибочно, потому что тормозной путь отступления всегда короче предшествующего поступательного движения. Результирующий «шаг новизны» зависит, как от энергии революционного прилива, так и от силы
сопротивления возврату дореволюционных порядков.
Возвращаясь от теории к истории, следует признать, что приливная волна «перестройки» оказалась тухлой в двух смыслах. Она изначально была не только несвежей, как товар «секонд хэнд», но и затухающей. Причина в том, что революция (смыслообразующее явление
модерности) пришлась на эпоху постмодерна. Этой не-свое-временностью объясняются кафкианские несообразности постсоветской эпохи
перемен. Нашу последнюю революцию уместно сравнивать не с ярост-
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ным выдохом молодого бойца, а с бессильным старческим бздением.
Ее зловонный дух символически воплотился в фигуре пожилого вождя перестроечной демоппозиции, по совместительству члена ЦК КПСС.
Чтобы понять абсурдность такого совмещения ролей, достаточно вообразить Робеспьера интендантом Людовика XVI или Ленина — министром Николая II.
Поскольку фаза прилива — в прошлом, целесообразно осмыслить либеральное сопротивление мейнстриму державности. Очевидно,
что реакции противятся те, кого лишают сущностных приобретений эпохи
революционного натиска. Следует отметить избирательность путинского возрождения. Оно не покушается на основы буржуазной собственности, но резко ограничивает буржуазные свободы.
Поэтому номенклатурная буржуазия, победившая в результате нашей квазибуржуазной революции, не может стать арьергардом исторического прогресса. Люди, в просторечии именуемые «олигархами», не
в силах отстаивать свои завоевания в полном объеме, потому что им
есть что терять, кроме свободы. Ради сохранения материального «базиса» они, за редчайшими исключениями, легко поступаются политической «надстройкой». Но упрекать их в общественной пассивности —
несправедливо. Сделав частным достоянием «общенародную» советскую собственность, эти люди не успели в исторически краткий миг
обрести человеческое достоинство. Для этого, как мы помним, должны смениться несколько «непоротых поколений».
В поисках революционного арьергарда современной России мы
неминуемо упремся в собственный социальный слой, который за время
постсоветского транзита существенно потерял в материальном статусе, но обрел базовые для своего группового осуществления свободы: размышления, выражения и передвижения. В «лихие девяностые»
произошло очередное преобразование нашей «прослойки». Возник
класс предпринимателей, основным капиталом которых является
свобода.
Интеллигенция невозможна без стремления к эфемерной для всех
других общественных групп свободе слова. Невозможность быть собой вовсе не означает, что представители «мыслящего тростника» единодушно готовы восстать против навязываемого властью единомыслия. В эпоху путинского отлива основная масса интеллигентов послушно
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скатывается к апофеозу державности или неприлично помалкивает.
В данной связи вспоминается интеллигент Ленин, утверждавший, что
интеллигенция — не мозг нации, а ее дерьмо. В этой бахтинско-раблезианской оппозиции метафор социального «верха» и «низа» заключена
широкая природа русской интеллигенции. Сузить ее невозможно.
Сопротивление державникам возглавляет незначительная часть
мозга нации, которая не хочет, чтобы ее смешивали с дерьмом. Класс,
для которого слово является материей, в своем экзистенциальном противостоянии императорскому, советскому и новорусскому «самодержавию» опирается на исторические метафоры — отождествления слов,
обозначающих несинхронные явления. Стараниями гениального мастера слова Герцена смыслообразующей метафорой русской интеллигенции является религиозное слияние с декабристами — героями самопожертвования. Декабристы — коллективный Христос мыслящего сословия. В подражании этим святым интеллигенты видят залог успеха
своего «безнадежного дела»:
«äÓ„‰‡ fl ÒÎ˚¯‡Î ÒÎÓ‚Ó “ÓÔÔÓÁËˆËfl”, “ÓÔÔÓÁËˆËÓÌÂð”, ÚÓ ÔðÂ‰ ÏÓËÏ
‚ÁÓðÓÏ ‚ÓÁÌËÍ‡ÎË Ó·ð‡Á˚ декабристов, ‚˚¯Â‰¯Ëı Ì‡ ëÂÌ‡ÚÒÍÛ˛ ÔÎÓ˘‡‰¸ ÌÂ ÓÚ ÌË˘ÂÚ˚ Ë ·ÂÁ˚ÒıÓ‰ÌÓÒÚË, ‡ ÔÓ ·Î‡„ÓðÓ‰ÌÓÏÛ ÔÓð˚‚Û. ÇÂ‰¸ ‚ÒÂ
ÓÌË ·˚ÎË ·Ó„‡Ú˚ÏË Ë ÁÌ‡ÏÂÌËÚ˚ÏË, ÒðÂ‰Ë ÌËı ÌÂ ·˚ÎÓ Ó·ËÊÂÌÌ˚ı Ì‡
ˆ‡ðËÁÏ Á‡ ÓÚÎÛ˜ÂÌËÂ ÓÚ “ÚÂÔÎÂÌ¸ÍÓ„Ó” ÏÂÒÚÂ˜Í‡, Á‡ ÎÓÏÍÛ Í‡ð¸Âð˚ Ë
‰ðÛ„Ëı ÌÂÛ‰‡‚¯ËıÒfl ÏÂðÍ‡ÌÚËÎ¸Ì˚ı ÔÓÏ˚ÒÎÓ‚. ÑÂÍ‡·ðËÒÚ‡ÏË ‰‚Ë„‡ÎÓ ÌÂ˜ÚÓ ·ÓÎ¸¯ÂÂ, ˜ÂÏ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜ËÂ Ë ÔÓÍÓÈ, ‡ ËÏÂÌÌÓ ‚ÌÛÚðÂÌÌÂÂ
Û·ÂÊ‰ÂÌËÂ, ˜ÚÓ Ú‡Í ÊËÚ¸ ·ÓÎ¸¯Â ÌÂÎ¸Áfl, ˜ÚÓ Ì‡‰Ó ÏÂÌflÚ¸ ‚Ò˛ ÒËÒÚÂÏÛ
‚Î‡ÒÚË»1 .

В отличие от академического «декабристоведения» — преломления текущей политики в прошлое, декабристский миф интеллигенции —
это политика, устремленная в будущее. В процессе сопротивления побеждающей власти метафора «декабристы» выступает непременным
элементом политической риторики. Ее активизация — индикатор оппозиционных настроений и действий:
Тема моей книжки — осуществление декабристской метафоры
применительно к оппозиционерам двух путинских сроков. Выбраны
четыре наиболее ярких случая конфликтов с «вертикалью власти»: «спор
хозяйствующих субъектов» по поводу телекомпании НТВ (2000–2001),
дело об «экономических преступлениях» Ходорковского (2003–2005),
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дело о «политическом хулиганстве» 39-ти «нацболов-декабристов»
(2004–2005), «оранжевая попытка» Марша несогласных (2005–2008).
Характер темы подразумевает исследование двух вопросов:
1) Необходимо рассмотреть пропагандистский «вброс», который
осуществляют через СМИ противоборствующие бойцы идеологического фронта;
2) Требуется представить, каким образом властная и оппозиционная риторика преобразуется во «мнении народном».
Тема «современного» общественного сознания диктует выбор
источников. Их характер таков, что еще десять лет назад возможности
для репрезентативного исследования двух названных вопросов были
существенно меньшими, чем сегодня.
В эпоху Гуттенберга для изучения пропагандистского «вброса» пришлось бы надолго зарыться в библиотеках, перелопачивая подшивки газет
и журналов. Профессиональный исследователь понимает трудоемкость
последней задачи. Для ее решения необходимо: просмотреть подшивку
какого-либо издания за несколько лет, среди материалов издания выявить публикации по теме, в публикациях найти употребления декабристской метафоры. Сплошная обработка даже сотни печатных изданий потребовала бы нескольких лет. При этом исследованием было бы охвачено менее 0,2% всей совокупности российской прессы, насчитывающей
более 50 тысяч наименований2 . Следовательно, репрезентативность «задействованных» источников была бы далека от полноты.
Еще более затруднительным представляется адекватное изучение
традиционными методами массового восприятия декабристской метафоры. В «раньшее время» источниками исследования данного вопроса
в первую очередь послужили бы документы «личного происхождения», прежде всего письма, дневники и мемуары. Большая часть подобных материалов не опубликована и содержится в различных архивохранилищах России, ближнего и дальнего зарубежья. Надо честно
признать, что проблема обнаружения декабристских «примеров» в архивах даже не в репрезентативном, а в минимально необходимом для
выдвижения предварительных гипотез количестве нескольких десятков в таких условиях не может быть решена усилиями одного человека. Еще одна проблема связана с тем, что документы «личного проис-
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хождения», по известным причинам, становятся доступными для исследователей спустя годы и даже десятилетия после их создания.
Разумеется, необходимые данные о массовом восприятии того или
иного явления можно получить путем социологического опроса. Но
таким способом мы получаем сведения об, условно говоря, итоге
мыслительной операции. Для выяснения хода мысли социологи, так
же, как историки, обращаются к документам «личного происхождения». Но поскольку, в отличие от историков, исследователи «современности» не могут ждать, пока дневники и мемуары осядут в архивах, они провоцируют создание сходных источников в форме интервью. Провокативность опросов и интервью порождает проблему
достоверности. Даже самые убежденные сторонники социологии признают, что характер вопроса существенно влияет на ответ. Столь же
немаловажно, что репрезентативные опросы — вещь весьма дорогостоящая и поэтому малодоступная.
В наше время появились небывалые возможности для работы с
текстами СМИ, а также с источниками «личного происхождения». Спецификой первых лет третьего тысячелетия является бурное развитие
русского сектора сети Интернет:
«óËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ ðÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ÒÂ„ÏÂÌÚ‡ ÒÂÚË ËÌÚÂðÌÂÚ ‰ÓÒÚË„Î‡
Í ÍÓÌˆÛ 2006 „Ó‰‡ 26 ÏÎÌ. ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. <…> Ç „ÓðÓ‰‡ı-ÏËÎÎËÓÌÌËÍ‡ı Óı‚‡Ú
ÊËÚÂÎÂÈ ËÌÚÂðÌÂÚÓÏ ð‡‚ÂÌ 33,2 ÔðÓˆÂÌÚ‡ (Ì‡ 7,3 ÔðÓˆÂÌÚ‡ ·ÓÎ¸¯Â ÔÓ Òð‡‚ÌÂÌË˛ Ò 2005 „Ó‰ÓÏ). ç‡ÔðËÏÂð, ‰Îfl åÓÒÍ‚˚ ˝ÚÓÚ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ ÛÊÂ
43,1 ÔðÓˆÂÌÚ‡ (‚ 2005 „Ó‰Û — 32,5 ÔðÓˆÂÌÚ‡). ÇÏÂÒÚÂ Ò Ó·˙ÂÏÓÏ ‡Û‰ËÚÓðËË
ÒÂÚÂ‚˚ı ðÂÒÛðÒÓ‚ ð‡ÒÚÂÚ Ë ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÒÚ¸ Ëı ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl. í‡Í, ‰ÓÎfl
Ó·ð‡˘‡˛˘ËıÒfl Í ëÂÚË Ôð‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ (2006 „Ó‰) ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ 25,4
ÔðÓˆÂÌÚ‡ (‚ 2005 „Ó‰Û — 22,4 ÔðÓˆÂÌÚ‡); Â˘Â ˜ÂÚ‚ÂðÚ¸ ‡Û‰ËÚÓðËË ÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒfl ËÌÚÂðÌÂÚÓÏ ‰Ó ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ð‡Á ‚ ÌÂ‰ÂÎ˛. ÄÌ‡ÎËÚËÍË ÓÊË‰‡˛Ú ÔðËðÓÒÚ‡
‡Û‰ËÚÓðËË ‚ 2007 „Ó‰Û ÔðËÏÂðÌÓ Ì‡ 3 ÏÎÌ. ˜ÂÎÓ‚ÂÍ» 3 .

