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Взгляд в былое 
Взгляд в былое... Он как застывающий воск 
На погасшей свече, не набравший разбега. 

Сергей Яворский 

Хронология событий октября 
О чём писал ОВВ в октябре 

№ 10 2013 г., № 10 (26) 2014 г., № 10 (42) 2015 г., 
№ 10 (55) 2016 г., № 10 (67) 2017 г., № 10 (79) 2018 г., № 10 (91) 2019 г., 

№ 10 (103) 2020 г. 
Статьи настоящего номера выделены жирным шрифтом 

1 октября 1550 г. Иван Грозный заложил основы русской  
регулярной армии  ......................................................................  № 10/3 

1 октября 1754 г. родился Павел I – российский император  
(1796–1801)  .........................................................................  № 10(26)/5 

1 октября 2008 г. умер Василий Грязев – советский  
и российский конструктор артиллерийского  
и стрелкового вооружения  ........................................................  № 10/4 

1 октября – День Сухопутных войск РФ  ...............................  № 10(55)/4 

2 октября 1552 г. – взятие Казани войсками Ивана Грозного  ....  № 10/6 
2 октября 1803 г. Москва впервые увидела полёт  

воздушного шара  ................................................................  № 10(26)/6 
2 октября 1847 г. родился Сергей Нечаев – русский революци-

онер, организатор общества «Народная расправа»  .......  № 10(55)/6 
2 октября 1882 г. родился Борис Шапошников – советский  

государственный деятель, военный теоретик,  
Маршал Советского Союза  ................................................  № 10(26)/7 

2 октября 1980 г. Умер Валентин Варламов – советский  
лётчик-испытатель  ............................................................  № 10(26)/10 

3 октября 1895 г. родился Сергей Есенин – русский поэт  .. № 10(103)/43 
3 октября 1941 г. город Орёл был захвачен  

немецкими войсками  ................... № 10(67)/8; № 10(79)/9, № 10(91)/9 
3 октября 1993 г. противостояние Парламента и Президента  

в Москве перешло в вооружённое столкновение ........  № 10/9; 48 
3 октября 2005 г. в Москве состоялась церемония  

перезахоронения останков генерала Антона Деникина  
и философа Ивана Ильина  .....................................................  № 10/20 

3 октября – День ОМОНа в России  .......................................  № 10(55)/7 

4 октября 1800 г. родился Иван Горбачевский – русский  
государственный деятель, декабрист  ..............................  № 10(42)/4 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК № 10 (115), 2021 

4

4 октября 1800 г. родился Михаил Бестужев –  
русский политический деятель, декабрист  .......................  № 10(42)/4 

4 октября 1894 г. родился Сергей Симонов – крупный советский 
конструктор стрелкового оружия, 
Герой Социалистического Труда  .................................... № 10(91)/13 

4 октября 1957 г. в СССР был произведён вывод  
на околоземную орбиту первого искусственного спутника 
Земли  ....................................................................  № 10/21; № 10(42)/5 

4 октября – День Космических войск  
России  .................................  № 10(26)/11; № 10(55)/11; № 10(103)/59 

4 октября – День войск гражданской обороны МЧС России   № 10(55)/9 

5 октября 1918 г. Постановлением НКВД РСФСР основан 
советский уголовный розыск  ........................  № 10(42)/7; № 10(79)/14 

5 октября 1933 г. умер Николай Юденич – российский военный 
деятель, один из руководителей Белого движения  ..............  № 10/23 

5 октября 1992 г. Танк Т-90 постановлением правительства  
Российской Федерации приняли на вооружение Российской  
Армии  ............................................................................... № 10 (67)/133 

5 октября – День города Грозный  ........................................  № 10(55)/19 

6 октября 1885 г. родился Вячеслав Ткачёв – генерал  
от авиации, военный лётчик, Георгиевский кавалер  .......  № 10(42)/8 

6 октября 1977 г. состоялся первый полёт  
истребителя МиГ-29  ..........................................................  № 10(26)/14 

7 октября 1977 г. принята последняя Конституция СССР – 
«брежневская»  ..................................................................  № 10(42)/18 

7 октября 1918 г. были созданы Инструкторский и Информационный 
отделы в составе ГУ РКМ НКВД, как прообраз Штаба  
в органах внутренних дел России  .................................... № 10(79)/23 

7 октября – День образования штабов МВД РФ  ................  № 10(55)/21 
7 октября – День вежливых людей  ......................................  № 10(55)/23 

8 октября 1392 г. умер Сергий Радонежский – русский  
церковный и государственный деятель, основатель  
Троице-Сергиева монастыря  ..................................................  № 10/24 

8 октября 1906 г. Лев Толстой отказался от Нобелевской  
премии  ......................................................................................  № 10/26 

8 октября 1970 г. Александру Солженицыну присуждена  
Нобелевская премия по литературе  ......................................  № 10/27 

8 октября – День командира надводного, подводного  
и воздушного корабля ВМФ России  ...........  № 10(26)/15; № 10(55)/24 
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9 октября 1760 г. в ходе Семилетней войны Берлин  
капитулировал перед русским корпусом под началом  
генерала Чернышева  .........................................  № 10/28; № 10(42)/19 

9 октября 1943 г. завершилось контрнаступление  
советских войск в битве за Кавказ  ..................................  № 10(42)/23 

 

10 октября 1577 г. в Московском Кремле создан  
Пушечный приказ  ..............................................................  № 10(26)/16 

10 октября 1916 г. родился Андрей Умников –  
Герой Советского Союза  .................................................  № 10(55)/26 

10 октября 1919 года международные санкции достигли апогея: 
Верховный совет Антанты попробовал привлечь к изоляции 
нашей страны весь мир  .................................................................. 65 

 

11 октября 1931 г в СССР принято решение о полной ликвидации 
частной торговли  ............................................................................. 68 

11 октября 1961 г. на Семипалатинском полигоне произведён  
первый подземный ядерный взрыв  ...............................  № 10(26)/140 

11 октября 2018 г. при запуске «Союза МС-10» произошла авария  
ракеты-носителя  ............................................................... № 10(79)/36 

 

12 октября 1350 г. родился Дмитрий Донской  ..........................  № 10/29 
12 октября 1918 г. начала организовываться деятельность 

кадровых аппаратов органов внутренних дел России  ... № 10(79)/27 
 

13 октября 1827 г. основана гидрографическая служба  
российского военного флота  ...........................................  № 10(42)/25 

13 октября 1919 г. город Орёл был захвачен 
корниловскими войсками  ......................................... № 10(91)/29,157 

13 октября 1928 г. умерла Мария-Дагмара Романова –  
российская императрица, супруга Александра III  ..........  № 10(26)/18 

13 октября 1941 г. создаётся ОКБ – родоначальница  
«Конструкторского бюро химавтоматики» (АО КБХА)  .... № 10(79)/41 

 

14 октября 1165 г. завершено строительство храма Покрова  
на Нерли  ...................................................................................  № 10/31 

14 октября – праздник Покрова Божией Матери – полковой праздник  
17-го гусарского / 51-го драгунского Черниговского полка  . № 10(79)/57 

14 октября 1759 г. Родилась Мария Романова – российская 
императрица, жена Павла I, мать Александра I и Николая I  № 10(26)/17 

14 октября 1827 г. русскими войсками была взята крепость 
Эривань  .............................................................................  № 10(55)/31 

14 октября 1892 г. родился Андре́й Ива́нович Ерёменко – 
Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза  ..  № 10(55)/35 
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14 октября 1943 г. произошло единственное успешное  
восстание в нацистском лагере смерти Собиборе  ........ № 10 (67)/31 

14 октября 1978 г. умер Влади́мир Мяси́щев – советский  
авиаконструктор  ................................................................. № 10(79)/70 

15 октября 1814 г. родился Михаил Лермонтов – русский поэт, 
прозаик, драматург, художник, офицер  ...........................  № 10(26)/19 

15 октября 1990 г. Президенту СССР Михаилу Горбачёву 
присуждена Нобелевская премия мира  ..........................  № 10(42)/25 

16–19 октября 1813 г. состоялась Би́тва под Ле́йпцигом,  
известная в истории как Би́тва наро́дов  .......................... № 10(79)/98 

16 октября 1855 г. умер Тимофей Николаевич Грановский –    
русский историк, философ  ...............................................  № 10(42)/28 

16 октября 1879 г. умер Сергей Соловьёв – русский историк,  
академик Петербургской Академии наук  .........................  № 10(26)/35 

17 октября 1734 г. родился Григорий Орлов –  
российский государственный деятель, граф  ...................  № 10(26)/37 

17 октября 1903 г. родился Андрей Гречко – советский 
военный деятель, Маршал Советского Союза  ...............  № 10(42)/29 

17 октября 1938 г. в СССР учреждена медаль «За отвагу»  ....  № 10/33 
17 октября 1945 г. Кенигсберг включён в состав СССР  ....  № 10(42)/30 

18 октября 1723 г. Пётр I заложил на острове Котлин крепость 
Кронштадт   ...............................................................................  № 10/35 

18 октября 1744 г.родился Сергей Вязмитинов – первый военный 
министр Российской Империи  ...................................................... 69 

18 октября 1867 г. Аляска передана США  ..........................  № 10(26)/38 
18 октября 1947 г. на полигоне Капустин Яр состоялся запуск 

первой отечественной баллистической ракеты А-4  .....  № 10(26)/136 
18 октября 1967 г. космическая станция «Венера-4» получила первые 

научные данные с поверхности Венеры  ..........................  № 10(26)/57 

19 октября 1097 г. на совете князей в Любече узаконено  
разделение Руси на удельные княжества  .......................  № 10(26)/58 

19 октября 1941 г. в Москве объявлено осадное положение  № 10(26)/59 
19 октября 1956 г. подписана Совместная советско-японская  

декларация о прекращении войны и восстановлении  
дипломатических отношений  ...................... № 10(26)/61; № 10(55)/42 

20 октября 1350 г. родился Дмитрий Донской – великий князь  
Московский и Владимирский (1368-1389)  ........................  № 10(26)/62 

20 октября 1480 г. началось знаменитое «стояние на Угре»  ..  № 10/39 
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20 [30]октября 1696 г. gо воле Петра Первого Боярская дума 
приняла решение о создании регулярного  
русского флота  ...................  № 10/41; № 10(26)/63; № 10(55)/96; 90 

20 октября 1827 г. произошло Наваринское  
морское сражение  .......................................  № 10(26)/69; № 10(55)/46 

20 октября 1904 г. родился Сергей Руденко – советский 
 военачальник, маршал авиации (1955 г.),  
Герой Советского Союза (19 августа 1944 г.)  ............... № 10(91)/54 

20 октября – День военного связиста  .................................  № 10(55)/52 
 

22 октября 1702 г. русские войска взяли крепость Нотебург  № 10(26)/72 
22 октября 1962 г. – начало Карибского кризиса  ...............  № 10(42)/31 
 

23 октября 1715 г. родился  Пётр II – император всероссийский 
(1727–1730), внук Петра I  ..........................  № 10(42)/33, № 10 (67)/34 

23 октября 1812 г. французские войска попытались взорвать  
московский Кремль  ........................................................... № 10 (67)/41 

23 октября 1904 г. родился Владимир Судец – советский 
военачальник, маршал авиации, Герой Советского  
Союза (1945), .................................................................... № 10(91)/63 

23 октября 1922 г. родилась Маншук Жиенгалиевна Маметова – 
первая казахская женщина, которой было присвоено звание 
Герой Советского Союза  ................................................................ 72 

23 октября 1956 г. начался венгерский мятеж  ...................  № 10(55)/54 
23 октября 2002 г. в Москве произошёл теракт на Дубровке   № 10(42)/35 
 

24 октября 1648 г. заключён Вестфальский мир  ...............  № 10(42)/37 
24 октября 1886 г. родился Серго Орджоникидзе советский  

государственный и политический деятель  ....................  № 10(55)/57 
24 октября 1908 г. родился Алексей Исаев – советский  

инженер-двигателист  ...................................................... № 10(79)/116 
24 октября 1960 г. произошла самая крупная в истории  

ракетостроения катастрофа на Байконуре  .....................  № 10(26)/73 
24 октября – День подразделений специального 

назначения в РФ  ........................................  № 10(55)/58, № 10(91)/77 
 

25 октября 1854 г. произошло Балаклавское сражение –  
крупнейшая битва Крымской войны (1853–1856)  ...........  № 10(26)/77 

25 октября 1883 г. родился Александр Егоров – советский       
военачальник, Маршал Советского Союза  ....................  № 10(42)/38 

25 октября 1922 г. в Советской России завершилась 
Гражданская война  ...........................................................  № 10(26)/78 

25 октября – День таможенника Российской Федерации  .  № 10(55)/60 
26 октября 1877 г. от ран скончался  

генерал Василий Лавров  ................................................. № 10 (67)/43 
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26 октября 1941 г. погиб Аркадий Гайдар  ...........................  № 10(26)/79 
26 октября 1973 г. умер Семён Будённый – Маршал Советского  

Союза, трижды Герой Советского Союза  .......................  № 10(55)/61 

27 октября 1919 г. родился участник Французского  
антифашистского движения Сопротивления в годы Второй  
мировой войны, командир партизанского отряда  
«Свобода» Иван Фёдорович Самарин  ......................... № 10(91)/127 

27 октября 1991 г. – выборы президента  
и парламента Чечни  .........................................................  № 10(55)/79 

28 октября 1924 г. родился Овидий Горчаков – советский 
разведчик  ...........................................................................  № 10(26)/84 

28 октября – День создания армейской авиации России  ..  № 10(55)/87 
29 октября 1706 г. состоялось Калишское сражение  ...................... 97 
29 октября 1904 г. родился Александр Морозов – советский 

инженер-конструктор, прославленный конструктор  
советских танков  .............................................................. № 10(91)/84 

29 октября 1918 г. День рождения комсомола  .........................  № 10/43 
29 октября 1918 г. был создан Российский коммунистический  

союз молодёжи (РКСМ) – комсомол  .............................. № 10(79)/128 
29 октября 1944 г. началась Будапештская наступательная     

операция советских войск  ................................................  № 10(42)/40 
29 октября 1955 г. погиб «Новороссийск» – советский военный  

корабль, линкор Черноморского флота ВМФ СССР  .......  № 10(26)/84 
29 октября – День вневедомственной охраны Росгвардии  .. № 10(103)/74 
30 октября 1905 г. Николай II подписал Манифест  

«Об усовершенствовании государственного порядка»  .  № 10(42)/42 
30 октября 1908 г. родился Устинов Дмитрий Фёдорович –

Маршал Советского Союза  ..............................................  № 10(55)/95 
30 октября 1917 г. родился Николай Огарков – советский  

военачальник, Маршал и Герой  
Советского Союза  ..............  № 10(42)/43; № 10 (67)/47, № 10(91)/117 

30 октября 1941 г. началась героическая оборона Севастополя  
в Великой Отечественной войне (1941–1942)  .................  № 10(26)/96 

30 октября – День моряка-надводника  ............................... № 10(79)/143 
30 октября – День инженера-механика  

в России  .....................................................  № 10(55)/94; № 10(79)/155 
30 октября – День памяти жертв политических 

репрессий  .......... № 10/103; № 10(26)/91; № 10 (67)/50, № 10(91)/121 

31 октября 1961 г. в ночь с 31 октября на 1 ноября  
тело Сталина вынесли из Мавзолея  ...............................  № 10(42)/44 
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«Глобальная встряска – XXI:  
человек, ценности, государство» 

 

Заседание дискуссионного клуба «Валдай»* 
21 октября 2021 года Владимир Путин принял участие в пленар-

ной сессии XVIII заседания Международного дискуссионного клуба 
«Валдай». 

Тема этого года – «Глобаль-
ная встряска – XXI: человек, цен-
ности, государство». Четырёх-
дневная программа форума 
насчитывает более 15 сессий, 
участие в которых организовано 
как в очном, так и в онлайн-
формате. 

* * * 
Фёдор Лукьянов: Добрый 

вечер, уважаемые дамы и госпо-
да! Дорогие друзья! Дорогие гос-
ти и члены клуба «Валдай»! 

Я рад вас приветствовать на 
заключительной сессии XVIII ежегодного заседания Международного 
дискуссионного клуба «Валдай». И с особым чувством, как всегда, 
приглашаю на сцену нашего дорогого гостя – Президента Российской 
Федерации Владимира Владимировича Путина. 

Здравствуйте, Владимир Владимирович! Очень рады видеть Вас 
снова воочию, потому что в прошлом году в силу известных обстоя-
тельств общались плотно, но через стекло, и вот наконец-то жизнь 
возвращается обратно. 

В этом году наше заседание прошло невероятно насыщенно и с 
большим накалом. Наверное, многие сейчас в мире истосковались по 
живому общению и по обсуждению острых тем. И что интересно, мы 
сами того не ожидали, но как-то вырулили на то, что международную 
политику сейчас обсуждать, конечно, важно, нужно, но это не самое 
главное, потому что она, конечно, меняется, но пандемия её не пере-
вернула. А вот то, как живут общества, люди, как строятся отношения 
людей в этой новой ситуации, отношения обществ и государств – вот 
это, собственно, всё и определяет, и у нас такой линией это всё про-
ходило. 

Думаю, что мы об этом сегодня поговорим. А пока я с удоволь-
ствием приглашаю Вас выступить. 

 

                                                 
* Печатается в сокращении (Прим. ред.). 
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Владимир Путин: Уважаемые участники пленарного заседания, 
дамы и господа! 

Прежде всего хочу вас поблагодарить за то, что вы приехали в 
Россию и принимаете участие в мероприятиях Валдайского клуба. 

Как всегда, в ходе таких встреч вы поднимаете острые, насущные 
проблемы, всесторонне обсуждаете вопросы, которые без преувели-
чения актуальны для людей во всех странах мира. И в этот раз глав-
ная тема форума поставлена прямо, достаточно резко, я бы даже ска-
зал, – «Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство». 

Действительно, мы живём в эпоху грандиозных перемен. И если 
позволите, то по традиции я тоже позволю себе выступить со своими 
соображениями по поводу повестки дня, которую вы сформулировали. 

Вообще, эта фраза – «жить во времена перемен»* – может по-
казаться уже обыденной, слишком часто мы её произносим. Да и та 
самая эпоха перемен началась довольно давно, изменчивое состоя-
ние стало привычным. Возникает вопрос: стоит ли акцентировать на 
этом внимание? Я, тем не менее, согласен с теми, кто формулировал 
повестку дня этих встреч: конечно, стоит. 

В последние десятилетия многие вспоминают китайскую поговор-
ку. Китайский народ мудрый, у него много мыслителей и много всяких 
ценных мыслей, которые мы и сегодня можем использовать. Одна из 
них, как известно, – не дай бог жить в эпоху перемен. Но мы в ней уже 
живём, хотим мы того или нет, и перемены эти всё глубже, всё фун-
даментальнее. Так что вспомним и кое-что другое из китайской мудро-
сти: слово «кризис» состоит из двух иероглифов – здесь наверняка 
есть представители Китайской Народной Республики, если я в чём-то 
ошибаюсь, они меня поправят – так вот два иероглифа: «опасность» и 
«возможность». А как говорят уже у нас, в России, «борись с трудно-
стями умом, а с опасностями – опытом». 

Конечно, мы должны осознавать опасность и быть готовыми ей 
противодействовать, противостоять, и не одной, а многим разнопла-
новым опасностям, которые возникают в эпоху перемен. Но не менее 
важно вспомнить о второй составляющей кризиса – о возможностях, 
которые нельзя упустить. Тем более что кризис, с которым мы имеем 
дело, – концептуальный, даже цивилизационный. По сути, это кризис 
подходов, принципов, определяющих само существование человека 
на земле, и нам всё равно придётся их серьёзно переосмысливать. 
Вопрос – в какую сторону двигаться, от чего отказываться, что пере-
сматривать или корректировать. При этом убеждён, что за подлинные 
ценности нужно побороться, отстаивая их всеми силами. 

Человечество вступило в новый период более трёх деся-
тилетий назад, когда были созданы главные условия для окон-

* Здесь и далее – выделено редактором (Прим. ред.).
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чания военно-политического и идеологического противостоя-
ния. Уверен, вы об этом много говорили на площадках этого дискус-
сионного клуба, наш Министр иностранных дел выступал, тем не ме-
нее, некоторые вещи мне придётся повторить. 

Тогда, в то время, начался поиск нового баланса, устойчивых от-
ношений в социальной, политической, экономической, культурной, во-
енной сферах, опоры для мировой системы. Искали эту опору, но надо 
признать, что пока обрести её не удалось. А те, кто после окончания 
холодной войны, об этом мы тоже много раз говорили, почувствовали 
себя победителями, скоро ощутили, несмотря на то, что им казалось, 
что они забрались на самый Олимп, скоро ощутили, что и на этом 
Олимпе почва из-под ног уходит – теперь уже у них, и никто не в силах 
остановить мгновение, каким бы прекрасным оно ни казалось. 

В общем, к постоянной переменчивости, непредсказуемости, к по-
стоянному транзиту мы вроде бы должны уже приспособиться, но это-
го также не произошло. 

Добавлю, что трансформация, свидетелями и участниками кото-
рой мы являемся, иного калибра, чем те, что неоднократно случались 
в истории человечества, во всяком случае, из тех, что мы знаем. Это 
не просто сдвиг баланса сил или научно-технологический прорыв, хо-
тя и то, и другое сейчас тоже, конечно, имеет место. Мы сегодня 
столкнулись с одновременными системными изменениями по всем 
направлениям: от усложняющегося геофизического состояния нашей 
планеты до всё более парадоксальных толкований того, что есть сам 
человек, в чём смысл его существования. 

Давайте попробуем оглянуться вокруг. И ещё раз скажу: я позво-
лю себе высказать те мысли, которые считаю близкими. 

Первое. Климатические деформации и деградация окружающей 
среды столь очевидны, что даже самые беспечные обыватели неспо-
собны от них отмахнуться. Можно продолжать вести научные споры о 
механизмах происходящих процессов, но невозможно отрицать, что 
эти процессы усугубляются и надо что-то делать. Природные ката-
клизмы – засухи, наводнения, ураганы, цунами – практически чуть ли 
не нормой стали, мы к этому начали привыкать. Достаточно вспомнить 
разрушительные, трагические наводнения в Европе минувшим летом, 
пожары в Сибири – примеров очень много. Не только в Сибири – у 
наших соседей в Турции, какие пожары были, в Соединённых Штатах, 
вообще на Американском континенте. Любое геополитическое, науч-
но-техническое, идейное соперничество просто в таких условиях, ино-
гда кажется, теряет смысл, если его победителям будет нечем ды-
шать или нечем утолить жажду. 

Пандемия коронавирусной инфекции стала очередным напомина-
нием о том, как хрупко наше сообщество, насколько оно уязвимо, а 
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самой главной задачей становится обеспечение безопасного суще-
ствования человека, стрессоустойчивости. Чтобы повысить шанс на 
выживание в условиях катаклизмов, нужно будет переосмыслить, как 
организована наша жизнь, как устроено жилище, как развиваются или 
должны развиваться города, каковы приоритеты хозяйственного раз-
вития целых государств. Повторю: безопасность – один из главных 
императивов; во всяком случае, сегодня это стало очевидным, и пусть 
кто-то попробует сказать, что это не так, а потом объяснит, почему 
оказался не прав и почему оказались не готовы к кризисам и потрясе-
ниям, с которыми сталкиваются целые народы. 

Второе. Социально-экономические проблемы человечества 
обострились до степени, при которой в минувшие времена случались 
потрясения всемирного масштаба: мировые войны, кровопролитные 
общественные катаклизмы. Все говорят о том, что существующая мо-
дель капитализма – а это сегодня основа общественного устройства в 
подавляющем большинстве стран – исчерпала себя, в её рамках нет 
больше выхода из клубка всё более запутанных противоречий. 

Повсеместно, даже в самых богатых странах и регионах, нерав-
номерное распределение материальных благ ведёт к усугубляющему-
ся неравенству, прежде всего неравенству возможностей – и внутри 
обществ, и на международном уровне. Отмечал этот серьёзнейший 
вызов и в своём выступлении на Давосском форуме недавно, в начале 
года. А все эти проблемы, конечно, грозят нам существенными, глубо-
кими общественными расколами. 

Больше того, в ряде государств и даже целых регионов периоди-
чески возникает кризис продовольствия. Наверное, мы ещё поговорим 
об этом, но есть все основания полагать, что этот кризис будет усу-
губляться в ближайшее время и может достичь крайних форм. Упомя-
нуть нужно ещё и дефицит воды, электроэнергии – об этом, наверное, 
тоже сегодня поговорим, – не говоря уже о проблемах бедности, высо-
кого уровня безработицы или отсутствия должного медицинского 
обеспечения. 

Всё это остро осознаётся отстающими странами, которые теряют 
веру в перспективу догнать лидеров. Разочарование подхлёстывает 
агрессию, толкает людей в ряды экстремистов. У людей в таких стра-
нах нарастает чувство неоправдавшихся, несбывшихся ожиданий, 
ощущение отсутствия каких-либо жизненных перспектив не только для 
себя, но и своих детей. Именно это приводит к поиску лучшей доли, к 
неконтролируемой миграции, что в свою очередь создаёт предпосыл-
ки для социального недовольства [граждан] уже более благополучных 
государств. Мне здесь ничего объяснять не нужно, вы видите сами 
всё, своими глазами, да и лучше меня даже, наверное, в этом разби-
раетесь. 
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Да и других острых социальных проблем, вызовов, рисков в бла-
гополучных ведущих державах, как уже отмечал, хватает. Так что мно-
гим уже не до борьбы за влияние становится – тут надо, что называ-
ется, со своими бедами разобраться. Гипертрофированная, резкая, 
порой агрессивная реакция общества, молодёжи на меры по борьбе с 
коронавирусом во многих странах показала – и я хочу это отметить, 
надеюсь, что кто-то уже до меня, выступая на различных площадках, 
об этом сказал, – так вот я думаю, что она показала, что инфекция 
стала только поводом: причины социального раздражения, недоволь-
ства намного глубже. 

Важно отметить и другое. Пандемия коронавируса, которая 
теоретически должна была сплотить людей в борьбе с такой 
масштабной общей угрозой, стала не объединяющим, а разъ-
единяющим фактором. Причин тому много, но одна из главных в 
том, что решения проблем начали искать в привычных схемах – раз-
ных, но привычных, а они-то как раз и не работают. Точнее, работают, 
но часто, наоборот, как ни странно, на ухудшение положения. 

Кстати говоря, Россия многократно призывала, и сейчас ещё раз 
повторю этот призыв, отбросить неуместные амбиции и работать вме-
сте, сообща. Поговорим, наверное, ещё об этом, но что я имею в виду 
– всё понятно. Говорим о необходимости совместной борьбы с коро-
навирусной инфекцией. Но даже по гуманитарным соображениям – я 
имею в виду сейчас не Россию, бог с ними, с санкциями в отношении 
России, но санкции сохраняются по тем государствам, которые крайне 
нуждаются в международной помощи, – нет, ничего такого не проис-
ходит, всё сохраняется по-прежнему. А где же гуманистические нача-
ла западной политической мысли? На деле, оказывается, ничего нет, 
болтовня одна, понимаете? Вот что на поверхности оказывается. 

Далее. Технологическая революция, впечатляющие достижения в 
области искусственного интеллекта, электроники, коммуникаций, гене-
тики, биоинженерии, медицины открывают колоссальные возможно-
сти, но они же ставят в прикладном плане философские, моральные, 
духовные вопросы, которыми ещё недавно задавались только писате-
ли-фантасты. Что будет, когда техника превзойдёт человека по спо-
собности мыслить? Где предел вмешательства в человеческий орга-
низм, после которого человек перестаёт быть самим собой и превра-
щается в какую-то иную сущность? Каковы вообще этические границы 
в мире, в котором возможности науки и техники становятся практиче-
ски безграничными, и что это будет значить для каждого из нас, для 
наших потомков, причём уже ближайших потомков – для наших детей 
и внуков? 

Названные изменения набирают обороты, и их, безусловно, не 
остановить, потому что они носят, как правило, объективный характер, 
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и реагировать на их последствия придётся всем вне зависимости от 
политического устройства, экономического состояния или преоблада-
ющей идеологии. На словах все государства заявляют о привержен-
ности идеалам сотрудничества, готовности вместе работать над ре-
шением общих проблем, но это именно, к сожалению, на словах. На 
деле же происходит прямо противоположное, и пандемия, повторю, 
только подстегнула негативные тенденции, которые наметились дав-
но, а теперь только усугубляются. Подход в духе «своя рубашка ближе 
к телу» окончательно стал нормой, теперь этого даже и скрывать не 
пытаются, а зачастую даже этим кичатся, выставляют напоказ. Эгои-
стические интересы полностью взяли верх над понятием общего бла-
га. 

Дело, конечно, не только и не столько в злой воле тех или иных 
государств и пресловутых элит. Всё, на мой взгляд, сложнее, в жизни 
вообще редко встретишь только чёрное и белое. Каждое правитель-
ство, каждый лидер отвечают, прежде всего, перед своими согражда-
нами, понятное дело. Главное – обеспечить их безопасность, спокой-
ствие и благосостояние. Поэтому международные, транснациональ-
ные темы никогда не будут столь же важны для руководства стран, как 
внутренняя стабильность. Это, в общем-то, нормально, правильно. 

К тому же признаем: институты мирового управления далеко не 
всегда работают эффективно, их возможности не всегда соответству-
ют динамике глобальных процессов. В этом смысле пандемия могла 
бы помочь – она наглядно проявила, у каких институтов есть потенци-
ал, а какие нуждаются в донастройке. 

Изменившаяся расстановка сил предполагает перераспределение 
долей в пользу тех растущих и развивающихся стран, которые до сих 
пор чувствовали себя обделёнными. Говоря прямо, доминирование 
Запада в мировых делах, начавшееся несколько столетий назад и 
ставшее едва ли не абсолютным на короткий период в конце XX века, 
уступает место намного более многообразной системе. 

Процесс этой трансформации, естественно, не механический и 
по-своему даже, можно сказать, уникальный. Политическая история, 
пожалуй, ещё не знает примеров того, как стабильное мировое 
устройство устанавливалось бы без большой войны и не на основе её 
итогов, как это было после Второй мировой. Так что у нас есть воз-
можность создать чрезвычайно благоприятный прецедент. Попытка 
сделать это после окончания холодной войны на основании господ-
ства Запада успехом, как мы видим, не увенчалась. Нынешнее состо-
яние мира – продукт как раз той самой неудачи, мы должны извлечь 
из этого уроки. 

И можно задуматься: к чему мы пришли? К парадоксальному ито-
гу. Как пример просто: два десятилетия самая могущественная страна 
мира вела военные кампании в двух государствах, несопоставимых с 
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ней вообще ни по одному параметру. Но в результате ей пришлось 
свернуть свои операции, не добившись ни одной из целей, которые 
она перед собой ставила 20 лет назад, начиная эти операции, уйти из 
этих стран, понеся при этом и нанеся другим немалый урон. На самом 
деле ситуация только кардинально ухудшилась. 

Но дело даже не в этом. Прежде война, проигранная одной сто-
роной, означала победу другой, которая и брала на себя ответствен-
ность за происходящее. Скажем, поражение Соединённых Штатов во 
вьетнамской войне, например, не привело к тому, что Вьетнам пре-
вратился в «чёрную дыру», даже, наоборот, там возникла успешно 
развивающаяся государственность, опиравшаяся на поддержку, прав-
да, сильного союзника. Сейчас всё иначе: кто бы ни взял верх, война 
не прекращается, она лишь меняет форму. Условный победитель, как 
правило, не хочет или не может обеспечить мирное строительство, а 
только усугубляет хаос и углубляет опасный для мира вакуум. 

Уважаемые коллеги! 
Каковы, на наш взгляд, отправные точки сложного процесса пере-

устройства? Позвольте их коротко попробовать сформулировать в ви-
де тезисов. 

Первый тезис. Пандемия коронавируса наглядно продемон-
стрировала, что структурообразующей единицей мирового 
устройства является только государство. Кстати, последние 
события показали, что попытки глобальных цифровых платформ при 
всём их могуществе – а оно, конечно, очевидно, мы это видели по 
внутриполитическим процессам в тех же Соединённых Штатах, – но 
всё-таки узурпировать политические или государственные функции им 
не удаётся, это эфемерные попытки. В тех же Штатах, как я уже ска-
зал, их хозяевам, хозяевам этих платформ, сразу же указали на ме-
сто, так же как делается это, собственно говоря, и в Европе, если по-
смотреть только на то, какие штрафы выдвигаются и какие предпри-
нимаются сейчас меры по демонополизации, вы сами об этом знаете. 

В последние десятилетия многие жонглировали броскими концеп-
циями, согласно которым роль государства провозглашалась уста-
ревшей и уходящей. Якобы в условиях глобализации национальные 
границы становятся анахронизмом, а суверенитет – препятствием для 
процветания. Вы знаете, я уже как-то говорил, хочу ещё раз это сфор-
мулировать: так говорили и те, кто пытался вскрыть чужие границы, 
полагаясь на свои конкурентные преимущества, – вот что происходи-
ло на самом деле. А как только выяснилось, что кто-то где-то добива-
ется больших результатов, так сразу возвращаются к закрытию границ 
вообще и прежде всего своих собственных – таможенных границ, ка-
ких угодно, стены начинают строить. Ну что, мы не видим этого, что 
ли? Все всё видят и все всё прекрасно понимают. Да, конечно. 
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Сегодня даже нет смысла с этим спорить, это очевидно. Но раз-
витие, когда говорили о необходимости раскрытия границ, развитие, 
как я уже сказал, пошло в противоположном направлении. Только су-
веренные государства способны эффективно отвечать на вызовы 
времени и запросы граждан. Соответственно, любой действенный 
международный порядок должен учитывать интересы и возможности 
государства, идти от них, а не пытаться доказывать, что их быть не 
должно. Тем более нельзя кому-то или что-то навязывать, будь 
то принципы общественно-политического устройства или 
ценности, которые кто-то по своим соображениям назвал уни-
версальными. Ведь очевидно, что, когда приходит настоящий кризис, 
остаётся только одна универсальная ценность – человеческая жизнь, 
и как её защитить, каждое государство решает самостоятельно, исхо-
дя из своих возможностей, культуры, традиций. 

В этой связи вновь отмечу, насколько тяжёлой и опасной стала 
пандемия коронавируса. Во всём мире от неё умерло, как мы знаем, 
сегодня уже более четырёх миллионов 900 тысяч человек. Эти страш-
ные цифры сравнимы и даже превосходят военные потери основных 
участников Первой мировой войны. 

Второй тезис, на который я хотел бы обратить внимание, – мас-
штаб перемен заставляет нас всех быть особенно осторож-
ными хотя бы из чувства самосохранения. Качественные сдвиги 
в технологиях или кардинальные изменения в окружающей среде, 
слом привычного устройства не означает, что общество и государство 
должны реагировать на них радикально. Ломать, как известно, не 
строить. К чему это приводит, мы в России очень хорошо знаем, к со-
жалению, на собственном опыте и не один раз. 

Сто с небольшим лет назад Россия объективно, в том числе и в 
связи с идущей тогда Первой мировой войной, переживала серьёзные 
проблемы, но не больше, чем другие страны, а, может быть, даже и в 
меньшем масштабе и даже менее острые, и могла бы их цивилизо-
ванно постепенно преодолевать. Однако революционные потрясения 
привели к срыву, к распаду великой страны. История повторилась 30 
лет назад, когда потенциально очень мощная держава вовремя не 
вступила на путь необходимых гибких, но обязательно продуманных 
преобразований и в результате пала жертвой догматиков разного тол-
ка: и реакционеров, и так называемых прогрессистов – все постара-
лись, с обеих сторон. 

Эти примеры нашей истории позволяют нам утверждать: револю-
ция – путь не выхода из кризиса, а путь на усугубление этого кризиса. 
Ни одна революция не стоила того урона, который она нанесла чело-
веческому потенциалу. 

Третье. В современном хрупком мире значительно возрас-
тает важность твёрдой опоры, моральной, этической, цен-
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ностной. По сути, ценности – это продукт культурно-
исторического развития каждой нации и продукт уникальный. 
Взаимные переплетения народов, без сомнения, обогащают, откры-
тость расширяет кругозор и позволяет по-иному осмыслить собствен-
ную традицию. Но этот процесс должен быть органичным и не бывает 
быстрым. А чуждое всё равно будет отторгнуто, возможно, даже в рез-
кой форме. Попытки ценностного диктата в условиях неопределённых 
и непредсказуемых перспектив ещё больше осложняют и без того 
острую ситуацию и влекут обычно обратную реакцию и обратный ожи-
даемому результат. 

Мы с удивлением смотрим на процессы, разворачивающиеся в 
странах, которые привыкли считать себя флагманами прогресса. Ко-
нечно, те социально-культурные потрясения, которые происходят в 
тех же Штатах и в Западной Европе, не наше дело, мы туда не лезем. 
Кто-то в западных странах уверен, что агрессивное вымарывание це-
лых страниц собственной истории, «обратная дискриминация» боль-
шинства в интересах меньшинств или требование отказаться от при-
вычного понимания таких базовых вещей, как мама, папа, семья или 
даже различие полов, – это, по их мнению, и есть вехи движения к 
общественному обновлению. 

Знаете, ещё раз хочу подчеркнуть, это их право, мы не лезем ту-
да. Мы просим только в наш дом особенно не лезть. У нас другая точ-
ка зрения, во всяком случае, у подавляющего большинства российско-
го общества – так будет, конечно, более точно сказать – другая точка 
зрения: мы полагаем, что должны опираться на свои духовные ценно-
сти, на историческую традицию, на культуру нашего многонациональ-
ного народа. 

Адепты так называемого социального прогресса полагают, что 
несут человечеству какое-то новое сознание, более правильное, чем 
прежде. И дай бог им, флаг в руки, как у нас говорят, вперёд. Только 
вот знаете, о чём сейчас хочу сказать: предлагаемые ими рецепты со-
вершенно неновы, всё это – как это, может быть, кому-то покажется 
неожиданным – мы в России уже проходили, у нас это уже было. 
Большевики после революции 1917 года, опираясь на догмы Маркса и 
Энгельса, тоже объявили, что изменят весь привычный уклад, не 
только политический и экономический, но и само представление о 
том, что такое человеческая мораль, основы здорового существова-
ния общества. Разрушение вековых ценностей, веры, отношений 
между людьми вплоть до полного отказа от семьи – такое было, – 
насаждение и поощрение доносительства на близких – всё это объяв-
лялось поступью прогресса и, кстати говоря, в мире достаточно широ-
ко поддерживалось тогда и было модным, так же как и сегодня. Кстати 
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говоря, также большевики проявляли абсолютную нетерпимость к лю-
бым другим мнениям. 

Вот это, по-моему, должно нам кое-что напоминать о том, что 
сейчас мы видим. Глядя на происходящее в ряде западных стран, мы 
с изумлением узнаём отечественные практики, которые сами, к сча-
стью, оставили, надеюсь, в далёком прошлом. Борьба за равноправие 
и против дискриминации превращается в агрессивный догматизм на 
грани абсурда, когда великих авторов прошлого – того же Шекспира – 
перестают преподавать в школах и университетах, потому что они, эти 
идеи, являются, как там считают, отсталыми. Классики объявляются 
отсталыми, не понимающими важности гендерного или расового во-
проса. В Голливуде выпускают памятки, как и о чём нужно снимать ки-
но, сколько персонажей какого цвета или пола там должно быть. По-
лучается похлеще, чем отдел агитации и пропаганды Центрального 
комитета Коммунистической партии Советского Союза. 

Противодействие проявлениям расизма – дело необходимое, 
благородное, однако, в новой «культуре отмены» оно превращается в 
«обратную дискриминацию», то есть расизм наоборот. Навязчивое 
подчёркивание расовой темы ещё больше разобщает людей, а 
ведь мечтой истинных борцов за гражданские права было как раз сти-
рание различий, отказ от деления людей по цвету кожи. Я напомню, 
специально попросил коллег вчера подобрать эту цитату Мартина Лю-
тера Кинга, он сказал, как вы помните: «Я мечтаю о том, что придёт 
день, когда мои четыре ребёнка будут жить в стране, где о них бу-
дут судить не по цвету их кожи, а в соответствии с их личност-
ными качествами» – вот истинная ценность. Но что-то там всё по-
другому как-то сейчас, мы видим, происходит. Кстати, у нас, в Рос-
сии, нашим гражданам в абсолютном большинстве всё равно, 
какого цвета у человека кожа, он или она – тоже не так важно. 
Каждый из нас – человек, вот что главное. 

В совершенную фантасмагорию превратилась в ряде западных 
стран дискуссия о правах мужчин и женщин. Смотрите, дойдёте там 
до того, как большевики предлагали, не только кур обобществлять, но 
и женщин обобществлять. Ещё один шаг – и вы там будете. 

Ревнители новых подходов заходят так далеко, что хотят отме-
нить сами эти понятия. Тех же, кто рискует сказать, что мужчины и 
женщины всё-таки есть и это биологический факт, подвергают чуть ли 
не остракизму. «Родитель номер один» и «родитель номер два», «ро-
дивший родитель» вместо «мама», запрет на использование словосо-
четания «грудное молоко» и замена его «человеческим молоком» – 
чтобы люди, неуверенные в собственной половой принадлежности, не 
расстроились. Повторю, это не ново, в 1920-е годы советские культур-
трегеры так называемые изобрели тоже так называемый новояз, пола-
гая, что таким образом они созидают новое сознание и меняют цен-
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ностный ряд. И, как я уже говорил, такого наворотили, что до сих пор 
икается подчас. 

Не говорю уже о просто чудовищных вещах, когда детям сегодня 
с малолетства внушают, что мальчик легко может стать девочкой и 
наоборот, фактически навязывают им якобы имеющийся у каждого 
выбор. Навязывают, отстраняя от этого родителей, заставляя ребёнка 
принимать решения, способные сломать ему жизнь. И никто даже не 
советуется с детскими психологами: вообще, ребёнок в каком-то воз-
расте в состоянии принимать решение подобного рода или нет? Назы-
вая вещи своими именами, это уже просто на грани преступления про-
тив человечности, и всё под именем и под знаменем прогресса. 

Ну, кому-то нравится – пусть это делает. Когда-то уже говорил, 
что, формируя свои подходы, мы будем руководствоваться идеологи-
ей здорового консерватизма. Это было несколько лет назад, тогда 
страсти на международной арене ещё не достигали нынешнего нака-
ла, хотя, конечно, можно сказать, что тучи уже тогда сгущались. Сей-
час, когда мир переживает структурный слом, значение разум-
ного консерватизма как основы политического курса много-
кратно возросло именно в силу множащихся рисков и опасностей, 
хрупкости окружающей нас реальности. 

Консервативный подход не бездумное охранительство, не боязнь 
перемен и не игра на удержание, тем более не замыкание в собствен-
ной скорлупе. Это прежде всего опора на проверенную временем тра-
дицию, сохранение и приумножение населения, реализм в оценке се-
бя и других, точное выстраивание системы приоритетов, соотнесение 
необходимого и возможного, расчётливое формулирование цели, 
принципиальное неприятие экстремизма как способа действий. И, 
скажем прямо, на предстоящий период мирового переустройства, ко-
торое может продолжаться довольно долго и окончательный дизайн 
которого неизвестен, умеренный консерватизм – самая разумная, во 
всяком случае, на мой взгляд, линия поведения. Она неизбежно будет 
меняться, разумеется, но пока врачебный принцип «не навреди» 
представляется наиболее рациональным. Noli nocere, как известно. 

Повторю, для нас в России это не умозрительные постулаты, а уроки 
нашей непростой, временами трагической истории. Цена непродуманного 
социального естествоиспытательства иногда просто не поддаётся оцен-
ке, оно разрушает не только материальные, но и духовные основы суще-
ствования человека, оставляет за собой нравственные руины, на месте 
которых долго невозможно вообще ничего построить. 

Наконец, ещё один тезис. Мы хорошо понимаем, что без тесного 
международного сотрудничества решить множество общих острых 
проблем невозможно. Но надо быть реалистами: большинство краси-
вых лозунгов насчёт глобального решения глобальных проблем, кото-
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рые мы слышали с конца XX века, никогда не будут реализованы. 
Глобальные решения предусматривают такую степень передачи суве-
ренных прав государств и народов наднациональным структурам, к 
которым, честно говоря, мало кто готов, а если сказать откровенно, 
никто не готов. Прежде всего, потому, что отвечать за результаты по-
литики всё равно приходится не перед глобальной общественностью 
какой-то неведомой, а перед своими гражданами и перед своими из-
бирателями. 

Но это вовсе не означает, что невозможно какое-то самоограни-
чение во имя того, чтобы содействовать ответам на общемировые вы-
зовы, именно по той причине, что общемировой вызов – это вызов 
всем вместе и каждому в отдельности. И если каждый сможет увидеть 
для себя конкретную выгоду от сотрудничества по противодействию 
таким вызовам, это повысит, безусловно, и степень готовности к ре-
альной совместной работе. 

Чтобы стимулировать такую работу, стоит, например, составить 
на уровне ООН своего рода реестр вызовов и угроз конкретным стра-
нам, а также возможных их последствий для других государств. При 
этом к такой работе следует привлечь специалистов из различных 
государств и из различных научных дисциплин, в том числе и вас, 
уважаемые коллеги. Полагаем, что подобная «дорожная карта» спо-
собна сподвигнуть многие государства по-новому взглянуть на миро-
вые проблемы и оценить, какую пользу именно они могут извлечь из 
кооперации. 

Уже упоминал о проблемах международных институтов. К сожа-
лению, это всё более очевидный факт: реформирование или упразд-
нение части из них стоит на повестке дня. Но главный международный 
институт – Организация Объединённых Наций – остаётся для всех не-
преходящей ценностью, во всяком случае, сегодня. Считаю, что имен-
но ООН в нынешнем турбулентном мире является носителем того са-
мого здорового консерватизма международных отношений, который 
так необходим для нормализации ситуации. 

Организацию много критикуют за то, что она не успевает адапти-
роваться к стремительным переменам. Отчасти это справедливо, ко-
нечно, но, наверное, это не только вина самой Организации, но и 
прежде всего её участников. Кроме того, эта международная структура 
является носителем не только норм, но и самого духа нормотворче-
ства, причём основанного на принципах равенства и максимального 
учёта мнения всех. Наша обязанность – сохранить это достояние, ко-
нечно, реформируя организацию, но так, чтобы, как говорится, с водой 
не выплеснуть и ребёнка. 

Уже не первый раз говорю и призываю с высоких трибун – а бла-
годаря вам, уважаемые друзья и коллеги, «Валдай» такое качество, на 
мой взгляд, приобретает, если уже не приобрёл, становится такой ав-
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торитетной площадкой: время идёт, проблемы копятся, становятся 
более взрывоопасными, и нужно действительно работать вместе. По-
этому, ещё раз повторяю, использую эту площадку для того, чтобы за-
явить о нашей готовности работать совместно над решением наибо-
лее острых общих проблем. 

Уважаемые друзья! 
Перемены, о которых сегодня говорилось и до меня, и ваш покор-

ный слуга их упоминал, затрагивают все страны и народы, и Россия, 
конечно, наша страна, не исключение. Мы, как и все, ищем ответы на 
самые острые вызовы времени. 

Готовых рецептов здесь, конечно, ни у кого нет. Но рискну утвер-
ждать, что наша страна обладает преимуществом. Сейчас объясню, в 
чём оно, – в нашем историческом опыте. Не раз обращался к нему, 
если вы обратили внимание, и в этом выступлении. К сожалению, при-
ходилось вспоминать много негативного, но зато у нашего общества 
выработался, как сейчас говорят, «коллективный иммунитет» к экс-
тремизму, который ведёт к потрясениям и социально-политическим 
обвалам. Люди у нас действительно ценят стабильность и возмож-
ность нормально развиваться, быть уверенными в том, что их планы и 
надежды не рухнут из-за безответственных устремлений очередных 
революционеров. У многих в памяти свежи события 30-летней давно-
сти и то, как мучительно приходилось выкарабкиваться из ямы, в ко-
торой наша страна, наше общество оказались после распада СССР. 

Наш консерватизм – это консерватизм оптимистов, это 
самое главное. Мы верим, что стабильное, успешное развитие воз-
можно. Всё в первую очередь зависит от наших собственных усилий. 
И конечно, мы готовы работать с нашими партнёрами ради общих 
благородных целей. 

Хочу поблагодарить всех участников ещё раз за внимание. И по 
сложившейся ситуации, конечно, с удовольствием отвечу или попро-
бую ответить на ваши вопросы. 

Спасибо за ваше терпение. 
 

Ф. Лукьянов: Спасибо большое, Владимир Владимирович, за та-
кое объёмное выступление не только по текущим и не столько по 
текущим политическим проблемам, но и по таким основополагаю-
щим вещам. Не могу не спросить вдогонку. Несколько раз практиче-
ски лейтмотивом у Вас проходили понятия: исторический опыт, 
традиция, консерватизм, здоровый консерватизм. 

Скажите, пожалуйста, а нездоровый консерватизм Вас не пуга-
ет? Где грань, которая отделяет здесь здоровье от нездоровья? 
Когда традиция из основы превращается в обузу? 
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В. Путин: В обузу можно превратить всё что угодно, если дей-
ствовать неаккуратно. Но я, когда говорю о здоровом консерватизме, 

всегда вспоми-
наю Николая 
Бердяева, кото-
рого я тоже уже 

неоднократно 
упоминал. Это 
наш выдающийся 
философ. Он, как 
известно, был из-
гнан из Советско-
го Союза в 1922 
году, но он чело-
век, всем своим 

существом 
устремлённый в 

будущее. Он тоже был сторонником консерватизма. При этом он гово-
рил, может быть, я не воспроизведу точно эту цитату, но тем не ме-
нее: консерватизм – это не то, что мешает идти вверх и впе-
рёд, а то, что мешает идти назад и вниз, к хаосу. Вот если мы 
так будем воспринимать консерватизм, то это будет хорошим подспо-
рьем для развития. 

Ф. Лукьянов: Если говорить о традиции, традиционные ценно-
сти, тоже очень часто Вы об этом говорите, и у нас в обществе 
много обсуждается, и, в частности, Вы предлагаете, чтобы тра-
диционные ценности были основой для объединения мира. Но тра-
диция на то и есть, что она уникальная, она национальная. Как 
можно объединяться всем на одних традиционных ценностях? У 
всех традиции разные. 

В. Путин: Вы знаете, дело в чём? Дело в том, что, конечно, есть 
огромное своеобразие и особые черты у каждого народа в разных ча-
стях мира. Но всё-таки есть и нечто такое, что объединяет всех лю-
дей. Мы же все люди, мы все хотим жить. Ценность жизни являет-
ся абсолютной. 

На мой взгляд, тем же самым является ценность семьи, потому 
что в основе – продолжение рода. Мы хотим быть или не хотим? Быть 
или не быть? Если мы не хотим быть, тогда и ладно. Понимаете, 
адаптировать – это тоже хорошо, это очень важно, но для того, чтобы 
ребёнка адаптировать, его кто-то должен родить. Вот вторая абсо-
лютно универсальная ценность. Есть и другие. 

Что мне их перечислять, вы здесь все умные люди, все всё пре-
красно понимают, в том числе и Вы. Поэтому да, на основе этих об-
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щих, общечеловеческих ценностей и нужно строить то, что может 
быть предметом нашей совместной работы. 

Ф. Лукьянов: Вы сказали такую очень сильную фразу, что со-
временная модель капитализма себя исчерпала, и в её рамках миро-
вые проблемы не решаются. Многие так говорят сейчас, но Вы же 
обращаетесь к нашему несчастному опыту XX века, а мы тогда, 
между прочим, как раз тем и занимались, что капитализм реши-
тельно отвергли, и тоже как-то в итоге получилось не очень. То 
есть мы хотим туда вернуться? Или куда мы от этой неработаю-
щей модели капитализма идём? 

В. Путин: Я же сказал, что готовых рецептов нет. Действительно, 
то, что мы сейчас наблюдаем, скажем, на тех же энергетических рын-
ках, я думаю, мы наверняка будем об этом ещё говорить, но вот это и 
есть проявление того самого капитализма, который не работает. «Ры-
нок отрегулирует» – ну пожалуйста, 1500 или 2000 долларов за 1000 
кубов газа. Что он отрегулировал? 

Когда всё хорошо и всё стабильно, то практически во всех эконо-
миках мира все участники экономической деятельности требуют 
больших свобод и меньшего участия государства в экономике. Как 
только начинаются сложности, особенно если сложности глобального 
характера, все тут же требуют от государства вмешательства. 

Очень хорошо помню в 2008–2009 годах, когда разразился миро-
вой финансовый кризис, я был тогда Председателем Правительства 
Российской Федерации. У меня были разговоры со многими нашими 
успешными до какого-то времени – ну и сейчас, слава богу, у них всё в 
порядке – предпринимателями. Они пришли, готовы были за рубль 
отдать компанию, которая стоит десятки, а может быть, сотни миллио-
нов долларов. Почему? Нужно было брать на себя ответственность за 
трудовые коллективы, за будущее этих предприятий. Им легче было 
сохранить нажитое, но ответственность от себя передать. 

Мы тогда договорились, что государство плечо подставит: не бу-
дет забирать бизнес, маржин-коллы погасит, возьмёт на себя опреде-
лённую ответственность. Мы нашли вместе с бизнесом решение. В 
результате этого решения мы и крупнейшие наши частные компании 
спасли, и государство потом на этом заработало. Реально заработали 
деньги, потому что, когда компании уже вставали на ноги, они возвра-
щали то, что должны государству. Причём государство прибыль полу-
чило, приличную прибыль. 

Вот здесь, наверное, нам нужно вместе поискать, посмотреть 
опыт друг друга. В других странах тоже есть очень позитивный опыт 
сопоставления возможностей государства и рынка. Самый яркий при-
мер – Китайская Народная Республика. У них при сохраняющейся ве-
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дущей роли Компартии всё-таки рыночные институты работают, и ра-
ботают эффективно. Это же очевидная вещь. 

Поэтому готовых рецептов нет. Дикий капитализм тоже не рабо-
тает, я об этом сказал, готов ещё раз сказать и только что, мне кажет-
ся, подтвердил это на примерах. 

Вы знаете, во всяком случае, это очень похоже на искусство. 
Нужно понять, почувствовать, в какой момент чего-то больше исполь-
зовать: где-то соли добавить, где-то сахара, понимаете? Руководству-
ясь общими принципами, на которые мы внимательно смотрим, когда 
их формулируют международные финансовые организации, скажем, 
как МВФ, ОЭСР и так далее, нужно понимать: а мы-то сами где нахо-
димся? И сопоставляя возможности с нашими планами, мы должны 
действовать. У нас, в России, кстати говоря, на протяжении предыду-
щих лет, в том числе и связанных с преодолением последствий эпи-
демии, в целом это получается. И в других странах, мы тоже видим, 
результат неплохой. 

Ф. Лукьянов: Я так понимаю, у нас не только консерватизм 
оптимистов, но и капитализм оптимистов строится. 

В. Путин: Вы знаете, мы должны строить социальное государ-
ство. Правда, и в Европе, особенно в Северной Европе, давно об этом 
говорят, что нужно строить социальное государство. Для нас это осо-
бенно важно, имея в виду разницу в доходах различных категорий 
граждан. Хотя это не только наша проблема, во всех ведущих эконо-
миках мира, посмотрите, в тех же Штатах, в Европе – в Европе чуть 
поменьше, в Штатах побольше. 

Я уже об этом много говорил, основные преференции от того, что 
происходило в прошлые годы, всё-таки получила небольшая прослой-
ка людей, которые и без того были богатые. Рост их богатства много-
кратно увеличился по сравнению с тем, что пришлось на средний 
класс и на беднейшие слои населения. Там тоже эта проблема очень 
ярко смотрится. В Европе не так остро, но, тем не менее, это наблю-
дается. 

Ф. Лукьянов: Спасибо. 
Тогда последний вопрос от меня, чтобы зал не мучить. Вы ска-

зали про неоценимую роль Организации Объединённых Наций. Это 
понятно: это основа и всё такое. Но Организацию Объединённых 
Наций многие сейчас критикуют, Вы тоже об этом упомянули. 

Ваш добрый знакомый Президент Турции Эрдоган буквально на 
днях сказал, что Совет Безопасности надо менять, потому что 
группа стран – победителей Второй мировой войны монополизиро-
вала власть, и так быть не должно. Вы согласны с этим? 

В. Путин: Нет. Он приезжал, недавно был в России, как вы знае-
те, мы с ним встречались, и я сам поднял этот вопрос. Я сказал, что 
видел его тезисы. Должен сказать, что всю книжку я не прочитал, ко-
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нечно, но отдельные идеи. Я с некоторыми солидарен, хороший ана-
лиз на самом деле. Понятно, почему лидер Турции говорит об этом, 
потому что он считает, судя по всему, что и Турция могла бы быть по-
стоянным членом Совета Безопасности. Но это не нам, не России ре-
шать. Это нужно решать в ходе консенсуса при определении и при 
окончательном решении вопросов подобного рода. Индия есть, есть 
Южная Африка. Понимаете, это всё справедливо. Вопрос только в 
том, как найти этот баланс. 

Здесь возможны разные решения, сейчас не буду об этом гово-
рить, забегая вперёд и не предвосхищая позицию России по этой дис-
куссии. Но что важно – я сказал сейчас в своём вступительном слове, 
сказал об этом и Президенту Эрдогану: если мы разрушим право вето 
постоянных членов, то Организация Объединённых Наций умрёт в 
этот же день, она превратится в Лигу наций, всё. Это будет просто 
площадка для дискуссий, Валдайский клуб номер два. Валдайский 
клуб номер один – он же здесь. (Смех.) 

Ф. Лукьянов: Мы готовы заменить. 
В. Путин: А Валдайский клуб номер два будет в Нью-Йорке. 
Ф. Лукьянов: Мы поедем, заменим с удовольствием. 
В. Путин: В том-то всё и дело: не хотелось бы ничего менять. То 

есть менять нужно, не хотелось бы разрушать основу – в этом весь 
смысл ООН на сегодняшний день, что есть пятёрка постоянных чле-
нов, и у них есть право вето. В Совете Безопасности представлены и 
другие государства, но они являются непостоянными членами. 

Надо подумать, как сделать эту организацию более сбалансиро-
ванной, тем более что действительно, это же правда, и в этом смысле 
Президент Эрдоган прав, она же рождалась после Второй мировой 
войны, был определённый расклад сил. Теперь он меняется, он уже 
изменился. 

Мы знаем хорошо с вами: Китайская Народная Республика по па-
ритету покупательной способности обогнала Соединённые Штаты. 
Это что такое? Это и есть глобальные изменения. 

А Индия? Там тоже почти полтора миллиарда человек, экономика 
развивается быстро и так далее. А Африка почему не представлена? 
А где Латинская Америка? Конечно, об этом нужно подумать – гигант 
такой растёт, как Бразилия. Это всё предметы обсуждения. Суетиться 
только не нужно. Нельзя допустить ошибок на пути реформирования. 

 

П. Дуткевич: Владимир Владимирович, я хотел бы обратиться к 
Вашим словам, которые Вы только что сказали, что Россия должна 
опираться на российские ценности. Мы об этом, кстати, говорили 
и на Валдайском клубе позавчера. 

Хотел бы Вас спросить, кто из российских мыслителей, учё-
ных, антропологов, писателей Вам самый близкий, для того чтобы 
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для себя самого Вы определили эти ценности, которые потом бу-
дут ценностями для всех россиян? 

В. Путин: Вы знаете, я не хотел бы говорить, что только Иван 
Ильин. Я читаю Ильина, читаю до сих пор. У меня книжка лежит на 
полочке, и время от времени снимаю, читаю. Бердяева я упомянул, 
другие наши мыслители. Это всё люди, которые думали о России, ду-
мали о её будущем. Конечно, с поправкой на то время, когда они тво-
рили, писали, формулировали свои идеи, но всё равно мне очень ин-
тересен ход их мыслей. 

Известная идея о пассионарности наций. Интересная же идея. 
Можно спорить, до сих пор ещё спорят. Если по идеям, которые ими 
были сформулированы, до сих пор идут споры, значит, это не пустые 
идеи как минимум. 

Напомню о пассионарности наций. Она связана с тем, что, по 
мнению автора этой идеи, народы, нации, этносы, так же как живой 
организм, рождаются, достигают пика своего развития, а потом поти-
хонечку стареют. Во многих странах, в том числе и на Американском 
континенте, сегодняшнюю Западную Европу называют стареющей. 
Термин используют. Так это или не так – трудно сказать. Но сама идея 
о том, что внутри нации должен быть движущий механизм развития, 
воля к развитию, к самоутверждению, на мой взгляд, имеет под собой 
основания. 

Мы наблюдаем, что некоторые страны сейчас на подъёме, не-
смотря на то что у них очень много нерешённых проблем. Такой вул-
кан бурлит, как на испанском острове всё происходит, лава выбрасы-
вается наверх. А есть те, у которых всё затухло давно, и там только 
птички поют. 

Алексей Миллер, историк, Европейский университет в Санкт-
Петербурге: Два года назад Вас спрашивали во время встречи с 
Валдайским клубом о резолюции Европейского парламента, где на 
Советский Союз и, соответственно, на Россию возлагалась равная 
с нацистской Германией ответственность за начало Второй миро-
вой войны. С тех пор Вы не раз обращались к этой теме и в своих 
выступлениях, и в статье, которая вышла летом 2020 года. 

И среди прочего, когда Вы открывали памятник жертвам бло-
кады Яд ва-Шем в январе 2020 года, сказали о том, что Вы бы пред-
ложили встречу лидеров «большой пятёрки», чтобы в том числе и 
эта тема была обсуждена, чтобы мы вышли из режима такой кон-
фронтации, такой войны памяти. Но, по-моему, с тех пор лучше не 
стало. Может быть, Вы что-то знаете такое, что в публичной 
сфере неизвестно, может быть, какие-то изменения к лучшему? 
Было бы здорово, если бы Вы нам об этом рассказали. 
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И второй вопрос вдогонку к этому. Когда есть такая конфрон-
тация внутри стран, которые в такую войну памяти вовлечены, 
всегда возникает искушение сплотить ряды и в некотором смысле 
ограничить в большей или меньшей степени свободу дискуссий, ис-
ториков в том числе. А такие дискуссии всегда предполагают раз-
личия мнений, в том числе и какие-то рискованные, может быть, 
даже неправильные мнения. Вы применительно к нашей стране ви-
дите такую угрозу сокращения этой свободы? 

В. Путин: Нет, угрозы такой, мне кажется, у нас нет. У нас иногда 
возникает угроза безответственности за то, что люди говорят, такое 
есть, но это обратная сторона как раз той самой свободы, о которой 
Вы сейчас сказали. 

Если говорить о моей инициативе провести встречу глав госу-
дарств пятёрки постоянных членов Совета Безопасности, то она в 
принципе была всеми поддержана, и можно было бы это сделать. Там 
возникли проблемы, которые с Россией не связаны, связанные с неко-
торыми спорами внутри этой пятёрки. Повторяю, это связано не с 
Россией. Первое. 

А второе, в скором времени началась эта пандемия, и всё услож-
нилось на самом деле. 

Сама идея встречи встречена была весьма позитивно, и, наде-
юсь, может быть, это когда-то и состоится. Это точно пойдёт на поль-
зу. Мы обсуждаем это и с американскими партнёрами, и с нашими ки-
тайскими друзьями, с французами, французский Президент, кстати, 
сразу это поддержал, и с Великобританией. Там есть свои идеи, свои 
предложения, чем наполнить такую встречу дополнительно, но сама 
по себе идея в целом поддержана. Надеюсь, условия сложатся, мы 
такую встречу проведём. 

Что касается исторической памяти вообще, связанной со Второй 
мировой войной, Вы знаете, конечно, я готов сам на эту тему говорить 
аргументированно. У нас много претензий к правителям страны с 1917 
года по 1990-й, это очевидная вещь. Но ставить тем не менее на одну 
доску нацистов и коммунистов в преддверии Второй мировой войны и 
разделять ответственность 50 на 50 – это абсолютно недопустимо. 
Это ложь! 

Вы знаете, я говорю так не только потому, что я русский человек и 
в данный момент являюсь главой Российского государства, а Россия – 
правопреемница Советского Союза. Я вам говорю в данном случае 
отчасти – хотя бы отчасти – как исследователь. Я читал документы, 
просто поднял их из архива эти документы. Мы сейчас их публикуем 
всё больше и больше. 

Поверьте мне: я когда читал, у меня даже по-другому картина 
начала складываться. Можно как угодно, и есть за что вспомнить Ста-
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лина – за его лагеря, за репрессии и так далее. Но я видел в докумен-
тах его резолюции. Реально Советское правительство боролось за то, 
чтобы предотвратить начало Второй мировой войны. Тоже можно ска-
зать, что по разным причинам. Кто-то может сказать, что не были го-
товы, поэтому старались предотвратить. Но точно совершенно стара-
лись предотвратить. Боролись за сохранение Чехословакии, ставили 
вопросы по поводу того, чтобы защитить её суверенитет. Я читал, 
прямо читал – здесь секрета нет, мы же сейчас открываем эти архивы, 
– какова была реакция той же Франции на происходящие события, в
том числе и по встрече в Мюнхене в 1938 году с Гитлером ведущих 
политических деятелей. 

Когда это читаешь, видишь, понимаешь, что попытка извратить, 
конечно, она всегда может быть, но хотя бы прочитайте эти докумен-
ты! Я понимаю сегодняшнее польское руководство по поводу событий 
1939 года, но когда им говоришь: ребята, вы посмотрите, что происхо-
дило чуть-чуть пораньше до этого. Вы же поучаствовали вместе с 
Германией в разделе Чехословакии. Вы же фитиль этот подожгли, от-
крыли пробку, а потом джинн вылетел, и его уже туда не загонишь. 

Я читал и архивные документы, которые оказались у нас после 
того, как Красная Армия прошла через Европу: и немецкие, кстати го-
воря, и польские, и французские, – у нас всё есть. Напрямую просто 
договорились о разделе Чехословакии, договорились о времени 
вхождения войск. Ну послушайте, а потом всё сваливать на Советский 
Союз! Это просто не соответствует реалиям и действительности. 

Если по-простому, а кто напал-то на кого? Что, разве Советский 
Союз напал на Германию? Нет. Да, были эти секретные договорённо-
сти между Германией и Советским Союзом. Кстати, обращу ваше 
внимание на то, что в Брест советские войска вошли тогда, когда там 
уже немецкие стояли, немецкие просто подвинулись, и всё, Красная 
Армия вошла, понимаете? 

Не нужно политизировать здесь ничего. Давайте спокойно на 
уровне экспертов почитаем документы и разберёмся во всём. Ведь 
никто не обвиняет тогдашнее польское руководство. Но мы не позво-
лим обвинять и Россию, Советский Союз, в том, в чём её обвиняют. 

И наконец, Вы меня извините, есть какие-то вещи совершенно 
очевидные. Кроме того, что 22 июня 1941 года Германия напала на 
Советский Союз, а не наоборот, давайте не забудем, кто Берлин взял 
штурмом. Американцы, что ли? Англичане или французы? Красная 
Армия. Подзабыли, на секундочку? Вспомнить несложно, это же оче-
видный факт. 

У нас только под Сталинградом 1 миллион 100 тысяч человек по-
гибло. У Великобритании сколько? 400 тысяч. Меньше полумиллиона 
и в США. 75 процентов, а то и 80 всего потенциала вермахта было 
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уничтожено Красной Армией Советского Союза. Вы что, подзабыли 
это, что ли, совсем? 

Нет, не подзабыли, а просто используют эти события прошлого 
для решения сегодняшних конъюнктурных внутриполитических вопро-
сов. Это плохо, потому что такое манипулирование историей ни к чему 
хорошему не ведёт. Оно, во всяком случае, не ведёт к взаимопонима-
нию, которое так нужно сегодня. 

 

Ориетта Москателли, Италия: Как Вы упомянули, 30 лет с рас-
пада Советского Союза идут разные разговоры среди других о 
Homo sovieticus. Действительно ли был такой человек? Так что во-
прос: думаете ли Вы, что на самом деле это было так? Считаете, 
что Россия полностью преодолела советский опыт как общество? 
Если можно, что больше всего осталось в Вашей жизни от совет-
ских времён? 

В. Путин: Я, во всяком случае, многие люди моего поколения, ко-
нечно, помнят об этом тезисе, об этой формулировке – новая общ-
ность, советские люди, советский человек. Конечно, мы все это пом-
ним. В самом этом тезисе ничего плохого нет. Это первое. 

Второе. Смотрите, весь мир говорит, в Штатах говорят о Соеди-
нённых Штатах как о «плавильном котле», в котором идёт «плавле-
ние» людей разных наций, народов, вероисповеданий и так далее. Что 
здесь плохого? Они все гордятся – ирландцы, выходцы из Европы, из 
Восточной Европы, откуда угодно, те же латиноамериканцы, африкан-
цы по своему первоначальному происхождению – многие из них гор-
дятся тем, что они граждане США. Ну и замечательно. Вот это такой 
«плавильный котёл». 

Россия ведь тоже «плавильный котёл». С момента формирования 
единого Русского государства – ещё первые шаги были сделаны, 
наверное, в VIII –IX веках, и после Крещения Руси начала образовы-
ваться и русская нация как таковая, и централизованное Русское госу-
дарство на основе и общего рынка, общего языка, власти князя и об-
щих духовных ценностей – начало образовываться Русское государ-
ство, потом оно расширялось. И это тоже такой «плавильный котёл». 

Ничего нового особенно в Советском Союзе не создали, кроме 
одного очень важного обстоятельства: вот эта новая общность – со-
ветский человек, советские люди, она приобрела идеологическую 
окраску, и, конечно, ничего хорошего здесь нет, потому что это сужает 
горизонты возможного. Это первое. 