Широкое распространение новых информационных технологий
открывает немыслимые прежде перспективы изучения общественного
сознания. Интернет встает в один ряд с традиционными хранилищами
информации — Библиотекой (тиражированные тексты) и Архивом (неопубликованные документы). Более того, «всемирная паутина», сочетая свойства и Библиотеки, и Архива, ставит под вопрос необходимость
их существования в обозримом будущем. Интернет стирает разницу
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между процессами письма и публикации. Уже через несколько лет
бытование подавляющего большинства текстов будет обходиться без
посредства бумаги и типографских машин.
Однако гуманитарии демонстрируют инерцию осознания виртуальной реальности. В лучшем случае информация Сети используется
как газетно-журнальный зал традиционной библиотеки. Архаичное отношение к новым технологиям сужает их информационную отдачу.
Перед научным сообществом стоит неотложная задача выработать методы интернет-источниковедения, которые позволят гуманитариям соответствовать требованиям современности. Настоящая работа — одна
из первых, где в качестве исторического источника используется информация, помещенная в сети Интернет. Попытаюсь личным примером
пропагандировать новые возможности гуманитарных исследований.
Прежде всего, это возможность, не выходя из дому, обращаться к
информационным ресурсам, расположенным по всему миру. Она позволяет буквально реализовать метафору «насыщенного описания»
(К. Гирц) самых различных срезов общественного сознания, в том числе интересующих нас сегментов: масс-медиа и просто масс.
Количество российских СМИ, представленных в Интернете, исчисляется тысячами. Только «Яндекс. Новости» — первая в России
служба автоматической обработки и систематизации новостей — охватывает 2081 медиа-ресурс. Она осуществляет поиск не только по свежим новостям, но и по огромному архиву информационных сообщений, начиная с 2000 года4 . В действительности благодаря различным
поисковым инструментам возможен доступ к гораздо более широкому кругу СМИ. Через Интернет доступны публикации так называемой «центральной прессы», региональных (областных, городских,
районных) газет и журналов, а также всевозможных специализированных изданий. Кроме электронных вариантов традиционной «бумажной» периодики, в Интернете размещены последние выпуски и
архивы виртуальных газет и журналов, информационных агентств,
радиостанций и телевизионных каналов. На сайтах последних вместе
с «исходными» аудио- и видео- оригиналами передач все чаще размещаются «расшифрованные» письменные версии. Многообразие и
многочисленность представленных в Интернете медиа позволяет адекватно изучать различные аспекты «вброса» информации в пропагандистских целях.
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Наряду с информацией СМИ в кибернетическом пространстве так
же широко представлено и массовое сознание. Различные технологические инструменты фиксируют спонтанную реакцию интернет-народа
на «злобу дня» и на «преданья старины», а также на метафорическое
отождествление прошлого и настоящего.
Среди популярных форм интернет-общения выделяются «болталки» — чаты5 и форумы6 . Их можно сравнить с такой разновидностью
источников как стенограмма. Но сравнение не совсем точное. Стенографирования удостаивались только наиболее ценные, по мнению современников, разговоры. В Интернете же документируется и пустая
болтовня, что, парадоксальным образом, увеличивает ценность данного источника для историка общественного сознания.
Электронным аналогом «доинтернетовского» жанра писем является не только приватная электронная почта, но и публичные гостевые
книги (гестбуки)7 .
Определенное сходство с дневниками эпохи модерна можно обнаружить в блогосфере — сети живых журналов (ЖЖ), авторы которых создают дневные записи-«посты» и получают отклики-«комменты» от других пользователей сети Интернет. Осенью 2007 в русскоязычном сегменте сети (Рунете) насчитывалось около 3,1 миллиона
блогов. Это в 2,6 раза больше, чем осенью 2006. Всего на Рунет приходится примерно 3% мировой блогосферы. В русскоязычных ЖЖ
размещено более 120 миллионов записей. Ежедневно появляется еще
около 210 тысяч записей8 .
Развитие блог-культуры — это величайшая в истории революция
общения, в том числе и автокоммуникации (рефлексии). Представьте
миллионы молодых людей, которые ежедневно работают со словом.
Причем результаты их мыслительной деятельности тут же получают бескомпромиссную оценку собратьев по кибернетическому пространству,
в том числе и из самых отдаленных уголков планеты.
Я с удивлением отметил, что многие блоггеры пишут не только с
высокой энергетикой, но и в весьма изощренной стилистике. Новая
форма приводит к рождению новых смыслов. Высказывания по актуальным вопросам непосредственных дилетантов из интернет-сообщества зачастую интересней и глубже клишированных рассуждений многих профессионалов пера.
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Деятельность этого самого обширного в русской истории союза
писателей, несомненно, приведет (уже приводит) к формированию
нового русского языка и нового понимания беллетристики. Тем, кто
брезгливо морщится, читая эпатажные в духе Хармса неологизмы вроде «йа кросаффчег», «превед медвед», «аффтар жжот», «ржунимагу»,
рекомендую вспомнить литературно-лингвистическую дискуссию шишковистов и карамзинистов, которая завершилась рождением Пушкина
и современного русского языка.
Перечисленная совокупность средств кибернетического выражения «мнения народного» («болталки», гестбуки, блоги) предоставляет
принципиально новые инструменты исследования.
Речь идет не только о том, что по объему информации, отражающей события последних 10 лет, Интернет наверняка превосходит даже
крупнейшие библиотеки и архивы. Превосходство здесь не только количественное. Хранение информации в электронном виде открывает
небывалые возможности поиска. Теперь не надо перелистывать тысячи
страниц. Достаточно набрать ключевое слово в одной из поисковых
систем, чтобы выявить случаи его употребления, если не во всех, то в
большинстве «вывешенных» в Интернете текстов. Было бы глупо не
воспользоваться такой, прежде недоступной, возможностью.
Структура каждой из четырех глав книжки отражает особенности
источниковой базы исследования. Она напрямую связана с развитием
российского сегмента сети Интернет. Относительно истории с «командой НТВ» (2000–2001) мы располагаем только единичными свидетельствами употребления декабристской метафоры. И дело не в том, что
метафора не использовалась. Просто Рунет того времени еще находился в фазе зарождения и не опутывал общество столь плотной сетью,
как ныне. Главы о «декабристе Ходорковском» (2003–2005) и «нацболах-декабристах» (2004–2005) опираются, прежде всего, на сведения
СМИ. Блогосфера в то время делала первые шаги. Лишь в главе о
Маршах несогласных (2005–2008) могла быть реализована в полной
мере идея аналитического рассмотрения информационного вброса СМИ
и его отражения в сознании блоггеров.
Автор отдает себе отчет, что Интернет охватывает далеко не все
общество. Свидетельства, почерпнутые из ЖЖ, характеризуют сознание самой грамотной, прежде всего молодежной части населения на-
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шей страны. Но именно эти люди в ближайшие годы будут общественной элитой, творцами новой России. Изучая их образы мироустройства, мы получаем возможность заглянуть в наше общее будущее.
В процессе изложения мне приходится обильно цитировать источники. Рекомендую вчитаться в приводимые высказывания самых различных «аффтаров»: не только политиков и публицистов, но и рядовых
представителей интернет-сообщества. Я воспроизвожу их «посты» и
«комменты», сохраняя намеренные нарушения грамматики и преднамеренные оскорбления общественного вкуса. Не отворачивайтесь ханжески от раблезиански приперченного матерными междометиями бахтинского интернет-диалога. Постарайтесь вникнуть в смысл. Это язык
наших детей, которыми глаголет грядущее. Они с позиции будущего
бранят тот мир, который создан ленью, глупостью и трусостью старших поколений.
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ÒÂ·Â ËÏfl, ÔÓ‰ ÍÓÚÓð˚Ï ‚˚ “ÔÓfl‚ËÚÂÒ¸” ‚ ÌÂÏ, Ë ÔÓÒÎ‡Ú¸ ‚ ˜‡Ú ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ,
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Ôð‡‚ËÎÓ, ÌÂ ËÏÂ˛Ú ÒÏ˚ÒÎ‡, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÚÂÍÒÚ ‚˚„Îfl‰ËÚ ÒÔÎÓ¯ÌÓÈ ÏÂ¯‡ÌËÌÓÈ, ‚
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‰ðÂ‚Ó‚Ë‰ÌÛ˛ ÒÚðÛÍÚÛðÛ, ÒÓÒÚÓfl˘Û˛ ËÁ ÚðÂ‰Ó‚. ïÓÁflËÌ ÙÓðÛÏ‡ ÓÔðÂ‰ÂÎflÂÚ Ôð‡‚ËÎ‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl ‚ ÌÂÏ Ë ÔðË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÏÓ‰ÂðËðÛÂÚ Â„Ó (ÒÏ. åÓ‰Âð‡ˆËfl).
Ç ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ ˜‡ÚÓ‚, ÒÓÓ·˘ÂÌËfl, ÓÚÔð‡‚ÎÂÌÌ˚Â ‚ ÙÓðÛÏ, ÏÓ„ÛÚ ıð‡ÌËÚ¸Òfl ÌÂÓ„ð‡ÌË˜ÂÌÌÓ ‰ÓÎ„Ó, Ë ÓÚ‚ÂÚ ‚ ÙÓðÛÏÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‰‡Ì ÓÚÌ˛‰¸ ÌÂ ‚ ÚÓÚ ÊÂ ‰ÂÌ¸, ÍÓ„‰‡
ÔÓfl‚ËÎÒfl ‚ÓÔðÓÒ. ó‡ÒÚÌ˚È ÒÎÛ˜‡È ÙÓðÛÏ‡ — ÔðÂÒÒ-ÍÓÌÙÂðÂÌˆËfl ‚ ËÌÚÂðÌÂÚÂ,
ÍÓ„‰‡ ÙÓðÛÏ Óð„‡ÌËÁÛÂÚÒfl Í‡Í Ó·˘ÂÌËÂ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ Ò‡ÈÚ‡ Ò ÔðË„Î‡¯ÂÌÌ˚ÏË
„ÓÒÚflÏË» (http://slovari.yandex.ru/dict/internet/article/257.htm?).
7
Разновидностью обратной связи «fl‚ÎflÂÚÒfl Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ‡fl “„ÓÒÚÂ‚‡fl
ÍÌË„‡” (guestbook, „ÂÒÚ·ÛÍ). äÓ„‰‡ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ Á‡ÔÓÎÌflÂÚ ÙÓðÏÛ ‚ „ÓÒÚÂ‚ÓÈ
ÍÌË„Â, Â„Ó ÓÚÁ˚‚ Òð‡ÁÛ ÊÂ ÔÛ·ÎËÍÛÂÚÒfl Ì‡ Ò‡ÈÚÂ. ùÚÓ ‚ÂÒ¸Ï‡ ‰ÂÏÓÍð‡ÚË˜Ì˚È
‚‡ðË‡ÌÚ Ò·Óð‡ ÓÚÁ˚‚Ó‚, ÌÓ „ÓÒÚÂ‚‡fl ÍÌË„‡ ÚðÂ·ÛÂÚ ÏÓ‰Âð‡ˆËË — Ì‡ÔðËÏÂð, Û‰‡ÎÂÌËfl ÌÂˆÂÌÁÛðÌ˚ı ÒÓÓ·˘ÂÌËÈ, ÂÒÎË Ú‡ÍÓ‚˚Â ‚ ÌÂÈ ÔÓfl‚flÚÒfl» (http://
slovari.yandex.ru/dict/internet/article/255.htm).
8
Осень 2007. Состояние блогосферы российского Интернета //
http://blogbook.ru/wp-content/uploads/2007/11/yandex_on_blogosphere_
autumn_2007.pdf.