Второе. На советских людях отразились положительные элемен-
ты, связанные с этим советским периодом нашего времени. А это что? 
Это присущий нашим народам патриотизм, это верховенство духовно-
сти над материальным, это те самые ценности, о которых я говорил, в 
том числе семейные. Но также и «прилипло» то, что было негативного 
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в жизни и судьбе Советского Союза. Например, советский человек 
был лишён собственности как таковой. Личная собственность, под-
собное хозяйство – это, понимаете, совсем другие категории. Отсюда 
отношение к труду, «уравниловка» и так далее. 

В Советском Союзе было много проблем, которые на самом деле 
лежали в основе тех событий, которые привели к крушению СССР. Но 
всё это мазать только одной чёрной краской неправильно, грубо и не-
прилично. Знаю, такие тоже есть у нас, которые всё только чёрной 
краской мажут. Значит, они достойны того, чтобы их самих макнуть во 
что-нибудь такое, что плохо пахнет. 

Есть и плюсы, и минусы. А вот то, что такой «плавильный котёл» 
был, считаю, что это хорошо, потому что это обогащает людей, обо-
гащает народ. 

Вы знаете, для России ведь что характерно, если почитать исто-
рические документы, это везде прослеживается: Россия, когда рас-
ширяла свои территории, никогда не ставила в сложное поло-
жение тех людей, которые вливались в состав единого Рос-
сийского государства. Это касалось и вероисповедания, и тра-
диций, и истории. Почитайте указы Екатерины II, прямое указание: 
относиться с уважением. В том числе, скажем, к тем, кто исповедует 
ислам. Это было всегда, это традиция. В этом смысле, если иметь в 
виду сохранение вот этих традиций, в новой общности «советский че-
ловек» ничего плохого не было, кроме идеологизации этого «плавиль-
ного котла» и результатов его функционирования. 

И, я уже сказал, всё, что было связано с советским периодом 
нашей истории, сейчас об этом упомянул, и, наверное, лишний раз 
крутиться вокруг одной и той же темы нет смысла. 

Что касается меня, то, так же как и подавляющее большинство 
людей моего поколения, как я сказал, конечно, мы сталкивались и с 
проблемами этого периода, но и с тем позитивом, который тоже забы-
вать невозможно. Ваш покорный слуга закончил университет, будучи 
родом из семьи рабочих, получил хорошее образование в Ленинград-
ском государственном университете. Разве этого мало? Тогда образо-
вание смотрелось и действовало как действительно реальный соци-
альный лифт. Очень многие в тот период времени, когда в целом 
уравнительный принцип функционировал в самом широком смысле 
этого слова, сталкивались с ним в негативном ключе, имеется в виду 
эта уравниловка и соответствующее отношение к работе, тем не ме-
нее пользовались и преференциями социальных лифтов, о которых я 
сказал. Может быть, это просто наследие прежних поколений или отча-
сти это даже культивировалось в Советском Союзе. Это тоже важно. 

Я сейчас про свою семью вспомнил. Простые же люди были у ме-
ня мама и папа, и они не говорили лозунгами. Но я очень хорошо пом-
ню, как даже дома, в домашних условиях, в семье, в быту, обсуждая 
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те или иные проблемы, они всегда, я хочу это подчеркнуть, всегда так 
или иначе, по-своему, по-простому, по-народному, но с уважением от-
носились к своей стране. И это не какой-то показной патриотизм, а это 
в нашей семье было внутри. 

Думаю, что имею право сказать, что такие позитивные качества 
культивировались в подавляющем большинстве русского народа и 
других народов Советского Союза. Не случайно за сохранение Союза 
проголосовало накануне его развала свыше 70 процентов. Многие 
ведь и в союзных республиках, которые приобрели независимость, 
реально, искренне сожалели о том, что произошло. Но сейчас другая 
жизнь, и мы исходим из того, что она развивается так, как она есть, и в 
принципе признаём современные реалии. 

Ну а по поводу советского человека, как тогда говорили, новой 
формации, это я уже, мне кажется, сказал достаточно. 

<…> 
Михаил Погребинский (Украина): Я попытаюсь задать вопрос, 

ответ на который ожидают, уверен, сотни тысяч людей у меня на 
Родине. 

Вы упомянули китайскую пословицу о том, что плохо жить в 
эпоху перемен. Наша страна живёт уже чуть ли не 30 лет в эту 
эпоху, и сейчас ситуация становится всё более тяжёлой: и в ожи-
дании зимы, и с ковидом, и, я бы сказал, с американцами. У нас был 
пару дней назад Министр обороны Ллойд Остин, который привёз на 
60 миллионов долларов оружия и пообещал натовское светлое бу-
дущее, образно говоря. 

Я тут сразу замечу, что разговоры о том, что НАТО неакту-
ально, поскольку Европа не соглашается, – это всё, мне кажется, 
от лукавого. Необязательно быть членом НАТО, чтобы размещать 
американскую, британскую военную инфраструктуру на террито-
рии Украины. Я считаю, что этот процесс фактически уже начался. 

В своей июльской статье об историческом единстве Вы писали 
о том, что превращение Украины в анти-Россию неприемлемо для 
миллионов людей. Это правда, опросы общественного мнения это 
подтверждают – более 40 процентов вообще хорошо или очень хо-
рошо относятся к России. И это превращение фактически начина-
ется. Может быть, уже пройден довольно большой путь в этом 
направлении, очень опасный, на мой взгляд. И мне кажется, что ес-
ли эта история с околонатовской инфраструктурой будет реали-
зовываться и дальше, то тогда процесс формирования из пока ещё 
не очень стабильной анти-России в Украине будет зацементирован 
на долгие годы. 

Вы в своей статье написали, что если процесс будет двигать-
ся, то это представляет серьёзную угрозу для Российского госу-
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дарства, и это может быть чревато вообще потерей украинской 
государственности. Люди, которые выступают против этого дви-
жения, подвергаются репрессиям. Вы знаете Виктора Медведчука, 
которого стараются посадить в тюрьму из-за каких-то бредовых 
претензий. 

Как в этой ситуации, Вы видите, может быть остановлен 
этот процесс? Может быть, представляете себе, какие времен-
ные сроки для этого могут быть? И что вообще можно сделать? 

В. Путин: Я, к сожалению, наверное, Вас разочарую – я не знаю 
пока ответа на этот вопрос. Конечно, он, с одной стороны, лежит на 
поверхности, а именно: самое простое – сказать, что украинский народ 
сам должен принять решение, сформировать такие органы власти и 
управления, которые отвечали бы его чаяниям, ожиданиям. Да, с од-
ной стороны, так. 

Но, с другой стороны, – а она есть, и я не могу об этом не сказать. 
Вы упомянули сейчас про Виктора Медведчука, его пытаются при-
влечь к уголовной ответственности за государственную измену. За 
что? Он что, украл какие-то секреты, тайно их передал? Нет. А за что? 
За его открытую политическую позицию, направленную на стабилиза-
цию внутриполитической ситуации в стране и на выстраивание отно-
шений с соседями, с которыми отношения крайне важны для самой 
Украины. Что беспокоит – что этим людям голову не дают поднять. Ко-
го-то просто убивают прямо на улицах, а кого-то изолируют. То есть 
складывается впечатление, что легальными способами украинскому 
народу не дают и не дадут сформировать такие органы власти, кото-
рые бы отвечали напрямую интересам украинского народа. Ведь люди 
даже боятся отвечать на опросы социологические. Боятся, потому что 
небольшая группа людей, которая присвоила себе, по сути, лавры по-
бедителей в борьбе за независимость, – это люди крайних политиче-
ских взглядов. Они на самом деле и руководят Украиной, вне зависи-
мости от того, какова фамилия главы государства. 

Потому что до сих пор, во всяком случае, было: приходили руко-
водители страны, опираясь на избирателей Юго-Востока, а потом по-
чти сразу меняли свои политические позиции в прямо противополож-
ную сторону. Почему? А потому что то молчаливое большинство за 
них голосовало в надежде на то, что будут исполняться данные пред-
выборные обещания, но немолчаливое агрессивное меньшинство 
националистическое подавляло всяческую свободу принятия ожидае-
мых населением Украины решений, и, по сути, они и руководят стра-
ной. 

Это такой тупик. Я вообще не очень понимаю, как из него можно 
выйти. Посмотрим, что будет происходить на внутриполитической 
сцене Украины в ближайшее время. 
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Мы со своей стороны делаем всё, что от нас зависит, для того 
чтобы эти отношения выстроить. Но та угроза, о которой Вы сейчас 
сказали, – не сказали, а просто упомянули об этом, – она для нас име-
ет существенное значение. И Вы правы, конечно, когда говорите, что 
формальное членство в НАТО может не состояться, а военное освое-
ние территории уже идёт, и это реально создаёт угрозу для Россий-
ской Федерации, мы отдаём себе в этом отчёт. 

Смотрите, что происходило в конце 1980-х – в начале 1990-х го-
дов (я сейчас не буду воспроизводить, хотя Вы сейчас меня натолкну-
ли на мысль о том, что надо бы об этом сказать), когда со всех сторон 
говорили о том, что после объединения той же Германии ни в коем 
случае движения с Запада инфраструктуры НАТО не будет. Хотя бы в 
этом Россия должна была быть уверена, так говорили. Но это же пуб-
личные заявления были. Что на практике? Обманули. А теперь нам 
говорят: а где на бумажке, покажите? 

И раз расширили, и два расширили НАТО. Какие последствия во-
енно-стратегические? Инфраструктура приближается. Что такое ин-
фраструктура? Вон в Польше и Румынии установили системы ПРО 
(противоракетной обороны), но с пусковыми установками «Иджис», на 
которые можно разместить «Томагавки», ударные системы, и сделать 
это легко, по щелчку. Только программное обеспечение нужно поме-
нять – и всё, этого даже никто не заметит. Там же могут быть разме-
щены и ракеты средней и меньшей дальности. Почему нет? Разве кто-
то отреагировал на наше заявление о том, что мы не будем разме-
щать в европейской части ракеты подобного рода, если мы их произ-
ведём, но пусть нам скажут, что этого никто не будет делать со сторо-
ны Соединённых Штатов и Европы. Нет ведь! Не отвечают! Но мы же 
взрослые люди, здесь все взрослые люди сидят. Нам-то что делать в 
этой ситуации? 

Приехал Министр обороны, который, по сути, открывает двери 
Украине в НАТО. По сути, его заявление нужно и можно именно так 
трактовать. Он говорит, что каждая страна имеет право выбирать. Ни-
кто не говорит «нет», никто. Даже те европейцы, о которых Вы сказа-
ли. Я знаю, я же с ними лично разговариваю. 

Но сегодня какой-то деятель есть, а завтра его уже и нет, кто-то 
другой приходит на его место. И что? Это же не гарантии безопасно-
сти для России. Это просто разговор на заданную тему. И конечно, нас 
это беспокоит. 

Что касается баз. Я знаю соответствующие конституционные по-
ложения Украины. Но учебные центры никто не запрещает иметь. А 
под маркой учебных центров можно всё что угодно разместить. Как я 
уже говорил, это было, тоже публично звучало: завтра под Харьковом 
ракеты появятся – что нам делать-то с этим? Не мы же туда лезем со 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК № 10 (115), 2021 

34

своими ракетами – к нам под нос их засовывают. Конечно, это про-
блема. 

Ф. Лукьянов: Про НАТО заговорили. Генсек НАТО Столтенберг 
буквально два дня назад интервью дал, где сказал, что НАТО не-
сколько корректирует свою стратегическую картину, и теперь 
Россия и Китай рассматриваются не как две угрозы, а как одна об-
щая угроза. Это интересный подход такой, далеко идущий, видимо. 
Но, раз уж они так нас видят, может быть, нам тоже с Китаем по-
ра уже объединиться и кого-нибудь как угрозу рассмотреть? 

В. Путин: Мы много раз говорили об этом: мы дружим с Китаем не 
против кого-то, а в интересах друг друга – первое. Второе: в отличие 
от НАТО, от стран НАТО, мы не создаём никакого замкнутого военного 
блока. Нет же военного блока Россия – Китай, и у нас нет такой цели 
сейчас его создавать. Поэтому разговор на этот счёт не имеет под со-
бой никаких оснований. 

<…> 
Профессор Кентского университета Ричард Саква: В самом 

начале выступления Вы упомянули проблемы изменения климата, 
связанные с пожарами и наводнениями не только в России, но и в 
разных странах мира. В октябре произойдёт 26-я Конференция 
сторон РКИК [Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об из-
менении климата] в Глазго. Как изменились Ваши взгляды на изме-
нение климата? Мы и раньше говорили об изменении климата на за-
седаниях клуба «Валдай». Но ситуация ухудшилась со временем. 
Может ли Россия взять на себя лидирующую роль в рамках обсуж-
дения вопросов изменения климата на конференции сторон? 

Этот вопрос поднимался и на «Российской энергетической не-
деле» на прошлой неделе. Вы заявили о том, что к 2060 году вы хо-
тите обеспечить углеродную нейтральность России. Готова ли 
Россия взять на себя лидирующую роль в этом вопросе? 

Кроме того, многие страны, в том числе США и европейские 
страны, говорили о «зелёном» курсе. И каким образом этот вопрос 
может стать не просто вопросом техническим, но вопросом об из-
менении качества жизни людей? Как сделать их жизнь более устой-
чивой, в том числе опираясь на опыт пандемии? То есть каким об-
разом достичь этого баланса между жизнью общества и функцио-
нированием государства? 

В. Путин: Вы сейчас сказали о возможности взятия на себя лиди-
рующей роли. Вы знаете, конечно, мне кажется, нужно стремиться к 
тому, чтобы решать сверхзадачи. Но надо исходить из реалий. Об 
этом было сказано публично: к 2060 году намерены выйти на углерод-
ную нейтральность, мы делаем это. 

Кстати говоря (я уже много раз об этом говорил, упоминал, сейчас 
скажу ещё раз), всё-таки наш энергобаланс более «зелёный», чем во 
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многих других индустриально развитых странах мира. У нас 86 про-
центов энергобаланса состоит из атомной генерации, которая почти 
не связана с выбросами, гидрогенерации, газовой генерации и возоб-
новляемых источников. 86 процентов, в США – 77, в ФРГ, по-моему, – 
64, в крупных азиатских странах – ещё меньше. Разве это не лидер-
ство? Оно уже таковым является. 

Конечно, мы понимаем, что этого недостаточно. Недостаточно и 
для нас, потому что у нас температура повышается ещё быстрее, чем 
в среднем в мире, а на Севере – ещё больше даже, чем в среднем по 
России. И для нас это имеет серьёзные последствия, если иметь в ви-
ду, что значительная часть нашей территории лежит на территориях 
Крайнего Севера. Ну конечно, мы думаем об этом. 

Что касается жизни людей. 
Начиная от ликвидации всяких свалок, которые, кстати, тоже ге-

нерируют СО2 в крупных городах и отравляют жизнь людей, и мы ра-
ботаем над этим, и кончая ситуацией в крупных наших промышленных 
центрах, у нас есть целая программа. Может быть, мы не так быстро 
идём, как нам бы хотелось, но в целом мы пока выполняем намечен-
ные планы. 

Мы бы и раньше сделали, если бы не кризис 2008–2009 годов, ко-
торый пришёл к нам, как известно, извне. Но просто промышленность 
наша взвыла, что если мы сейчас будем внедрять так называемые 
наилучшие в этой сфере технологии, то многие предприятия лягут на 
бок, что называется, совсем. Мы вынуждены были немножко перене-
сти по срокам, но сейчас все решения приняты на законодательном 
уровне, реализуются. 

У нас 12 крупнейших городов-эмитентов в программе стоят в пер-
воочередном порядке, а потом мы перейдём ко всем городам и ко 
всем эмитентам, по всем отраслям будем работать. У нас это в рам-
ках национальных проектов, в национальных планах стоит на одном 
из первых мест. 

Что касается в целом углеродной нейтральности, мы должны 
иметь в виду, что всё-таки 45 процентов, если мне память не изменя-
ет, из всех выбросов, которые осуществляются, поглощаются. Кстати 
говоря, в этой связи мы будем настаивать на том, чтобы учитывали 
наши возможности по поглощению. И леса, и наши моря, и те терри-
тории, которые связаны с океаном. Это же объективно, это нам надо 
иметь в виду. 

Кроме этого, у нас большие резервы в этом смысле, связанные с 
реализацией планов, допустим, в сфере ЖКХ и энергосбережением. 
Здесь нам явно совершенно есть над чем поработать, и нужно пора-
ботать. 
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То есть в целом нам ведь нужна не просто механическая реали-
зация каких-то кем-то заданных мер, а нам нужен результат. Мы 
намерены абсолютно прозрачно и честно над этим результатом рабо-
тать. Только мне бы очень не хотелось, чтобы борьба за сохранение 
природы, за сохранение нужных параметров по климату превратилась 
в какой-то скрытый инструмент конкурентной борьбы на мировых рын-
ках. Это плохо! Это подорвало бы доверие к тому, что мы делаем во 
имя будущего человечества. 

Ф. Лукьянов: Владимир Владимирович, а у нас есть какая-то 
своя программа, что делать, когда Евросоюз введёт карбоновый 
налог и российские производители должны будут платить? 

В. Путин: Пока каких-то фундаментальных решений, подрываю-
щих наши интересы, непрозрачных решений и абсолютно несправед-
ливых, не принимается. Я с некоторыми лидерами (не будем сейчас 
фамилии называть) говорил, они понимают, что те запросные пози-
ции, которые формулируются на уровне европейских институтов, они 
прозрачными не являются, справедливыми их назвать нельзя. И всё 
это, безусловно, требует определённой доработки. Надеемся, что это 
будет происходить в диалоге с другими странами, в том числе и с 
Россией. 

Анджела Стент (Вашингтон) член научного совета: Прошу 
прощения за то, что подключаюсь к Вам в виртуальном формате, 
господин Президент. 

Хотела бы поговорить о том, как Россия и США работают. И, в 
частности, вопрос об Афганистане. 20 лет назад Россия и США 
сотрудничали над тем, чтобы победить «Аль-Каиду», чтобы «Та-
либан» ушёл из страны, потерял власть. 

Вы полагаете, что контртеррористическое сотрудничество 
между Россией и США возможно и желательно? Может быть, у нас 
общие цели в этом направлении, как и 20 лет назад? 

В. Путин: Я думаю, что контртеррористическое сотрудничество 
России и США не только возможно и желательно, оно необходимо. 
Уже много раз мы на этот счёт говорили и Вы тоже. Жаль, что Вы се-
годня не можете быть в этом зале среди нас. 

Совершенно очевидно, что это общая угроза, она не становится 
менее опасной, чем 20 лет назад, к сожалению. Более того, мы даже 
видим определённое расширение этой угрозы, и, конечно, она носит 
глобальный характер, и эффективно бороться с ней нужно, только 
объединяя усилия. 

Я уже об этом говорил. Наши специальные службы в контакте 
друг с другом, хотя, на мой взгляд, можно было бы работать и поглуб-
же, но мы благодарны американским партнёрам за ту информацию, 
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которая позволила нам предотвратить террористические акты на тер-
ритории Российской Федерации. 

Уверяю Вас, что мы сделаем всё, что от нас зависит, и своевре-
менно будем передавать необходимую информацию американским 
коллегам, если она будет представлять для них интерес и если мы 
будем ею располагать. Уверен, что в этом, и ещё раз хочу это под-
черкнуть, все заинтересованы. 

Ф. Лукьянов: Владимир Владимирович, по поводу Афганистана. 
Талибы – фактическая власть, приезжают в Москву на конференции 
и вообще со всеми общаются. Они у нас долго будут террористи-
ческой организацией, такой, что всем надо писать сносочку? 

В. Путин: Дело ведь не в нас, не в России. Как Вы видите, мы со-
трудничаем с представителями «Талибана» и приглашаем их в Моск-
ву и в контакте находимся с ними в самом Афганистане. 

Дело в том, что эти решения приняты на уровне Организации 
Объединённых Наций. И мы все ожидаем от тех людей, от «Талиба-
на», который контролирует сейчас, безусловно, ситуацию в Афгани-
стане, что ситуация будет развиваться в позитивном ключе. В зависи-
мости от этого мы солидарно и будем принимать решение об исклю-
чении их из этого террористического списка, из списка террористиче-
ских организаций. Мне кажется, что мы к этому подходим. И позиция 
России будет заключаться в том, чтобы двигаться именно в этом 
направлении. 

Но всё-таки эти решения должны быть приняты таким же образом 
и способом, которым они принимались раньше, когда мы это движе-
ние включали в список террористических организаций. 

 

Н. Симотомаи (профессор): Господин Президент, для меня 
большая честь, хотя я не успел присутствовать в Сочи на этот 
раз. 

Ваш доклад был очень для меня интересный, включая тот те-
зис, что госграницы – это анахронизм. Да, сейчас, возможно, наибо-
лее серьёзный антагонизм наблюдается в Северо-Восточной Азии 
из-за госграниц и так далее. Вы с Премьер-министром Абэ пыта-
лись восполнить этот пробел в поисках нового мирного договора. 
Однако за эти два года японские премьер-министры два раза меня-
лись, не встречаясь с Вами. Каким Вы видите будущие двусторон-
ние отношения, прежде всего перспективы мирного договора между 
Россией и Японией? Спасибо. 

В. Путин: Да, действительно, внутриполитически жизнь в Японии 
выстроена таким образом, что смена на политической сцене происхо-
дит достаточно быстро, но интересы японского и российского народов 
остаются неизменными. А в их основе лежит стремление к урегулиро-
ванию, окончательному урегулированию отношений, вплоть до заключе-
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ния мирного договора. Мы будем к этому стремиться несмотря на то, что 
происходит вот такая смена фигур на политической сцене Японии. 

Совсем недавно, как Вы знаете, 7 октября, я разговаривал с но-
вым Премьер-министром Японии по телефону. Он очень опытный че-
ловек, он находится в материале наших отношений, он занимался 
международными делами, как известно. Это достаточно близкий че-
ловек в политическом смысле и бывшему премьер-министру Абэ. Так 
что в этом смысле, безусловно, я думаю, мы будем наблюдать преем-
ственность в японской позиции по взаимоотношениям с Россией. 

У нас ещё при Абэ был выстроен целый ряд наших совместных 
действий, совместной работы по выведению российско-японских от-
ношений на новый уровень. Мне бы очень хотелось, чтобы эта работа 
была продолжена в таком же ключе и в будущем. 

Райн Чилкот: Вопрос про пандемию. Самый большой иноагент в 
России сейчас, самая большая опасность извне – это пандемия, ко-
торая продолжается. Единственное отличие России от многих 
стран, что уровень вакцинации низкий. Как Вы относитесь к обяза-
тельной вакцинации как к решению вопроса? 

В. Путин: Я уже говорил, у нас обязательной вакцинация стано-
вится, если она занесена в Общенациональный календарь прививок. 
Вакцинация против коронавирусной инфекции в Общенациональный 
календарь не внесена, поэтому в этом смысле она не является обяза-
тельной. Но в соответствии с действующим законом региональные 
власти имеют право вводить обязательную вакцинацию в связи с ро-
стом эпидемии по рекомендациям главных санитарных врачей по от-
дельным категориям граждан. Это у нас и происходит. 

Но дело ведь не в обязательности. Я на самом деле не поддер-
живаю обязательность. Почему? Потому что любое навязанное реше-
ние можно обойти. Будут справки покупать. 

Может быть, есть, наоборот, кто получает какую-то западную вак-
цину, но я многократно уже слышал такой разворот событий: приез-
жают граждане европейских стран, делают здесь, у нас, прививку 
«Спутником», а там справку покупают, что они привиты Pfizer. Серьёз-
но, причём это врачи говорят из европейских стран. Считают, что всё-
таки «Спутник» более надёжный, более безопасный. 

Но дело не в этом, я говорю это не для того, чтобы заняться про-
пагандой «Спутника». Я говорю о том, что любые навязанные реше-
ния обходятся достаточно легко. Известная фраза, что над законами 
думают сотни или тысячи людей, а над тем, как их обойти, думают 
миллионы. И они, как правило, выигрывают. Поэтому, мне кажется, не 
навязывать нужно, а нужно убеждать. Убеждать и доказывать, что 
вакцинация лучше, чем болезнь, я совсем недавно говорил об этом. 
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Это касается не только России, это касается и других стран. Есть 
только два варианта развития событий почти для каждого человека: 
или переболеть, или вакцинироваться. И между струйками дождя про-
скользнуть не удастся. Нужно повышать доверие граждан к действиям 
государства, нужно быть более убедительными, доказывать, показы-
вать на примерах. Надеюсь, у нас это будет получаться. 

 

С. Саджадпур: Мой вопрос касается Афганистана. Мы видели 
поражение США, уход из Афганистана. В общем стратегическом 
плане изменит ли это глобальное положение США? И каким образом 
это отразится на пересборке мирового порядка, о которой Вы го-
ворили? 

В. Путин: Первое, что я хочу сказать. Конечно, Президент Соеди-
нённых Штатов поступил правильно, он правильно сделал, что вывел 
войска из Афганистана. И он наверняка понимал, – может быть, он не 
знал в деталях, как это будет происходить, но понимал, – что так или 
иначе внутриполитически это будет одна из линий атаки. Но он пошёл 
на это – принял, взял на себя эту ответственность. 

То, как это произошло, – конечно, мы видим, и, наверное, можно 
было бы сделать иначе. И конечно, это так или иначе отражается на 
доверии к Соединённым Штатам со стороны прежде всего тех стран, 
которые ориентируются на Штаты как на союзника. Но мне думается, 
что пройдёт время и всё встанет на свои места. Ни к чему кардиналь-
ному это не приведёт. 

Да, сегодня на каком-то ближайшем этапе как-то это будет отра-
жаться на взаимоотношениях с союзниками, но привлекательность 
страны всё-таки не от этого зависит, а зависит от экономической, во-
енной мощи. 

 

Александр Рар: Владимир Владимирович, когда Вы с Шрёдером 
выступали на первом заседании «Петербургского диалога», говори-
ли, что отношения между Германией и Россией лучшие за 100 лет. 

Сейчас, к сожалению, они резко ухудшились. Мой вопрос: можно бу-
дет с новым канцлером Германии – по всей видимости, это будет Олаф 
Шольц – опять реанимировать хотя бы «Петербургский диалог»? 

В. Путин: Вы знаете, Александр, это не только от нас зависит. 
Если германская сторона проявит интерес к этому, мы активизируем 
эту работу. Хотя он существует, «Петербургский диалог», он никуда не 
делся и в принципе продолжается. Конечно, взаимные контакты между 
представителями общественности двух стран можно сделать более 
интенсивными и более результативными, я понимаю. Надо только это 
всё деполитизировать. Надеюсь, так оно и будет. 

Коалиция в Германии намечается довольно сложная, и там раз-
нонаправленные политические взгляды у будущих политических сил в 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК                                   № 10 (115), 2021 
 

 40

этой коалиции, возможной коалиции. Посмотрим, к чему это приведёт 
на практике, я не знаю. Но мы «за», мы готовы к этому. 

 

Анатоль Ливен (Институт ответственного государственного 
управления Куинси): Китай и другие страны переходят к электро-
мобилям. Это важнейшая часть их стратегии перехода к углерод-
ной нейтральности. Каковы планы России в этом отношении? 

В. Путин: Я уже много раз на этот счёт говорил. Конечно, когда 
автомобили передвигаются в городах, это один из самых крупных за-
грязнителей – автомобили, ЖКХ (жилищно-коммунальное хозяйство), 
промышленность. Это очевидно. Но нам в глобальном смысле надо не 
забывать, из чего, откуда электричество-то берётся? 

Давайте не будем вводить друг друга в заблуждение. Электромо-
били – хорошо, а загрязнение атмосферы при производстве электро-
энергии – наверное, это не очень хорошо. Но угольная генерация в 
европейских странах, в том числе, скажем, в ФРГ – сейчас Александр 
про ФРГ спрашивал – в два раза больше, чем в России, угольная ге-
нерация. В два раза. Там, по-моему, 30 с лишним процентов, 32, у нас 
– 15–16. 

Но в принципе, конечно, это хорошо. В принципе для такой стра-
ны, как Россия, где такие глобальные запасы, скажем, природного га-
за, вполне альтернативой могли бы быть и автомобили на газомотор-
ном топливе. Нужно в целом менять энергетический баланс в сторону 
«зелёной повестки», и тогда искомый результат будет достигнут. 

 

Константин Затулин (депутат Государственной Думы от Со-
чи): Я про историю и про память. В начале нашей встречи много 
говорили про «хомо советикус», про постсоветские страны мы се-
годня говорили, постсоветское пространство. Хочу обратить вни-
мание: 2 ноября исполнится 300 лет Российской империи. 

В этом году мы все отмечали 800 лет князю Александру 
Невскому, и Вы лично открывали памятник, это всё произвело впе-
чатление на многих людей. Но почему-то у нас проходит в обста-
новке молчания всё, что связано с 300-летием империи. Может 
быть, потому, что мы стесняемся этого слова? Но если это так, 
то это зря. Потому что это большой этап нашей истории. Непре-
рывное существование нашего государства от Российской империи 
к Советскому Союзу, к Российской Федерации, как бы они друг друга 
ни отрицали в чём-то. 

Хотел бы надеяться, мы обратились к Вам по этому поводу, 
что Вы это письмо получите и рассмотрите возможность какого-
то более активного участия в этом. Пусть даже мы пропустим 
этот срок, 2 ноября, но, во всяком случае, об этом вспомним. 

В. Путин: Я с Вами согласен. Непрерывность истории – это важ-
ная вещь, чтобы понимать, куда мы идём дальше. Я полностью с Ва-
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ми согласен. Если мы здесь в чём-то недорабатываем, я приношу 
свои извинения. Следующие мероприятия будут с Вашим именем свя-
заны. (Смех.) 

Юрий Слёзкин: У меня тоже вопрос об истории. Вы находитесь 
во главе Российского государства уже много лет и наверняка много 
думаете о Вашей роли в русской истории. Какие, на Ваш взгляд, 
Ваши главные достижения и главные неудачи как руководителя 
Российского государства? 

В. Путин: Вы знаете, я не думаю о своей роли в истории. Как 
только начнёшь об этом задумываться, нужно заканчивать работу, по-
тому что это начинает мешать принимать решения. Говорю абсолютно 
искренне. Как только начнёшь думать: «А как бы это не случилось, то 
не случилось, что скажет княгиня Марья Алексеевна?» – и всё, пиши 
пропало, шило в стенку лучше и заканчивать активную производ-
ственную деятельность. 

Что касается того, что удалось сделать. Слушайте, у нас было 40 
миллионов человек за чертой бедности. Сегодня непомерно много – 
19 с лишним или 20, по разным подсчётам. Непомерно, но всё-таки 
это не 40. Это, пожалуй, самый главный результат. 

У нас экономика восстановилась. Некоторые отрасли промыш-
ленности, в том числе оборонной промышленности, почти перестали 
существовать. Ещё бы немножко время было упущено – и всё, их бы-
ло бы не восстановить никогда, были бы утрачены производственные 
цепочки и научные школы. Мы это всё восстановили. Я уже не говорю 
о том, что почти в каждом субъекте Федерации уставы и конституции 
республик содержали всё что угодно, в том числе и право печатать 
деньги, свои собственные госграницы, только не было упоминания о 
том, что это субъекты Российской Федерации. Это был очень серьёз-
ный вызов на то время. Мы всё это преодолели. 

Борьба с международным терроризмом. Вы знаете, я сейчас вам 
скажу то, о чём я иногда думаю, и скажу сейчас абсолютно искренне. 
Да, мы преодолели этот тяжёлый этап в жизни страны, особенно это 
касается борьбы с терроризмом. Далеко не благодаря моим усилиям, 
а благодаря многотерпению, мужеству и воле российского народа. Го-
ворю это без всякой рисовки, абсолютно искренне, потому что я ви-
дел, через какие трудности и страдания проходили российские семьи. 
Но Россия справилась с этим, и это говорит о том, что эта пассионар-
ность, о которой мы говорили вначале, она внутри российского народа 
занимает очень прочное место. Внутренний стимул развития у нас 
точно совершенно существует и является очень мощным. 

… Я вспоминал Бердяева. Как известно, у него несколько извест-
ных работ, они популярны до сих пор. Он говорил о современном на 
тот период времени средневековье, говорил о свободе, о том, что это 
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такое тяжёлое бремя. Но он говорил ещё вот о чём – о том, что в цен-
тре развития всегда должен быть человек. Человек важнее, чем об-
щество и государство. Мне бы очень хотелось, чтобы в будущем все 
ресурсы общества, государства концентрировались вокруг интересов 
человека. К этому точно нужно стремиться. Насколько мы будем эф-
фективны в создании такой системы, сейчас трудно сказать, но это то, 
к чему надо стремиться. 

Дмитрий Суслов (Высшая школа экономики): Вы сегодня от-
метили в своём выступлении, что противоречия в мире, как между-
народные, так и внутригосударственные, достигли такого уровня, 
при котором в предыдущей эпохе вообще возникали мировые войны. 
Пока мы мировой войны не наблюдаем, по крайней мере горячей. 

Означает ли это – наверное, мы её не наблюдаем, потому что 
есть ядерное оружие в мире, – но означает ли это, что её и в прин-
ципе произойти не может? И ведь, если её произойти не может, то 
тогда получается, как по Достоевскому: если нет Бога, то всё воз-
можно. То есть, если нет угрозы мировой войны, то это полная 
безответственность: можно сделать всё что угодно, потому что 
мировой войны не будет, какие [тогда] преграды для агрессивной 
политики – и так далее. 

Если же угроза мировой войны, или опасность мировой войны 
всё же есть, не стоит ли России как ядерной сверхдержаве, как 
стране, которая пережила тяжелейшие войны – Вы об этом тоже 
сегодня говорили, – которая осознаёт ценность мира, и, наверное, 
мир является тоже одной из общечеловеческих ценностей, не сто-
ит ли России более активно заявить о том, что защита мира, его 
укрепление – это цель российской внешней политики, и какие-то 
практические дела здесь тоже сделать? 

В. Путин: Мы очень много говорим позитивного, важного, но мно-
гие вещи наши партнёры предпочитают просто не замечать. 

Поэтому просто так говорить бессмысленно, надо добиваться то-
го, о чём мы говорим. Это непростая работа, непростая задача, мы 
будем над этим работать, безусловно. 

Вы сказали по поводу ядерного оружия. Это огромная ответствен-
ность ядерных держав. И Вы также сказали о том, что в этих условиях о 
Третьей мировой войне говорить бессмысленно: но существует всё-таки 
угроза полного взаимного уничтожения, не будем об этом забывать. 

Татьяна Кастуева-Жан (Французский институт международ-
ных отношений): И неожиданно вопрос, который очень интересует 
Францию. Все последние дни газеты выходят с вопросом о присут-
ствии российских наёмных компаний в Мали. У меня такой вопрос, 
если сформулировать кратко: не противоречат ли интересы част-
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ной военной компании, которая не имеет законодательного оформ-
ления в России, государственным интересам России?  

В. Путин: Мы неоднократно обсуждали это с нашими француз-
скими коллегами, в том числе и я об этом говорил – или со мной об 
этом говорил Президент Макрон. 

Здесь могу сказать, что – Вы сказали, это какие-то частные ком-
пании, – это не государство, они не отражают интересов Российского 
государства. И если они где-то находятся – не по поручению Россий-
ского государства, это частный бизнес, частные интересы, связанные 
в том числе с добычей энергоресурсов, других ресурсов, золота, я не 
знаю, драгоценных камней, – но если это начинает вступать в противоре-
чие с интересами Российского государства, а так бывает, к сожалению, то 
мы, конечно, должны на это реагировать. И мы будем это делать. 

М. Санаи: У меня вопрос по Южному Кавказу. Было прекращение 
огня и договорённости, но вопрос ещё не до конца решён, и Вы зна-
ете, что есть сомнения у некоторых стран, братских республик, 
стран, которые в регионе есть. 

Придуман формат, который получил поддержку и России тоже, 
– «три плюс три». Но он пока не действует. У Ирана, Азербайджана 
и России был формат по коридору «Север – Юг». У Ирана, России и 
Турции был трёхсторонний формат, борьба с терроризмом. Кстати, 
к сожалению, появились явления терроризма и на Южном Кавказе. 

Здесь роль России, конечно, очень важна. И другие форматы с 
участием Армении и других стран, возможно. 

Не считаете, что нужны более ускоренные инициативы, чтобы 
создать какой-то формат? Как Вы думаете, какой формат будет 
наиболее эффективным, чтобы учитывать интересы республик 
Южного Кавказа и стран региона? 

В. Путин: Во-первых, должен отдать должное политической муд-
рости и Президента Азербайджана, и Премьер-министра Армении. 
Всё-таки, несмотря на весь трагизм происходящих событий, им уда-
лось подняться над сиюминутной политической конъюнктурой и при-
нять очень ответственные решения. 

Я знаю, что, как ни странно, и в одной, и в другой стране есть да-
же претензии, они высказываются в отношении руководителей [стран]. 
Всегда есть политические силы, которые чем-то недовольны или счи-
тают, что можно было сделать лучше. Но всегда возникает ответ: 
«Попробуйте сделать лучше». Всё-таки Президенту Алиеву и Премь-
ер-министру Пашиняну удалось остановить кровопролитие. 

Но дело даже не только в этом – хотя ничего важнее, кроме чем 
сохранить человеческие жизни, и быть не может. Тем не менее есть 
ещё важные аспекты, а именно: нужно создать условия долгосрочного 
урегулирования в регионе в целом. Эти условия могут быть созданы 
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только в том случае, если обе стороны примут достигнутые догово-
рённости как долгосрочные и с обеих сторон оценят преимущества, 
хочу это подчеркнуть, мирного сосуществования, а в этом все заинте-
ресованы. Азербайджан заинтересован в том, чтобы нормально осу-
ществлялась связь с Нахичеванью, тоже заинтересован в том, чтобы 
разморозить коммуникации. Одна из первых задач, которая стоит перед 
Арменией, – наладить эффективную экономическую жизнь, эффектив-
ное взаимодействие в регионе, в том числе даже с Азербайджаном на 
будущее. В принципе Армения в этом заинтересована. Разморозить 
свои отношения с Турцией, придать им современный характер. 

И это и в одном, и в другом случае должно привести к достижению 
главной цели – к созданию безопасного сосуществования двух госу-
дарств и созданию условий для экономического развития. Возможно 
это сделать или нет? Возможно. И мы сделали всё, что от нас зависит, 
для того чтобы кровопролитие было прекращено, но не только. Наши 
миротворцы достойно исполняют свой долг, уже свыше 50 тысяч бе-
женцев вернулось к своим родным местам. 

В целом удаётся сохранить ситуацию в зоне конфликта в том ви-
де, в котором он есть, нет никаких крупных боевых действий. Да, к со-
жалению, случаются инциденты. Да, к сожалению, даже люди иногда 
гибнут. Но, наверное, трудно себе представить совсем идеалистиче-
скую картину после стольких лет противостояния. Самое главное сей-
час – это окончательно урегулировать ситуацию на границе, и здесь, 
конечно, без участия России невозможно ничего сделать. Но здесь 
даже нам, пожалуй, никто больше и не нужен, кроме двух сторон и 
России. Почему? Есть очень простые, прагматичные вещи – потому 
что карты в Генштабе Российской армии находятся, карты, которые 
показывают, как проходила граница между союзными республиками в 
советский период. 

Основываясь на этих документах, нужно спокойненько сесть с 
обеих сторон. Там есть вещи, которые требуют тоже взаимных ком-
промиссов: где-то что-то выровнять, где-то что-то обменять – так, что-
бы только это было признано, было понятно, что это выгодно обеим 
сторонам. Можно это сделать или нет? Можно. Но, конечно, мы и за 
то, чтобы найти и многосторонний формат, в том числе, скажем, акти-
визировать работу Минской группы. Мы над этим работаем, в том чис-
ле с нашими партнёрами. 

Главное – добиваться главной цели: создания ситуации безопас-
ности и будущего строительства отношений в позитивном ключе. Пока 
то, что мы ставили перед собой в качестве целей, в целом нам удаёт-
ся добиться. Конечно, нужно смотреть в будущее, смотреть, что будет 
дальше. А ведь дело не в том, что соответствующей статьёй нашего 
заявления предусмотрено возможное продление пребывания россий-
ского контингента. Разве дело в этом? Дело в том, чтобы выстроить 
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отношения между двумя странами. Вот что самое главное. Надеюсь, 
что нам удастся это сделать. 

 

Игорь Истомин (МГИМО): В своём выступлении – я надеюсь, 
правильно цитирую, – Вы говорили о том, что реформирование или 
упразднение части международных организаций может стоять на 
повестке дня. В этой связи я хотел спросить Ваше мнение о пер-
спективах таких организаций, как Совет Европы и ОБСЕ, и пер-
спективах российского участия в этих организациях. 

В. Путин: В целом, если эти организации будут работать над реа-
лизацией тех целей в широком смысле этого слова, ради которых они 
создавались, то перспективы их существования есть. Совет Европы – 
это вообще прежде всего европейская история. ОБСЕ – в значитель-
ной степени тоже. Но если они будут заниматься исключительно пост-
советским пространством, пытаясь поучать вновь образованные неза-
висимые государства, которые были созданы на пространствах быв-
шего Советского Союза, то перспектив у них для существования очень 
мало. И я вас уверяю, что если Россия бы вышла из одной из этих ор-
ганизаций, то мы бы посмотрели, что дальше будет происходить с 
этими организациями с точки зрения участия и других стран. 

Нравоучения никому не нужны, поэтому надо смотреть шире на 
вопросы гуманитарного характера, гуманитарного сотрудничества, ес-
ли мы имеем в виду Совет Европы, или на вопросы безопасности на 
европейском континенте в широком смысле этого слова. 

 

М. Джавед: Я представляю Пакистан, Исламабад. При всём 
уважении, конечно, я понимаю, что контртеррористическая кампа-
ния очень важна, на международном уровне она продолжится. 

Мой вопрос Вам, господин Президент, касается продолжающих-
ся переговоров. Пакистан, Иран, Россия, КНР. Конечно, Пакистан 
способствовал переговорам в Дохе в целом, но пока что мы видим 
серьёзные проблемы. Если «Талибану» удастся предотвратить 
торговлю наркотиками, если удастся защитить территорию от 
ИГИЛ и устранить эту структуру, какова будет реакция со сторо-
ны Пакистана, России и Китая? 

Я, конечно, спрашиваю не только про признание «Талибана». Вы 
совершенно верно отметили, очень важно дать возможность эко-
номически развиваться «Талибану» – для того чтобы страна раз-
вивалась, необходимо также решить проблемы социального харак-
тера. Это, например, образование, здравоохранение – всё, что ка-
сается социальной сферы и других факторов. 

Мне было бы очень приятно, если бы Вы пролили свет на этот 
вопрос. Как важно решить проблему – «кашу», заваренную НАТО, 
что там осталось. Мне кажется, что России и Китаю следует воз-
главить этот процесс на этом направлении.  
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В. Путин: По поводу «каши», которую заварили НАТО, сейчас, 
наверное, не будем говорить, потому что только ленивый здесь не 
пнул ногой то, что было сделано Соединёнными Штатами и Президен-
том Байденом. Я уже высказался на этот счёт. Я думаю, что он посту-
пил правильно, приняв решение о выводе войск. Но теперь, конечно, 
нам всем нужно смотреть в будущее. Но поскольку они всё-таки, как 
Вы сказали, эту «кашу» заварили, то уже не должны снимать с себя 
ответственность за происходящие события и за будущие. И инстру-
ментов повлиять на ситуацию в Афганистане у них очень много, преж-
де всего финансовых инструментов, в том числе и у Европы. И не 
нужно здесь задирать нос, как часто делают наши коллеги в Евросою-
зе, со снобизмом посматривать на эту территорию. Они тоже несут от-
ветственность за то, что там произошло. Так что надо включаться 
всем и помогать афганскому народу. 

Но всё-таки мы должны исходить из того, что нельзя повторять 
ошибок прошлого. Нельзя навязывать афганскому народу то, что пы-
тался навязать Советский Союз, Соединённые Штаты. Кстати говоря, 
по-моему, всё-таки Советский Союз даже более взвешенно себя вёл, 
и поэтому всё-таки это «шурави», как называли советских [граждан], – 
всё-таки это не носит отрицательного оттенка. А страны региона тем 
более заинтересованы, и Россия со своей стороны будет делать всё 
для того, чтобы ситуация была нормализована. 

Мы видим сейчас, что «Талибан» пытается бороться с крайними 
радикалами и с абсолютно ни у кого не вызывающими сомнения в 
своих террористических устремлениях организациями, такими как 
ИГИЛ. Да, это были их попутчики, мы это понимаем, мы же из реалий 
исходим, это были сиюминутные попутчики. Сейчас они сами на «Та-
либан» нападают. 

Но дело в том, что и внутри Афганистана тот же самый «Талибан» 
должен всё-таки выстроить взаимоотношения со всеми этническими и 
религиозными группами, со всеми политическими, общественными ор-
ганизациями. 

Начнём с этнической составляющей. Да, «Талибан» в основном 
состоит из пуштунских групп. Но ведь есть и таджики, а их от 40 до 47 
процентов, по разным подсчётам. Это много, правда? Есть узбеки, ха-
зарейцы и так далее. Если посмотреть на эту составляющую, то, да, я 
знаю, конечно, сейчас даже в руководящем составе, в правительстве 
есть представители этих групп, но не на первых ролях. А люди пре-
тендуют на то, чтобы занять значимое место в системе управления 
страной. И этот баланс должен быть найден. 

Мы ни к чему не подталкиваем, мы просто говорим, как это в 
принципе видится со стороны. Мы делаем всё, для того чтобы тоже 
[учитывались] аппетиты тех людей, с которыми мы в контакте, – при-
чём мы в контакте, кстати говоря, со всеми политическими силами в 
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Афганистане, и у нас складываются достаточно устойчивые отноше-
ния со всеми. Но мы хотели бы, чтобы были найдены приемлемые 
компромиссы и чтобы стоящие перед страной вопросы не решались 
только с помощью оружия, что было в последнее время. Чтобы инте-
ресы женщин учитывались. 

Афганистан всё-таки стремится к тому, чтобы быть современным 
государством. И мне представляется, что роль и значение Пакистана 
здесь ничуть не меньше, чем роль и значение России или Китая. По-
этому мы заинтересованы в развитии сотрудничества, в том числе и с 
Вашей страной, для того чтобы добиться общего искомого результата. 

И, без всякого сомнения, интересы России заключаются в том, 
чтобы Афганистан в конце концов вышел из непрекращающейся пер-
манентной гражданской войны и чтобы народ этой многострадальной 
– без всякого преувеличения – страны почувствовал себя в рамках 
своих национальных границ в безопасности и имел бы шансы на раз-
витие и процветание. Всячески будем стремиться к тому, чтобы до-
биться именно такой цели. 

<…> 
Ф. Лукьянов: Разговор получился, на мой взгляд, фантастиче-

ски интересным, потому что мы практически охватили всё что 
только можно. Спасибо Вам огромное. 

Я подумал в процессе этого разговора, что мы, пожалуй, пока в 
Нью-Йорк не поедем. В следующем году Валдайский клуб, наверное, при-
едет в Сочи снова. Очень надеемся, что опять всё будет нормально. 

В. Путин: Я хочу поблагодарить вас, уважаемые коллеги. Дей-
ствительно, много лет вы приезжаете в Россию и продолжаете прояв-
лять интерес к нашей стране. Это даёт возможность и нам с моими 
коллегами, – потому что не только ваш покорный слуга выступает в 
таком формате, но и наши министры, я знаю, выступают, Министр 
иностранных дел, мэры, мэр столицы недавно выступал, – всё это да-
ёт нам возможность рассказать о том, как мы себе представляем Рос-
сию в современном мире, куда мы движемся. На мой взгляд, это име-
ет позитивный практический результат. 

У нас коллеги ездят иногда, сейчас вице-премьер вернулся из 
Штатов и говорит: «Я удивлён просто, что в разговоре с первыми ли-
цами [американской] администрации либо на уровне советника по во-
просам безопасности чувствуется, что есть дефицит информации». 
Как это ни странно. Может, они ЦРУ не доверяют, не знаю. Но реально 
такие площадки востребованы для того, чтобы была возможность от-
кровенно поговорить друг с другом, почувствовать друг друга и дать 
возможность людям, принимающим решение на разных этажах вла-
сти, иметь в виду то, что звучит в том числе и на Валдайском клубе. 

Большое вам спасибо. 
Источник: http://www.kremlin.ru/events/president/news/66975 
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3 октября 1993 г. противостояние Парламента и Президента  
в Москве перешло в вооружённое столкновение 

Чёрный октябрь 1993 г. 
В сентябре-октябре 1993 г., Россия оказалась фактически на по-

роге гражданской войны. Противостояние законодательной власти 
в лице Верховного Совета РФ и исполнительной власти в лице прези-
дента Б.Н. Ельцина закончилось вооружённым конфликтом в центре 
Москвы, расстрелом Дома Советов из танков, роспуском Верховного 
Совета страны и принятием новой Конституции. Фактически именно 
в сентябре-октябре 1993 гг. и произошёл кардинальный переход стра-
ны к новой модели управления, политической организации, которая 
с определёнными изменениями сохраняется вплоть до настоящего 
времени. До сих пор события двадцатидвухлетней давности, о кото-
рых плохо осведомлена современная молодёжь, вызывают неодно-
значное отношение со стороны политиков, историков, публицистов 
и журналистов, простых российских граждан. Во многом отношение 
к событиям сентября – октября 1993 гг. до сих пор определяется поли-
тическими симпатиями – к левопатриотическому, государственниче-
скому лагерю отечественной политики, или к либеральным (тогда они 
назывались «демократическими») силам. Сегодня, спустя два 
с лишним десятилетия, мы можем не только вспоминать о тех собы-
тиях, но и давать оценки их последствиям. Но прежде – все же следу-
ет напомнить, что именно происходило в сентябре-начале октября 
1993 г. в Москве. 21 сентября 1993 г. Борис Ельцин издал Указ № 1400 
«О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации». 
Вечером того же дня – около 20.00 21 сентября 1993 г. – этот указ был 
озвучен в телевизионном обращении Бориса Ельцина к гражданам 
Российской Федерации. Суть указа сводилась к роспуску Съезда 
народных депутатов и Верховного Совета РФ и прекращению полно-
мочий народных депутатов Российской Федерации. Тем самым, офи-
циально прекращалась деятельность органов советской власти на 
территории Российской Федерации. В Верховном Совете РФ боль-
шинство составляли оппозиционные Ельцину политические силы – 
блок «Российское единство», в который входили представители 
КПРФ, фракции «Отчизна», «Аграрный союз», депутатская группа 
«Россия». Существование оппозиционного Верховного Совета РФ со-
здавало для ельцинского правительства серьёзные препятствия 
в дальнейшем проведении рыночных реформ. 

Указ Ельцина и реакция Верховного Совета 
Естественно, что решение о роспуске Верховного Совета, о под-

готовке которого оппозиционным силам было известно заранее, было 
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крайне негативно встречено большинством народных депутатов стра-
ны, вне зависимости от их политических убеждений. На выступление 
Ельцина депутаты отреагировали мгновенно. Спустя 30 минут после 
обращения президента по телевидению выступил председатель Вер-
ховного Совета РФ Руслан Хасбулатов. Он дал определение действи-
ям Ельцина с точки зрения депутатов Верховного Совета – «государ-
ственный переворот». В 22.00, спустя два часа после телеобращения 
президента, состоялось экстренное заседание президиума Верховного 
Совета РФ, на котором было принято Постановление «О немедлен-
ном прекращении полномочий Президента Российской Федерации 
Б.Н. Ельцина». Примерно в это же время на экстренном заседании 
Конституционного суда РФ, на котором председательствовал Валерий 
Зорькин, было решено, что указ президента страны нарушает дей-
ствующую Конституцию Российской Федерации и является основани-
ем для отстранения Б.Н. Ельцина от должности Президента Россий-
ской Федерации. Когда в Верховном Совете РФ стало известно о за-
ключении, вынесенном Конституционным судом РФ, депутаты приняли 
постановление о возложении исполнения обязанностей президента 
страны на действующего вице-президента РФ Александра Руцкого. 
Так начался политический кризис, который постепенно перерос в пря-
мое противостояние законодательной и исполнительной власти. 
На стороне Бориса Ельцина находились симпатии политических пар-
тий либеральной ориентации, поддерживавших дальнейшие рыноч-
ные реформы в стране, а также основной части тех слоёв населения, 
которые в процессе реформ выигрывали – новоявленной российской 
буржуазии, части творческой интеллигенции, хорошо оплачиваемых 
сотрудников коммерческих фирм. 
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В то же время среди значительной части рабочих и служащих, 
особенно в провинции, распространялись симпатии к Верховному Со-
вету РФ и к поддерживавшим его позицию коммунистическим и нацио-
нально-патриотическим партиям. Либеральные СМИ окрестили блок 
сторонников сильного социального государства «красно-коричневым», 
намекая на тактическое объединение коммунистов и националистов. 
На стороне Верховного Совета РФ находились симпатии и многих 
кадровых военнослужащих, сотрудников правоохранительных орга-
нов. Депутаты Верховного Совета приняли решение об организации 
обороны Дома Советов и формировании Штаба обороны. Президиум 
Верховного Совета РФ обратился к народным депутатам, военнослу-
жащим Российской Армии, сотрудникам Министерства безопасности РФ 
и Министерства внутренних дел РФ, всем гражданам Российской Феде-
рации с призывом предотвратить государственный переворот. Уже в 
20.45 минут, менее чем через час после обращения Б.Н. Ельцина и от-
ветной реакции Верховного Совета, перед «Белым домом», как называ-
ли здание Верховного Совета РФ, стали собираться москвичи. Начался 
стихийный бессрочный митинг, основную роль в котором играли активи-
сты различных политических партий и общественно-политических орга-
низаций. В 22.00 сотрудники московской милиции оцепили здание мэрии 
Москвы. Было блокировано и здание Парламентского центра. Тем вре-
менем, у «Белого дома» шло строительство баррикад. Люди ещё не за-
были опыт двухгодичной давности, когда в августе 1991 г. также строи-
лись баррикады – только не коммунистами, а сторонниками демократи-
ческих реформ. Спустя два года стороны поменялись местами. В 00.00 
часов открылась экстренная сессия Верховного Совета РФ, которая 
продолжалась с перерывами до 19 часов. 

Утверждение Руцкого и.о. президента. Митинги и добровольцы 
Уже в 00.17 Верховный Совет принял постановление о прекраще-

нии полномочий Президента РФ Бориса Николаевича Ельцина 
с 20 часов 00 минут 21 сентября 1993 г. и о переходе полномочий пре-
зидента страны к вице-президенту Российской Федерации Руцкому 
Александру Владимировичу. А.В. Руцким сразу же был отменен указ 
Ельцина о роспуске Верховного Совета. 

После этого Верховным Советом были приняты постановления 
о новых назначениях на важнейшие посты в силовых структурах стра-
ны. Министром обороны Российской Федерации был назначен гене-
рал-полковник Владислав Ачалов, министром безопасности – генерал 
армии Виктор Баранников, исполняющим обязанности министра внут-
ренних дел – генерал-лейтенант Андрей Дунаев. Генерал-полковник 
Владислав Ачалов (1945-2011) в 1989-1990 гг. командовал Воздушно-
десантными войсками, затем до сентября 1991 г. занимал пост заме-
стителя министра обороны СССР, а позже был уволен в отставку. Ге-
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нерал Ачалов был известен и как один из лидеров народно-
патриотической оппозиции, не скрывавший своих политических взгля-
дов. В рассматриваемое время он был народным депутатом СССР. 
Генерал армии Виктор Баранников (1940-1995), напротив, до событий 
сентября-октября 1993 г. был сторонником Ельцина и проводимых им 
преобразований. Во время августовских событий в 1991 г. Баранников, 
занимавший тогда должность министра внутренних дел РСФСР, 
участвовал в организации сопротивления ГКЧП и аресте одного из ли-
деров ГКЧП Маршала Советского Союза Дмитрия Язова. В декабре 
1991 г. Баранников был назначен министром безопасности и внутрен-
них дел РФ (после роспуска КГБ органы безопасности страны пережи-
вали многочисленные трансформации, одной из которых было их 
временное слияние с органами внутренних дел в едином министер-
стве). Затем Баранников возглавил Агентство федеральной безопас-
ности, а спустя девять дней – 24 января 1992 г. – созданное на его ос-
нове Министерство безопасности Российской Федерации. Однако 
27 июля 1993 года генерал Баранников был отправлен в отставку «за 
нарушение этических норм, а также за серьёзные недостатки в рабо-
те, в том числе по руководству пограничными войсками». Видимо, не-
справедливое с его точки зрения увольнение и стало одной из причин, 
подвигнувших вчерашнего ельцинского министра поддержать Верхов-
ный Совет РФ и согласиться с предложением возглавить Министер-
ство безопасности РФ. Генерал-лейтенант Андрей Дунаев (род.1939), 
как и Баранников, участвовал в августовских событиях 1991 г. на сто-
роне президента РФ Б.Н. Ельцина. В то время он занимал должность 
заместителя министра внутренних дел РСФСР, участвовал в аресте 
Маршала Советского Союза Дмитрия Язова и в возвращении Михаила 
Горбачева из Фороса. В апреле 1992 г. Дунаев был назначен первым 
заместителем министра внутренних дел РФ Виктора Ерина, однако 22 
июля 1993 г. уволен в отставку по тем же причинам, что и Баранников. 

К 10 часам утра 22 сентября у Дома Советов собралось около по-
лутора тысяч человек, причём численность сторонников Верховного 
Совета с каждым часом росла и во второй половине дня здесь нахо-
дилось уже несколько тысяч человек. Одновременно размежевание 
ветвей власти произошло и на городском уровне. Сессия Моссовета 
оценила действия Ельцина как антиконституционные, а его указ – 
как не имеющий юридической силы. Одновременно правительство 
Москвы во главе с мэром Юрием Лужковым поддержало действия 
президента страны и выпустило соответствующее заявление. Тем 
временем, в здании Верховного Совета была отключена телефонная 
связь, а позже и электричество. Встал вопрос об организации охраны 
«Белого Дома». Сил Департамента охраны, подчинявшегося МВД РФ, 
а в оперативном отношении – первому заместителю Председателя 
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Верховного Совета Ю. Воронину, было явно недостаточно. Ведь 
в Доме Советов несли охранную службу лишь 150 милиционеров. Ещё 
40 человек работало в отделе охраны, обеспечивавшем безопасность 
председателя Верховного Совета РФ Руслана Хасбулатова. С целью 
обеспечения охраны Дома Советов из числа собравшихся у здания 
граждан началось формирование добровольческих подразделений, в 
которых сразу же стали записываться как люди с военным прошлым, 
так и гражданские, включая активистов общественных и политических 
организаций и просто неравнодушных москвичей и гостей столицы, 
поддерживавших позицию Верховного Совета РФ. Владислав Ачалов, 
занявший пост министра обороны, отдал приказ о выдаче доброволь-
цам, набранным в охранные подразделения Дома Советов, огне-
стрельного оружия в количестве 74 автомата АКС-74У, 7 пистолетов, 
9600 патронов к АКС-74У, 112 патронов к пистолетам. Поскольку 
Александр Руцкой не доверял Департаменту охраны Верховного Со-
вета РФ, он приказал Владиславу Ачалову к 10 часам утра 25 сентяб-
ря сформировать мотострелковый полк из числа резервистов города 
Москвы для охраны Верховного Совета РФ. Одновременно директор 
Департамента охраны Верховного Совета Александр Бовт получил 
приказ выдать автоматическое стрелковое оружие согласно штатному 
расписанию мотострелкового полка. 

Вице-президент Александр Руцкой  
и председатель Верховного Совета Руслан Хасбулатов 
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Тем временем, здание Дома Советов было блокировано прибы-
вающими к нему силами московской милиции, ОМОНа и частями 
внутренних войск МВД РФ. Перед военнослужащими внутренних войск 
и сотрудниками милиции была поставлена задача – никого не пропус-
кать в Дом Советов, но людей из Дома Советов выпускать. К этому 
времени в здании Дома Советов находилось около 2000 человек. Ру-
ководством ГУВД г. Москвы был утверждён План оперативных меро-
приятий, в соответствии с которым полностью прекращался доступ 
людей к Дому Советов. Прилегающие к зданию улицы были перекры-
ты заграждениями из поставленных друг за другом вплотную поли-
вальных машин и колючей проволоки. Непосредственно перед за-
граждениями выставили два ряда оцепления из сотрудников милиции 
и военнослужащих войск МВД. Также были установлены три водомё-
та, направленных в сторону города – на случай попыток прорыва 
к зданию Дома Советов демонстрантов из числа оппозиционно 
настроенных граждан. С 8 часов утра 28 сентября напротив милицей-
ского оцепления начали собираться люди, выступавшие в поддержку 
А.В. Руцкого и Верховного Совета РФ. По мере роста числа людей 
накалялась обстановка. Так, в 18.45 в районе пер. Конюшковского 
группа граждан численностью около тысячи человек предприняла по-
пытку прорыва оцепления, но после столкновения с сотрудниками ми-
лиции была рассеяна. Пятнадцатью минутами позже произошло 
столкновение сторонников Верховного Совета РФ с милицией в рай-
оне станции метро «Баррикадная». На следующий день манифестан-
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ты повторно предпринимали попытки прорыва к зданию Верховного 
Совета РФ. 

Попытки урегулирования ситуации 
Президент Российской Федерации Борис Ельцин и Председатель 

Правительства РФ Виктор Черномырдин обратились к Александру 
Руцкому и Руслану Хасбулатову с требованием до 4 октября 1993 г. 
вывести из Дома Советов депутатов и сторонников и сдать находив-
шееся в их распоряжении оружие. Это предложение было отвергнуто. 
В ночь с 30 сентября на 1 октября 1993 г. в гостинице «Мир» проходи-
ли переговоры между представителями Верховного Совета РФ и пре-
зидента Ельцина. В результате данных переговоров было принято 
решение 1 октября 1993 г. собрать и складировать нештатное ору-
жие, находящееся на территории Дома Советов, под контролем сов-
местных групп из числа представителей обеих сторон конфликта. 
Также Верховный Совет шёл на сокращение численности наружной 
охраны Дома советов, а Ельцин, в ответ, разрешал включить электро-
энергию и теплоснабжение здания парламента. После реализации 
данных пунктов соглашения стороны должны были приступить к сня-
тию наружной охраны Дома Советов со стороны ГУВД Москвы и выве-
сти из здания все охранные подразделения, созданные в конце сен-
тября по приказу Руцкого. После этого предполагалось перейти к 
дальнейшему согласованию правовых и политических гарантий. Свет 
и отопление в «Белом доме» действительно были вскоре включены. 
Однако в 6 часов утра 1 октября Военный совет обороны Дома Сове-
тов РФ расценил подписание соглашения с представителями Ельци-
на, осуществлённое Абдулатиповым и Соколовым, как ошибочное. 
Действия Абдулатипова и Соколова были расценены как превышение 
полномочий, а протокол № 1 отменен. После этого решения электри-
чество в Доме Советов было вновь отключено, а к зданию выдвину-
лись четыре колонны бронетехники Отдельной мотострелковой диви-
зии особого назначения («дивизия Дзержинского»). Кроме того, стало 
известно о готовящемся аресте 164 руководителей обороны Дома Со-
ветов, народных депутатов и политиков сразу после взятия здания. В 
10.30 начались новые переговоры – на этот раз в Свято-Даниловом 
монастыре, при посредничестве Святейшего Патриарха Московского 
и Всея Руси Алексия II. На них была подписана программа мер по 
нормализации обстановки, в которую входили взаимное предоставле-
ние сведений о запланированных действиях, составе вооружённых 
сил и вооружений, организация совместной охраны мест хранения 
оружия, установление режима пропуска граждан в Дом Советов. Од-
нако 2 октября А.В. Руцкой издал Указ «О Президиуме Совета Мини-
стров – Правительства Российской Федерации», в соответствии с ко-
торым отправил в отставку председателя правительства Виктора Чер-
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номырдина, его первого заместителя Егора Гайдара и целый ряд дру-
гих министров. Днём 2 октября у здания МИД РФ начался митинг сто-
ронников Верховного Совета РФ, жёстко разогнанный милицией. Ма-
нифестанты построили на Садовом кольце баррикаду, перекрыв дви-
жение. Разогнать защитников баррикады и разрушить саму баррикаду 
у милиции не получилось, поэтому руководство ГУВД Москвы достиг-
ло соглашения с манифестантами, что в 23 часа они сами покинут Са-
довое кольцо, не встречая попыток милиции к их задержанию. Однако 
в действительности манифестанты организованной колонной покину-
ли баррикаду ещё раньше – в 21 час, возглавляемые известным поли-
тиком, лидером Фронта национального спасения Ильей Константино-
вым. На следующий день, 3 октября 1993 г., ситуация вокруг «Белого 
дома» продолжала накаляться. К 12.00 на Октябрьской площади 
начался оппозиционный митинг, организованный Фронтом националь-
ного спасения Ильи Константинова. Присутствовавшие на митинге ак-
тивисты коммунистического движения «Трудовая Россия» во главе с 
Виктором Анпиловым собрались идти к зданию Дома Советов. При-
мерно в то же время в здании Московского городского штаба народ-
ных дружин на ул. Тверской, 8 собрались члены Союза казачьих офи-
церов, Союза ветеранов войны в Афганистане и других организаций, 
которыми был сформирован Штаб обороны Моссовета. В 13.20 пред-
ставители Виктора Анпилова встретились с Александром Руцким и из-
вестили последнего о том, что митинг отменить уже невозможно. 

 

Митинг на Октябрьской площади и штурм Останкино 
К 14.00 часам, на которые было назначено начало митинга, Ок-

тябрьская площадь была оцеплена сотрудниками милиции. По пред-
ложению Анпилова часть митингующих, численностью в несколько ты-
сяч человек, двинулась в сторону Дома Советов РФ. Сотрудники ми-
лиции и военнослужащие внутренних войск остановить колонну де-
монстрантов не смогли и стали отступать. Постепенно отступление 
превратилось едва ли не в бегство – многие милиционеры и солдаты 
бросали дубинки и щиты. Часть снаряжения правоохранителей была 
захвачена демонстрантами. В 14.35 начальник ГУВД Москвы генерал 
Панкратов приказал направить на Зубовскую площадь резерв из 
350 солдат ВВ МВД. Однако прибывший резерв спустя 5-7 минут был 
сметён демонстрантами, а 10 автомобилей, на которых прибыли во-
еннослужащие, захвачены. К 15.20 передовые группы демонстрантов 
подошли к зданию мэрии Москвы. Оцепление милиции и внутренних 
войск было рассеяно и здесь. Руководство отдало приказ милиционе-
рам и омоновцам открыть огонь из пистолетов и автоматов. Над голо-
вами была дана очередь из крупнокалиберного пулемёта БТР. Демон-
странты стали разбегаться, преследуемая сотрудниками милиции, 
применявшими против них спецсредства. Тем временем, на звуки 
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стрельбы в районе мэрии из здания Верховного Совета вышла группа 
членов «Русского национального единства» численностью в 15 чело-
век, к которым присоединились трое охранников генерал-полковника 
Альберта Макашова – известного деятеля патриотической оппозиции, 
назначенного Руцким заместителем министра обороны Владислава 
Ачалова. После того, как защитники Дома Советов предприняли 
контратаку мэрии уже с оружием, среди милиционеров, охранявших 
мэрию началась паника. В течение получаса манифестанты под руко-
водством генерала Макашова захватили здание московской мэрии. 
Военнослужащие и сотрудники милиции, оборонявшие мэрию, стали 
сдаваться. Некоторых из них задержали и доставили в здание Дома 
Советов, других отпустили. Кроме того, демонстранты задержали так-
же несколько высших чиновников правительства Москвы, распущенно-
го по приказу и.о. президента Александра Руцкого. ОМОН и подразде-
ление внутренних войск, отступившие от здания мэрии, бросили воен-
ные грузовые автомобили «ЗИЛ-131» с ключами в замках зажигания 
и один гранатомёт. Улицы Москвы фактически оказались в руках де-
монстрантов. Последние завладели 10-15 военными грузовиками и 
4 бронетранспортёрами. Под руководством генерала Макашова и ли-
дера «Трудовой России» Анпилова демонстранты двинулись к зданию 
телецентра в Останкино. Некоторые из демонстрантов поехали на за-
хваченных грузовиках, впереди колонны на автомобилях следовали 
генерал Альберт Макашов с охраной, лидер Фронта национального 
спасения Илья Константинов и лидер «Трудовой России» Виктор Ан-
пилов. Для обороны Останкино от возможного нападения демонстран-
тов командующий Внутренними войсками МВД РФ генерал Анатолий 
Куликов направил 84 военнослужащих Софринской бригады ВВ, не 
имевших при себе огнестрельного оружия. Кроме того, к телецентру 
прибыли 105 военнослужащих спецназа МВД «Витязь», которые были 
вооружены ручными пулемётами, автоматами, гранатомётами, снай-
перскими винтовками и передвигались на 6 бронетранспортёрах. 
Они заняли круговую оборону. На помощь «Витязю» и Софринской 
бригаде прибыли 23 сотрудника 3-го отдела Управления охраны, во-
оружённые пистолетами и 1 автоматом. 