20

Оживление метафоры

14 ДЕКАПРЕЛЯ НА НТВ:
оживление метафоры

Политические происшествия вчерашнего дня помнятся по ассоциации со знаковыми событиями национальной истории. К такому не
совсем очевидному выводу я пришел после недавнего просмотра одного из выпусков телевизионной программы «Куклы» (1994–2002, продюсер Василий Григорьев), размещенного в сети Интернет1 .
Напомню, что программа, выходившая на канале НТВ, представляла анимацию, в которой резиновые куклы с лицами известных политиков разыгрывали по преимуществу сюжеты истории и литературной
классики. В отождествлении преданий старины и злобы дня заключалась «фишка» (отличительная черта) популярного телевизионного проекта. Таким забавным образом «кукловоды» производили актуальную
метафоризацию культурно-исторической памяти нации, оживляли исторический миф — политику, устремленную в будущее.
Выпуск «Кукол», о котором идет речь, назывался «Декабристы»
(сценарий Ивана Киасашвили, при участии Григория Любомирова, режиссер Григорий Любомиров). К сожалению, не удалось установить
астрономическую дату выхода в эфир этого выпуска. Но датировка
историческим временем возможна благодаря аналогии с разыгранным
мифологическим сюжетом: император Александр (обратившийся старцем Федором Кузьмичом) с прорезиненным лицом президента Ельцина передает трон «преемнику» Николаю в облике гуттаперчевого мальчика Путина. Это позволяет отнести время создания «Декабристов» к
промежутку между первыми слухами о преемничестве ВВП (конец лета
1999) и его избранием на президентство в марте 2000.
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Глядя на кукольных «декабристов» — тогдашних оппонентов Путина, с удивлением отметил, что могу идентифицировать не все резиновые «персоны» популярных политиков конца прошлого века. Тем более мне уже не ясны многие политические намеки восьмилетней давности, которыми изобиловал телевизионный проект Василия Григорьева.
«Остаточный», т. е. актуальный в 2008 году, смысл держится на хрестоматийном декабристском сюжете, согласно которому выступление
против самодержавного «преемника» было обречено на провал. Недавнее прошлое понимается через исторический миф, который программирует наше будущее.
«Кукольный» сюжет о декабристах оказался программным, прежде
всего, для основоположника НТВ «олигарха» Владимира Гусинского.
Его медиа-мятеж против персоны Путина привел к силовому захвату
канала 14 апреля 2001 г.
Представители Региональной партии коммунистов были совершенно неправы, когда 8 декабря 2000 г. в первых строках обращения, посвященного юбилею декабристов, заявляли:
«èðË·ÎËÊ‡˛˘ÂÂÒfl 14 ‰ÂÍ‡·ðfl — 175-ÎÂÚËÂ ‚ÓÒÒÚ‡ÌËfl декабристов —
ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ‚ Ì˚ÌÂ¯ÌÂÏ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÒÓÁÌ‡ÌËË Í‡Í-ÚÓ ÌÂ Ó˜ÂÌ¸ Á‡ÏÂÚÌ˚Ï Ì‡
ÙÓÌÂ ·ÓÎÂÂ “„ÎÓ·‡Î¸ÌÓ” Ó·ÒÛÊ‰‡ÂÏ˚ı ‚ ëåà Ë ÔÓÎËÚÚÛÒÓ‚ÍÂ ÚÂÏ. Ä Ê‡Î¸.
äÓÌÂ˜ÌÓ, Ì‡ ÙÓÌÂ “ÔÂðÂ‰ðfl„” èÛÚËÌ‡ Ë ÅÂðÂÁÓ‚ÒÍÓ„Ó, Гусинского Ë ä‡Ò¸flÌÓ‚‡, Ôð‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, „Û·ÂðÌ‡ÚÓðÓ‚ Ë ÔðÓ˜Ëı ıËÌ¯ÚÂÈÌÓ‚ ÒÛ‰¸·‡ “ÔÂð‚ÂÌˆÂ‚ Ò‚Ó·Ó‰˚” Ï‡ÎÓ ÍÓ„Ó ËÁ Ò‡ÏÓÌ‡ÁÌ‡˜ÂÌÌÓÈ “ðÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ Ë
ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸ÌÓÈ ˝ÎËÚ˚” ËÌÚÂðÂÒÛÂÚ».

Начиная «за упокой», регионал-коммунисты парадоксально закончили «за здравие»: «àı [декабристов] ‰ÂÎÓ ÔðÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒfl. Ä ÁÌ‡˜ËÚ, ÓÌË
ÊË‚˚»2 .
Действительно, метафора «декабристы» не раз, порой весьма неожиданно, была оживлена в дискуссиях о «захвате НТВ».
Самые «странные сближения» с декабристами осуществил член
мятежной команды Киселева «соц-артист» Тимур Кибиров. Он оживил метафору только для того, чтобы ее похоронить. В одном из стихотворений книги «Кара-Барас», датированной 2002–2005, автор восстает
против «Ì‡‚flÁ˜Ë‚Ó„Ó ‚˚ÒÚð‡Ë‚‡ÌËfl ËÒÚÓðË˜ÂÒÍËı ‡Ì‡ÎÓ„ËÈ» между императором Николаем Павловичем и президентом Владимиром Владимирови-
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чем, между декабристом Чаадаевым и близнецами-братьями «прежнего
НТВ» Шендеровичем-Иртеньевым. Он не может согласиться, с тем, что

и что

ÇÎ‡‰ËÏËð ÇÎ‡‰ËÏËðÓ‚Ë˜ èÛÚËÌ —
˝ÚÓ çËÍÓÎ‡È è‡‚ÎÓ‚Ë˜ èÂð‚˚È,
òÂÌ‰ÂðÓ‚Ë˜-àðÚÂÌ¸Â‚ —
˝ÚÓ ó‡‡‰‡Â‚ ÒÂ„Ó‰Ìfl!
èðË ‚ÒÂÈ ÏÓÂÈ ÌÂÎ˛·‚Ë Í çËÍÓÎ‡˛ I,
ÔðË ‚ÒÂÈ ÏÓÂÈ ÌÂÎ˛·‚Ë
Í ó‡‡‰‡Â‚Û,
Ï‡ÎÂÌ¸ÍÓÏÛ ‡··‡ÚËÍÛ!
çÂÎ¸Áfl ÊÂ ·˚Ú¸ Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÎÊË‚˚Ï,
ÔÓÍ‡ ÒÂð‰ˆ‡ ‰Îfl ˜ÂÒÚË ÊË‚˚!
èÓÍ‡ Ò‚Ó·Ó‰Ó˛ „ÓðËÏ —
Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ¯Î˚Ï Ë ÚÛÔ˚Ï! 3

Для тех, кто не понимает, что «поэзия должна быть глуповата»
(А.С. Пушкин), Кибиров разъясняет прозой:
«é‰Ì‡ ËÁ ˜ðÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ ð‡ÒÔðÓÒÚð‡ÌÂÌÌ˚ı Ë ÓÔ‡ÒÌ˚ı ·ÓÎÂÁÌÂÈ ðÛÒÒÍÓÈ ËÌÚÂÎÎË„ÂÌˆËË — ˝ÚÓ Ì‡‚flÁ˜Ë‚ÓÂ ‚˚ÒÚð‡Ë‚‡ÌËÂ ËÒÚÓðË˜ÂÒÍËı ‡Ì‡ÎÓ„ËÈ. óÚÓ,
·ÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ, Ó·ÎÂ„˜‡ÂÚ ÊËÁÌ¸, ÌÓ ÌÂ ‰‡ÂÚ ÔÓÒÏÓÚðÂÚ¸ Ôð‡‚‰Â ‚ „Î‡Á‡. çð‡‚ËÚÒfl ÏÌÂ èÛÚËÌ ËÎË ÌÂÚ, ÌÓ ˝ÚÓ ÌÂ çËÍÓÎ‡È I, ‡ Â„Ó ÔÎ‡ÏÂÌÌ˚Â ÔðÓÚË‚ÌËÍË — ÌÂ ˜‡‡‰‡Â‚ˆ˚, Í‡Í ÌË ÓÚÌÓÒËÒ¸ Í ÚÓÏÛ ÊÂ ó‡‡‰‡Â‚Û. å˚ ËÏÂÂÏ ‰ÂÎÓ
Ò ÌÂÍÓÚÓðÓÈ ÌÓ‚ÓÈ ðÂ‡Î¸ÌÓÒÚ¸˛. çÂ Ì‡‰Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÚÂ ÒÔÓÒÓ·˚ ÓÒÏ˚ÒÎÂÌËfl, ÍÓÚÓð˚Â Ò‚ÓÂ ÓÚÊËÎË»4.

Едва ли автор предлагает заменить метафорическое мышление тавтологичным: «Путин — это Путин» и т. д. Скорее речь идет о запрете
лишь одного вида метафор — «исторических аналогий». Но тем самым Кибиров ставит под сомнение собственный метод творческого
осмысления «новой реальности». Суть соц-арта — «пошлое и тупое»
паразитирование на теле соцреализма. Злободневные стихотворения
классика новорусской литературы представляют собой центон, собрание сшитых на мертвящую нитку иронии штампов советской культуры.
«Шендерович-Иртеньев — это Чаадаев сегодня» — пародийная актуализация афоризма сталинского приживалы Анри Барбюса5 , насмешливое «выстраивание исторических аналогий» между большевиками и
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неолибералами. Что позволено Кибирову, то не должно быть запрещено остальным смертным.
Явный сбой логики, странное для поэта отрицание метафорической составляющей мышления и объяснительного ресурса «исторических аналогий» может, к сожалению, вызываться внелитературными
обстоятельствами. В ходе «спецоперации» поэт пострадал за верность
идеалам свободы. Тимур Юрьевич был «ÓÔðËıÓ‰Ó‚‡Ì ÚflÊÂÎ˚Ï ÔðÂ‰ÏÂÚÓÏ
ÔÓ Ò‚ÓËÏ ÔÓÒÚÏÓ‰ÂðÌËÒÚÒÍËÏ ÏÓÁ„‡Ï» и с тех пор стал «Í‡Í-ÚÓ ÌÂð‚ÌÓ ÒÏÂflÚ¸Òfl»6 . Право осуждать его имеют только те, кто после подобного сотрясения мозгов остались верны неизбитым убеждениям.
Совпадение 14 числа декабрьского «восстания» и апрельского
«захвата», а также общий для них смысл обреченности («Мятеж не
может кончиться удачей…») удачно обыграны известным филологом
Андреем Зориным в заголовке статьи «14 декапреля»7 . Автор очень
убедительно демонстрирует плодотворность «исторических аналогий»
между двумя событиями.
Он отмечает, что до эскалации «спора двух хозяйствующих
субъектов»8 «ÏËÙÓÎÓ„Ëfl ‰ÂÍ‡·ðËÁÏ‡» представляла «Á‡ÏÂÚÌÓ ‚flÌÛ˘ÂÂ», хотя
«Â˘Â ÊË‚ÓÂ ÔðÂ‰‡ÌËÂ». Действительно, метафора героев-мучеников декабристов долго не использовалась в политической риторике.
В последний раз это делали противники Ельцина в начале его правления. В 1991 они сравнивали с декабристами тех, кто не решился отдать
приказ о штурме Белого дома9 , а в 1993 — оборонявших все то же
почерневшее в результате танкового обстрела здание10 . В конце 90-х
годов мнения об умирании декабристского мифа придерживались многие исследователи. Они считали, что утрата герценовских мифологических смыслов, вносимых в историографию совместными усилиями
идейных антиподов вроде «партийного» историка М.В. Нечкиной и «инакомыслящего» Н.Я. Эйдельмана, позволит, наконец, беспристрастно
изучать историю декабристов.
Зорин был первым, кого история с «командой НТВ» убедила в
том, что слухи о смерти декабристского мифа сильно преувеличены.
Толчком к такому заключению стал вид «ÒÓÒðÂ‰ÓÚÓ˜ÂÌÌ˚ı ÎËˆ» участников митинга в защиту НТВ (7 апреля 2001): «ü ‚‰ðÛ„ flÒÌÓ ÛÁÌ‡Î ÏËÙÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ ‡ðıÂÚËÔ ÔðÓËÒıÓ‰Ë‚¯Â„Ó ‰ÂÈÒÚ‚‡. éÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, fl ÔÓÚÓðÓÔËÎÒfl Ò·ð‡Ò˚‚‡Ú¸
‰ÂÍ‡·ðËÒÚÒÍËÈ Ò˛ÊÂÚ Ò ÍÓð‡·Îfl ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓÒÚË. ëËÏ‚ÓÎË˜ÂÒÍ‡fl ÊÂÒÚËÍÛÎflˆËfl