Демонстранты потребовали от руководства Останкино предостав-
ления прямого эфира. Макашов вступил в переговоры с руководством 
Управления охраны, но руководители телецентра к генералу так и не 
вышли. Зато затягивание времени позволило прибыть в Останкино 
31 сотруднику ОМОНа Московского УВД на транспорте. Омоновцы также 
имели при себе огнестрельное оружие – 27 автоматов и 3 пистолета. 
Одновременно у мэрии Москвы начался митинг сторонников Ельцина, 
на котором выступали Валерия Новодворская, Лев Пономарев и другие 
демократы, призвавшие создавать народные дружины для противодей-
ствия «красно-коричневым». Пока на Тверской шёл митинг, а Макашов с 
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соратниками безуспешно пытались проникнуть в здание Телецентра, в 
Останкино прибыло дополнительное подкрепление – ещё 111 солдат 
и офицеров Софринской бригады ВВ МВД во главе с командиром бри-
гады полковником В.А. Васильевым и заместителем командующего 
внутренними войсками по кадрам генерал-лейтенантом Павлом Голуб-
цом. У телецентра накалялась обстановка, тем более, что в руках ма-
нифестантов находился гранатомёт. После того, как со стороны здания 
телецентра раздался выстрел, в результате которого был ранен тело-
хранитель Макашова Николай Крестинин, у проломленных дверей зда-
ния раздались два взрыва. Ими был убит боец отряда «Витязь» рядовой 

Николай Ситников. 
Что это были за взры-
вы, неизвестно до сих 
пор. Большинство 
СМИ разделяют точку 
зрения о выстреле из 
гранатомёта, однако 
следственная группа, 
производившая рас-
следование произо-
шедшего, следов вы-
стрела из гранатомёта 
не нашла. Поэтому 
была выдвинута вер-
сия о том, что взрыв 
мог быть произведён 

специально – с целью спровоцировать военнослужащих на ответные 
действия против манифестантов. После того, как прозвучал взрыв, в ре-
зультате которого погиб рядовой Ситников, спецназ и БТРы открыли 
огонь по собравшимся у здания манифестантам. Погибло по меньшей 
мере 46 человек. К 20.00 в Останкино прибыло подкрепление – ещё 58 
военнослужащих спецназа «Витязь» на 3 бронетранспортёрах, воору-
жённые 52 автоматами, 6 пулемётами и 3 гранатомётами. Кроме бойцов 
«Витязя», к телецентру на десяти бронетранспортёрах прибыли 100 во-
еннослужащих одной из оперативных частей внутренних войск. Ответ-
ный огонь по зданию и его защитникам со стороны прибывших под руко-
водством Макашова манифестантов практически не вёлся, за исключе-
нием нескольких одиночных выстрелов из толпы. 

 

Чрезвычайное положение в Москве. План штурма 
Тем временем, ещё в 16.00 президент Борис Ельцин подписал 

указ о введении в г. Москве чрезвычайного положения. Министр обо-
роны РФ генерал Павел Грачев связался по телефонной связи с ко-
мандиром дислоцированной в Подмосковье Таманской мотострелко-

Генерал-полковник Альберт Макашов 
и Виктор Анпилов 
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вой дивизии генерал-майором Валерием Евневичем, сообщив ему, 
что в столице происходят массовые беспорядки, а милиция не справ-
ляется. Грачев отдал приказ своему подчинённому привести части ди-
визии в боевую готовность и по первому распоряжению выдвинуться 
к зданию Министерства обороны РФ и взять его под охрану. Егор Гай-
дар дозвонился до председателя Госкомитета по чрезвычайным ситу-
ациям генерал-майора Сергея Шойгу и поручил подготовить со скла-
дов войск гражданской обороны тысячу автоматов, чтобы в случае 
дальнейшего обострения обстановки раздать их сторонникам Ельци-
на. У здания Моссовета, где собрались сторонники Ельцина, весь ве-
чер 3 октября шёл митинг. Выступивший на нем Константин Боровой 
потребовал раздать оружие гражданам и начать формирование 
народных дружин. В последние записалось 2,5 тысячи сторонников 
Ельцина – офицеров и прапорщиков запаса. Кроме того, предполага-
лось вооружить стрелковым оружием сотрудников частных охранных 
предприятий, подконтрольных бизнесменам – сторонникам Бориса 
Ельцина. К 22.00 Борис Ельцин, проводивший совещание руководите-
лей силовых ведомств, приказал министру обороны генералу Грачеву, 
министру внутренних дел генералу Ерину и коменданту Кремля гене-
ралу Барсукову готовиться к возможному штурму Дома Советов. 

Вспоминает Александр Коржаков, в ту пору возглавлявший Служ-
бу безопасности президента РФ: «Ельцин спросил: – Что будем де-
лать дальше? Наступила мёртвая тишина. Все потупили глаза. Прези-
дент повторил вопрос: – Как мы дальше будем с ними разбираться, 
как их будем выкуривать? Опять тишина. Тогда я не выдержал: – Раз-
решите, Борис Николаевич, высказать предложение. Он вопроситель-
но поднял брови, но позволил говорить. Я продолжил: – Борис Нико-
лаевич, у нас есть конкретный план. Здесь находится мой замести-
тель, капитан первого ранга Захаров. Он может подробно доложить, 
как взять Белый дом. Выслушайте, пожалуйста, его»*.  

Капитан 1 ранга Геннадий Иванович Захаров (1940-2012) – леген-
да советского и российского спецназа, до 1990 г. командовал отрядом 
водолазов – разведчиков Балтийского и Северного флотов, а после 
ухода на пенсию из ВМФ был принят в Службу безопасности прези-
дента РФ, где стал помощником её руководителя Александра Коржа-
кова. Захаров запросил десять танков – для того, чтобы танки дали 
несколько залпов с целью психологического воздействия на защитни-
ков «Белого дома». После этого, по мнению специалиста, в дело 
должны были вступить спецподразделения. Однако, по воспоминани-
ям генерала Коржакова, при наличии танков столкнулись с нехваткой 
опытных танкистов. Пришлось набирать офицеров – добровольцев. В 

* Цит. по Коржаков А.В. Борис Ельцин: От рассвета до заката //
https://www.litmir.co/br/?b=78738&p=41. 
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22.10 в Москву вошли части Таманской, Кантемировской и Тульской 
дивизий. Войсками были взяты под охрану здание Министерства обо-
роны РФ и Кремль. В ночь на 4 октября сторонники Ельцина, образо-
вавшие народные дружины, приступили к захвату помещений оппози-
ционных газет, включая «Советскую Россию», «День» и т.д. В 04.20 
началось выдвижение войсковых подразделений к Дому Советов. В 
течение ночи в центре Москвы периодически вспыхивали перестрелки 
между сторонниками Верховного Совета и военнослужащими, а также 
– происходили столкновения между военнослужащими различных 
подразделений, являющиеся результатом несогласованности дей-
ствий между командованием войск МВД и Минобороны. К 6 утра в 
районе Дома Советов были сконцентрированы военнослужащие под-
разделений Таманской мотострелковой, Кантемировской танковой, 
Тульской воздушно-десантной дивизий, дивизии особого назначения 
ВВ МВД, 119-го парашютно-десантного полка, бойцы Смоленского 
ОМОН, также прибывшие на помощь московской милиции. Помимо 
военнослужащих и сотрудников милиции, для штурма Дома Советов 
прибыло 100 членов Союза ветеранов Афганистана, которые также 
получили оружие согласно приказу заместителя министра обороны 
генерала Кондратьева. 

 

Штурм Дома Советов и его последствия 
В 07.30 4 октября 1993 г. началась операция по захвату Дома Со-

ветов. БМП и БТР открыли прицельный огонь по зданию Верховного 
Совета. В 08.35 десантники Тульской дивизии перебежками двинулись 
к зданию под прикрытием огня из БТР и БМП. В 09.00 по телевидению 
выступил Борис Ельцин, заявивший о вводе войск в Москву и возбуж-
дении уголовных дел против лидеров «переворота», к которым он от-
нёс руководителей Верховного Совета. К 09.15 здание Дома Советов 
было полностью окружено войсковыми подразделениями. В 09.30 к 
обстрелу Дома Советов приступили танки. Всего в обстреле участво-
вало 6 танков, выпустивших 12 снарядов. В 09.40 над зданием Дома 
Советов появились вертолёты. В 10.38 Александр Руцкой отдал при-
каз своим сторонникам не стрелять и не сопротивляться штурмующим 
здание военнослужащим. Но постепенный выход защитников Дома 
Советов начался лишь в 12.30. В 14.45 президент Калмыкии Кирсан 
Илюмжинов и президент Ингушетии Руслан Аушев под белым флагом 
смогли пройти в здание Дома Советов для встречи с Александром 
Руцким и Русланом Хасбулатовым. Аушеву и Илюмжинову удалось 
вывести из здания 12 женщин и 1 ребёнка. К 15.00 к Дому Советов 
прибыли грузовики с солдатами внутренних войск. Приказ о штурме 
Дома Советов был отдан спецподразделениям Министерства без-
опасности РФ «Альфа» и «Вымпел». Однако бойцы «Вымпела» штур-
мовать парламент отказались, за что отряд попал в немилость к пре-
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зиденту и вскоре был переведён в состав Министерства внутренних 
дел, после чего многие из офицеров подразделения подали в отстав-
ку. В 16:00 в здание Дома Советов вошёл человек, представившийся 
бойцом группы «А» («Альфа»). Он предложил желающим выйти с ним, 
пообещав защиту. С «альфовцем» Дом Советов покинуло около 100 
его защитников. 

К 17.00 из здания Дома Советов вышло ещё около 500 человек, 
в том числе – известный патриотический деятель депутат Сергей Ба-
бурин. В 19.01 были арестованы Александр Руцкой и Руслан Хасбула-
тов, после чего их, в сопровождении военнослужащих ВДВ и сотруд-
ников Службы безопасности президента РФ, доставили в СИЗО «Ле-
фортово». В 19.05 был арестован также народный депутат Сергей Ба-
бурин. В 19.30 арестовали Андрея Дунаева, Виктора Баранникова 
и Владислава Ачалова. Тогда же бойцами группы «Альфа» из здания 
Дома Советов были эвакуированы остававшиеся там 1700 человек – 
народных депутатов, сторонников Верховного Совета, сотрудников 
аппарата Верховного Совета, журналистов. На протяжении ночи 
и утра 5 октября в Москве продолжались стычки с применением огне-
стрельного оружия, в результате которых гибли люди. Так, неизвест-
ные предприняли попытку нападения на здание ИТАР-ТАСС, но были 
оттеснены омоновцами. Также был подбит из гранатомёта БТР, в ко-
тором сгорел заживо командир бронемашины. 

После расстрела Дома Советов и подавления народного выступ-
ления было заведено уголовное дело в отношении ключевых фигур 
событий сентября – октября 1993 г. со стороны Верховного Совета 
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РФ. Обвиняемыми по делу стали вице-президент РФ Александр Руц-
кой, председатель Верховного Совета РФ Руслан Хасбулатов, назна-
ченные Верховным Советом министр обороны Владислав Ачалов, ми-
нистр безопасности Виктор Баранников, министр внутренних дел Ан-
дрей Дунаев, заместитель министра обороны Альберт Макашов, ли-
дер Русского Национального Единства Александр Баркашов, началь-
ник охраны генерала Макашова Евгений Штукатуров, лидер движения 
«Трудовая Россия» Виктор Анпилов и целый ряд других политических 
активистов. Однако 23 февраля 1994 года Государственная дума Рос-
сийской Федерации объявила политическую амнистию участникам со-
бытий сентября – октября 1993 года, после чего все они были осво-
бождены из следственного изолятора «Лефортово», несмотря на от-
дельные попытки противодействия со стороны администрации прези-
дента. Впоследствии Александр Руцкой даже стал губернатором Кур-
ской области. Многих из политических и государственных деятелей, 
чьи имена тогда, осенью 1993 г., были на устах всей страны, уже нет 
в живых. В их числе – Борис Ельцин и Егор Гайдар, Виктор Черномыр-
дин и Павел Грачев. С другой стороны, некоторые участники сен-
тябрьских и октябрьских событий до сих пор проявляют активность 
в политической жизни страны. Прежде всего, это относится к деяте-
лям коммунистической и национально-патриотической оппозиции. 
Судьбы же рядовых участников защиты Дома Советов, как и противо-
стоявших им военнослужащих МВД и Минобороны, затерялись в по-
литическом и социальном водовороте двух последующих десятилетий 
существования постсоветской российской государственности. 

События октября 1993 г. стали поворотными в российской исто-
рии. По мнению известного аналитика экономиста Михаила Делягина, 
вслед за расстрелом Дома Советов в 1993 г. последовала десакрали-
зация российской власти, а народ был окончательно лишён реальной 
возможности влияния на власть. Как подчеркнул М. Делягин, «органи-
заторами акции проводилось сознательное уничтожение людей, чтобы 
«вырубить» и запугать наиболее активный слой общества, отбить 
у народа саму мысль о влиянии на свою судьбу. По имеющимся оцен-
кам, убито на порядок более официальных данных – около 1500 чел.»* 
Действительно, именно после событий октября 1993 г. в Российской 
Федерации оформилась модель власти «сильный президент – слабый 
парламент», а выступавшие с радикально-коммунистических и нацио-
нально-патриотических позиций политические партии и движения, 
равным образом как и отдельные политики, были оттеснены от даль-
нейшего участия в законодательной деятельности и ушли в поле 
«внепарламентской политики». Самым негативным последствием 
                                                 

* Делягин М. Расстрел Белого Дома 1993 года: последствия для России // 
http://kapital-rus.ru/articles/article/179221. 
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«чёрного октября» стала безнаказанность гибели сотен, а по некото-
рым данным и более чем полутора тысяч, российских граждан, среди 
которых были самые разные люди – военнослужащие, рабочие, пре-
подаватели, пенсионеры, студенты, школьники. Никто не понёс ответ-
ственности за устроенную в центре Москвы «бойню». В то же время, 
следует отметить, что в случае иного развития событий Россия могла 
окунуться в пучину настоящей гражданской войны, в том числе и с 
большой вероятностью иностранного военного вторжения для под-
держки президента Ельцина. Поэтому трагичность событий октября 
1993 г. для российского общества усугубляется не только наличием 
больших человеческих жертв и негативными последствиями для ре-
альной демократии в стране, но и неоднозначностью возможных по-
следствий осеннего противостояния президента и парламента. 

Источник: https://topwar.ru/83709-chernyy-oktyabr-1993-g-dvadcat-dva-goda-
rasstrelu-doma-sovetov.html 

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ 
Орловская правда 8 декабря 2006 г. 

Андрей ПОМЕЛЬНИКОВ* 

В 1993 году Пётр Васильевич Мишакин проходил службу в Ор-
ловском юридическом институте преподавателем кафедры боевой и 
физической подготовки. В октябре в составе сводного отряда ОрЮИ 
МВД выезжал в командировку в Москву. Командовал взводом слуша-
телей 4-го курса. 

* Печатается с сокращением (Прим. ред.).
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Задача орловским милиционерам, казалось бы, была поставлена 
обычная – охрана общественного порядка, но условия тогда в столице 
были почти боевыми. На улицах были слышны выстрелы, взрывы. 
Толпы москвичей, подстрекаемые провокаторами, готовы были к си-
ловым действиям. В таких условиях не допустить кровопролития – за-
дача не из простых. А орловские милиционеры из вооружения имели 
одни спецщиты. Даже резиновых дубинок не было. 

Место временной дислокации – гостиница «Украина», как раз 
напротив Белого Дома. Службу несли во всех районах столицы, где 
возникали беспорядки. Агитаторы-провокаторы под различными цвет-
ными флагами толкали людей к правонарушениям. Народ громил ав-
тобусы, заборы, лавочки, вырывали из мостовой булыжники – рвались 
захватить Белый Дом. На пути у разбушевавшихся толп вставали без-
оружные милиционеры. В группе Мишакина были курсанты, уже от-
служившие в армии. Когда «запахло грозой», они показали себя с 
наилучшей стороны – устойчивыми и морально, и физически. Те же, 
кто не прошёл армейской школы, в напряжённой ситуации пугались 
собственной тени. 

Удерживать до предела взвинченную толпу – дело непростое и 
опасное. 3 октября Пётр Васильевич видел, как было прорвано мили-
цейское оцепление недалеко от парка Горького. Людской поток хлы-
нул на Крымский мост и буквально смял курсантов Нижегородской 
школы милиции. Было такое впечатление, что люди обезумели. Двух 
молоденьких курсантов сбросили с моста. Всё, к счастью, обошлось – 
ребят из реки вытащили. Но трагические случаи тоже были. По сло-
вам Мишакина, милиционеров, как на войне, обстреливали снайперы. 
Пётр Васильевич видел, как замполит Вологодской школы милиции 
вёл фотосъёмку с 20-го этажа гостиницы «Украина». Снайперская пу-
ля попала замполиту в голову. Но ведь милиция была направлена в 
столицу не на войну, а для охраны общественного порядка! 

Газета «Известия»: «Слишком много в те дни собралось в 
Москве «людей войны», тех, кто прошёл Приднестровье, Абхазию, 
Афганистан, кому кураж стрельбы дороже жизни. И слишком много 
оружия оказалось в те дни в распоряжении противоборствующих 
сторон – оно обязано было выстрелить. По данным Генпрокурату-
ры, в распоряжении департамента охраны Верховного Совета на 21 
сентября 1993 г. находилось «1911 единиц огнестрельного оружия с 
достаточно большим запасом патронов». Более конкретные цифры 
приводятся в материалах инвентаризации, проведённой руковод-
ством штаба обороны Дома Советов спустя 8 дней: 272 автомата 
АКС-74У калибра 5,45 мм, 38 автоматов АКМС калибра 7,62 мм. 
Только по официальным данным - в конфликте... погибло более 150 
человек, около 400 получили ранения». 
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Вскоре ситуация обострилась настолько, что в столицу были вве-
дены войска. Однако наши милиционеры продолжали выполнять за-
дачи по охране общественного порядка. В Орёл отряд вернулся без 
потерь. 

В том же 1993 году в Орловском УБОП был создан специальный 
отряд быстрого реагирования (СОБР). В отряд набирали наиболее 
подготовленных сотрудников органов внутренних дел, преимуще-
ственно спортсменов. Стал офицером СОБР и Мишакин. 

Разгул преступности в стране в то время достиг такого масштаба, 
что криминальные разборки на улицах стали чуть ли не повседневным 
явлением. В милицейских сводках случаи похищения людей и вымога-
тельства были привычными. Сотрудники СОБР решали задачи сило-
вой поддержки операций, проводимых управлением по борьбе с орга-
низованной преступностью. Во время одной из таких операций в 1996 
году погиб старший лейтенант милиции Мельников Денис Николае-
вич. 

17 октября в Орле было совершено двойное убийство. Опера-
тивники УБОП быстро вышли на след бандитов, возглавляемых неким 
Алиевым, от рук которых погибли мать и дочь. Было установлено ме-
сто, где скрывались преступники. Задержание проводил СОБР. Денис 
в тот день участвовал в соревнованиях по гиревому спорту, где занял 
первое место, и был свободен от службы. Но, узнав, что отряд поднят 
по тревоге, получил спецсредства, оружие и выехал вместе с товари-
щами на задание. 

Бандиты находились в селе Ивановском неподалёку от Орла, за-
сели в одном из частных домов. Сдаваться банда отказалась – боевой 
арсенал у преступников был серьёзный. Из дома в милиционеров по-
летели гранаты, прозвучали выстрелы. Во время перестрелки Денис 
оказался ближе всех к дому. Его задачей было «выкурить» бандитов – 
обстрелять дом спецсредствами со слезоточивым газом. Во время 
начавшейся перестрелки он был тяжело ранен. Товарищи вытащили 
его с поля боя и доставили в больницу. Но врачи спасти жизнь Денису 
не смогли 

Члены общественной организации ветеранов боевых действий 
правоохранительных органов помнят тот трагический случай, в планах 
организации – создать в орловской школе №29, где учился Денис 
Мельников, его музей, чтобы присвоить школе его имя. Ветераны бое-
вых действий оказывают посильную помощь матери погибшего Инне 
Николаевне Мельниковой 

«Но чем можно восполнить потерю сына?» – с горечью говорит 
подполковник Мишакин, на долю которого в 2000 году выпали и две 
служебные командировки на Северный Кавказ. В составе сводного от-
ряда СОБР Пётр Васильевич выполнял задачи по восстановлению 
конституционного порядка в неспокойных южных республиках от Чёр-
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ного моря до Каспийского. В то время служба на Кавказе приравнива-
лась к участию в боевых действиях. Ветераны называют эту военную 
кампанию Второй чеченской. После разгрома многотысячных банд Ба-
саева и Хаттаба в Дагестане боевые действия шли на территории 
Чечни. В феврале наши войска взяли Грозный. Однако часть террито-
рии республики всё ещё находилась под контролем боевиков... 

 
 

10 октября 1919 года международные санкции достигли апогея: 
Верховный совет Антанты попробовал привлечь 

к изоляции нашей страны весь мир 
 

Игорь Гашков 
Разрыв всех экономических связей: 

как Россия пережила блокаду, 
объявленную более 100 лет назад 

 

Не просто санкции, а нечто большее: запрет на продажу това-
ров первой необходимости, включая медикаменты, в воюющую 
страну. В октябре 1919 года клуб победителей в Первой мировой – 
Верховный совет Антанты – призвал страны остального мира по-
ставить торговые ограничения против Советской России на мак-
симум. Западные державы стремились додавить советскую власть 
при помощи глобального бойкота. Однако через полгода попытку 
признали неудачной, а блокада была снята. 

 

Торговый «железный занавес» 
Введению широких международных санкций против России пред-

шествовали неудачные боевые действия на фронтах Первой мировой. 
После 1914 года внешнюю торговлю нашей стране приходилось вести 
почти исключительно в обход суши. Поставка товаров из-за рубежа 
зависела от согласия морских держав. После Октябрьской революции 
отношения с ними накалились. Правительство Ленина отказалось 
платить по царским долгам. В ответ Великобритания, США, Франция, 
Япония ввели запрет на торговлю с советскими портами. Недоволь-
ство мировых держав большевиками переросло в конфликт уже вес-
ной-летом 1918 года одновременно с началом российской Граждан-
ской войны. Вашингтон, Лондон, Париж и Токио вмешались в неё си-
лой, встав на сторону противников коммунистов. При этом официаль-
но конфликта между Москвой и государствами Антанты не было: пра-
вительство большевиков просто не признавалось. 

В октябре 1919 года Антанта попробовала подключить к блокаде 
советской власти весь мир: обратилась к Нидерландам, странам При-
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балтики, Скандинавии, Латинской Америки с призывом присоединить-
ся к бойкоту. За ужесточение уже имевшихся санкций больше других 
выступала Франция. С подачи её премьер-министра Жоржа Клемансо 
над Советской Россией нависла угроза абсолютной изоляции. 

Деньги врозь 
Однако сплотить ряды сторонникам санкций не удалось. 
«В октябре 1919-го уже обозначилась разница в подходах между 

западными державами. Позиция Великобритании и США была в ос-
новном прагматической. Их возмущала неуплата царских долгов 
и национализация собственности иностранных предпринимателей. 
У Парижа подход был иной: геополитический. Жорж Клемансо исполь-
зовал выражение «железный занавес». Франция активно налаживала 
связи со странами Восточной и Северной Европы, расположенными 
у российских границ, и стремилась вовлечь их в блокаду. Особые 
надежды возлагались на Финляндию из-за её близости к Петрогра-
ду», – рассказал в разговоре с ТАСС профессор МПГУ, специалист по 
Гражданской войне Василий Цветков. 

Геополитические интересы Парижа не принимал в расчёт Лондон. 
Поэтому, когда Германия отказалась присоединяться к блокаде, дав-
ление на неё оказывала только Франция. Этих усилий оказалось не-
достаточно: бойкотировать выгодный восточный рынок в немецкой 
столице отказались. Париж обещал ответные меры, однако добиться 
уступок так и не сумел. Время работало на большевиков: последовали 
поражения белых в Гражданской войне, полностью изменившие поли-
тический расклад. 

В новых условиях единый фронт против Москвы оказался невозмо-
жен. Первой на сближение пошла Эстония. В начале февраля 1920 года 
Москва и Таллин объявили о взаимном признании. В условиях, когда за 
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изоляцию Советской России больше не выступал весь Запад, концепция 
исключения её из международного рынка теряла свой смысл. 

 

Куда подевалось масло? 
К снятию санкций против России мировые державы подталкивала 

не только внешнеполитическая логика, но и сильное давление внут-
ренней оппозиции. Для воздействия на правительства Великобрита-
нии и Франции советская власть охотно использовала местные ком-
мунистические партии. Те обращались напрямую к рабочим, имевшим 
в снятии блокады свой интерес. Бойкот России означал потерю вну-
шительного рынка и сокращение производства. У пролетариев, опа-
савшихся увольнений, были все основания связывать свои трудности 
с санкциями. Документы 1919 года отразили просоветские настроения. 
«Британский флот блокирует саму нашу страну, Великобританию, и 
делает это чрезвычайно успешно, – говорится в одной из прокламаций 
1919 года, подписанной британскими левыми. – Рынок России, имею-
щий почти неограниченную вместимость, отрезан от наших товаров. 
Одних только естественных потребностей этого государства доста-
точно, чтобы принять всю нашу текстильную и машинную продукцию, 
произведённую за очень значительный срок».  

Другой аргумент – дороговизна товаров, вызванная блокадой, – 
воздействовал не меньше. Как стали утверждать левые, рост цен в 
1919 году объяснялся исключением российской продукции из товаро-
обмена. Без дешёвых аграрных товаров, к которым в Великобритании 
привыкли, бедным и части среднего класса пришлось затягивать поя-
са. «Каждый рабочий, или уж по крайней мере его жена, чувствует на 
себе, что цены постоянно растут. Но им стоит помнить, что до 1914 
года Россия поставляла в Британию значительную часть продуктов, 
без которых нельзя обойтись: зерно, яйца, масло, сахар, лен. Они бы 
и сейчас были у нас на столе, если бы не блокада, которую нужно не-
медленно снимать!» – передаёт голос улицы одна из листовок, напи-
санная в 1919 году. 

 

Не надо ваших денег 
В январе 1920 года страны Антанты приняли решение отказаться 

от бойкота. Однако признания большевистского правительства не по-
следовало. Де-факто западные державы перешли от использования 
одних ограничений к другим, более мягким.  Для Советской России 
корректировка санкционного курса стала облегчением. Возобновились 
прерванные блокадой поставки лекарств из Великобритании, и уда-
лось пополнить семенной фонд. На фоне разразившегося голода эти 
перемены произошли как нельзя вовремя. 

Однако избавиться от призрака санкций и в новых условиях не 
удалось. Торговые правила, установившиеся после бойкота, не пред-
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полагали равного обмена. Можно провести связь между ними и траге-
дией голода 1930-х, считает публицист и историк Николай Стариков. 

«В 1920-е Запад объявил СССР «золотую блокаду»: отказался 
обменивать на этот естественный эквивалент свои технологии и това-
ры. Мировые столицы настаивали на необычном бартере: соглаша-
лись брать в обмен только лес, нефть и зерно. Так поступали, чтобы 
лишить СССР стимулов к индустриализации. Однако потом и от леса, 
и от нефти отказались. Принимали только зерно. Необходимость рас-
плачиваться во внешнеэкономических расчётах с Западом только 
этим продуктом имела трагические последствия: по сути, стала фак-
тором возникновения голода», – замечает Стариков. 

Источник: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6978843 

11 октября 1931 г.(90 лет назад) 
В СССР принято решение о полной ликвидации частной торговли 

Экономический и политический кризис, охватившие страну при 
«военном коммунизме», заставили политическое руководство искать 
выхода из них. Переход от «военного коммунизма» к «новой экономи-
ческой политике» (НЭП) был провозглашён Х съездом российской 
коммунистической партии в марте 1921 года. 

Первоначальная идея перехода была сформулирована в работах 
В.И. Ленина 1921-1923 годов: конечная цель остаётся прежней – со-
циализм, но положение России после Гражданской войны диктует 
необходимость прибегнуть к «реформистскому» методу действий в 
коренных вопросах экономического строительства. 

Основные меры, проведённые в рамках НЭП – продразвёрстка 
заменена продовольственным налогом, легализовалась свободная 
торговля, частные лица получили право заниматься кустарными про-
мыслами и открывать промышленные предприятия с числом рабочих 
до ста. Мелкие национализированные предприятия возвращались 
прежним владельцам. 

В 1922 году было признано право на аренду земли и использова-
ние наёмного труда, отменена система трудовых повинностей и тру-
довых мобилизаций. Натуральная оплата труда заменена денежной, 
был учреждён новый государственный банк и восстановлена система 
банков. 

НЭП привела к быстрому оживлению экономики. Появившаяся у 
крестьян экономическая заинтересованность в производстве сельско-
хозяйственной продукции позволила быстро насытить рынок продо-
вольствием и преодолеть последствия голодных лет «военного ком-
мунизма». 
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Однако уже на раннем этапе НЭП (1921-1923) признание роли 
рынка сочеталось с мерами по его упразднению. Официальная пропа-
ганда всячески третировала частника, в общественном сознании фор-
мировался образ «нэпмана» как эксплуататора, классового врага. 

С середины 1920-х годов меры по сдерживанию развития НЭП 
сменились курсом на его свёртывание. А 27 декабря 1929 года в речи 
на конференции историков-марксистов Сталин заявил: «Если мы при-
держиваемся НЭП, это потому, что она служит делу социализма. А 
когда она перестанет служить делу социализма, мы новую эконо-
мическую политику отбросим к черту». 

И отбросили: 11 октября 1931 года была отменена частная тор-
говля (кроме колхозных рынков). Все частные магазины были нацио-
нализированы. В ходе ликвидации конфисковалось все имущество 
крестьян-кулаков, их ссылали в Сибирь, а городских «нэпманов», а 
также членов их семей, лишали политических прав («лишенцы»); мно-
гих подвергали судебным преследованиям. 

Но официальный запрет не смог окончательно выдавить негосудар-
ственную торговлю из общественной жизни. Теневая экономика долго 
ещё оставалась характерной чертой советской действительности. 

 
Источник: https://www.calend.ru/events/4132/ 

 
18 октября 1744 г. (277 лет назад) 

родился Сергей Вязмитинов – первый военный министр  
Российской Империи 

 
Вязмитинов Сергей Кузьмич* 

 

Граф (1818) Серге́й Кузьми́ч (Козьмич) Вязмити́нов (7 [18] ок-
тября 1744, Рыльский уезд, Белгородская губерния — 15 [27] октября 
1819, Санкт-Петербург) — первый военный министр Российской 
империи (1802—1808), председатель Комитета министров (1812—
1816), министр полиции (1812—1819), главнокомандующий в Санкт-
Петербурге (1805, 1812), санкт-петербургский военный генерал-
губернатор (1816—1818). 

 

Сергей Вязмитинов – сын небогатого помещика из рода Вязмити-
новых, племянник Я.И. Бул-гакова. Десяти лет от роду был записан ун-
тер-офицером в Обсервационный корпус, в 1761 году произведён в пра-
порщики и переведён в ландмилиционный украинский корпус. Не имея 
связей, быстро сделал карьеру. Через 10 лет он был уже подполковни-
ком и адъютантом графа П.А. Румянцева. 

                                                 
* Материал из Википедии — свободной энциклопедии. 
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Первую войну с турками начал в 
должности флигель-адъютанта гра-
фа З.Г. Чернышёва. Произведённый 
в 1777 году в полковники, он полу-
чил в командование Астраханский 
пехотный полк. В 1784 году был 
произведён в бригадиры; в 1786 г. — 
в генерал-майоры, и ему было пору-
чено сформировать Астраханский 
гренадёрский полк, командиром ко-
торого он и был назначен. 

В войну 1787 г. с Турцией Вяз-
митинов отправлен на театр воен-
ных действий с отрядом гренадёр-
ских и егерских батальонов и при-
нял участие во взятии крепостей 
Хотина, Аккермана и Бендер, 
награждён орденом св. Владимира 
2 ст. В 1790 году был назначен 

правителем Могилёвского наместничества и командиром Белозерско-
го егерского корпуса. 

В 1793 году — генерал-поручик, в 1794 году он был назначен се-
натором и исполняющим должность Уфимского и Симбирского гене-
рал-губернатора, а в 1795 г. — командующим Оренбургским корпусом 
с особым поручением — водворить порядок среди казахов и настоять 
на избрании ими ханом приверженца России Есима. 

Удачно исполнив это поручение, Вязмитинов назначен в 1798 году 
шефом Московского мушкетёрского полка и оренбургским военным гу-
бернатором, в 1797 г. — комендантом Петропавловской крепости, а 
затем членом военной коллегии и управляющим комиссариатским де-
партаментом. Вязмитинов ввёл в ведомстве новые штаты и быстро 
изготовил для армии обмундирование нового образца, в 1798 году 
произведён командованием в генералы от инфантерии. 

При Павле I попал в опалу и в 1799 году вышел в отставку. Алек-
сандр I в 1801 году снова вызвал Вязмитинова на службу, поручив ему 
сначала управление малороссийскими губерниями, а затем назначив 
вице-президентом Военной коллегии.  

С образованием в 1802 году министерства военно-сухопутных дел 
Вязмитинов назначен военным министром, и на его долю выпала вся 
трудность организации нового министерства:  

– учреждена временная канцелярия военного министра, преобра-
зованная затем в департамент;  

– упорядочена деятельность военной коллегии;
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– инженерная часть отделена от артиллерийской и учреждена 
особая инженерная экспедиция; 

– реорганизованы управление и заведование крепостями и ар-
тиллерией и учреждён особый комитет для рассмотрения проектов по 
улучшению артиллерии;  

– объединены в одно ведомство провиантский и комиссариатский 
департаменты; 

– преобразован генерал-аудиториат; 
– усилена армия, и в ней введена на новых началах дивизионная 

организация;  
– введено земское ополчение и сделано многое другое. 
Отъезжая в 1805 году на театр войны, Александр I поручил Вяз-

митинову управление Санкт-Петербургом со званием главнокоманду-
ющего, которое он и носил во всё время отсутствия государя. В 1808 
году, утомлённый трудами по устройству военного министерства, Вяз-
митинов по прошению был уволен в отставку, но с образованием Гос-
ударственного совета (1810 г.) назначен его членом, а в 1812 году — 
председателем комитета министров. На время отсутствия императора 
и А.Д. Балашова ему поручено заведование министерством полиции и 
управление Петербургом. 

Как администратор Вязмитинов вёл себя крайне осторожно. Во 
время Отечественной войны 1812 года он не допустил в Петербурге 
такой шпиономании, какая царила в Москве при Ф.В. Ростопчине. 
Вигель аттестует Вязмитинова как «старинного, честного, верного и 
преданного русского холопа» и обвиняет в чрезмерном чинопочита-
нии: «Его доброта и честность были столь же известны, как ум его и 
деятельность: трудолюбием и долговременною беспорочною службой 
единственно попал он наконец в люди. К сожалению, нахождение его 
в малых чинах при лицах строгих и не весьма вежливых начальников 
оставило в нем какое-то раболепство, не согласное с достоинством, 
которое необходимо для человека, поставленного на высокую сте-
пень» — «Записки» Вигеля. 

В 1816 году С.К. Вязмитинов получил звание санкт-петербургского 
военного губернатора. При нём стрелка Васильевского острова оде-
лась в гранит, принято «Постановление о тротуарах», во исполнение 
которого деревянные тротуары стали заменять на каменные. Начаты 
работы по перестройке Адмиралтейства и Исаакиевского собора. На 
исходе жизни стал проситься в отставку по болезни. Накануне снятия 
с генерал-губернаторской должности получил титул графа с возмож-
ностью передать его потомкам, которых у него не было. 

В качестве управляющего министерством полиции отметился тем, 
что в 1814 г. запретил публиковать критику игры актёров император-
ских театров, а также «замечания в адрес лиц, состоящих на государ-
ственной службе». 
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Сергей Кузьмич Вязмитинов умер в октябре 1819 года. Сообщая о 
смерти А. Аракчееву, император Александр писал: «Смерть С.К. меня 
весьма опечалила и расстраивает в моих соображениях».  

Погребён в Лазаревской усыпальнице Александро-Невской лавры. 

Частная жизнь и интересы 
Александра Вязмитинова, жена (с 1786 года) — Александра Нико-

лаевна Энгельгардт (1767—1848), дочь могилёвского наместника Н.Б. 
Энгельгардта, выпускница Смольного института. С 15 сентября 1804 
года кавалерственная дама ордена Святой Екатерины. Супруги жили 
несогласно и детей не имели. Роман Вязмитиновой с генерал-
прокурором П.В. Лопухиным был высмеян в анонимных стихах и, ве-
роятно, послужил причиной постигшей её мужа при Павле I опалы. 
Скончалась в Петербурге и похоронена на кладбище Александро-
Невской лавре. 

Вязмитинов посещал литературные вечера у адмирала 
А.С. Шишкова. С.П. Жихарев высказывал мнение, что «любовь его к 
словесности, желание следить за её успехами и уважение к трудам 
литераторов заслуживают того, чтобы пред ним отворились двери и 
самой Академии». Действительно, в 1818 году Академия Российская 
избрала его своим почётным членом. 

По свидетельству шурина Л.Н. Энгельгардта, Вязмитинов играл 
на виолончели и не пропускал в Петербурге ни одной театральной 
премьеры. Даже умер он, собираясь ехать на бенефис Е. Колосовой. 
В 1781 году сочинил на музыку Фрейлиха оперу «Новое семейство», 
которая была поставлена в чернышёвском имении Чечерске к приезду 
престолонаследника Павла Петровича в наместничество его тестя Эн-
гельгардта. 

23 октября 1922 г. родилась Маншук Жиенгалиевна Маметова – 
первая казахская женщина, которой было присвоено звание 

Герой Советского Союза 

Павел Жуков 
Песнь о Маншук 

Маншук Маметова – первая казахская женщина, ставшая Героем 
Советского Союза. В своём последнем бою пулемётчица сумела уни-
чтожить около семидесяти противников. 

Женщина на войне: медсестра, пулемётчица, воин 
На долю Маншук Маметовой выпало много испытаний. Жизнь не 

баловала её с самого детства. Она родилась в октябре 1923 года 
в небольшом ауле Жиеккум, который в то время относился к Киргиз-
ской АССР. Но Маншук являлась казашкой. Известно, что девочка ра-
но потеряла родителей. Сначала был репрессирован её отец, а затем 
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умерла мать. Маленькая Мансия (так на самом деле звали Маметову) 
оказалась в семье тёти. Поскольку девочку часто называли «монша-
гым» («жемчуг» или «бусинка»), это ласковое прозвище затем превра-
тилось в официальное имя – Маншук. 

Маншук знала печальную историю 
своего отца и считала, что его репресси-
ровали незаконно. И поэтому она несколь-
ко раз отправляла письма на имя Стали-
на, в которых просила пересмотреть дело 
и реабилитировать своего родственника. 
Естественно, эти послания остались без 
ответа. Но тень репрессий не легла на 
Маншук. Она отучилась два курса в Алма-
Атинском медицинском институте, попала 
на работу секретарём в аппарат Сов-
наркома Казахской ССР. 

Когда началась Великая Отечествен-
ная война, Маметова не смогла остаться в 
стороне. Она пришла в военный комисса-
риат и потребовала отправить её на 
фронт добровольцем. Тогда Маншук отказали в силу возраста. Но де-
вушка не отступила. В 1942-м она добилась своего. И в августе того 
же года Маметова в составе 100-й казахской бригады отправилась 
бить врагов. 

На фронт её, конечно, никто сразу не пустил. Сначала Маншук 
трудилась писарем в штабе, позже ей удалось добиться перевода 
в полевой госпиталь в качестве медсестры. Но не этого хотела девуш-
ка. Она мечтала взять в руки оружие и лично сражаться с противни-
ком. Не зря же во время присяги Маметова сказала: «Клянусь сра-
жаться до последней капли крови!» 

Ещё в институте Маншук научилась стрелять, а благодаря сослу-
живцам освоила принципы обращения с пулемётом «Максим». Благо-
даря этому Маметова смогла окончить пулемётные курсы, после кото-
рых она, уже в звании старшего сержанта, была зачислена в 21-ю 
стрелковую дивизию. И сразу же стала командиром расчёта станково-
го пулемёта. 

Начались кровопролитные военные будни. Уже в своём самом 
первом бою Маншук доказала, что не зря просилась на фронт. Когда 
гитлеровцы перешли в атаку, девушка вела себя максимально спо-
койно. Подпустив врага на близкое расстояние, она открыла огонь. 
Противник дрогнул и отступил. Этот эпизод мгновенно укрепил авто-
ритет Маметовой. Она сражалась с гитлеровцами на подступах к 
Невелю, что в Псковской области. По воспоминаниям сослуживцев, в 

 
 

Маншук Маметова 
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тех ожесточённых боях, когда любая минута могла стать последней в 
жизни, Маметова сблизилась с пулемётчиком Нуркеном Хусаиновым. 
Но до романа дело не дошло, поскольку оба считали, что на войне нет 
места чувствам. 

Последний бой Маншук 
Маншук было всего 20 лет. До 21-го дня рождения оставалось 

чуть больше недели, когда завязались новые ожесточённые бои 
за Невель. Ни одна из сторон не желала отступать. Красноармейцы 
давили изо всех сил, но противник держался. Более того, гитлеровцы 
при любой удобной возможности старались контратаковать, чтобы 
сбить настрой советских солдат. Задача Маметовой звучала макси-
мально коротко и ёмко: тормозить отчаянные вылазки противника. 
Её расчёт находился на подступах к стратегически важной высоте, ко-
торую красноармейцы никак не могли взять. А именно она могла бы 
решить исход всего кровопролитного сражения. 

В очередной контратаке гитлеровцы сумели миномётным огнём до-
браться до расчётов советских пулемётов. Удар был настолько точным, 
что почти все бойцы погибли. А те, кто выжил, получили серьёзные ра-
нения. Оценив ситуацию, Маншук приказала раненым солдатам поки-
нуть расчёт. Бойцы пытались уговорить девушку уйти с ними, но она от-

казалась, заявив: «Если пе-
рестану стрелять, вы не уй-
дёте живыми». 

Немцы узнали об этом 
и атаковали. Маметова 
держала оборону, отстре-
ливаясь поочерёдно из не-
скольких пулемётов, по-
скольку враг подходил с 
разных сторон. После за-
хлебнувшихся атак гитле-
ровцы вновь устроили об-
стрел расчёта из миномё-
тов. Один из снарядов 
разорвался рядом с Маме-
товой. Она получила силь-
ное ранение в голову и на 
какое-то время потеряла 
сознание. Очнувшись, Ман-

шук увидела, что фашисты совсем рядом. Она кое-как подползла к пу-
лемёту и открыла огонь. 

Маншук стреляла до последнего. В том бою она лично сумела 
ликвидировать более 70 вражеских солдат. Но затем пулемёт замол-

Памятник Маметовой в Нур-Султане
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чал. Когда к расчёту смогло добраться подкрепление, красноармейцы 
уже не застали Маметову в живых. Девушка умерла от потери крови, 
а её пальцы продолжали сжимать пулемёт. Нуркен не знал о гибели 
своей боевой подруги. Он сложил голову в тот же день, только немно-
го позже. 

Бесстрашную пулемётчицу, отдавшую жизнь за Родину, похоро-
нили в Невеле. А весной 1944 года Маметовой посмертно было при-
своено звание Героя Советского Союза. Она стала первой казахской 
женщиной, удостоенной столь высокой награды. 

В честь Маншук возведены памятники, её имя носят улицы раз-
ных городов. А в 1969 году режиссёр Мажит Бегалин снял фильм 
«Песнь о Маншук» по сценарию Андрея Кончаловского. 

 
Источник: https://diletant.media/articles/45308150/?utm_medium=kartoteka 

 
 

Сергей Широков 
Венгрия. Горячая осень 1956 года 

В октябре-ноябре этого года исполняется 65 лет одному из неодно-
значных событий в истории нашего государства. Событии о котором сей-
час не принято громко говорить, ну а если о нём и упоминают, то стара-
ются очернить Советский Союз и его Вооружённые Силы, говоря, что со-
ветскими войсками была подавлена демократия в Венгерской Народной 
Республике, что во многом не соответствует действительности. 

Во время «холодной войны», в период жёсткого противостояния 
между капиталистической и социалистической системами, любые из-
менения в балансе противоборствующих сил очень болезненно вос-
принимались в лагере, где они происходили или планировались. Для 
восстановления существующего равновесия обе стороны использова-
ли всевозможные методы достижения своих целей. 

 

Историческая предпосылка 
Венгрия – первое европейское фашистское государство. Регент 

Венгерского королевства адмирал Миклош Хорти – первый фашист-
ский лидер в Европе. Белая гвардия Венгрии в 1919 году утопила в 
крови пролетарскую революцию и передала свой палаческий опыт 
гитлеровским головорезам. Хортисты первыми в мире признали ре-
жим Гитлера, установленный в 1933 году, и оказались последними 
союзниками обречённой гитлеровской Германии. 25 лет просущество-
вал фашистский режим в Венгрии. В 1941 году мадьяры с гитлеров-
скими войсками участвовали в агрессии против Советского Союза. Де-
сятки тысяч их были уничтожены в той войне. «Воевали» венгры не 
уступая своим немецким союзникам. Так в начале июля 1942 года вен-
герские каратели в один день уничтожили 600 детей, женщин и стари-
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ков в селе Новая Свобода Путивльского района Сумской области. 
И это не единичный случай. 

Выбирая Венгрию очередным объектом для испытания прочности 
социалистической системы западные политики учитывали, что не все 
хортисты, князья, герцоги, помещики и банкиры, представители круп-
ного капитала, генералы, офицеры и солдаты, воевавшие в России 
посажены в тюрьмы или убежали за границу. Многие из них были жи-
вы и работали в Венгрии. Жили и ждали удобной ситуации для сведе-
ния счётов со своими обидчиками. 

Как это было 
В основе венгерского кризиса 1956 года лежало стремление ре-

форматорского крыла Венгерской партии труда модернизировать су-
ществующий социалистический строй. 

После смерти И.В. Сталина новые советские лидеры, оценив ка-
тастрофичность последствий правления Матьяша Ракоши, слепо ко-
пировавшего советский опыт без учёта национальных венгерских осо-
бенностей, предприняли экстренные меры для нормализации обста-
новки в стране. Реформаторская деятельность нового премьер-
министра Венгерской Народной Республики Имре Надя и его прави-
тельства получила широкую поддержку со стороны народа. 

Пользуясь разногласиями в руководстве СССР в области внеш-
ней политики М. Ракоши и его союзники фактически осуществили гос-
ударственный переворот. 14 апреля 1955 года на закрытом заседании 
Центрального руководства Венгерской партии труда И. Надь был ли-
шён всех своих постов и исключён из партии. 

Реставрация прежних порядков не была принята народом. В пар-
тии и обществе крепла оппозиция. Этим и воспользовались опреде-
лённые круги на Западе, активизировав подрывную деятельность, 
направленную на усиление недовольства существующей в Венгрии 
властью. К лету 1956 года политическая ситуация в стране стала 
обостряться. Её разрешению не помогла даже отставка М. Ракоши с 
поста первого секретаря и члена политбюро Венгерской партии труда 
и назначение на эту должность Эрне Гере. Не помогли и некоторые 
уступки, на которые пошли лидеры партии и Венгерской Народной 
Республики. 

23 октября 1956 года обстановка окончательно вышла из-под кон-
троля и мирная демонстрация переросла в вооружённое восстание. 

Участники демонстрации скандировали лозунги требуя восстанов-
ления венгерской национальной эмблемы, отмены военного обучения и 
уроков русского языка, проведения свободных выборов и вывода из 
страны советских войск. Прикрываясь настроением взволнованных масс 
на арену выступили вооружённые отряды и группы. Начался захват 
важных объектов столицы. На улицах города появились грузовые авто-
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мобили из которых раздавали оружие. В центре города с пьедестала 
сбросили статую Сталина. У здания Радио началась стрельба. Проли-
лась первая кровь. Так началось вооружённое восстание в Будапеште. 
Беспорядки начались и в других городах Венгрии. 

 

 
 

В этот же день на заседании Президиума ЦК КПСС Н.С. Хрущев 
предложил силовое разрешение венгерского кризиса. В отличие от 
политиков, действия которых на протяжении развития кризиса пред-
ставляли, по существу, череду ошибок, увенчавшихся трагическим как 
для Венгрии, так и для Советского Союза решением о применении во-
енной силы, решения военных были чёткими и продуманными, а пре-
творение их в жизнь советскими войсками, решительным и организо-
ванным, что позволило с минимальными для тех условий потерями 
выполнить поставленные перед ними задачи. 

Мирный договор с Австрией в 1955 году, предусматривал вывод с 
её территории советских войск. Но в Венгрии наши войска продолжа-
ли оставаться в соответствии с Варшавским Договором. Особый кор-
пус, находившийся на территории страны, выполнял задачи по при-
крытию совместно с венгерской армией границы с Австрией. Его части 
и подразделения размещались в Будапеште и других городах страны. 
Командовал корпусом генерал-лейтенант П.Н. Лащенко. 

Между советскими и венгерскими воинами, а также населением 
страны установились дружеские взоимоотношения. Наши военнослу-
жащие помогали местным жителям в уборке урожаев, оказывали по-
мощь во время стихийных бедствий. Так весной 1956 года, во время 
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сильного наводнения на реке Дунай наши воины рискуя жизнью спасали 
людей, скот и имущество попавшее в зону затопления. За проявленные 
при этом мужество и героизм многие советские военнослужащие были 
награждены орденами и медалями Венгерской Народной Республики. 

Вновь избранный гла-
вой венгерского прави-
тельства, в ночь с 23 на 24 
октября, И. Надь не воз-
ражал против ввода совет-
ских войск в Будапешт. В 
полночь 24 октября части 
Особого корпуса начали 
выдвигаться в столицу 
Венгрии. По пути следова-
ния наши колоны подверг-
лись обстрелу и забрасы-
вались камнями. Выполняя 
приказ ответного огня не 

открывать, наши военнослужащие уже несли потери. К 19.00 24 октяб-
ря наши части в Будапеште имели 20 убитых, 48 раненых, были со-
жжены два танка, два автомобиля. Два танка и четыре бронетранс-
портёра – подбиты. 

Страны Запада активно помогали венграм в подготовке мятежа: 
18 июля США выделили на эти цели 100 миллионов долларов. С 
началом восстания через открытую австро-венгерскую границу в стра-
ну хлынули хортисты, нилашисты, фашистские молодчики из «скре-
щённых стрел» и «Венгерского легиона», террористы окончившие 
спецшколы в США, Западной Германии, наёмники из Англии, Франции 
и других западных стран. Радиостанции «Свободная Европа» и «Го-
лос Америки» призывали к усилению действий повстанцев, обещая им 
поддержку стран НАТО. При этом наряду с объективным освещением 
ряда событий многие факты искажались в пропагандистских целях. 

Так 25 октября на площади у парламента провокаторы с чер-
даков зданий открыли огонь по демонстрантам и находившимся 
на площади в оцеплении советским солдатам. Погибли несколько 
десятков демонстрантов, венгерских полицейских и советских 
воинов*. Защитниками парламента был открыт ответный огонь. В ито-
ге на весь мир объявили, что советские войска стреляют по демон-
странтам. В те октябрьские дни оружие наши солдаты применяли 
только для самозащиты. Венгерское правительство, обратившись за 
помощью к советским войскам, никаких решительных мер по восста-
новлению общественного порядка не предпринимало. Полиция и вен-
герская армия бездействовали. 

* Как же это напоминает события в Киеве в феврале 2014 года! (Прим. ред.).
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Повешенный вниз головой изуродован-
ный труп сотрудника госбезопасности 

Уничтоженный советский Т-34-85  
в Будапеште 

 

В этих условиях восстановить порядок в Будапеште без помощи 
полиции, венгерской армии и органов госбезопасности советские вой-
ска не могли. В этот период в столице находилось около 7 тысяч вен-
герских военнослужащих и 50 танков. Из 26 тысяч человек личного со-
става Венгерской Народной армии 12 тысяч поддержали повстанцев. 
На вооружении у восставших кроме танков имелось несколько десят-
ков САУ, противотанковые орудия, станковые и ручные пулемёты, 
большое количество стрелкового оружия. В окнах многих домов по-
встанцы оборудовали огневые точки, проходы между домами были 
заминированы и перекрыты баррикадами. 

После того как Имре Надь назвал вооружённое выступление 
«народно-демократическим движением», а повстанцев «борцами за 
свободу», революционерами, героями стали все те, кто в эти дни гро-
мил учреждения народной республики, уничтожал коммунистов и сто-
ронников социализма. Венгерское руководство в те октябрьские дни 
переложило тяжёлую и неблаговидную миссию борьбы с повстанцами 
в Будапеште на советские войска. А теперь выходило, что защитники 
прежней власти, в том числе и советские войска, вели борьбу против 
демократически настроенных масс. 

В ночь на 31 октября по требованию правительства восставших 
начался вывод наших войск из столицы Венгрии. Войска были отведе-
ны на 15-20 километров от города. 

Несмотря на объявление о прекращении огня повстанцы пред-
приняли штурм здания будапештского горкома партии и зверски рас-
правились с его защитниками.  

В эти дни восставшие выпустили из тюрем и вооружили около 
9500 уголовных преступников и 3400 политических и военных преступ-
ников. Группы так называемых «национальных гвардейцев» разыскива-
ли по городу сотрудников госбезопасности, коммунистов и неугодных им 
людей. Они жестоко расправлялись не только с ними, но и со всеми, кто 
попадал им под горячую руку. В городе грабились магазины и банки. 
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Восставшие громили здания партийных и государственных учреждений, 
уничтожали памятники советским воинам, павшим в борьбе с фашиста-
ми в годы Великой Отечественной войны. 

30 октября 1956 года. После захвата повстанцами здания Будапештского горкома 
ВПТ трупы его защитников лежали на площади перед входом 

После заявления 1 ноября венгерского правительства о выходе 
из Варшавского Договора, нейтралитете Венгрии и настойчивых тре-
бований о немедленном выводе советских войск, судьба страны была 
предрешена. Определённое влияние на позицию советского руковод-
ства о подавлении восстания в Венгрии оказали усиливавшийся раз-
гул террора, и разгром государственных и партийных учреждений. 
Численность венгерских частей в Будапеште достигала 50 тыс. сол-
дат, более 10 тыс. человек насчитывала «национальная гвардия» и 
различные вооружённые группы и отряды. У восставших было около 
100 танков. Вокруг столицы создавался оборонительный пояс, уси-
ленный сотнями зенитных орудий. В пригородных населённых пунктах 
были созданы укрепления усиленные танками и артиллерией. 

Особый корпус Советской Армии, состоявший из двух механизи-
рованных и одной стрелковой дивизий был усилен танками, артилле-
рией и воздушно-десантными частями. 

4 ноября в 6 часов по сигналу «Гром» началась операция 
«Вихрь». К 7 часам советские войска преодолев сопротивление на 
окраинах столицы с ходу ворвались в Будапешт. За день боя совет-
ские войска разоружили в Будапеште около 4000 мятежников, захва-
тили 77 танков, два склада артиллерийского вооружения, 15 зенитных 
батарей и большое количество стрелкового оружия. К 11 ноября во-
оружённое сопротивление повстанцев было сломлено на всей терри-
тории Венгрии, остатки групп ушедшие в лес до конца месяца были 
ликвидированы частями Венгерской народной армии, оставшимися 
преданными прежнему правительству. Армия вплоть до 28 ноября в 
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40 городах страны применяла оружие против соотечественников. По 
венгерским данным, погибло около тысячи человек. Венгрия была на 
грани гражданской войны. 

В ходе боевых действий погибли и умерли от ран 669 советских во-
еннослужащих, 51 человек пропал без вести, было ранено 1540 человек. 
Только в Будапеште погибло около 2000 венгров и свыше 12 тыс. чело-
век были ранены. Командир Особого корпуса, отдавая боевые приказы, 
по возможности, стремился избежать потерь и со стороны наших войск и 
со стороны венгерских граждан. Так в боевых действиях не применялась 
авиация, использование которой могло ускорить окончание боевых дей-
ствий, уменьшить наши потери, но при этом значительно увеличились 
бы потери среди венгерского населения. 
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Одной правды не бывает. У каждой стороны она своя. Прошло 
время и современное правительство нашей страны дало оценку собы-
тиям в Венгрии в 1956 году. Оценку в духе современной международ-
ной политики нашей Родины: Решение о вводе советских войск в Бу-
дапешт и вмешательство во внутренние дела Венгрии было ошибоч-
ным. Мы это признали и сделали в отличие от наших бывших против-
ников по «Холодной войне» правильные выводы. 

Венгерские события сегодня блекнут по сравнению с «демократи-
ческими» преобразованиями, которые провели и проводят США и их 
союзники по НАТО на территории Югославии, в Афганистане, Ираке, 
Сирии, Ливии и Йемене, грозя и применяя военную силу, не считаясь с 
мнением мирового сообщества, в тех странах, где у власти находятся 
неугодные им правительства. 

Политикам свойственно ошибаться. Только в отличие от простых 
людей их ошибки дорого стоят. 

Армия – это инструмент в руках политиков. Армейское руковод-
ство чётко выполняет поставленные перед военными задачи. Сотни 
тысяч наших солдат отдали свои жизни во время Второй мировой 
войны за освобождение Европы от фашизма. В Венгрии в 1956 году 
наши солдаты шли на смерть, чтобы не допустить реставрации зла в 
этой стране. Они воевали не для личной наживы и славы, а с твёрдой 
уверенностью что помогают венгерскому народу в подавлении контр-

революционного мятежа, организован-
ного вражескими силами. 

Они воевали с хорошо вооружённым 
противником и не стреляли в детей, ко-
торые бросали в наши танки бутылки с 
зажигательной смесью. Наши солдаты, 
занявшие улицы венгерских городов в ок-
тябре 1956 года с целью оказания помо-
щи законной власти в поддержании пра-
вопорядка, горели в бронетранспортёрах 
и танках, получали пули в спину, погиба-
ли в устроенных им засадах, но без при-
каза огня не открывали. 

Получив же приказ, советские во-
еннослужащие достойно его выполнили. 

О тяжести боёв в Венгрии говорит и 
тот факт, что их участники, по офици-
альной формулировке «подавления 

контрреволюционного мятежа», в этой стране были приравнены к 
участникам Великой Отечественной войны. 

 

Сысоев Анатолий Иванович 
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Участие орловцев в венгерских событиях 
Нам известны имена более 100 наших земляков, принимавших 

участие в венгерских событиях в октябре – ноябре 1956 года. Это во-
еннослужащие мотострелковых, воздушно-десантных, внутренних 
войск, военно-воздушных сил и войск правительственной связи. Среди 
них: стрелки, пулемётчики и гранатомётчики, водители, связисты, тан-
кисты, артиллеристы и разведчики. Многие из них за проявленное му-
жество и героизм Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 
декабря 1956 года награждены орденами и медалями: 

– медалью «За боевые заслуги» – Грошев Н.Ф., Куржонков Н.В., 
Сапрыкин В.Т., Ушарёв В.В.; 

 

 
Грошев Николай  

Филлипович 
Куржонков Николай 

Васильевич 
Ушарев Владимир  

Владимирович 
 

– медалью «За отвагу» – Сысоев А.И., Гомонов В.И., Калашни-
ков Д.Ф., Гусев М.И., Кузнецов В.П., Агошков А.Ф., Афанасьев А.Т., 
Должиков В.М.; 

 

 
 

Гусев Михаил Иванович Калашников Дмитрий 
Федотович 

Кузнецов Вадим Павлович 
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– орденом Славы III степени – Свиридов Е.С. (посмертно), Си-
биричев С.Р. (посмертно), Мотин И.М. (посмертно), Нелюбов В.В. (по-
смертно), Гафыкин Т.Т.; 

– орденом Красной Звезды – Филичев И.Т.;

Свиридов Егор 
Степанович 

Мотин Иван Михайлович Филичев Иван 
Тимофеевич 

- орденом Ленина — Окороков Н.И. (посмертно), Кузь-
мин А.И.(посмертно); 

- знаком особого отличия – медалью «Золотая Звезда» – Кузь-
мин А.И.(посмертно); 

Кузьмин Анатолий Иванович Окороков Николай Иванович 

Шестеро орловцев пали смертью храбрых, до конца испол-
нив свой воинский долг. Из наградных листов погибших (сохра-
нён текст первоисточника):  
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«Кузьмин Анатолий Иванович, младший сержант, механик-
водитель 37-го гвардейского танкового полка, 2-й гвардейской мото-
стрелковой дивизии; 1935 года рождения, уроженец Орловской обла-
сти, Ливенского района, дер. Липовец. 

В период боевых действий при выполнении заданий командова-
ния непрерывно находился в боевых порядках роты на самых слож-
ных и ответственных операциях по ликвидации мятежников. Гусени-
цами своего танка подавил одну 85-мм пушку и 20 мятежников. В со-
ставе экипажа огнём своего танка уничтожил два 85-мм орудия с рас-
чётом, три крупнокалиберных пулемёта и 10 мятежников. Участвовал 
в разоружении и уничтожении трёх батарей, где был тяжело ранен в 
руку и голову. Несмотря на полученное ранение не выпустил рычагов 
управления танка. Вёл боевую машину в бой. Увлекая остальные ма-
шины за собой на выполнение поставленной задачи... Он погиб, исте-
кая кровью за рычагами, так и не покинул свою боевую машину». 

За образцовое выполнение заданий Правительства СССР и про-
явленные при этом мужество и геройство младшему сержанту Кузь-
мину Анатолию Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза 
(посмертно). 

«Окороков Николай Иванович, 1935 г.р., уроженц с. Воротын-
ское Ливенского района Орловской области, сержант, командир отде-
ления 73 отдельного гвардейского развед. батальона 128 гвардейской 
стрелковой дивизии. 

Тов. Окороков при выполнении правительственного задания по-
казал себя храбрым и разумным командиром. В период боя одним из 
первых на мотоцикле ворвался в крупный населённый пункт и в тече-
нии 2-х часов вёл неравный бой с превосходящим противником, в хо-
де боя сержант Окороков был тяжело ранен, истекая кровью продол-
жал уничтожать противника. 

Противник пытался взять в плен сержанта Окорокова Н.И., но он 
врагу не сдался, в неравном бою погиб смертью храбрых, уничтожил 
до 50 автоматчиков противника...». 

За образцовое выполнение заданий Правительства СССР и про-
явленные при этом мужество и геройство сержант Окороков Николай 
Иванович награждён орденом Ленина (посмертно). 

«Свиридов Егор Степанович, ст. сержант, помощник командира 
взвода 2 батареи 100 гв. артиллерийского полка 33 гв. мех. дивизии, 
1933 г.р. Дом. адрес: Орловская обл., Хотынецкий р-н, д. Конёвка. 

Участвуя в бою по подавлению конрреволюционного мятежа в со-
ставе штурмовой группы 26 октября 1956 г. проявил мужество и отвагу. 

При продвижении в городе 2 батарея подверглась обстрелу... 
Неуспевший произвести выстрел из орудия мл. сержант Миминашви-
ли был ранен. Ст. сержант Свиридов быстро сменил раненого и от-
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крыл огонь из орудия и уничтожил пулемёт противника и несколько 
мятежников, засевших в здании. В этом бою ст. сержант Свиридов 
проявил бесстрашие и отвагу и был смертельно ранен у орудия». 

За успешное выполнение боевых заданий Правительства СССР 
старший сержант Свиридов Егор Степанович награждён орденом 
Славы III степени (посмертно). 

«Нелюбов Виктор Васильевич, рядовой, механик водитель 2 тан-
ковой роты 71 танкового полка 33 гв. механизированной дивизии, 1934 
г.р., уроженец Орловской области, Никольского района, с. Редькино. 

Во время уличных боёв рядовой Нелюбов В.В. мастерски вёл 
машину в результате чего его экипаж уничтожил двух пулемётчиков и 
четырёх истребителей танков. Он вел свой танк в гущу озверелых вра-
гов, давил их гусеницами. В этом неравном бою танк смелого механи-
ка-водителя рядового Нелюбова был подбит и сгорел. Погиб отваж-
ный механик-водитель уничтоживший множество врагов…» 

За успешное выполнение боевых заданий Правительства СССР 
рядовой Нелюбов Виктор Васильевич награждён орденом Славы III 
степени (посмертно). 

«Мотин Иван Михайлович, гв. сержант, командир отделения 114 
парашютно-десантного полка 31 гв. ВДД, 1934 г.р., домашний адрес: 
г. Орёл, 2 Спасская 7.  

С 3-го по 6-е ноября 1956 г. в городе Веспрем, гвардии сержант 
Мотин И.М. Первым ворвался на артиллерийские позиции и лично 
уничтожил до 8-ми человек бандитов, Будучи раненым он не оставил 
поля боя до полного овладения позициями противника. 

При бое за сильно укреплённое здание он первым подобрался с 
группой солдат и забросал здание гранатами, вынудив сложить ору-
жие бандитов...». 

Иван погиб при штурме казармы одной из венгерских частей, пе-
решедших на сторону восставших. Погиб на глазах своего земляка и 
друга Калашникова Дмитрия, проживающего ныне в г. Мценске. 

За успешное выполнение боевых заданий Правительства СССР 
гвардии сержант Мотин Иван Михайлович награждён орденом Славы 
III степени (посмертно). 

«Сибиричев Сергей Романович, гв. сержант, командир отделе-
ния 6 стрелковой роты 114 парашютно-десантного полка 31 гв. 
ВДД,1934 г.р., уроженец Знаменского района Орловской области. 

В боях по освобождению г. Веспрет сержант Сибиричев действо-
вал в танковом десанте, двигаясь впереди  подразделения… При за-
нятии здания Обкома серж. Сибиричев погиб смертью храбрых, не от-
ступив ни шаг назад…» 

За успешное выполнение боевых заданий Правительства СССР 
гвардии сержант Сибиричев Сергей Романович награждён орденом 
Славы IIIстепени (посмертно). 
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Все погибшие наши земляки захоронены на территории Венгрии. 
Среди погибших в Венгрии есть также уроженцы Орловской 

области по старому территориальному делению (в настоящее 
время Брянская область): 

Ерошкин Евгений Михайлович, 1936 года рождения, Брянская 
область, Брасовский район, п. Луньки. Призван Раменским ГВК Мос-
ковской области. Рядовой, заряжающий, 83-й танковый полк 17-й 
гвардейской механизированной дивизии. Погиб 26 октября 1956 г. По-
хоронен на воинском кладбище в п. Хаймашкер, медье Веспрем.  

Кульгин Виктор Иванович, 1935 года рождения, Брянская об-
ласть, Карачевский район, Бошинский с/с, с. Бошино. Призван Кара-
чевским РВК. Рядовой, наводчик, 37-й гвардейский танковый полк 2-й 
гвардейской механизированной дивизии. Погиб 7 ноября 1956 г. Похо-
ронен на кладбище Керепеши в г. Будапеште. 

Купцов Антон Борисович, 1936 года рождения, Брянская об-
ласть, Красногорский район, с. Перелазы. Призван Красногорским 
РВК. Рядовой, орудийный номер, 108-й гвардейский парашютно-
десантный полк 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Погиб 
4 ноября 1956 г. Похоронен в братской могиле на кладбище п. Аль-
шонемеди, предместье г. Будапешта.  

Ребик Владимир Иванович, 1934 года рождения, Брянская об-
ласть, Почепский район, с. Валуец. Призван Почепским РВК. Рядовой, 
заряжающий, 27-й гвардейский тяжелый танко-самоходный полк 17-й 
гвардейской механизированной дивизии. Погиб 26 октября 1956 г. Похо-
ронен на воинском кладбище на юго-западной окраине г. Сомбатхея. 

Трепочев Анатолий Александрович, 1934 года рождения, Брян-
ская область, Карачевский район, Алымовский с/с, д. Яковлево. При-
зван Карачевским РВК. Рядовой, шофер, 4-й гвардейский механизи-
рованный полк 2-й гвардейской механизированной дивизии. Погиб 24 
октября 1956 г. Похоронен на кладбище Керепеши в г. Будапеште.  

Колотов Михаил Петрович, 1934 года рождения, Брянская об-
ласть, Почепский район, с. Подбелово. Призван Почепским РВК. Ря-
довой, шофер-вулканизаторщик, 407-й гвардейский артиллерийский 
полк 2-й гвардейской механизированной дивизии. Погиб 4 ноября 
1956 г. Похоронен на кладбище Керепеши в г. Будапеште. 

Память о погибших героях и участниках венгерских событий хранит 
экспозиция зала локальных войн в Орловском Военно-историческом музее. 

В конце октября 2006 года сотрудники музея организовали и провели 
встречу участников боевых действий в Венгрии. Впервые за прошедшие 
50 лет с начала тех событий, среди собравшихся в музее, встретились и 
ветераны 114-го гвардейского воздушно-десантного полка 31-й воздушно-
десантной дивизии Кузнецов В.П., Ушарёв В.В. и Калашников Д.Ф. 
Вспомнили те дни, помянули погибших и ушедших из жизни товарищей. 
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К сожалению, мы не знаем судьбы воинских захоронений, погибших 
в 1956 году в Венгрии советских военнослужащих. Они были преданы 
земле рядом с их старшими братьями и отцами, погибшими в годы Вто-
рой мировой войны. 

Встреча участников Венгерских событий в Орловском военно-историческом музее 

Во многих современных европейских странах уже давно уничтожают 
памятники нашим воинам-освободителям, глумятся над могилами наших 
солдат и офицеров, забывая, а скорей всего уже и не зная, сколько сотен 
тысяч наших соотечественников отдали свои жизни, чтобы уничтожить 
фашизм и освободить от порабощения народы Европы. 

Орловцы  – участники боевых действий в Венгрии 

Волынкин  Венниамин 
 Васильевич 

Гальков Василий  
Егорович 

Зосин Николай Фомич 
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Кузнецов Семён  

Николаевич 
Макаров Александр  

Исаевич 
Савин Пётр Иванович 

 
 

Старцев Александр 
Григорьевич 

Тимашев Анатолий 
Степанович 

Трошин Анатолий 
Иванович 

 

Собравшиеся на встрече в Военно-историческом музее ветераны 
не давали политических оценок событиям в Венгерской Народной 
Республике – время расставит всё на свои места. 