24

Оживление метафоры
„Ó‚ÓðË‚¯Ëı Ë ÒÎÛ¯‡‚¯Ëı ‚ ð‡‚ÌÓÈ ÏÂðÂ ÓÔðÂ‰ÂÎflÎ‡Ò¸ ÔÓ˝ÁËÂÈ неизбежного
поражения ».

Чрезвычайно важен вывод о неизбежном оживлении декабристской метафоры в ситуации «термидора и даже брюмера», «ÍÓ„‰‡ Ó˜Â‚Ë‰ÌÓÂ

ÌÂð‡‚ÂÌÒÚ‚Ó ÒËÎ ‰ÂÎ‡ÂÚ ð‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Â ÒÔÓÒÓ·˚ ·Óð¸·˚ Ôð‡ÍÚË˜ÂÒÍË ·ÂÒÔÓÎÂÁÌ˚ÏË, Â‰‚‡ ÎË ÌÂ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ì‡‰ÂÊ‰ÓÈ ÒÎ‡·ÂÈ¯ÂÈ ÒÚÓðÓÌ˚ ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl ÔÂðÂÌÓÒ
ÍÓÌÙÎËÍÚ‡ ‚ символическую ÔÎÓÒÍÓÒÚ¸, ‡ Á‰ÂÒ¸ ËÒÚÓðËfl ÒÎÛÊËÚ ÌÂÓˆÂÌËÏ˚Ï
ðÂÁÂð‚Û‡ðÓÏ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Ëı ÒÏ˚ÒÎÓ‚». Мученический имидж дворянских ре-

волюционеров — эффективный для русской культуры инструмент единственно возможной в подобных ситуациях морально-символической
победы над торжествующими «силовиками».
Исследователь совершенно справедливо считает, что декабристская метафора не всегда действует на наших современников напрямую.
За почти двухвековую историю она воплотилась в многочисленных
акциях символического протеста. Некоторые из них сами стали символами мученического сопротивления. В частности, знаменитая демонстрация на Красной площади против ввода советских войск в Чехословакию является диссидентским опосредованием архетипа «декабристы
на Сенатской площади». Нельзя не согласиться с тем, что участники
митинга в защиту НТВ, поминая «ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ð‡Á Í ÏÂÒÚÛ Ë ÌÂ Í ÏÂÒÚÛ»
демонстрантов-диссидентов, развернувших 25 августа 1968 герценовский лозунг «За вашу и нашу свободу», неосознанно воспроизводили
«декабристскую легенду» Герцена.
Автор «14 декапреля» подчеркивает мифологический характер
интеллигентской памяти о декабристах и диссидентах. Исторический
миф требует редакции, «препарирования» исторических фактов: «í‡Í,
‚ÓÓðÛÊÂÌÌ˚È ÏflÚÂÊ ÔðÂ‚ð‡˘‡ÂÚÒfl ‚ ÔðÓÓ·ð‡Á ˝ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔðÓÚÂÒÚ‡ Ë „ð‡Ê‰‡ÌÒÍÓ„Ó ÌÂÔÓ‚ËÌÓ‚ÂÌËfl, ‡ ‡ÍˆËfl „ÓðÒÚÍË „ÓÚÓ‚˚ı Í ·ÂÁ‚ÂÒÚÌÓÈ „Ë·ÂÎË Ó‰ËÌÓ˜ÂÍ
ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ËÒÚÓ˜ÌËÍÓÏ Ò‡ÏÓË‰ÂÌÚËÙËÍ‡ˆËË ‰Îfl Óð„‡ÌËÁ‡ÚÓðÓ‚ Ï‡ÒÒÓ‚Ó„Ó ÏËÚËÌ„‡, ÔÓ‰‰ÂðÊ‡ÌÌÓ„Ó ËÌÙÓðÏ‡ˆËÓÌÌ˚ÏË ðÂÒÛðÒ‡ÏË Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÚÂÎÂÍ‡Ì‡Î‡».

Гипотеза Андрея Зорина о мифологической матрешке: «команда НТВ»диссиденты-декабристы — чрезвычайно плодотворна11 .
Рассуждая о творении нового воплощения декабристского
мифа — НТВшного медиа-мятежа, хладнокровный исследователь интеллигенции не входит в интеллигентский раж, но и не желает ерничать в pendant победителям:

25

14 декапреля на НТВ
«äÓ„Ó-ÚÓ, Ì‡‚ÂðÌÓÂ, ‚ÒÂ ˝ÚË ‡Ì‡ÎÓ„ËË Á‡ÒÚ‡‚flÚ ‚ÒÔÓÏÌËÚ¸ Á‡ˆËÚËðÓ‚‡ÌÌÛ˛
ÙÓðÏÛÎÛ å‡ðÍÒ‡ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ËÒÚÓðËfl Ó‰ËÌ ð‡Á ÔÓ‚ÚÓðflÂÚÒfl Í‡Í Úð‡„Â‰Ëfl, ‡
‰ðÛ„ÓÈ — Í‡Í Ù‡ðÒ. èÓÊ‡ÎÛÈ, Ç. ÉÛÒËÌÒÍËÈ ËÎË Ö. äËÒÂÎÂ‚, ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, Ï‡ÎÓ ÔÓıÓÊË Ì‡ ð˚ˆ‡ðÂÈ ·ÂÁ ÒÚð‡ı‡ Ë ÛÔðÂÍ‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ·Ó„‡Ú˚ðÂÈ,
‚˚ÍÓ‚‡ÌÌ˚ı ËÁ ˜ËÒÚÓÈ ÒÚ‡ÎË Ò „ÓÎÓ‚˚ ‰Ó ÔflÚ, ÌÓ ËðÓÌË˛ ÔÓ ˝ÚÓÏÛ ÔÓ‚Ó‰Û
fl ·˚ ÔÓÍ‡ ÓÒÚ‡‚ËÎ ˆÂÌËÚÂÎflÏ Úð‡„Â‰ËÈ».

Ученый как бы подсказывает политтехнологам — творцам новых
оппозиционных мифов, что настала пора отрешиться от замшелых символов героев-мучеников декабристов. Необходимо облачить миф о героической жертве в модные одежды, создать актуальную метафору
мятежа:
«óÂÒÚÌÓ „Ó‚Óðfl, ‰Îfl ÏÂÌfl ‚Ë‰ ÚÂÎÂÊÛðÌ‡ÎËÒÚÓ‚, ÔÓÍË‰‡‚¯Ëı 14 ‡ÔðÂÎfl
Á‰‡ÌËÂ ÚÂÎÂˆÂÌÚð‡ Ò ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ÔÓðÚðÂÚ‡ÏË ‚ ðÛÍ‡ı, ˝ÒÚÂÚË˜ÂÒÍË ÔðË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸ÌÂÈ Í‡ðÚËÌ˚ ÔÓÎÍÓ‚, ÒÚÓfl‚¯Ëı 14 ‰ÂÍ‡·ðfl “ÓÚ ëËÌÓ‰‡ Í ëÂÌ‡ÚÛ Í‡Í
˜ÂÚ˚ðÂ ÒÚðÓÍË”. ç‡‰Â˛Ò¸, ˜ÚÓ Ë ‚ÔðÂ‰¸ ‰ÂÎÓ Ó·ÓÈ‰ÂÚÒfl ·ÂÁ ÔÛ¯Â˜ÌÓÈ
Í‡ÌÓÌ‡‰˚ ËÎË ÎÛ·flÌÒÍËı ‚ÓðÓÌÍÓ‚. çÓ ‚ÓÚ ·ÂÁ „ÓÒÛ‰‡ðÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÎÊË Ë
Ì‡ÒËÎËfl ÓÌÓ, ÔÓıÓÊÂ, ÌÂ Ó·ÓÈ‰ÂÚÒfl. Ä ÁÌ‡˜ËÚ, ÒÍÓð·Ì˚È ÚðÛ‰ ÒÓÚðÛ‰ÌËÍÓ‚
·˚‚¯Â„Ó çíÇ ÌÂ ÔðÓÔ‡‰ÂÚ. Éðfl‰Û˘ËÏË ÏËÙ‡ÏË Ï˚ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌ˚»12 .

Рассуждая о преемственных метаморфозах мифа мученического
сопротивления (декабристы-диссиденты-НТВшники), Андрей Зорин
опускает тот факт, что сакральную силу декабристской легенде придали смыслы искупительной жертвы Христа, осознанно внесенные создателем легенды — гениальным Искандером. Это умолчание тем более удивительно, что «захват НТВ» произошел в субботу на Страстной
неделе. Трудно было найти более подходящий повод, чтобы обыграть
христианский подтекст самопожертвования декабристов, а также их
диссидентских и НТВшных последователей.
Вполне возможно, что исследователь посчитал кощунством ассоциировать со Спасителем тех людей, которые выказали неуважение
к христианской религии. Многим памятен скандал, вызванный планами руководства НТВ показать в пасхальную ночь 1997 года фильм
Мартина Скорсезе «Последнее искушение Христа». Напомню, что в
фильме представлена оскорбительная для верующих версия земной
жизни Царя Иудейского. Только многочисленные протесты вынудили
перенести демонстрацию «Искушения» на другое время.
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Метафора пасхального кощунства была задействована в декабристско-НТВшном контексте одним из действующих ветеранов диссидентского движения Валерией Новодворской. Сразу же после «спецоперации» она, в качестве лидера партии «Демократический союз», в
один день сделала два заявления, ассоциирующих «команду Киселева» с Христом13 .
Декабристы тоже были дважды помянуты Валерией Ильиничной.
Тем самым она показала, что тема дворянских революционеров в контексте страстей вокруг НТВ для нее прочно ассоциируется с крестным
путем Спасителя. Этот же вывод следует из того факта, что в зачине
одного заявления говорится о Христе и Голгофе14 , а другого — о Герцене и декабристах15 .
Сергей Довлатов вспоминал, что «тунеядец» Бродский не находил разницы между «советским» и «антисоветским» типами личности.
Словно подтверждая это мнение, пламенная антикоммунистка заученно воспроизводит ленинское клише о декабристах, разбудивших Герцена. Поскольку антисоветизм — это клонированный «совок» с противоположным зарядом ненависти, то ленинское утверждение закономерно переворачивается. Согласно Новодворской, метафорический
Герцен-Путин будит столь же метафорических декабристов16 .
В риторическом возбуждении лидер «Демсоюза» не заметила, что
при перемене мест теряется логика высказывания. Тексты «заявлений»
не позволяют судить однозначно о том, кого Валерия Ильинична подразумевает под декабристами. Из выражения: «èÓÒÎÂ ÌÓ˜ÌÓ„Ó Á‡ı‚‡Ú‡ çíÇ

ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ÚÓÎ¸ÍÓ Ó‰ËÌ ‚ÓÔðÓÒ: Í‡Í ÒÍÓðÓ ‚ êÓÒÒËË ÔÓfl‚flÚÒfl ð‡Á·ÛÊÂÌÌ˚Â ËÏ
[Путиным] декабристы»17 — следует, что появление последних еще
только грядет. А риторический вопрос: «Í‡Í ÒÍÓðÓ ‚ ÒÚð‡ÌÂ Ì‡È‰ÛÚÒfl ‰ðÛ„ËÂ декабристы?» 18 — допускает прочтение, согласно которому «ко-

манду Киселева» составляют уже нашедшиеся дворянские революционеры.
В отличие от непоследовательной толковательницы ленинского
наследия, ее идейные противники Леонид Савченко и Григорий Остерман талмудически воспроизводят другой хрестоматийный пассаж статьи «Памяти Герцена», в котором речь идет о трех поколениях русских революционеров. Авторы — откровенные сторонники вертикали
власти — полагают, что «ËÒÚÓðË˜ÂÒÍË Ù‡Ì‡ÚË˜Ì˚Â ‡‰ÂÔÚ˚ çíÇ ‚ÓÒıÓ‰flÚ Í
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·ÛÌÚ‡ðÒÍÓÈ ÎËÌËË: ÓÚ ˜ÎÂÌÓ‚ Ú‡ÈÌ˚ı Ó·˘ÂÒÚ‚ “декабристов”, ˜ÂðÂÁ ðÂ‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ˚ı ‰ÂÏÓÍð‡ÚÓ‚-ð‡ÁÌÓ˜ËÌˆÂ‚ — ‰Ó Íð‡ÒÌÓÈ ËÌÚÂÎÎË„ÂÌˆËË 1905–1917 „„.»19 .

В данном высказывании речь идет о духовном преемстве «фанатичных адептов НТВ». Но в команде НТВ можно отыскать и кровное
родство с «первым поколением». Одна из ключевых фигур, точнее,
тогдашнее лицо канала Татьяна Миткова — прямой потомок декабриста. Однажды на день рождения ей преподнесли необычный подарок —
копию уголовного дела мятежного предка, которое, в частности, гласит: «èÓÎÍÓ‚ÌËÍ åËÚ¸ÍÓ‚ Ó·‚ËÌflÂÚÒfl ‚ ÛÏ˚ÒÎÂ ˆ‡ðÂÛ·ËÈÒÚ‚‡ Ë Û˜‡ÒÚËË ‚ Ú‡ÈÌÓÏ
Ó·˘ÂÒÚ‚Â Ò ÔÓÎÌ˚Ï ÓÒÓÁÌ‡ÌËÂÏ ÒÓÍðÓ‚ÂÌÌÓÈ ˆÂÎË». Зачитывая этот пассаж в
эфире, Татьяна Ростиславовна явно испытывала гордость за прадедадекабриста: «ü Ò‡Ï‡ ıÓ˜Û ÁÌ‡Ú¸ Ó· ËÒÚÓðËË Ò‚ÓÂÈ ÒÂÏ¸Ë Ë Ó ÚÂı Î˛‰flı,
ÍÓÚÓð˚Â ˝ÚÛ ËÒÚÓðË˛ ‰ÂÎ‡ÎË. ü ıÓ˜Û, ˜ÚÓ·˚ ÏÓÈ Ò˚Ì, ‡ ÔÓÚÓÏ Ë Â„Ó ‰ÂÚË ÌÂ
ÔðÓ˜ËÚ‡ÎË „‰Â-ÌË·Û‰¸ ÒÓ‚Âð¯ÂÌÌÓ ÌÂ‚ÂðÓflÚÌ˚Â ÌÓ‚˚Â Ù‡ÍÚ˚, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ‰‡ÊÂ Ë
ÔðË‰ÛÏ‡ÌÌ˚Â»20 .

Словно подтверждая, что бесплотный дух сильнее материального
«голоса крови», Миткова вышла из мятежного каре незадолго до картечи «14 декапреля». Вот как в этой связи ее характеризует интернетовский энциклопедический справочник «Под одной звездой с “Созвездием”»: «ÑÓ˜¸ ‰ÓÏÓıÓÁflÈÍË Ë ÒÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ð‡Á‚Â‰˜ËÍ‡ êÓÒÚËÒÎ‡‚‡ åËÚÍÓ‚‡, праправнучка ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ‡ ÎÂÈ·-„‚‡ð‰ËË îËÌÎflÌ‰ÒÍÓ„Ó ÔÓÎÍ‡, ‰ÂÍ‡·ðËÒÚ‡ åËı‡ËÎ‡

îÓÚËÂ‚Ë˜‡ åËÚ¸ÍÓ‚‡. <…> Предала ËÌÚÂðÂÒ˚ Ò‚Ó·Ó‰˚ ÒÎÓ‚‡ ÔðË Á‡ı‚‡ÚÂ çíÇ
ÔÛÚËÌÒÍËÏË ˆÂð·Âð‡ÏË»21 .

Авторы приведенных выше свидетельств (за исключением поврежденного «кровавой гебней» Тимура Кибирова) недвусмысленно
заявляли о своих симпатиях к одной из противоборствующих сторон. Третий путь (эпический: «ÎË˜ÌÓ fl ÌÂ ÏÓ„Û ÒÓ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÌË Ó‰ÌÓÈ ËÁ
ÒÚÓðÓÌ») осмысления конфликта вокруг НТВ демонстрирует яркий литератор Дмитрий Быков. Он исходит из марксова постулата о приливе
и отливе социальной революции. Т.е. понимает объективность «подмораживающего» путинского режима. Исторический прообраз двухходовки «Ельцин-Путин» писатель-публицист видит в антитезе Александра I и Николая I. В опубликованной 8 февраля 2001 беседе с одним из вождей «команды НТВ» Виктором Шендеровичем он не совсем
тактично осаживает друга, перед которым явственно маячит перспектива увольнения:
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«Д.Б.: Ñ‡ ÌÂ Ì‡‰Ó ÊÂ ‰ÂÏÓÌËÁËðÓ‚‡Ú¸ ˝ÚÛ ‚Î‡ÒÚ¸! ùÚ‡ ‚Î‡ÒÚ¸ — ÌÓðÏ‡Î¸Ì˚È çËÍÓÎ‡È èÂð‚˚È, ÌÂËÁ·ÂÊÌ˚È ÔÓÒÎÂ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ð‡, ÚÓÎ¸ÍÓ çËÍÓÎ‡È
ÒÛÏÂÎ Ó˜‡ðÓ‚‡Ú¸ èÛ¯ÍËÌ‡, ‡ ˝ÚÓÚ ‚‡Ò Ó˜‡ðÓ‚‡Ú¸ ÌÂ ÒÛÏÂÎ...
В.Ш.: çÂ ÒÛÏÂÎ, ıÓÚfl Ô˚Ú‡ÎÒfl, Ô˚Ú‡ÎÒfl... ÉÓÎÛ·˚Â „Î‡Á‡...
Д.Б.: çÓ ˝ÚÓ ‚Ó‚ÒÂ ÌÂ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÒÂ·fl декабристами»22.

Мы видим, что понимание «неизбежного после Александра» либерального отката сочетается с принятием («нормальный Николай Первый») гегелевского тезиса: «Все действительное — разумно».
Было ли данное высказывание ситуационным или Быкову действительно присуще подобное отношение к николаевско-декабристской метафоре путинской России?
Это выясняется из написанной по горячим следам «14 декапреля»
рецензии на книгу Игоря Волгина «Пропавший заговор». Представляя
книгу, посвященную невнятному ропоту петрашевцев против позднениколаевского режима, Быков совершает «страшные» сближения с
нашим днем: «ë‡ÏÓÂ страшное Ë Ò‡ÏÓÂ ËÌÚÂðÂÒÌÓÂ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ
ÔÂðÂ‰ Ì‡ÏË ·Óð¸·‡ ·ÂÁ Ôð‡‚ËÎ Ë ·ÂÁ Ôð‡‚˚ı. ÇÒÂ Á‡„Ó‚Óð˚ ‚ ËÒÚÓðËË, ‚ÒÂ ÒÂÍÚ˚
Ú‡ÈÌ˚ı Ì‡ðÓ‰ÓÎ˛·ˆÂ‚, ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ë ÔðÂÓ·ð‡ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ (‚ÍÎ˛˜‡fl Ë ðÛıÌÛ‚¯Û˛
Ì‡ Ì‡¯Ëı „Î‡Á‡ı секту çíÇ) Ó·ðÂ˜ÂÌ˚». Здесь эпически-нейтральный ре-

цензент незаметно сближается с медиа-держимордами, улавливающими в «ÚÛÒÓ‚ÍÂ» НТВ «сектантский ‰Ûı» предшественников-декабристов23 . Зачин об «ужасном» отсутствии «правых» применяется не только к заговорщикам, но и, видимо, из соображений объективности, к
Николаю Палкину: «çÓ ‚ÒÂ„Ó ужаснее ‚ ˝ÚÓÈ ÍÌË„Â ÚÓ, ˜ÚÓ Ôð‡‚˚ı ‚ ÌÂÈ ÌÂÚ.