50 лет назад в их жизни была война, война страшная с многочис-
ленными жертвами, война изменившая их судьбы и навечно оставша-
яся в их памяти. Многие из участников боевых действий в Венгрии  и 
сейчас в строю. Выступают на различных мероприятиях перед моло-
дёжью области и рассказывают правду из первых уст. Говоря о войне, 
эти седовласые мужчины, также как и все мы, надеются, что она 
больше никогда не повториться. 

А пока на планете проливается кровь. Всё чаще в США и Европе 
говорят о войне с Россией и нашей стране приходится укреплять нашу 
обороноспособность и быть готовой к любому развитию событий. 
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30 октября 1696 г. (325 лет назад) 
по воле Петра Первого Боярская дума приняла решение  

о создании регулярного русского флота 
 

Анна Берестовая 
Главком ВМФ поздравил военных  

с Днём моряка-надводника и Днём основания 
Российского Регулярного Флота 

 

30 октября 2021 г. Главком ВМФ России Адмирал Николай Евме-
нов поздравил военных моряков с Днём моряка-надводника и 325-й 
годовщиной основания Российского Регулярного Флота. 

 

 
Фото: Минобороны России 

 

Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов поздравил воен-
ных моряков с Днём моряка-надводника и Днём основания Российско-
го Регулярного Флота. Эти две даты отмечаются 30 октября. 

Поздравительная телеграмма Евменова направлена в адрес ко-
мандований Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского 
флотов и Каспийской флотилии и в адрес экипажей более 80 кораб-
лей и судов, выполняющих в настоящее время задачи военно-
морского присутствия в различных районах Мирового океана. 

«30 октября в нашей стране отмечается знаменательная дата – 
День основания Российского Флота – День моряка-надводника. Ува-
жаемые товарищи! Дорогие ветераны! 325-летняя история отече-
ственного Военно-Морского Флота неотделима от героической исто-
рии нашего государства. Датой создания российского регулярного 
флота принято считать 1696 год: 20 октября по представлению Петра I 
состоялось решение Боярской Думы: «морским судам быть…». 

На начальном этапе строительства флота не все шло гладко. Од-
нако сам Пётр I неоднократно подчёркивал: «ежели не делать плохого 
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начала, то и доброго конца нельзя дождаться»… Результат не заста-
вил себя долго ждать – уже вскоре флот Российский навечно вписал 
на скрижали ратной летописи Отечества победы при Гангуте (1714 г.), 
Эзеле (1719 г.), Гренгаме (1720 г.)», – указано в тексте поздравитель-
ной телеграммы. 

По словам Главкома, флот стал важным инструментом внешней 
политики России и в дальнейшем способствовал развитию экономики, 
а также росту международного авторитета страны. Как отметил Евме-
нов, благодаря самоотверженности и мужеству наших соотечествен-
ников государством было завоёвано право считаться Великой Мор-
ской Державой. 

«Блистательные победы в морских сражениях стяжали немерк-
нущую славу стране и её Военно-Морскому Флоту. Сегодня россий-
ские военные моряки бдительно несут вахту по охране морских рубе-
жей Родины и, как прежде, готовы к любым штормовым предупрежде-
ниям», – отметил адмирал. 

Как он указал, в данный момент задачу военно-морского присут-
ствия выполняют более 80 кораблей, судов ВМФ России, экипажи ко-
торых с честью и высоким профессионализмом исполняют свой воин-
ский долг. Их работа обеспечивает гарантию недопущения угроз на 
морских и океанских направлениях. 

«Современный Военно-Морской Флот России является ракетно-
ядерным и океанским. Он способен решать задачи любой сложности 
на высоком уровне эффективности во всех широтах Мирового океа-
на», – сообщается в поздравительном документе. 

Евменов подчеркнул, что ВМФ России активно обновляется. В 
частности, в состав Военно-Морского Флота поступают новейшие ко-
рабли и подводные лодки, оснащённые оружием, не имеющим анало-
гов в мире.  В 2021 году ВМФ России получит в свой состав более 40 
надводных кораблей, подводных лодок, судов обеспечения и мно-
гофункциональных катеров. Программа военного кораблестроения по 
целому ряду позиций выполняется с опережением графиков, что, со-
гласно словам главнокомандующего ВМФ, говорит об огромном вни-
мании к Военно-Морскому Флоту. 

«Новые поколения российских военных моряков совершают бес-
примерные арктические и антарктические экспедиции, продолжая эс-
тафету, которая была начата более трёх веков назад. Военные моря-
ки показывают качества настоящих профессионалов в ходе межвидо-
вых, общефлотских и международных учений, осваивают новые об-
разцы техники и вооружения и неукоснительно чтут славные флотские 
традиции», – обозначается в телеграмме. 

Главком Военно-Морского Флота РФ выразил благодарность всем 
людям, посвятившим жизнь ВМФ, за несение верной службы Родине, 
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готовность выполнить свой долг, а также за глубокое чувство чести и 
справедливости. Кроме того, особую признательность он адресовал 
близким тех, кто трудится на процветание флота – за то, что они дают 
так необходимые для этой профессии поддержку, любовь и понима-
ние. 

«Все вместе мы и есть – Военно-Морской Флот!» – заключил 
Евменов. 

В завершении адмирал пожелал всем здоровья, удачи и «стреми-
тельного движения вперёд – к познанию, открытиям, к новым дости-
жениям». 

ВИКТОР  РАССОХИН 
СЕРГЕЙ  РАССОХИН1 

В море отважных 
Боевая история Российского, Советского и действующего Воен-

но-Морского Флота Российской Федерации ярка в свершениях и тра-
гична в достижении великих побед. Его рождение и становление на 
воду флагманом морских дел и стратегии Петром I, вывело Отчизну в 
передовые океанские страны в краткие сроки. Неоценимым сплочён-
ным трудом всего народа, ценой увечий и гибели простолюдинов бы-
ли достигнуты авангардная вооружённость, мореходность судов и ка-

1 Члены Союзов писателей РФ, Российского военно-исторического общества, 
организации «Флоту Быть!», авторы многих очерков и книг на тематику ВМФ Оте-
чества и зарубежных ВМС: «Тихие Гавайи?», «На воде некуда бежать», «Меч 
возмездия», «Горе и Слава Второй Мировой», спецвыпусков ежемесячника «Ор-
ловский военный вестник» (2002-2021 гг.) 
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чество их постройки на верфях Родины. Внимательно изучив и про-
анализировав кораблестроительный, мореплавательный, колониза-
торский опыт Скандинавии, Турции, Франции, Англии, Голландии, Ис-
пании, Португалии, русские разработали школу победоносной войны 
на море, хроника которой пишется более 300 лет.  

У Азова и Керчи, в устье Невы, у Выборга и Гангута, у острова 
Эзель и Грегама, во всех сражениях с турками и шведами родились и 
увековечились традиции Русского Флота – экипажные отвага и геро-
изм, высокая боеготовность, отличное владение орудиями и штурман-
ским делом, крепкая дисциплина, уверенность в силах, верность дер-
жаве, её военно-морскому флагу, стремление к поколению новых ши-
рот  меридианов.  

Память живущих о героическом прошлом – Святыня, как бы не 
пытались осквернить её всевозможные местные и международные 
негодяи всех рангов. Несмотря на поражение в Русско-Японской 
войне, потерю плавединиц в Порт-Артуре и в лихолетье Гражданской, 
многократно приумножили традиции Морских Сил Страны Советов 
флагманы Э.С. Панцержанский, Р.А. Муклевич, Ф.Ф. Раскольников, 
П.Е. Дыбенко, Г.П. Киреев. Отдали себя до конца первостроители 
Краснознамённых Советских Флотов – М.В. Викторов, Л.М. Галлер, 
В.М. Альтфатер, А.В. Немитц, Е.А. Беренс, К.И. Душенов, Г.С. Окунев. 
Боготворились пролетарским поколением моряков флотоводцы 
И.М. Лудри, И.К. Кожанов, Н.Г. Кузнецов, В.М. Орлов, В.Ф. Трибуц, 
В.А. Алафузов, И.С. Исаков, А.Г. Головко, Ф.С. Октябрьский, 
С.Г. Горшков, И.С. Юмашев. Часть из них не обошло «цунами» анти-
флотских репрессий... 

Эхо Великой Отечественной войны, словно корабельный коло-
кол, напоминает: Победа досталась ценой жизни и смерти многих ты-
сяч  краснофлотцев – на воде и на суше. За четырёхлетье Трагедии 
XX века Герои ВМФ СССР потопили более 2500 кораблей и судов 
противника. Японцы, немцы, итальянцы боялись атакующей «чёрной 
смерти» – русских моряков – не меньше залпов «Катюш». 513 велико-
доблестных офицеров, старшин, мичманов, матросов стали Героями 
Советского Союза. Семь из храбрейших победоносцев заслужили 
вторую «Золотую Звезду». 350 тысяч знаменосцев ратной славы ВМФ 
награждены орденами и медалями, среди них – много уроженцев Ор-
ла и обширной тогда Орловщины. А сколько тысяч подвигов морпехов, 
катерников, артиллеристов, подводников, зенитчиков, морских авиа-
торов, участников конвоев и снабжения ВМФ всем необходимым – 
остались за порогом безымянной неизвестности?! 

По долгу памяти, дорогами и фарватерами отцов, дедов, братьев 
следует Орловская региональная общественная организация «Флоту 
Быть!». Руководимая полковником ВМФ И.В. Глущенко, она, спустя 
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почти 20 лет со дня основания, ныне имеет филиалы почти во всех 
районах области, со штаб-квартирой в Первосалютном Орле. Вдали 
от прибоев морей-океанов, не близко от флотилий могучих рек и озёр, 
члены флотской организации – офицерский, мичманский, старшин-
ский, матросский состав в запасе – ведут масштабную работу по поис-
ку и увековечиванию земляков как периода Священной войны с за-
хватчиками, так и послевоенных лет. Орловчане служили на всех ко-
раблях и базах ДКБФ, КСФ, КЧФ, КТОФ, а также разминировали Сева-
стополь после войны, когда обезвредили более 1115 тысяч мин, бомб, 
снарядов. Им не было равных в экипажах субмарин и печально из-
вестного линкора «Новороссийск», при освоении новых (в т.ч. атом-
ных) энергетических установок, ракет, торпед, самолётов базовой и 
палубной морской авиации, РЛС, вертолётов. 

Огненным курсом, с громкогласной «Полундрой!» сошли с моря 
воевать на Орловской Твердыне бесстрашные подразделения Тихо-
океанского Флота – добровольцы 116-й отдельной стрелковой брига-
ды двух составов,под командованием майора И.И. Понтяра и военко-
ма М.Ф. Губанова. В октябре 1942-го её возглавил полковник И.И. Су-
даков, а И.И. Понтяр встал во главе 1-й отдельной лыжной бригады, 
собранной из плавсостава ТОФ. 

Навечно велика роль стрелковых соединений моряков в изгнании 
оккупантов в ходе беспримерных рейдов по их укреплённым тылам. 
Обагрённые их кровью воды Оки, Зуши, Неручи, Неживки покарали 
фашистов близ Тельчье, Городище, Красное, Крупышино, Чувардино, 
у Белого Немёда под Ильинско-Нагорным и Гранкино. О смертельных 
схватках постоянно напоминают в работе с общественностью региона 
и гостями Орловщины председатели Залегощенского и Дмитровского 
отделений «Флоту Быть!» Ю.Н. Авочкин и В.В. Тихонов, главбиблио-
граф Мценской библиотеки Е.В. Алёхина. Морской супружеский союз 
из Глазуновки, Анатолий и Людмила Дробязгины, создали трогатель-
ную «Балладу о 116-й Морской», авторы строк – посвящение «Полю 
Матросской Славы», где «на вечной стоянке – якоря на высоте» … 

По инициативе руководства и более 50 членов «Флоту Быть!», 
краеведов Е.Е. Щекотихина и Л.Ф. Балашовой, при поддержке Агро-
фирмы «Мценская» перезахоронили моряков в Миново Мценского 
района, а через несколько лет установили памятник на Поле Матрос-
ской Доблести в окрестностях Калинеево. На его открытии побывали 
не только местные представители патриотическо-военных организа-
ций. Коллеги из соседних областей ЦФО РФ горячо отблагодарили 
лидера Агрофирмы Н.А. Жернова, бывшего военкома Орловщины 
В.А. Козлова, ветерана ВМФ И.В. Глущенко, читавшего стихи 
В.В. Рассохина. 

Любовь Федосеевна Балашова – одна из немногих, видевших и 
слышавших участников мясорубки о речушки Неживка, в аудиториях с 



Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство 
 

 95

молодёжью подчёркивает: победившие смерть заслужили Мемориалы 
из золота. Подвижница увековечивания подвигов двух отдельных 
лыжных бригад ТОФ одна из первых предложила основать «Бес-
смертный морской батальон». Потомкам в пример, дабы жила память 
крепче брони, портреты павших моряков гордо пронесут над головами 
воспитанники ВПК «Дмитровские морпехи», ВПК «Чёрные береты» 
(Кромская СОШ), члены клубов «Юный моряк» орловских школ №10 и 
№31. С портретами помогли в издательстве «Картуш», его коллектив 
во главе с председателем Союза военных литераторов 
С.А. Ветчинниковым. С древками и рамками на фото Героев Великой 
войны выручил бывший старшина 1-й статьи КСФ, автор флотских пе-
сен, баянист и общественник В.Б. Ковалёв. Кромской и Дмитровский 
краеведческие музеи предоставили свыше 115 фото павших и вы-
живших военнослужащих двух отдельных лыжных стрелковых бригад. 
57 юных моряков торжественно прошествовали с частью из них по 
центру Первосалютного города Воинской Славы – Орла. 
И.В. Глущенко с внуком,  полковник А.В. Фролов, лейтенант 
А.В. Сотников пронесли в строю «батальона» фото лидеров фронто-
виков-тихоокеанцев – И.И. Понтяра, И.И. Судакова и 
Н.Ф. Волковыцкого. Ребята из ВПК «Морпехи» (Академия имени 
Н.В. Парахина) под началом Т.И. Гуляевой отмаршеровали с банне-
ром «Бессмертный полк»... 

Дмитрию Александрову, главспециалисту Дмитровского РОНО 
по делам молодёжи, культуре и спорту, посчастливилось (до Года Па-
мяти и Славы) разыскать список на 186 «морских лыжников» в сайте 
«Мемориал», который ныне размещён на Мемориале ТОФ в Чуварди-
но. Ещё 100 краснофлотцев-бойцов легли на вечный покой у деревни 
Бычки. Не скоро узнают пытливые потомки и родня, что моряки голо-
дали ещё на марше от Ельца, что позже – совершали самоподжоги 
под танками Панцерваффе и на их броне. Приказ об отступлении бри-
гад не пришёл вовремя. Трагедия беспощадно впитает в себя тысячи 
воинов, которых немецкие генералы запрещали брать в плен... 

Защитникам Родины приказали – «Не отступать!». Тихоокеанцы 
атаковали лютого ворога, веря, что их не будут считать пропавшими 
без вести. Они были первыми «альбатросами», предвосхитившими 
освобождение Орла и Белгорода, слово Юрия Левитана в Информбю-
ро – «Салютовать». Их полем боя стал берег, но, даже при «десяти 
баллах» на суше, они видели и чувствовали: Победа близко – за гори-
зонтом... 

Накануне очередной годовщины ВМФ России и Дня моряка-
надводника, сердечно поздравляем ветеранов плавсостава кораблей, 
участников боевых походов и манёвров, с профессиональным вкла-
дом в морское могущество Отечества! Благодарим капитана III ранга 
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В.Н. Пискунова и директора музея Е.А. Ступину, преподающих основы 
патриотики в школе №10 Орла. Спасибо неутомимому популяризатору 
истории Вооружённых Сил СССР И.Л. Суворову из «Союза советских 
офицеров», дочери И.И. Понтяра – доктору наук, профессору Нине 
Ивановне Минько.  

Кланяемся Виктору Ивановичу Ковалёву, организовавшему поезд-
ки, встречи, восстановление Братских Святынь у  Крупышино и Чуварди-
но, Сергею Ветчинникову за памятные вымпелы, календари, спецвыпуски 
«Орловского военного вестника» в честь славных дел ВМФ, его рано 
ушедшему брату-подводнику Владимиру. Самые лучшие пожелания 
шлём ветеранам надводного и подводного Флотов: А.П. Денисову, Г.В. 
Чуеву, И.Н. Колдыба, морской династии Гвоздевых, В.А. Осекину, В.А. 
Беляеву, В.А. Ромашову, П.А. Шманёву, В.В. Вербицкому, Э.Г. Харазову. 
Будущим морякам есть чему поучиться у бывалых флотских – А.Н. Гор-
бачёва и Г.И. Русакова, Л.М. Сальникова и И.М. Щекотихина, В.Н. Агафо-
нова и И.И. Беляева. Земля – пухом, вода – покрывалом тем, кто покинул 
нас и родных безвременно. Живые остались верны наказу адмирала С.О. 
Макарова – «Помни войну!»... 

«Флоту Быть!» продолжит изыскания о вкладе земляков в воен-
но-морскую летопись боевых и послевоенных лет, по завещанию вы-
дающегося штурмана, Героя трёх войн, контр-адмирала Б.П. Хлюсти-
на и заповедям командира подводной «Пантеры» А.Н. Бахтина. По 
призыву недавних юбиляров-флотоводцев С.Г. Горшкова и 
И.С. Юмашева, помним народную мудрость, ибо морская сила рожда-
лась на земле: 

«Не верь тишине морской; тихо море, покуда на берегу 
стоишь!» 

25 сентября – 1 октября 2021 г., Орёл – Калинеево – Городище – 
Красное – Крупышино – Чувардино – Бычки – Гранкино – Орёл 



Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство 
 

 97

29 октября 1706 г. (315 лет назад) 
состоялось Калишское сражение 

 

Битва при Калише* 
Калишское сражение — сражение, состоявшееся 18 (29) октября 

1706 года (19 октября по шведскому календарю) близ города Калиш в 
Польше между союзными русско-польско-саксонскими войсками (ко-
мандовали саксонский курфюрст и польский король Август II и князь 
А.Д. Меншиков) и польско-шведским корпусом под командованием ге-
нерала А. Мардефельта. 

 

Предыстория 
В кампании 1706 года шведский король Карл XII, не сумев разгро-

мить русскую армию под Гродно, двинулся против Саксонии и занял 
страну, оставив в Польше только корпус генерала А. Мардефельта 
для поддержки своего ставленника Станислава Лещинского. 

Вторжение Карла XII в Саксонию заставило Августа II вступить в 
тайные переговоры с Карлом XII. 13 (24) сентября 1706 года он тайно 
подписал с Карлом Альтранштедтский мир. Однако А.Д. Меншиков 
контролировал действия своего союзника, мешая отстать от союза с 
Россией. Узнав о сосредоточении шведского корпуса в районе Кали-
ша, он соединился в Люблине с Августом II и принудил того двинуться 
против А. Мардефельта. 

Август письменно предупредил шведского генерала о нападении и 
просил его удалиться, но тот не поверил, рассматривая письмо как 
военную хитрость. 

 

Ход битвы 
18 (29) октября 1706 года союзное войско подошло к Калишу, где 

шведский генерал занял сильную позицию за рекой Просной; с флан-
гов и фронта она была прикрыта болотами, это должно было умень-
шить возможности превосходящей конницы противника. Перед сраже-
нием противники построились в линейный боевой порядок. 

Шведы (3 тыс. пехоты и 4 тыс. кавалерии) выстроились в центре в 
две линии. Поляки стали на флангах в три линии: Ю. Потоцкий на пра-
вом фланге, К. Сапега — на левом. Гарнизон Калиша составлял 300 
человек. 

У союзников 80 эскадронов А.Д. Меншикова стали на правом флан-
ге в три линии с резервом (в команде были генерал-поручик 
К.Э. Ренне, генерал-майоры Р.Х. Баур, Г.К. Флуг и И. Гейнскин). 42 
саксонских эскадрона стали на левом фланге в две линии; флангом 
командовал сам Август II. Центром командовал генерал-лейтенант 
саксонской пехоты Брандт. Польские войска стали за обоими фланга-
                                                 

* Материал из Википедии — свободной энциклопедии. 
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ми в резерве: великий коронный гетман А. Сенявский — за левым, 
польный коронный гетман С. Ржевуский — за правым. Подошедшие к 
Меншикову казаки и калмыки (5000) стали в тылу шведов, отрезая им 
пути к отступлению. 

Битва началась после полудня. После первой же атаки русских 
драгун польская конница Ю. Потоцкого, затем и К. Сапеги обратилась 
в бегство; Потоцкий укрылся в вагенбурге. Однако шведы выдержали 
первую атаку союзной конницы; шведская кавалерия стала преследо-
вать противника, обнажив пехоту, которая была взята во фланг и тыл. 
Русским драгунам Меншикова пришлось спешиться. После жестокого 
боя окружённые шведы принуждены были капитулировать вместе с 
генералом А. Мардефельтом. В критический момент боя Меншиков 
сам возглавил атаку и получил ранение. 

«И потом был прежестокий бой, на котором в непрестанном 
огне 3 часа были… наши вящую силу взяли и так жестоко на непри-
ятеля боем наступили, что в конец оного разорили, разве малая 
часть от конницы шведской ушла, а пехота вся осталась», – 
И.А. Желябужский 

Ю. Потоцкий в вагенбурге* сдался на следующий день вместе с 
гарнизоном Калиша. Из всей шведской армии спасся только генерал-
майор Э. Крассов с несколькими сотнями конницы. 

Схема сражения при Калише (рисунок из статьи «Калиш» 
«Военная энциклопедия Сытина»; 1913 год) 

* Вагенбург, вагонфорт, Гуляй-город — передвижное полевое укрепление
из повозок в XV—XVIII веках. 
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Описание битвы по «свежим следам» 
А.Д. Меншиков так опи-

сал ход битвы в письме бри-
танскому посланнику Ч. Ви-
творту: 

«29 октября нового стиля 
мы на голову разбили не-
приятеля под Калишем. 
Шведскими войсками ко-
мандовал генерал от ин-
фантерии Мардерфельд; 
под его началом были 8 
шведских полков 4 пехотных 
и 4 кавалерийских, то есть 
около 8000 человек шведов, 
и 24 000 поляков, вверенных 
палатину киевскому. Из них 
большая часть убита или 
ранена. У меня было только 
8000 драгун; в деле участ-

вовал ещё король польский с 4000 саксонцев; поляки же, бывшие при 
его величестве, во время самой битвы оставались в бездействии вме-
сте с нашими калмыками и казаками, но оказали большую помощь в 
преследовании разбитого неприятеля. Атака началась в 4 часа попо-
лудни, в 6 всё уже было кончено; и не наступи ночь так рано, не уда-
лось бы уйти ни одному человеку, как умел уйти генерал-лейтенант 
Крассау с двумя эскадронами. Я захватил в плен главнокомандующе-
го — генерала Мардерфельда, 6 полковников, 2 подполковников, 10 
кавалерийских поручиков; далее из пехотных войск: 3 подполковников, 
2 майоров, 7 капитанов, 30 поручиков, 17 прапорщиков, 4 адъютантов; 
кроме того 294 унтер-офицера и 2000 рядовых, частью кавалеристов, 
частью пехотинцев. В плену у короля польского в Калише находится 
17 кавалерийских и пехотных капитанов, 16 поручиков, 15 корнетов и 6 
прапорщиков, а также несколько штаб-офицеров и 800 рядовых, пала-
тин киевский, недавно возведенный новоизбранным королём в корон-
ные гетманы, палатин трокский и многие другие знатные поляки, 
большинство которых сдалось в день калишской битвы. Мы также от-
няли у неприятеля всю артиллерию и обоз. О потерях саксонцев в 
этом сражении известий у меня нет, потери же русских очень незначи-
тельны; убитых 84 человека (в том числе и офицеры и рядовые), ра-
неных 324 человека»*. 
                                                 

* Н. П. Волынский. Постепенное развитие русской регулярной конницы в эпоху 
Великого Петра. СПб. 1912. 
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 В свою очередь, 
Ч. Витворт отослал в 
Англию следующее 

сообщение: 
«…Частным путём я 
ещё получил сооб-
щение, будто русско-
саксонских войск 
было около 18 000 
человек. У них не 
было пехоты; этот 
недостаток Менши-
ков отчасти попол-
нил, приказав двум 
драгунским полкам 
спешиться. Поведе-
ние русских полков 
превзошло все ожи-
дания, саксонцы же 
относились к делу 
очень равнодушно; 
большая часть 
шведской пехоты 

попало в плен, и в том числе 2000 саксонцев и французов, вероятно, 
из тех, которые бежали при Фрауштадте…»* 

Результат сражения 
Это была самая крупная победа русских над шведами, лучшими 

вооружёнными силами того периода времени, за первые шесть лет 
Северной войны. Меншиков после битвы в письме царю восхищался 
умению своих драгун сражаться в регулярном строю: «Не в похвалу 
доношу, такая сия прежде небываемая баталия была, что радостно 
было смотреть, как с обеих сторон регулярно бились, и зело чудесно 
видеть, как все поле мёртвыми телами устлано». 

Победа под Калишем отдала союзникам всю Польшу, но Август II, 
уже подписавший с Карлом XII сепаратный Альтранштедтский мир, 
отослал Меншикова на зимние квартиры в Галицию, освободил плен-
ных и отправился на свидание с королём Карлом XII в Саксонию. 

Тем не менее современный русский историк В.А. Артамонов 
назвал победу под Калишем «дедушкой полтавской виктории». 

* Н. П. Волынский. Постепенное развитие русской регулярной конницы в эпоху
Великого Петра. СПб. 1912. 

«Август II Сильный и гусары при Калише» 
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Валентин Чернега* 
 

Перерва Пётр Васильевич  
комкор-25, страницы биографии 

 
В начале 1943 г. в Красной Армии 

возрождалось корпусное звено управле-
ния подчинёнными соединениями обще-
войсковых армий. В первый период Вели-
кой Отечественной войны из-за суще-
ственных потерь в командном составе 
военным руководством страны было при-
нято решение о временном отказе от 
корпусного деления общевойсковых ар-
мий. Это была вынужденная мера, кото-
рая усложняла управление войсками. К 
концу 1942 г., когда в полную силу уже 
функционировали военно-учебные заве-
дения в эвакуации, был подготовлен ре-
зерв командного состава, пришло пони-
мание того, что наступил момент, когда 
нужно возвращать корпусную систему 
управления. Формирование корпусных 

управлений началось в январе-феврале 1943 г., после окончания 
Сталинградской битвы, с последующим включением в их состав 
стрелковых дивизий. Окончательное оформление этого процесса как 
раз совпало по времени с подготовкой и проведением летней кампа-
нии, важнейшей составной частью которой являлась Курская битва. 
Одним из таких соединений и стал 25-й стрелковый корпус, в коман-
дование которым вступил генерал-майор Перерва Пётр Васильевич, в 
жизни которого Великая Отечественная стала пятой по счёту войной. 

Родился будущий генерал в селе Чернявщина Стешино-
Черноглазовской волости Павлоградского уезда Екатеринославской 
губернии Российской империи (ныне Павлоградский район Днепропет-
ровской области, Украина), родине Павлоградского гусарского полка 
Русской императорской армии 23 июля 1897 г. Поселение было нема-
ленькое – 174 двора, больше 1300 человек населения, Успенская цер-
ковь, школа. 

На войну 19-летний Пётр Перерва был призван в 1916 г. Как гра-
мотный, был направлен для обучения в учебную команду по подготов-
ке унтер-офицеров. Принял боевое крещение на Западном фронте в 
                                                 

* Ст. научный сотрудник, к.и.н., Орловского Военно-исторического музея 

 
 

Полковник Перерва П.В.,  
1941 г. 
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составе экипажа бронепоезда. К концу войны Пётр Перерва – коман-
дир десантного отряда бронепоезда, фельдфебель. После её оконча-
ния Пётр Васильевич особого желания воевать не испытывал, но в ав-
густе 1918 г. был мобилизован в ряды Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии. Почти полтора года, до декабря 1919 г., проходил обучение на 
командных курсах (1-е и 2-е Московские, 1-е Харьковские и 5-е Киев-
ские). В ходе учёбы направлялся в район боевых действий 14-й армии 
Южного фронта. Здесь его первый раз и столкнула судьба с орловской 
землёй. Опять командир десантников бронепоезда. В Красной Армии 
это уже среднее командное звено, равное офицерскому в император-
ской армии. Участник Орловско-Кромской наступательной операции 
войск Южного фронта Красной Армии. В декабре назначен на первую 
официальную командную должность в РККА – начальника десантного 
отряда бронебригады 14-й армии Южного фронта. В декабре 1919 г. 
принимал участие в освобождении от войск генерала А.И. Деникина 
городов Белгород и Харьков. В начале 1920 г. в составе той же 14-й 
армии он участвует в боях с отрядами Н.И. Махно и освобождении 
родной Екатеринославщины. Затем бои за Правобережную Украину и 
Молдавию – освобождение Одессы и Тирасполя. Летом 1920 г. крас-
ком Перерва П.В. под командованием тех же военачальников – 
А.И. Егорова (командующий Юго-Западным фронтом) и  И.П. Уборе-
вича (командующий 14-й армией), принимает участие в Советско-
Польской войне, затем – в боях с петлюровскими войсками под Вин-
ницей, Проскуровом и Каменец-Подольском. 

После окончания Гражданской войны П.В. Перерва окончательно 
остановился на выборе карьеры военного. К 1922 г. он состоял в 
должности командира роты в 22-го стрелкового полка 19-й стрелковой 
дивизии Московского военного округа (г. Тамбов). В 1923 г. направлен 
на обучение на Стрелково-тактические курсы «Выстрел» сроком на 
один год. После окончания вернулся на прежнюю должность. Следу-
ющее назначение последовало в ноябре 1925 г. – начальником полко-
вой школы 165-го стрелкового полка 55-й стрелковой дивизии МВО 
(г. Курск). Организацией обучения будущих младших командиров он 
занимался до весны 1933 г., после чего был направлен для обучения в 
Военную Академию им. М.В. Фрунзе, два курса которой им были окон-
чены к марту 1935 г., когда получил назначение на пост помощника 
командира 41-го стрелкового полка в 14-ю стрелковую дивизию по 
хозчасти (МВО, затем ЛВО). Такое назначение состоялось, по всей 
вероятности, из-за отсутствия вакансии. Через месяц он уже помощ-
ник комполка по строевой части. Прослужив в этой должности три го-
да, в марте 1938 г. П.В. Перерва становится командиром полка. В это 
же время он получил свою первую награду – юбилейную медаль «20 
лет РККА». 
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В ходе советско-финской войны подполковник Перерва П.В. – во 
главе 426-го стрелкового полка 88-й стрелковой дивизии 9-й армии 
РККА, единственного полка из состава дивизии, принявшего участие в 
боевых действиях в январе 1940 г. Сразу же по окончании войны, в 
марте 1940 г. боевого командира назначают на равную командиру 
полка должность командира учебного батальона 2-х Белокоровиче-
ских Курсов усовершенствования командного состава Киевского Осо-
бого военного округа. В ноябре того же года полковник П.В. Перерва 
стал командиром 20-го моторизованного полка 20-й танковой дивизии 
9-го механизированного корпуса 5-й армии КОВО. В этой должности 
он и встретил начало войны. Во главе полка принял участие во 
встречном сражении с частями 1-й танковой группы в районе Луцк, 
Броды в ходе Киевской оборонительной операции войск 5-й армии 
Юго-Западного фронта. В биографию П.В. Перервы по чьей-то ошибке 
закралась ошибка: тиражируется указание о том, что с июля 1941 г. он 
ступил в командование 20-й танковой дивизией, в состав которой вхо-
дил его полк. Эти сведения ошибочно включены и в Википедию. Так 
вот, согласно справочнику ГУК МО СССР за 1964 г. по командирам 
корпусов и дивизий в годы Великой Отечественной войны, комдивом 
20-й танковой дивизии с 28.11.1940 по 29.08.1941 гг. являлся полков-
ник Катуков Михаил Ефимович1. В последних числах августа все тан-
кисты дивизии во главе с командиром были отозваны с фронта по 
причине того, что в дивизии, как и в 9-м мехкорпусе в целом, не оста-
лось ни одного танка: часть была выбита в боях, часть отправлена в 
тыл на ремонт. Танкисты были отправлены в Сталинград для получе-
ния танков и формирования танковых бригад. 

Полковник Перерва П.В. не мог быть назначен командиром диви-
зии после Катукова, так как в начале сентября был отправлен в При-
волжский военный округ (близ г. Куйбышев) для формирования 356-й 
стрелковой дивизии. В ноябре 1941 г. дивизия под его началом вошла 
в состав 61-й армии резерва Ставки ВГК. Уже 7 декабря она приняла 
первый бой в районе г. Ефремов Тульской области. В дальнейшем в 
ходе Московской битвы участвовала в наступательных операциях на 
болховском и орловском направлениях. С весны 1942 до середины 
1943 гг. на Брянском и Западном фронтах вела оборонительные 
и наступательные бои южнее и юго-западнее г. Белёв, занимала обо-
рону на рубеже Старые Дольцы-Михайловский, прикрывая направле-
ние на Белёв и обеспечивая стык между 61-й и 3-й армиями. 

                                                 
1 Командование корпусного и дивизионного звена Советских Вооружённых Сил 

периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: Приложение к книге «Воен-
ные кадры Советского государства в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
/ Гл. упр. кадров МО СССР. — М.: Военная Академия им. М.В. Фрунзе, 1964. – 403 
с. 
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17 ноября 1942 г. Петру Васильевичу Перерве было присвоено воин-
ское звание «генерал-майор», а 26 ноября 1942 г. он был назначен 
командиром 29-й гвардейской стрелковой дивизии 5-й армии Западно-
го фронта, которая вела оборонительные бои на смоленском направ-
лении в районе Минской автострады. В декабре генерал Перерва ра-
нен и отправлен в госпиталь на излечение. В феврале 1943 г. 
П.В. Перерва награждён первым боевым орденом за декабрьские бои 
1942 г. на тульской земле – орденом Красного Знамени1. В представ-
лении к награждению, подписанном командармом-61 генералом 
П.А. Беловым, отмечалось, что генерал Перерва «…проявил себя 
твёрдым, волевым решительным командиром. Тактически грамотен. 
Умеет правильно оценить обстановку и принять решение…». 

Наградной лист на Героя Советского Союза, июль 1941 г., с. 1 

1 ЦАМО, Ф. 33, Оп. 682525, Д. 11, ЛЛ. 2, 145, 146. 
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Наградной лист на Героя Советского 
Союза, июль 1941 г., с. 2 

Наградной лист на Героя Советского 
Союза, июль 1941 г., с. 3 

 

Полковник Перерва П.В. (слева), 1941 г. Перерва П.В., 1943 г.
 