çËÍÓÎ‡È ËÒÔÓÎÌflÂÚ Ò‚ÓÈ ‰ÓÎ„, Í‡Í ÓÌ Â„Ó ÔÓÌËÏ‡ÂÚ, Ë ÌÂÛÒÚ‡ÌÌÓ Á‡ÏÓð‡ÊË‚‡ÂÚ
êÓÒÒË˛ ‰Îfl ÂÂ ÊÂ ·Î‡„‡». Как мы помним из предыдущей публикации

Дмитрия Львовича, в современной России коронованный палач декабристов пресуществился в облике В.В. Путина. Рецензент не забывает
упомянуть и о том, что «Ìð‡‚ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‡‚ÚÓðËÚÂÚ декабристов, Ì‡ ÍÓÚÓð˚ı
ËÌÚÂÎÎË„ÂÌˆËfl ÏÓÎËÎ‡Ò¸ ‰‚‡ ÒÚÓÎÂÚËfl» поколеблен автором «Пропавшего
заговора». Быков понимает, что «‰Îfl ÒÂ„Ó‰Ìfl¯ÌÂ„Ó ðÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ËÌÚÂÎÎË„ÂÌÚ‡, ‚‚Âð„ÌÛÚÓ„Ó ‚ ÔÛ˜ËÌÛ ÌÂ·˚‚‡Î˚ı ÔðÂÊ‰Â ÍÓÎÎËÁËÈ», такое чтение — «ÌÂ
Ò‡ÏÓÂ ð‡‰ÓÒÚÌÓÂ». Тем не менее, он считает необходимым лишить мятущегося интеллигента каких бы то ни было мятежных иллюзий: «ëÓ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ô‡ÒÒËÓÌ‡ðËflÏ-ÓÔÔÓÁËˆËÓÌÂð‡Ï, Ê‡Ê‰Û˘ËÏ ÛÌË˜ÚÓÊÂÌËfl ‚Î‡ÒÚË “ÚËð‡ÌÓ‚ Ë Ò‡Úð‡ÔÓ‚” Î˛·ÓÈ ˆÂÌÓÈ, ‚Ó‚ÒÂ ÌÂ Ú‡Í ÛÊ ÍÓÏËÎ¸ÙÓ, Í‡Í Ì‡Ï Í‡Á‡ÎÓÒ¸
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‰ÓÒÂÎÂ. èÓ‰‰ÂðÊË‚‡Ú¸ Ëı ÒÓ‚Âð¯ÂÌÌÓ ÌÂÓ·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ. Ä Ë„ð‡Ú¸ Ì‡ ðÓÍÓ‚ÓÈ ÒÍÎÓÌÌÓÒÚË ðÛÒÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ Í Ó·ÂÎÂÌË˛ ·ÛÌÚ‡ðÂÈ — ÔÓðfl‰Ó˜ÌÓÂ Ò‚ËÌÒÚ‚Ó»24 . Не-

обязательное включение в текст рецензии упоминания НТВшной «секты» и стилистическое схождение этого упоминания с прокремлевским
«дискурсом» могут быть интерпретированы в духе фрейдовской теории оговорок и случайных действий. С большими основаниями можно
полагать, что автор невротически логизирует свое невмешательство в
ситуацию с «перезагрузкой» матрицы НТВ.
Период полного «примирения с гнусной российской действительностью» длился у Быкова недолго. Уже в начале 2002 года он пишет
статью «Примерка трона», которая начинается с издевательского восторга: «ë‚Âð¯ËÎÓÒ¸! èðÂÁË‰ÂÌÚ êÓÒÒËË èÛÚËÌ ‚˚·ð‡Î ÒÂ·Â ËÒÚÓðË˜ÂÒÍËÈ Ó·ð‡ÁÂˆ
‰Îfl ÔÓ‰ð‡Ê‡ÌËfl». Продолжается рекламой своего пророческого дара:
«Ç Ï‡ðÚÂ 2001 „Ó‰‡ ‚ ËÌÚÂð‚¸˛ Ò òÂÌ‰ÂðÓ‚Ë˜ÂÏ fl ‚˚ÒÍ‡Á‡Î ÓÒÚÓðÓÊÌÓÂ ÔðÂ‰ÔÓÎÓÊÂÌËÂ, ˜ÚÓ èÛÚËÌ ÓðËÂÌÚËðÛÂÚÒfl ÌÂ Ì‡ ÄÌ‰ðÓÔÓ‚‡ Ë ÌÂ Ì‡ ëÚ‡ÎËÌ‡, ‡ ‚ÒÂ„Ó
ÎË¯¸ Ì‡ çËÍÓÎ‡fl è‡‚ÎÓ‚Ë˜‡». И завершается новым прогнозом, основанным на николаевско-путинских аналогиях: «êÓÒÒËfl ·Û‰ÂÚ ÚËıÓ ‰Â„ð‡‰ËðÓ‚‡Ú¸ ËÁÌÛÚðË, ÛÍðÂÔÎflflÒ¸ ÒÌ‡ðÛÊË; ÔÎ‡ÌÍ‡ ÂÂ ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸ÌÓ„Ó Ë ‰ÛıÓ‚ÌÓ„Ó
ð‡Á‚ËÚËfl <…> ·Û‰ÂÚ ÏÂ‰ÎÂÌÌÓ ÔÓÌËÊ‡Ú¸Òfl; Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ‚ÓÒÚðÂ·Ó‚‡ÌÌÓÈ ÙË„ÛðÓÈ ‚
ÎËÚÂð‡ÚÛðÂ Ë ÊÛðÌ‡ÎËÒÚËÍÂ ÒÚ‡ÌÂÚ ÅÛÎ„‡ðËÌ. èÓ Û„Î‡Ï ‚ÔÓÎÌÂ ÏÓÊÌÓ ·Û‰ÂÚ
¯Û¯ÛÍ‡Ú¸Òfl ·ÂÁ ÓÔ‡ÒÂÌËfl ÌÂÏÂ‰ÎÂÌÌÓ„Ó ‡ðÂÒÚ‡».

Усомнившись вслед Белинскому в «действительности разумного» применительно к «ˆËÌË˜ÌÓÏÛ ÚÛÔÓÏÛ ÒÓÎ‰‡ÙÓÌÛ Ò ÓÎÓ‚flÌÌ˚ÏË „Î‡Á‡ÏË Ë
Ó„ðÓÏÌ˚Ï ÎË˜Ì˚Ï Ó·‡flÌËÂÏ», Быков не может столь же оперативно переосмыслить свою позицию стороннего наблюдателя разгрома «прежнего НТВ». Оправдание себе он находит в неявном отождествлении со
звездами «золотого века» отечественной словесности, прежде всего,
с солнцем русской поэзии. В нижеследующем пассаже «куртуазный
маньерист» аллегорически излагает свое кредо: «невольник чести»
Пушкин (Быков) не может быть близок декабристам («бравой команде
НТВ») с их «кровожадными намерениями»:
«à èÛ¯ÍËÌ, Ë ãÂðÏÓÌÚÓ‚, Ë ÅÂÎËÌÒÍËÈ, Ë ÉÓ„ÓÎ¸, Ë ÏÓÎÓ‰ÓÈ ÑÓÒÚÓÂ‚ÒÍËÈ
Á‡‰˚ı‡ÎËÒ¸ ‚ ÌËÍÓÎ‡Â‚ÒÍÓÈ ËÏÔÂðËË — ÌÓ, ÌÂ ·Û‰¸ ˝ÚÓÈ ËÏÔÂðËË, ÓÌË ·˚,
„Îfl‰Ë¯¸, Ë ‚Ó‚ÒÂ ÌÂ ÒÙÓðÏËðÓ‚‡ÎËÒ¸. ÇÂÎËÍÓÈ ÒÚð‡ÌÂ — ‚ÂÎËÍ‡fl ÎËÚÂð‡ÚÛð‡! ÇÒÂ Ò‚ÓÂ ÎÛ˜¯ÂÂ èÛ¯ÍËÌ Ì‡ÔËÒ‡Î ÔÓÒÎÂ 1825 „Ó‰‡. ëÓÔðÓÚË‚ÎÂÌËÂ
ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚ÛÂÚ Ò‡ÏÓÛ‚‡ÊÂÌË˛ Ë ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚Û, ‰‡ Ë ‚ÓÓ·˘Â ÏÓð‡Î¸ÌÓ ‰ËÒˆËÔ-
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ÎËÌËðÛÂÚ ËÌÚÂÎÎË„ÂÌˆË˛... à ‚ÓÚ ‚Â‰¸ ‚ ˜ÂÏ ÛÊ‡ÒÌ˚È Ô‡ð‡‰ÓÍÒ: Ò декабристами èÛ¯ÍËÌ Í ÏÓÏÂÌÚÛ Ëı ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËfl ‰‡‚ÌÓ ð‡Á‰ðÛÊËÎÒfl. à ÛÊ
‚Ó‚ÒÂ ÌÂ ÔðËıÓ‰ËÚÒfl ÒÓÏÌÂ‚‡Ú¸Òfl ‚ ÍðÓ‚ÓÊ‡‰Ì˚ı Ì‡ÏÂðÂÌËflı Ò‡ÏËı ·ÛÌÚÓ‚˘ËÍÓ‚: Ë ˆ‡ðÒÍÛ˛ ÒÂÏ¸˛ ÌÂÔðÂÏÂÌÌÓ ð‡ÒÒÚðÂÎflÎË ·˚ (Í‡ÚÓð„‡ ·˚Î‡ Â˘Â
ÎÂ„ÍËÏ ‚‡ðË‡ÌÚÓÏ), Ë ‚ êÓÒÒËË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË ·˚ Ú‡ÍÛ˛ ‰ËÍÚ‡ÚÛðÛ, ˜ÚÓ ëÚ‡ÎËÌ
ÔÓÍ‡Á‡ÎÒfl ·˚ ‰ËÚÂÏ... Ç Ó·˘ÂÏ, ÏÂÊ‰Û ‰ÂÍ‡·ðËÒÚ‡ÏË Ë ·ð‡‚ÓÈ (bravi —
наемные убийцы (ит.), очередной привет дедушке Фрейду. — С.Э.)
ÍÓÏ‡Ì‰ÓÈ çíÇ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÌÂÏ‡ÎÓ ÒıÓ‰ÒÚ‚‡... ÉÎ‡‚Ì‡fl ÊÂ ÔðÓ·ÎÂÏ‡ ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌËÍÓ‚ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÒËÏÔ‡ÚËÁËðÓ‚‡Ú¸ ÔðË ˝ÚÓÏ ð‡ÒÍÎ‡‰Â
ÌÂÎ¸Áfl ðÂ¯ËÚÂÎ¸ÌÓ ÌËÍÓÏÛ — ÌË ·ÛÌÚÓ‚˘ËÍ‡Ï Ò Ëı ð‡‰ËÍ‡Î¸Ì˚ÏË ÒðÂ‰ÒÚ‚‡ÏË Ë ˜ðÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ ÔÛÚ‡Ì˚ÏË Û·ÂÊ‰ÂÌËflÏË, ÌË ˆ‡ð˛ Ò Â„Ó ËÏÔÂðÒÍÓÈ
ÏÓð‡Î¸˛ Ë ÔÓËÒÚËÌÂ ˜ðÂÁÏÂðÌÓÈ ÊÂÒÚÓÍÓÒÚ¸˛».

При всех усилиях оставаться нейтральным («симпатизировать <…>
нельзя решительно никому») автор не может удержаться в положении
«над схваткой». «Чрезмерная жестокость» царя фактически оправдывается «кровожадными намерениями» бунтовщиков. Кроме того, эмоциональная окраска двух видов злодейства заметно разнится. Намерения, т. е. нереализованные действия, — «кровожадные», а реальные
казни всего лишь «чрезмерны». Более того, они плодотворны. Спертый воздух николаевской империи «морально дисциплинирует интеллигенцию», т. е. способствует созданию «великой литературы». Возможно, в момент создания этого текста Дмитрий Быков вдохновлялся
эпиграфом соблазнительного романа позднесоветской интеллигенции:
«Я — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо».
Писатель с пассивной гражданской позицией творит собственный
миф выживания порядочного человека в путинской России, согласно
которому, даже задыхаясь в атмосфере, подобной николаевскому «застою» (термин «шестидесятников» XIX столетия), можно «ÒÓıð‡ÌflÚ¸ ÎËˆÓ,
˜ËÚ‡Ú¸ ıÓðÓ¯ËÂ ÍÌËÊÍË Ë ð‡ÒÚËÚ¸ ıÓðÓ¯Ëı ‰ÂÚÂÈ»25 . Чтобы обосновать необходимость собственного отчуждения от киллеров «команды НТВ» с
их «ð‡‰ËÍ‡Î¸Ì˚ÏË ÒðÂ‰ÒÚ‚‡ÏË Ë ˜ðÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ ÔÛÚ‡Ì˚ÏË Û·ÂÊ‰ÂÌËflÏË», приходится, как и положено создателю мифа, редактировать историю. В частности, придумывать исторический триллер — «ÛÊ‡ÒÌ˚È Ô‡ð‡‰ÓÍÒ», что
«Ò ‰ÂÍ‡·ðËÒÚ‡ÏË èÛ¯ÍËÌ Í ÏÓÏÂÌÚÛ Ëı ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËfl давно ð‡Á‰ðÛÊËÎÒfl». Тезис: «зрелый Пушкин — недруг декабристов» — еще более лжив, чем
советские штампы об его вечно-горячей дружбе с изгнанниками во
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глубину сибирских руд. Но дело не в этом. Миф — всегда искажение
истории. Главное, что в созданном Быковым священном образце:
раздружившийся с декабристами Пушкин — порядочный частный
человек, создающий гениальные произведения в «застойной» атмосфере николаевского царствования, — черпать силы невозможно. Все
помнят трагические обстоятельства «сдачи и гибели» дворянского
интеллигента Пушкина, убитого «недостатком воздуха» (А.А. Блок).
Рассматривая «исторические аналогии» между духом темидорианских эпох, скорее следует согласиться с Евгением Киселевым. Лидер «бравой команды» считает уместным отождествить «чрезмерную
жестокость» питерского чекиста с удушением декабристов на кронверке Петропавловской крепости по велению Николая Палкина. В «кратком курсе» истории НТВ он противопоставляет отходчивого самодура
Ельцина мстительному палачу Путину:
«ÖÎ¸ˆËÌ ÌÂ ‰‡Î çíÇ ‚ Ó·Ë‰Û, ÒÍÓÎ¸ÍÓ ·˚ Â„Ó Í ˝ÚÓÏÛ ÌË ÔÓ‰Ú‡ÎÍË‚‡ÎË.
<…> ä‡Í ˝ÚÓ ÔÓÚÓÏ ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸ ÚðËÊ‰˚, ÌÓ ÛÊÂ ÔðË ‰ðÛ„ÓÏ ÔðÂÁË‰ÂÌÚÂ —
ÒÓ “ÒÚ‡ð˚Ï” çíÇ, Ò íÇ 6 Ë Ò íÇë, — ‚ÒflÍËÈ ð‡Á Û·Ë‚‡ÎË ð‡ÁÌ˚ÏË
ÒÔÓÒÓ·‡ÏË... äÒÚ‡ÚË, ÒÎÛ˜‡ÈÌ‡fl ËÒÚÓðË˜ÂÒÍ‡fl ‡Ì‡ÎÓ„Ëfl — ÌÂ ÏÓfl Ï˚ÒÎ¸,
˝ÚÓ Á‡ÏÂÚËÎ‡ å‡ðË‡ÌÌ‡ å‡ÍÒËÏÓ‚ÒÍ‡fl, — ÒÍÓÎ¸ÍÓ ð‡Á ·˚ÎÓ ÒÍ‡Á‡ÌÓ, Í‡Í
‚ÓÁÏÛÚËÎÓ êÓÒÒË˛ ÔÓ˜ÚË ‰‚ÂÒÚË ÎÂÚ Ì‡Á‡‰, ÍÓ„‰‡ ÚðÂı декабристов,
ÒÓð‚‡‚¯ËıÒfl Ò ‚ËÒÂÎËˆ˚, ÔðËÍ‡Á‡ÎË ÔÓ‚ÂÒËÚ¸ ÒÌÓ‚‡, ıÓÚfl Ì‡ êÛÒË ·˚Î‡
Úð‡‰ËˆËfl — ‰‚‡ ð‡Á‡ ÌÂ Í‡ÁÌflÚ, ÂÒÎË ‚ÂðÂ‚Í‡ ÎÓÔÌÛÎ‡, ÁÌ‡˜ËÚ, ÅÓ„Û
Û„Ó‰ÌÓ ÒÓıð‡ÌËÚ¸ ÓÒÛÊ‰ÂÌÌÓÏÛ ÊËÁÌ¸. Ä Ì‡Ò казнили ‰‡ÊÂ ÌÂ ‰‚‡Ê‰˚ —
ÚðËÊ‰˚. çÓ ˝ÚÓ, ÔÓ‚ÚÓðfl˛, ·˚ÎÓ ÛÊÂ ÌÂ ÔðË ÖÎ¸ˆËÌÂ»26 .

Можно улыбнуться исторической аналогии, согласно которой лишение жизни путем лишения воздуха отождествляется с «казнью» отлучения от денежных потоков. Но если вспомнить, что телезрителей
лишили возможности искать истину, сопоставляя официозный и оппозиционный варианты лжи, — то метафору удушения можно считать
более уместной, чем маниловщину о возможности хранить «самоуважение и достоинство» в полузадушенном состоянии.
Журналист из «Карельской губернии» Александр Фукс в эссе,
датированном 29 октября 2003, также ставит в один ряд удушение декабристов и «команды НТВ»: «ë‡ÏË ÔÓ‚ÂÒËÎË декабристов Ë ð‡ÒÒÚðÂÎflÎË
˝ÒÂðÓ‚, Ò‡ÏË Û‚ÓÎËÎË í‚‡ð‰Ó‚ÒÍÓ„Ó Ë Á‡Íð˚ÎË çíÇ». В отличие от своего
столичного коллеги, он не возлагает всю вину на мальчиша-плохиша
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Путина. Автор «из глубинки» видит причину в свойственном всем нам
отсутствии чувства меры и, следовательно, «Ò‡ÏÓÛ‚‡ÊÂÌËfl Ë ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚‡».
Вот каким ему представляется радищевский цикл «мучительство рождает вольность, вольность рождает рабство»:
«äð‡ÈÌÓÒÚË — Ì‡¯‡ Úð‡‰ËˆËfl, ð‡‰ÓÒÚ¸ Ë ÛÔÓÂÌËÂ. ìÊ ÂÒÎË ÏÓÎ˜‡Ú¸, ÚÓ
‚ÒÂÏ ÏËðÓÏ, Ò ÍÎflÔÓÏ ‚Ó ðÚÛ, Ò ‚ÂðË„‡ÏË Ì‡ ¯ÂÂ Ë ÒÍÓ‚‡ÌÌ˚ÏË ðÛÍ‡ÏË.
í‡Í, ˜ÚÓ· ÒÓ ÒÚÓÌÓÏ Ë ıðÛÒÚÓÏ. ëÍ‚ÓÁ¸ ÒÚð‡‰‡ÌËÂ Ì‡ ËÁÏÓÊ‰ÂÌÌÓÏ ÎËˆÂ.
óÚÓ·˚ ÔðÓÏ˚ÒÎÂÌÌ‡fl ÏÂÚ‡ÙÓð‡ Í‡Á‡Î‡Ò¸ ‚ÂÎËÍËÏ „ð‡Ê‰‡ÌÒÍËÏ ÔÓ‰‚Ë„ÓÏ Ë
Í‡ð‡Î‡Ò¸, Í‡Í ÏËÌËÏÛÏ, ÒÏÂðÚ¸˛... çÓ ÛÊ ÂÒÎË ÍðË˜‡Ú¸, ÚÓ ‰Ó ÓÚð˚ÊÍË.
ÇÒÂ Ë Ó ‚ÒÂı. çÂ ‚˚·Ëð‡fl ·ÛÍ‚ Ë ÏÂÊ‰ÓÏÂÚËÈ. óÚÓ· à‚‡¯ÂÍ Ò ð‡ÒÍ‡ÚÓ‚ ‚ÌËÁ
„ÓÎÓ‚ÓÈ ·ÂÁ ÒÏ˚ÒÎ‡ Ë ð‡Á·ÓðÛ, ˜ÚÓ·˚ Ò ‚ËÎ‡ÏË Ë ÚÓÔÓð‡ÏË ‰ðÛ„ Ì‡ ‰ðÛ„‡.
óÚÓ·˚ ÔÓ ÏÓð‰‡Ò‡Ï ÒÓ ÒÏ‡ÍÓÏ Ë ÓÚ ‰Û¯Ë. Ä ÔÓÚÓÏ ‚‰ðÛ„ ÛÒÚ‡Ú¸, Ó·ÂÒÒËÎÂÚ¸, Ò‡ÏËÏ ÒÂ·fl Ò‚flÁ‡Ú¸, Á‡ÔÂðÂÚ¸ Ë ‚ Û„ÓÎ ÒÎÓÊËÚ¸. èÓÚÓÏÛ Ì‡ÚÂ¯ËÎËÒ¸,
Ì‡„ÛÎflÎËÒ¸, Í‡ð˚ ÚÂÔÂð¸ ÌÂÔÓÏÂðÌÓÈ ıÓÚËÏ. à Ú‡Í ÓÔflÚ¸ ÎÂÚ Ì‡ 20–30».

Соотечественник с нерусской фамилией (нем. Fuchs — лиса)
имеет, в отличие от большинства «дорогих россиян», пути зарубежного отступления. Тем не менее, отступать, уезжая или помалкивая,
не намерен: «ü Ó˜ÂÌ¸ ÌÂ ıÓ˜Û ÓÚÒ˛‰‡ ÛÂÁÊ‡Ú¸. çÓ Ë ÌÂ ıÓ˜Û, ˜ÚÓ· ÏÌÂ
Á‡Ú˚Í‡ÎË ðÓÚ, Û¯Ë Ë Á‡‚flÁ˚‚‡ÎË „Î‡Á‡. ü ıÓ˜Û ËÏÂÚ¸ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ „Ó‚ÓðËÚ¸.
<…> à Ì‡‰Â˛Ò¸, ˜ÚÓ ÊÂÎ‡ÌËfl Ì‡¯Ë ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú»27 . Я тоже надеюсь.

Отступивший в Канаду Владимир Островский также отмечает (май
2005) в контексте декабристов и НТВ, что в путинской России происходит затыкание и завязывание органов восприятия и высказывания
информации:
«çÂÁ‡‚ËÒËÏ˚ı ëåà ‚ êÓÒÒËË ÒÂÈ˜‡Ò ÌÂÚ. èÓÒÎÂ ð‡Á„ðÓÏ‡ çíÇ Ë ‰ðÛ„Ëı
ÔÂ˜‡ÚÌ˚ı Ë ˝ÎÂÍÚðÓÌÌ˚ı ËÁ‰‡ÌËÈ, ÔðËÌ‡‰ÎÂÊ‡‚¯Ëı ÇÎ‡‰ËÏËðÛ ÉÛÒËÌÒÍÓÏÛ, ‚Òfi ‚˚ðÓ‚ÌflÎÓÒ¸. Ç ïIï ‚ÂÍÂ декабрист çËÍËÚ‡ åÛð‡‚¸fi‚ ÔËÒ‡Î:
“ÉÓðÂ ÒÚð‡ÌÂ, „‰Â ‚ÒÂ ÒÓ„Î‡ÒÌ˚”. óÂðÂÁ ‰‚‡ ‚ÂÍ‡ ˝ÚÛ ÙÓðÏÛÎËðÓ‚ÍÛ ÏÓÊÌÓ
ÛÚÓ˜ÌËÚ¸: “ ...Ë „‰Â Û ‚ÒÂı — ÍÎflÔ ‚Ó ðÚÛ, ÔÓ‚flÁÍ‡ Ì‡ „Î‡Á‡ı Ë Á‡Ú˚˜ÍË ‚
Û¯‡ı”»28.

Со стороны, говорят, виднее.
Взгляд со стороны возможен не только в пространстве, но и во
времени. Я стремлюсь показать нерациональность квазипрагматичной
позиции Дмитрия Быкова, оглядываясь в начало первого срока из конца второго. Ни в коей мере не хочу создавать впечатление, что в 2001–
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2002 годах был умнее Дмитрия Львовича и понимал, что отсидеться и
«сохранить лицо» не удастся. Мои (думаю, не только мои) рассуждения строились по сходной схеме: противоборствующие стороны —
одинаково омерзительны; занятые взаимной грызней, они не обращают
на меня внимания; я могу «читать хорошие книжки», более того —
писать книжки и даже их публиковать. Вывод: мыслящему человеку
неразумно отрываться от творчества ради склоки, именуемой «политикой», в которой, неважно под какими знаменами всегда, по меньшей
мере, в России, побеждают подлецы. Таким образом, мы, «не вмешиваясь», хранили «самоуважение и достоинство». Но через какое-то время
не все достойные тексты стало возможным публиковать. Чуть позднее
выяснилось, что есть важные темы, которые лучше публично не обсуждать. Еще немного — и появятся «хорошие книжки», читать которые не рекомендуется.
Неправильно считать, что Владимир Владимирович нас обманул.
Он изначально «сигнализировал». Но людям, воспитанным в традициях тартусско-московской школы семиотики, трудно было уловить истинный смысл питерских «моделирующих систем».
Подобно зрителям хорошего детектива, сегодня, в конце второй
серии, мы по-другому понимаем смысл фильма. Незначительные поначалу детали облика агента 007 при взгляде назад приобретают определяющее значение.
С удивлением обнаружил, что в рассуждениях о конфликте вокруг НТВ президент РФ фигурировал в декабристском контексте не только в качестве клона императора Николая Павловича, но и в своем неметафорическом обличье сотрудника секретных служб. В одном из
пассажей его предвыборной книги-интервью «От первого лица» (М.:
Вагриус, 2000) демонстрируются ювелирные («чтобы не торчали уши»)
методы работы ленинградских чекистов:
«ÑÂÈÒÚ‚Ó‚‡ÎË Í‡Í ·˚ ËÁ-Á‡ Û„Î‡, ˜ÚÓ·˚ ÌÂ ÚÓð˜‡ÎË Û¯Ë, ÌÂ ‰‡È ÅÓ„.
ÑÓÔÛÒÚËÏ, „ðÛÔÔ‡ ‰ËÒÒË‰ÂÌÚÓ‚ ÒÓ·Ëð‡ÂÚÒfl ‚ ãÂÌËÌ„ð‡‰Â ÔðÓ‚Ó‰ËÚ¸ Í‡ÍÓÂÚÓ ÏÂðÓÔðËflÚËÂ, ÔðËÛðÓ˜ÂÌÌÓÂ Í ‰Ì˛ ðÓÊ‰ÂÌËfl èÂÚð‡ èÂð‚Ó„Ó. ÑËÒÒË‰ÂÌÚ˚ ‚ èËÚÂðÂ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ Í Ú‡ÍËÏ ‰‡Ú‡Ï Ò‚ÓË ÏÂðÓÔðËflÚËfl ÔðËÛðÓ˜Ë‚‡ÎË.
Ö˘Â ÓÌË Î˛·ËÎË ˛·ËÎÂË декабристов. á‡‰ÛÏ‡ÎË, ÁÌ‡˜ËÚ, ÏÂðÓÔðËflÚËÂ Ò
ÔðË„Î‡¯ÂÌËÂÏ Ì‡ ÏÂÒÚÓ ÒÓ·˚ÚËfl ‰ËÔÍÓðÔÛÒ‡, ÊÛðÌ‡ÎËÒÚÓ‚, ˜ÚÓ·˚ ÔðË‚ÎÂ˜¸
‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÏËðÓ‚ÓÈ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË. óÚÓ ‰ÂÎ‡Ú¸? ê‡Á„ÓÌflÚ¸ ÌÂÎ¸Áfl, ÌÂ ‚ÂÎÂ-
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ÌÓ. íÓ„‰‡ ‚ÁflÎË Ë Ò‡ÏË Óð„‡ÌËÁÓ‚‡ÎË ‚ÓÁÎÓÊÂÌËÂ ‚ÂÌÍÓ‚, ÔðË˜ÂÏ Í‡Í ð‡Á
Ì‡ ÚÓÏ ÏÂÒÚÂ, ÍÛ‰‡ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚ÎË ÔðËÈÚË ÊÛðÌ‡ÎËÒÚ˚. ëÓÁ‚‡ÎË Ó·ÍÓÏ,
ÔðÓÙÒÓ˛Á˚, ÏËÎËˆËÂÈ ‚ÒÂ ÓˆÂÔËÎË, Ò‡ÏË ÔÓ‰ ÏÛÁ˚ÍÛ ÔðË¯ÎË. ÇÓÁÎÓÊËÎË.
ÜÛðÌ‡ÎËÒÚ˚ Ë ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ‰ËÔÍÓðÔÛÒ‡ ÔÓÒÚÓflÎË, ÔÓÒÏÓÚðÂÎË, Ô‡ðÛ ð‡Á
ÁÂ‚ÌÛÎË Ë ð‡ÁÓ¯ÎËÒ¸. Ä ÍÓ„‰‡ ð‡ÁÓ¯ÎËÒ¸, ÓˆÂÔÎÂÌËÂ ÒÌflÎË. èÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡,
Ë‰ËÚÂ ÍÚÓ ıÓ˜ÂÚ. çÓ ÛÊÂ ÌÂËÌÚÂðÂÒÌÓ ÌËÍÓÏÛ»29 .

«Декабристско-НТВшные» отклики на эту цитату в очередной
раз доказывают, что никому «не дано предугадать, как наше слово
отзовется».
Андрей Зорин рассматривает путинский «мемуар» как проявление парадокса, согласно которому «‰ÂÍ‡·ðËÒÚ˚ ÔÓ ÒÛÚË ‰ÂÎ‡ ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸
Ó·˙ÂÍÚ‡ÏË ÔÓÍÎÓÌÂÌËfl ‚ ‰‚Ûı ‚Á‡ËÏÓËÒÍÎ˛˜‡˛˘Ëı Ô‡ÌÚÂÓÌ‡ı»30 . Действительно,
«дворянские революционеры» выступают здесь в двух лицах: как святые предки диссидентов, которые «любили юбилеи декабристов», и как
родоначальники официозных революционеров-большевиков, удостоившиеся «возложения венков» от «обкома, профсоюзов, милиции».
Православный националист (есть еще националисты-язычники,
которые рассматривают христианство как жидовскую идеологическую
диверсию против арийской расы) Егор Холмогоров предваряет статью
(от 14 сентября 2000) о необходимости экспроприации медиа-империи
Гусинского размышлениями на популярную в то время тему: «Who is
Mr. Putin?». Ответ (дается ссылка на Маккиавели): «ãÂ‚ ‚ ÎËÒ¸ÂÈ ¯ÍÛðÂ». Ключом к льстящему русскому Джеймсу Бонду образу оказывается все тот же «декабристский» пассаж, обрамленный оригинальными рассуждениями31 .
Питерский историк-декабристовед и публицист, участник диссидентского движения, Лев Лурье 18 января 2002 комментирует очередной скандал, вызванный «командой Киселева». Суть скандала в следующем: перейдя после «14 декапреля» по приглашению Бориса Березовского на его канал ТВ-6, экс-НТВшники повели себя, как лиса из
лубянской избушки. Они пошли на сделку с властями, согласно которой «Í‡Ì‡Î ÔÂðÂıÓ‰ËÚ Í ‰ðÛ„ÓÏÛ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌËÍÛ, ÌÂ ÏÂÌflfl ÚÂÎÂ‚Â‰Û˘Ëı Ë ÔðÓ„ð‡ÏÏÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍË». Автор рассматривает данное событие как знаковое,
т. е. чреватое серьезными последствиями. Комментатор, изведавший
на себе приемы питерских чекистов, предваряет анализ «компромисса» пересказом все того же путинского пассажа, дополняя и корректи-
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руя его личными воспоминаниями32 . Вывод из «декабристско-диссидентского» фрагмента «От первого лица» — все будет «по-тихому»:
«ãÂÌËÌ„ð‡‰ÒÍËÂ ˜ÂÍËÒÚ˚ ÌÂ Î˛·flÚ ÓÚÍð˚Ú˚ı ÒÍ‡Ì‰‡ÎÓ‚. ÇÒÂ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ˆË‚ËÎ¸ÌÓ, ÔÓ-Â‚ðÓÔÂÈÒÍË. éÔÂð‡ÚË‚Ì˚Â ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËË, ‡ÍÚË‚Ì˚Â ÏÂðÓÔðËflÚËfl, ÍÓÏÔðÓÏËÒÒ˚ Ò ÔÓÁËˆËË ÒËÎ˚. ãÂÌËÌ„ð‡‰ÒÍ‡fl ¯ÍÓÎ‡ ÌÂ Î˛·ËÚ Ô‡ÙÓÒ‡ Ë ÔÛ·ÎË˜ÌÓÒÚË,
ÔðÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡ÂÚ — ÚÂÌ¸». Анализируемый Львом Лурье «компромисс с по-

зиции силы» — лишь первый шаг по пути, вымощенному благими намерениями: «åÂð‡ ÍÓÏÔðÓÏËÒÒ‡, Ì‡ ÍÓÚÓðÛ˛ ÔÓ¯ÎË ÊÛðÌ‡ÎËÒÚ˚ íÇ-6, ËÏÂÂÚ
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Í ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌË˛. ã˛·˚Â Ó„ð‡ÌË˜ÂÌËfl ÚÂðfl˛Ú ÒÏ˚ÒÎ, ÂÒÎË
ÓÌË ÌÂ ÚÓÚ‡Î¸Ì˚, — Ì‡ Ó˜ÂðÂ‰Ë ð‡‰ËÓ, „‡ÁÂÚ˚, àÌÚÂðÌÂÚ. å˚ — ‰ÂÚË, ÓÌË —
ÓÚˆ˚ Ë ‰ÓÎÊÌ˚ ‰ÓÁËðÓ‚‡Ú¸ ÔÓÁ‚ÓÎÂÌÌÛ˛ Ì‡Ï ËÌÙÓðÏ‡ˆË˛». Сегодня, когда

взору открылся весь путь, прорытый кротом истории в медвежьей
шкуре, можно только сожалеть, что большинство из нас тогда не придало значения подобным предупреждениям. Лев Яковлевич заключил
свою статью еще одним пророчеством: «èðË fl‚ÌÓÏ Ë Â‰ËÌÓ‰Û¯ÌÓÏ ÒÓÔðÓÚË‚ÎÂÌËË ÓÌË ÚÂðfl˛ÚÒfl, „ÓÚÓ‚˚ ÓÚÒÚÛÔËÚ¸, ÔÂðÂÊ‰‡Ú¸»33 . Реализация этого
предвидения пока зависит от нашего поколения.
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“˜ÂÏÔËÓÌ ãÂÌËÌ„ð‡‰‡ ÔÓ ‰Á˛‰Ó” ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ‰‡ÒÚ ÔðÓÚË‚ÌËÍÛ ÔÓÌflÚ¸, ˜ÚÓ ÊÂ Ò
ÌËÏ ÔðÓËÒıÓ‰ËÚ, ‰Ó ÚÂı Ò‡Ï˚ı ÔÓð, ÔÓÍ‡ ıðÛÒÚ Û‰‡ðË‚¯Â„ÓÒfl ÓÁÂÏ¸ ÒÍÂÎÂÚ‡ ‚ÒÂ
ÌÂ ð‡ÒÒÚ‡‚ËÚ Ì‡ Ò‚ÓË ÏÂÒÚ‡» (Холмогоров Е. Активные мероприятия. 2000.
14 сентября // http://viperson.ru/wind.php?ID=384650&soch=1).
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