После излечения, в начале марта 1943 г. П.В. Перерва назначает-
ся командиром вновь сформированного 25-го стрелкового корпуса в 
составе трёх стрелковых дивизий: 186-й, 238-й и 362-й с подчинением 
Брянскому фронту. Корпус имел несколько усечённую структуру: от-
сутствовала корпусная артиллерия, авиаэскадрилья связи, некоторые 
подразделения обслуживания. Участие в корпуса в операции «Куту-
зов» можно разделить на два периода: прорыв боевых порядков про-
тивника с 17 по 24 июля и боевые действия на правом фланге армии 
по освобождению территории Орловской области север-западнее 
г. Орёл с 27 июля по 6 августа 1943 г. 
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17 июля 1943 г. корпус был введён в прорыв силами двух диви-
зий, 186-й и 362-й между двумя стрелковыми дивизиями 3-й армии 
Брянского фронта. С левого фланга к 186–й сд 25-1 ск примыкала 380-
й сд 3-й А полковника Кустова А.Ф., а с правого – к 362-й сд 25-й ск – 
235-я сд полковника Кубасова А.Ф. Прогрызая оборону противника, 
корпус генерала П.В. Перервы к 24 июля вышел на шоссе Орёл–
Мценск, на подступы к г. Орлу, где получил приказ командарма-3 
сдать позиции дивизиям армии и переместиться на правый фланг ар-
мии. На новом рубеже соседом корпуса справа стала 342-я сд полков-
ника Червония Л.Д., слева – 283-я сд полковника В.А. Коновалова под 
руководством подполковника Базанова С.Ф. За две недели боев кор-
пус, двигаясь с боями в юго-западном направлении, освободил 
88 населённых пунктов Орловской области. 

За период Орловской наступательной операции 25-й стрелковый 
корпус выполнил ряд важных задач: обеспечил ввод в прорыв 3-й 
гвардейской танковой армии, пробился с боями к железнодорожной и 
шоссейной магистралям Орёл–Мценск, а затем освобождал северную 
часть Орловской области, форсировав при этом шесть водных пре-
град. Части корпуса за 17 дней боёв освободили 156 населённых 
пунктов. Потери в частях корпуса за этот период составили 
9044 человека. В ходе боевых действий корпус уничтожил 13 215 сол-
дат и офицеров противника, 111 танков, 27 бронемашин, 40 автома-
шин, 12 складов с боеприпасами, 6 самоходных орудий, 32 пушки, 
23 миномёта, около 200 пулемётов и 438 винтовок и автоматов. Взято 
в плен 330 офицеров и солдат немецкой армии. В качестве трофеев 
частям корпуса достались: 29 танков, 3 самоходные орудия, 32 бро-
немашины, 51 автомашина, 16 пушек, 18 миномётов, 18 складов с бо-
еприпасами 35 станковых и 60 лёгких пулемётов, и 1549 винтовок 
и автоматов. 

За прорыв обороны противника и освобождение Орловщины ге-
нерал-майор Перерва П.В. Указом Президиума ВС СССР от 27 авгу-
ста 1943 г. был награждён вторым орденом Красного Знамени1.  

Под его же руководством, но в составе других стрелковых диви-
зий, а именно: 197-й, 323-й и 369-й, 25-й стрелковый корпус принял 
участие в освобождении городов Бежица, Брянск, Унеча, Клинцы в хо-
де Брянской наступательной операции, за что командир корпуса Ука-
зов Президиума ВС СССР от был удостоен полководческого ордена 
Суворова II степени2. Однако командующему 11-й армией, в состав 
которой входил 25-й стрелковый корпус, генералу Федюнинскому И.И., 
вдумчивость и взвешенность при принятии решений Перервой П.В. 
казались медлительностью и нерешительностью. В боевой характери-
стике на генерала Перерву П.В. он писал: «Имея хорошую военную 

1 ЦАМО, Ф. 33, Оп. 682525, Д. 40, ЛЛ. 4, 358-360. 
2 ЦАМО, Ф. 33, Оп. 682525, Д. 47, Л. 6.  
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подготовку и боевой опыт… не сумел их использовать в масштабе 
корпуса, в боевых операциях проявлял медлительность в управлении 
частями, в результате августовских боев задачи, поставленные перед 
корпусом, выполнялись медленно, нерешительно… Требует постоян-
ного вмешательства и нажима в выполнении боевых приказов»1. В 
общем, два боевых генерала не сошлись характерами. В итоге в но-
ябре 1943 г. командующий 61-й армией генерал-лейтенант Белов П.А. 
забрал к себе в качестве заместителя своего бывшего комдива. В 
этом качестве генерал-майор Перерва П.В. принял участие в Бело-
русской, Рижской, Варшавско-Познаньской наступательных операциях 
Белорусского (с сентября 1944 г. – 3-го Прибалтийского) фронта. Ко-
мандарм-61 отмечал, что П.В. Перерва «…помогал управлять войска-
ми, объединяя через ВПУ два кавалерийских корпуса и 415 -ю стрел-
ковую дивизию… хорошо помогает в вопросах боевой подготовки и по 
контролю войск… К недостаткам относятся: слабое здоровье и медли-
тельность. Должности соответствует»2.  

Приказом Белорусского фронта № 82 от 21 декабря 1943 г. гене-
рал-майор П.В. Перерва был награждён третьим орденом Красного 
Знамени за бои в июле 1941 г. по представлению, подписанному 
комдивом 20-й танковой дивизии полковником Катуковым М.Е. и ко-
миссаром Барановым. Они представляли его к ордену Ленина за лич-
ную храбрость, умелое руководство полком в трудной боевой обста-
новке и нанесённый урон противнику. Вышестоящее командование, а 
именно: командир 9 мехкорпуса генерал-майор А.Г. Маслов, команду-
ющий 5-й армией Юго-Западного фронта генерал-лейтенант танковых 
войск М.И. Потапов (в сентябре 1941 г. тяжелораненым попал в плен в 
1941 г.) и ЧВС армии дивизионный комиссар М.С. Никишев (погиб 
предположительно с сентябре 1941 г.) повысили эту планку до Героя 
Советского Союза. Наградной лист подписан 28 июля 1941 г3. На нем 
не хватало лишь подписей командующего фронтом генерал-
полковника М.П. Кирпоноса и Членов Военного Совета фронта Бурми-
стренко М.А, дивизионного комиссара Е.П. Рыкова (все трое погибли 
20 сентября 1941 г. при попытке выхода из окружения). 

За участие в руководстве соединениями армии в операции «Баг-
ратион» П.В. Перерва Указом Президиума ВС СССР от 23 августа 
1944 г. награждён орденом Кутузова I степени4.  

Через несколько месяцев последовало следующее награждение, 
за выслугу лет – четвёртый орден Красного Знамени (Указ Президиу-
ма ВС СССР от 3 ноября 1944 г)1. 
                                                 

1 Великая Отечественная: Комкоры. Военный биографический словарь. 
М.: Жуковский; Кучково поле, 2006. – Том 1, С. 424. 

2 Великая Отечественная: Комкоры. Военный биографический словарь. 
М.: Жуковский; Кучково поле, 2006. – Том 1, С. 424.  

3 ЦАМО, Ф. 33, Оп. 686044, Д. 900, ЛЛ. 1, 19-21. 
4 ЦАМО, Ф. 33, Оп. 686043, Д. 107, Л. 16. 
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21 февраля 1945 г. генерал-майор Перерва П.В. попадает в ещё 
один Указ Президиума ВС СССР с награждением за выслугу лет. На 
этот раз он был удостоен ордена Ленина2. 

В апреле 1945 г. война для генерала П.В. Перервы закончилась. 
Он назначается заместителем командующего Белорусско-Литовским 
военным округом (в августе 1945 г. преобразован в Минский ВО, в 
феврале 1946 г. – в Белорусский), по высшим военно-учебным заве-
дениям. В декабре того же года следует новое назначение – замести-
тель командующего 3-й армией Белорусского военного округа. С мар-
та 1947 по июнь 1948 гг. генерал 
П.В. Перерва – помощник командующего 
28-й армии по строевой части. Период 
с июня 1948 по май 1949 гг. Пётр Василье-
вич провёл в качестве слушателя Высших 
Академических курсов при Высшей воен-
ной академии им. К.Е. Ворошилова, после 
чего был назначен помощником команду-
ющего 7-й гвардейской армией Закавказ-
ского военного округа. На этой должности 
20 июня 1949 г. он получает свою послед-
нюю государственную награду – пятый ор-
ден Красного Знамени. С февраля 1951 г. 
генерал Перерва повышается в должности 
до помощника командующего военным 
округом (Таврический ВО, штаб в г. Сим-
ферополь). Главными задачами округа 
были: демобилизация войск, перевод во-
инских частей на мирное положение, вос-
становление военных объектов и оказание помощи гражданским вла-
стям в восстановлении разрушенного хозяйства, разминирование. В 
сентябре 1954 г. генерал-майор П.В. Перерва уволен в запас Воору-
жённых Сил СССР. Остался жить в г. Симферополе. Ушёл из жизни 
22 октября 1968 г. 

Пётр Васильевич Перерва прожил сложную, наполненную бурны-
ми событиями пяти войн жизнь. На каждом её этапе он честно выпол-
нял свой долг гражданина и солдата на всех постах, которые ему до-
веряла Родина. 

1 ГАРФ, Ф. Р7523, Оп. 4, Д. 267, Л. 3. 
2 ГАРФ, Ф. Р7523, Оп. 4, Д. 336, Л. 80. 

Перерва П.В.,  
послевоенное фото 
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Николай Рослов1 
От участия в войне 

до строительства нового мира 
 
Нас, участников Великой Отечественной войны осталось совсем 

мало, а на нашу долю выпала благородная миссия: преобразование 
России из аграрной страны в индустриальную; освобождение Совет-
ского Союза от немецко-фашистского порабощения, восстановление 
разрушенного немцами народного хозяйства; доведение уровня науч-
но-технического прогресса до зарубежного и выше. 

Надо отметить, что все эти проблемы наш народ успешно решил. 
Несмотря на тяжёлую военную юность, я вырос профессионалом 

с богатым жизненным опытом. 
Родился я 3 марта 1926 года в кре-

стьянской семье в посёлке Ново-
Георгиевский Урицкого района Орловской 
области. В сущности это деревушка, насчи-
тывающая 22 хаты. 

Окончил 7 классов Нарышкинской 
средней школы с натяжкой, так как моло-
дое поколение после занятий в школе по-
могало взрослым косить траву, рожь, па-
хать и выполнять другие работы. 

Кстати, посёлок Нарышкино получил 
такое название, потому что раньше земля 
Урицкого района принадлежала боярину 
И.К. Нарышкину, его сестра, Наталья Ки-
рилловна – мать Петра Великого. 

3 октября 1941 года немецкая армия 
захватила город Орёл и начала мародёрничать. На другой же день 
они прибыли в мой посёлок и забрали у нас с мамой (отец и старший 
брат находились в Красной Армии) весь скот, который разрешено бы-
ло содержать – корову, свинью и четырёх овец. 

Характерно и то, что Гитлером было принято решение сделать 
город Орёл центром Европы и дать ему название Шикльгрубер (фа-
милия Гитлера). 

Когда немцы бежали из Орловской области, они предварительно 
уничтожали все, даже железнодорожные рельсы и шпалы. Сожгли и 
мой посёлок. 

                                                 
1 Николай Николаевич Рослов – участник Великой Отечественной войны, гвар-

дии капитан в отставке, доктор технических наук; заслуженный деятель науки и 
техники РФ. 
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Мы с другом Николаем Ишковым добровольно пошли на фронт 
и воевали на Втором Прибалтийском и Ленинградском Фронтах. Я был 
командиром 122-мм миномётного расчёта, а он наводчиком. Участво-
вали в ожесточённых боях под: Великими Луками, Даугавпилсом, Ри-
гой и при разгроме Курляндской группировки. Бои в Курляндии велись 
до 8-ми часов вечера 8 мая 1945 года. При этом немцы вели артилле-
рийский огонь по площадям, расстреливая все снаряды, завезённые 
на огневые позиции. 

После демобилизации мы с Н. Ишковым прибыли в город Орёл, 
который был разрушен немцами и занимал небольшую площадь. 
По его периметру располагались церкви: Троицкая, Крестительская 
и другие церкви.  

Сразу по прибытию в город Орёл я поступил учиться в Орловский 
техникум текстильного машиностроения, по окончанию которого был 
направлен на завод «Текмаш», где работал в должности старшего ма-
стера ремонтно-механического цеха. Проработав положенные два го-
да, я поступил учиться в Воронежский инженерно-строительный ин-
ститут, который окончил с отличием. 

Согласно разнарядке, был направлен на работу в Орловский 
строительный трест «Орелстрой». Здесь я работал в строительной 
школе № 3 (ФЗУ) в должности зам. директора и преподавал дисци-
плину «Строительные конструкции». 
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В 1959 году Орловский обком КПСС переезжает в новое здание, 
а мне поручает создать в его старом здании вечерний инженерно-
строительный институт, в котором по совместительству я читал лек-
ции по дисциплинам «Железобетонные и каменные конструкции» до 
ухода на пенсию.  

Надо отметить, что в создании такого института большая заслуга 
принадлежит: Первому секретарю Горкома КПСС В. Слюнину и управ-
ляющему трестом «Орелстрой» П. Здомещуку. 

В 1962 году Совет министров СССР издал Указ «О создании 
научно-исследовательского института сельскохозяйственного строи-
тельства» (НИИСС), который был расположен в г. Орле. 

Минсельхоз СССР одновременно выдаёт данному институту зада-
ние «Провести исследования и разработать унифицированные строи-
тельно-технологические решения сельскохозяйственных зданий». 

Я был переведён в этот институт на должность заведующего ла-
бораторией строительных конструкций. 

Анализ строительства: птицеводческих, животноводческих и склад-
ских зданий показал, что возводятся они разношёрстными и, как прави-
ло, с применением тяжёлых железобетонных конструкций промышлен-
ного назначения (колонны, сечением 30х20 и 40х40, фермы, пролётом 
до 24 м). Такие конструкции требуют специального подъёмно-транспорт-
ного оборудования. 

В то время, как сельскохозяйственные постройки располагаются 
на значительном расстоянии от шоссейных дорог и не требуют приме-
нения тяжёлых конструкций. 

Минсельхоз СССР для решения данной проблемы подключил все 
специализированные научно-исследовательские институты. 

В результате обобщения разработок институтами и собственных 
исследований институты: НИИСС и НИИСХ (сельского хозяйства) бы-
ло установлено, что все сельскохозяйственные здания должны возво-
диться на основе унифицированных секций с размерами в плане 
12х18, 12х36 и 12х72 м. Если требуются здания более мощные, то эти 
секции блокируются. 

В конструктивном отношении они решаются на основе впервые 
разработанных облегчённых железобетонных конструкций, представ-
ленных каталогом «ИИ10Ж-1». 

Свои разработки по данной проблеме я изложил в кандидатской 
диссертации. ВАК присудил мне учёную степень – кандидат техниче-
ских наук. 

Затем Минсельхоз преобразовывает НИИСС в проектный научно-
исследовательский институт по хранению и переработке картофеля, 
овощей (Гипронисельпром). А моя лаборатория получила название – 
лаборатория по созданию агропромышленных комплексов. 
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В это время институт сельскохозяйственного машиностроения 
(ВИСХОМ) поставил на серийное производство поточные линии по за-
грузке и выгрузке картофеля. Погрузчик ГЗК-100 (производительно-
стью 100 т/ч) способен формировать (с одного места) насыпь шириной 
12 и высотой 5 м. 

Создана и комплектно поставлялась система активной вентиля-
ции, которая автоматически создаёт требуемый температурно-
влажностный режим в динамике периодов хранения продукции: в 
частности, картофеля (лечебный, охлаждения и хранения); капусты 
(охлаждения и хранения); лук продовольственный (сушка и хранение), 
семенной (сушка, прогрев, охлаждение и хранение). При этом длина 
магистрального вентиляционного канала не должна превышать 36 м, а 
распределительных каналов – 12 м. 

Исходя из вышеизложенного и проведённых исследований, было 
выявлено, что компоновка хранилищ должна осуществляться на базе 
строительно-технологического модуля с размерами в плане 12х36 м, 
представляющий собой самостоятельный объект, рассчитанный на 
размещение 1000 т картофеля или корнеплодов, 250 т капусты. 

Эффективность вышеприведённых разработок установлена на 
экспериментальном агропромышленном комплексе (АПК), действую-
щего в совхозе «Имени Ленина» Коломенского района Московской об-
ласти. 

Здесь при хранении семенного картофеля потери снизились с 20-
25% до 3-4%, а урожайность повысилась со 110-120 до 320-330 ц/га. 

Если бы АПК возводила из отдельно стоящих зданий, а не блоч-
но-модульном исполнении, то капитальные затраты увеличились бы в 
1,8 раза. 

В данном совхозе решена и социальная проблема – стёрто раз-
личие между городом и деревней, между городским и сельскохозяй-
ственным трудом. Деревня преобразована в посёлок городского типа. 
Вместо деревянных домов построены кирпичные с водопроводом, га-
зовым отоплением. Действуют: школа со средним образованием, тех-
никум сельского хозяйства, ремонтно-механический завод, детские 
садики и ясли, церковь и другие культурно-бытовые сооружения. 

Характерно и то, что дороги, связывающие посёлок с городом и 
полями, асфальтированные. 

Надо отметить, что АПК совхоза «Имени Ленина» построен по 
проекту, разработанному институтом «Гипронисельпром». 

Для изучения и обмена опытом по хранению и переработке кар-
тофельно-овощной продукции, я был командирован в США, Англию и 
Германию.  

В США производство данной продукции осуществляется в тех 
штатах, в которых природно-климатические условия позволяют полу-
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чать высокий урожай. В частности, штат Айдахо – картофельный, штат 
Вашингтон – овощной. 

Наибольший интерес представляет айдахский агропромышлен-
ный комплекс. Здесь 44 тыс. тонн хранят в трёх хранилищах и полови-
ну из них перерабатывают на чипсы, гранулы и замороженное фри. 

Одно из хранилищ вместимостью 24 тыс. тонн картофель склади-
рован в одном объёме и с высотой насыпи 6 м. 

Объёмно-планировочное решение хранилища основано на сетке 
колонн с размерами 6х72 м. В качестве несущей конструкции покры-
тия применена клеедеревянная ферма пролётом 72 м. 

Требуемый температурно-влажностный режим в динамике хране-
ния картофеля обеспечивается системой активной вентиляции. 

При посещении Абердинской опытной станции по хранению се-
менного картофеля меня ознакомили с новым типом хранилища – ку-
польного типа вместимостью 2,5 тыс. т. Цель исследования – выгрузку 
продукции производить за счёт её гравитационных сил. 

Я учёных этой станции поставил в известность, что такие иссле-
дования нами проведены. Результат плачевный – вся продукция 
(5 тыс. т) сгнила. Причиной явилось то, что вентиляционный воздух 
проходит по периметру насыпи, где её толщина равна нулю, а в центр 
не попадает. 

В конечном итоге директор данной станции сообщил, что храни-
лище используется для других целей. 

В Англии я посетил опытную станцию «Саток-Бридж», на которой 
ведутся исследования по выявлению наиболее эффективного способа 
хранения семенного картофеля (навального, закромного и контейнер-
ного). Их учёным я сообщил, что в нашей стране такие исследования 
проведены. Было установлено, что для размещения семенного кар-
тофеля в объёме 1000 т требуются секции с размерами в плане: при 
навальном хранении 12х36 м; при хранении в закромах – 18х36 м; при 
контейнерном – 24х36 м. при этом потери продукции составили: при 
навальном хранении 3,2 %; при хранении в закромах – 6,1 %; при кон-
тейнерном – 8,1 %. Объясняется это просто: при закромном способе 
загрузка картофеля ведётся в одну точку, в результате образуется 
земляной конус, через который вентиляционный воздух не проходит, а 
при контейнерном – он омывает поверхность контейнера, но не посту-
пает в него. 

В Германии наибольший интерес представляет производство и 
хранение лука всех генераций (репки, выборки, матки и севка) с ли-
стьями. Навалом при высоте насыпи 3 м (г. Штутгарден). 

Надо отметить, что данный сорт лука – Штутгарденский, широко 
используется в нашей стране. 
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Технология хранения включает в себя сушку при температуре 18-
200С, а семенной лук после сушки прогревают при температуре 43-
450С в течение 24 часов. Хранят лук тепло-холодным способом. 

Мне пришлось делать доклады в Мерилендском (США), Кем-
бриджском (Англия) университетах, где я констатировал, что уровень 
научного прогресса в нашей стране нисколько не уступает лучшим за-
рубежным образцам, а по отдельным позициям даже превосходит. 

На основании самостоятельно выполненных исследований и раз-
работок мною написана и защищена докторская диссертация «Созда-
ние агропромышленных комплексов по хранению картофеля и овощей 
на основе малоотходной энергосберегающей (органической) техноло-
гии в блочно-модульном исполнении». Я защитил диссертацию и ВАК 
присудил мне высшую ученую степень – Доктор технических наук. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин за обогащение 
науки трудами первостепенного значения присвоил мне почётное зва-
ние Заслуженный деятель науки и техники РФ. Кстати, подробное опи-
сание органической технологии хранения картофеля и овощей изло-
жено в моей книге «Комплексы по хранению и обработке картофеля и 
овощей», М.: 162 с. Она заняла первое место на Всероссийском кон-
курсе «Лучшая книга». Мне был выдан Диплом и денежная премия.  

Резюмируя, хочу подчеркнуть, что настоящего, а тем более буду-
щего не бывает без анализа прошлого и забывать это, по крайней ме-
ре глупо. 

Это последний мой труд в прожитой мною жизни. Я в высшей сте-
пени благодарен моим друзьям, которые не забывают меня. 
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Оружие 
 

30 октября 1961 г. (60 лет назад) 
состоялись испытания АН602 (она же «Царь-бомба»)  

на Государственном испытательном 
полигоне № 6 Министерства обороны СССР 

 
Царь бомба: оружие, внушавшее страх, 

и просто символ эпохи 
 

20 век был перенасыщен событиями: в него уместилось две Ми-
ровые войны, «Холодная война», Карибский кризис (который чуть не 
привёл к новому глобальному столкновению), падение коммунистиче-
ской идеологии и стремительное развитие технологий. В этот период 
велись разработки самого разнообразного оружия, но ведущие дер-
жавы стремились развивать именно оружие массового поражения. 

Многие проекты свернули, но Советскому Союзу удалось создать 
оружие невиданной мощи. Речь идёт об АН602, широким массам из-
вестную как «Царь-бомба», созданную во время гонки вооружений. 
Разработки велись довольно долго, но конечные испытания прошли 
успешно. 

История создания 
«Царь-бомба» стала закономерным результатом периода гонки 

вооружений между Америкой и СССР, противостояния этих двух си-
стем. СССР получил атомное оружие позднее конкурента и хотел вы-
ровнять военный потенциал путём передовых, более мощных 
устройств. 
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Выбор логично пал на развитие термоядерного оружия: водород-
ные бомбы были более мощными, нежели обычные ядерные снаряды. 

Ещё до Второй мировой войны учёные пришли к мнению, что с 
помощью термоядерного синтеза можно извлекать энергию. Во время 
войны Германия, США и СССР вели разработку термоядерного ору-
жия, а Советы и Америка уже к 50-м гг. стали осуществлять первые 
взрывы. 

Изначально была задумка создания не «Царь-бомбы», а «Царь-
торпеды» (проект получил аббревиатуру Т-15). Она, в силу отсутствия 
в то время необходимых авиационных и ракетных носителей термо-
ядерного оружия, должна была запускаться с подводной лодки. 

Её взрыв должен был вызвать опустошительное цунами на побе-
режье Штатов. Проведя более пристальное исследование проект 
свернули, признав его сомнительным с позиции реальной боевой эф-
фективности.  

Название 
«Царь-бомба» имела несколько аббревиатур: 
– АН 602 («изделие 602);
– РДС-202 и РН202 (обе – ошибочные).
Бытовали в обиходе другие названия (пришедшие с Запада): 
– «Большой Иван»;
– «Кузькина мать».
Название «Кузькина мать» берёт корни из высказывания Хрущё-

ва: «Мы ещё покажем Америке кузькину мать!». 
Нарекать же неофициально данное оружие «Царь-бомбой» стали 

из-за его невиданной мощи по сравнению со всеми реально испытан-
ными боеприпасами. 

Любопытный факт: «Кузькина мать» имела мощность, сопостави-
мую с взрывом 3 800 Хиросим, поэтому в теории «Царь бомба» дей-
ствительно несла врагам апокалипсис по-советски. 

Разработка 
Бомбу разрабатывали в СССР в период с 1954 по 1961 гг. Распо-

ряжение шло лично от Хрущёва. В проекте участвовала группа физи-
ков-ядерщиков, лучшие умы того времени: 

– А.Д. Сахаров;
– В.Б. Адамский;
– Ю.Н. Бабаев;
– С.Г. Кочарянц;
– Ю.Н. Смирнов;
– Ю.А. Трутнев и др.
Руководил разработкой академик Академии наук ССРР И.В. Кур-

чатов. Весь состав учёных помимо создания бомбы стремился вы-
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явить пределы максимальной мощности термоядерного оружия. 
АН 602 разрабатывалась как уменьшенная версия взрывного устрой-
ства РН202. В сравнении с изначальной задумкой (масса достигала до 
40 тонн) она действительно сбавила вес. 

Затея доставки 40-ка 
тонной бомбы была отверг-
нута А.Н. Туполевым по при-
чине несостоятельности и не 
применимости на практике. 
Её не смог бы поднять ни 
один советский самолёт тех 
времён. 

На последних стадиях 
разработки бомба измени-
лась: 

1. Поменяли материал 
оболочки и уменьшили габариты «матери Кузьмы»: она представляла 
собой цилиндрическое тело длиной 8 м и диаметром около 2 м, имев-
шее обтекаемые формы и хвостовые стабилизаторы. 

2. Снизили мощность взрыва, этим немного уменьшив вес (урано-
вая оболочка стала весить 2800 кг, а общая масса бомбы снизилась 
до 24 тонн). 

3. Её спуск осуществлялся при помощи парашютной системы. 
Она замедляла падение боеприпаса, что позволяло бомбардировщику 
своевременно покинуть эпицентр взрыва. 

 

Испытания 
Масса термоядерного устройства составила 15% от взлётной 

массы бомбардировщика. Чтобы она свободно располагалась в отсе-
ке для сброса, в нём сняли фюзеляжные топливные баки. За удержа-
ние снаряда в бомбоотсеке отвечал новый, более грузоподъёмный 
балочный держатель (БД-242), оснащённый тремя бомбардировочны-
ми замками. За сброс бомбы отвечала электроавтоматика, благодаря 
чему все три замка открывались одновременно. 

О запланированных испытаниях оружия Хрущёв объявил уже на 
XXII съезде КПСС в 1961 г., а также при встречах с иностранными ди-
пломатами. 30 октября 1961 года АН602 доставили из аэродрома 
Оленья на полигоне «Новая земля». 

Полёт бомбардировщика занял 2 часа, снаряд сбросили с высоты 
10 500 м. 

Подрыв состоялся в 11:33 по МСК после сброса с высоты 4000 м. 
над целью. Время полёта бомбы составило 188 секунд. Самолёт, осу-
ществлявший доставку бомбы, за это время улетел от зоны сброса на 39 
км, а самолёт-лаборатория (Ту-95А), сопровождавший носитель, на 53 км. 
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Ударная волна догнала машину на расстоянии 115 км от цели: 
вибрация ощущалась значительная, около 800 метров высоты было 
утеряно, но на дальнейший полёт это не повлияло. Светоотражающая 
краска в некоторых местах выгорела, а части самолёта были повре-
ждены (некоторые даже оплавились). 

Итоговая мощность взрыва «Царь бомбы» (58,6 мегатонн) превы-
сила запланированную (51,5 мегатонн). 

После операции подвели итоги: 
– Огненный шар, образовавшийся в результате взрыва, имел

диаметр около 4,6 км. В теории, он мог дорасти до поверхности земли, 
но благодаря отражённой ударной волне этого не произошло. 

– Световое излучение привело бы к ожогам 3-й степени всем, кто
находился в 100 км от цели. 

– Образовавшийся гриб достиг 67 км. в высоту, а его диаметр
у верхнего яруса достиг 95 км. 

– Волна атмосферного давления после взрыва трижды обогнула
землю, двигаясь со средней скоростью в 303 м/с (9,9 градусов дуги 
круга в час). 

– Люди, находившиеся в 1000 км. от взрыва, почувствовали его.
– Звуковая волна достигла расстояния примерно 800 км, но раз-

рушений или повреждений в близлежащих территориях не было вы-
явлено официально. 

– Ионизация атмосферы привела к возникновению помех радио-
связи на расстоянии нескольких сотен километров от взрыва и про-
длилась 40 минут. 

– Радиоактивное загрязнение в эпицентре (2-3 км) от взрыва рав-
нялось около 1 миллирентген в час. Спустя 2 часа после операции за-
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грязнение было практически не опасным. По официальной версии, 
убитых не было обнаружено. 

– Воронка, образовавшаяся после взрыва «Кузькиной матери», не 
была огромной для бомбы, имеющей мощность 58000 килотонн. Она 
взорвалась в воздухе, над скальным грунтом. Место взрыва «Царь 
бомбы» на карте показало, что в диаметре она около 200 м. 

– После сброса, благодаря реакции термоядерного синтеза (прак-
тически не оставляющей радиоактивного загрязнения) присутствовала 
относительная чистота – больше 97 %. 

 

Последствия испытания 
Следы от подрыва «Царь-бомбы» до сих пор сохранились на 

«Новой земле». Речь шла о мощнейшем взрывном устройстве за всю 
историю человечества. Советский союз продемонстрировал осталь-
ным державам, что он владеет передовым оружием массового пора-
жения. 
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Пользу от испытания АН 602 извлекла и наука в целом. Экспери-
мент позволил проверить действующие тогда принципы расчёта 
и конструирования термоядерных зарядов многоступенчатого типа. 
Опытным путём было доказано, что: 

– Мощность термоядерного заряда, по сути, ничем не ограничи-
вается (теоретически об этом сделали вывод американцы ещё 
за 3 года до взрыва бомбы). 

– Стоимость увеличения мощности заряда можно рассчитать.
По ценам 1950 года одна килотонна тротилового эквивалента обходи-
лась в 60 центов (к примеру, взрыв, сопоставимый с бомбёжкой Хиро-
симы, обошёлся в 10 долларов). 

Перспективы практического использования 
АН602 не готова к применению в бою. В условиях огня по самолё-

ту-носителю бомбу (по размерам сопоставимую с маленьким китом) 
к цели бы доставить не удалось. Скорее её создание и испытание бы-
ло попыткой демонстрации технологии. 

Позже, в 1962 году на «Новой земле» (полигон в Архангельской 
области) испытали новое оружие, изготовленный термоядерный заряд 
в корпусе АН602, испытания проводили несколько раз: 

– Его масса составляла 18 тонн, а мощность – 20 мегатонн.
– Доставка осуществлялась с тяжёлых стратегических бомбарди-

ровщиков 3М и Ту-95. 
Сброс подтвердил, что термоядерные авиационные бомбы мень-

шей массы и мощности легче производить и использовать в боевых 
условиях. Новый боеприпас по-прежнему был разрушительнее тех, 
что сбросили на Хиросиму (20 килотонн) и Нагасаки (18 килотонн). 
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Используя опыт создания АН602, Советы разрабатывали боевые 
блоки ещё большей мощности, устанавливаемые на сверхтяжёлые 
боевые ракеты: 

– Глобальная: УР-500 (могла быть реализована под названием 
«Протон»). 

– Орбитальная: Н-1 (на её основе позднее пытались создать ра-
кету-носитель, которая бы доставила советскую экспедицию на Луну). 

В итоге, русская бомба не получила развития, но косвенно повли-
яла на ход гонки вооружений. Позже, создание «Кузькиной матери» 
легло в концепцию развития стратегических ядерных сил СССР – 
«Ядерную доктрину Маленкова-Хрущёва». 

 

Устройство и технические характеристики 
Бомба была схожа с моделью РН202, но имела ряд конструктив-

ных изменений: 
– Иную центровку. 
– 2-ступенчатую систему инициации взрыва. Ядерный заряд 1-й 

ступени (1,5 мегатонны от общей мощности взрыва) запускал термо-
ядерную реакцию во 2-й ступени (со свинцовыми компонентами). 

Детонация заряда происходила следующим образом: 
Сначала происходит взрыв заряда инициатора малой мощности, 

закрытого внутри оболочки НВ (по сути – миниатюрной атомной бом-
бы мощностью 1,5 мегатонн). В результате мощного выброса нейтро-
нов и высокой температуры начинается термоядерный синтез в ос-
новном заряде. 

Нейтроны разрушают вкладыш из дейтерия-лития (соединения 
дейтерия и изотопа лития-6). В результате цепной реакции литий-6 
расщепляется на тритий и гелий. В итоге, атомный запал способствует 
началу термоядерного синтеза в сдетонированном заряде. 
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Тритий и дейтерий смешиваются, запускается термоядерная ре-
акция: внутри бомбы стремительно повышается температура и давле-
ние, Растёт кинетическая энергия ядер, способствуя взаимному про-
никновению с образованием новых, более тяжёлых элементов. Ос-
новными продуктами реакции являются свободный гелий и быстрые 
нейроны. 

Быстрые нейтроны способны расщепить атомы из урановой обо-
лочки, которые тоже генерируют огромную энергию (ок. 18 Мт). Проис-
ходит активация процесса деления ядер урана-238. Все вышепере-
численное способствует образованию взрывной волны и выделению 
огромного количества тепла, благодаря чему огненный шар растёт. 

Каждый атом урана при распаде даёт 2 радиоактивные части, 
в результате получается до 36 разных химэлементов и порядка 200 
радиоактивных изотопов. И-за этого появляются радиоактивные осад-
ки, которые после взрыва «Царь-бомбы» зарегистрировали на рассто-
янии сотен километров от места испытания. 
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Заряд и схема разложения элементов созданы таким образом, 
что все указанные процессы протекают мгновенно. 

Конструкция позволяет увеличивать мощность практически без 
ограничений, причём, по сравнению со стандартными атомными бом-
бами, сэкономив финансы и время. 

Сначала планировали 3-ступенчатую систему (по задумке, вторая 
ступень активировала деление ядер в блоках из 3-й ступени, имевшей 
компонента из урана-238), инициируя ядерную «реакцию Джекила-
Хайда», но её убрали из-за потенциально высокого уровня радиоак-
тивного загрязнения. Это привело к вдвое меньшей расчётной мощно-
сти взрыва (со 101,5 мегатонны до 51,5). 

Финальный вариант от первоначального отличался меньшим 
уровнем радиоактивного загрязнения после взрыва. В результате, 
бомба утратила больше половины от запланированной мощности за-
ряда, но это было обосновано учёными. Они боялись, что земная кора 
может не выдержать такого мощного воздействия. Именно по этой 
причине и взывали не на земле а в воздухе. 

Потребовалось подготовить не только бомбу, но и самолёт, отве-
чавший за её доставку и сброс. Такое было не под силу обычному 
бомбардировщику. Самолёт должен иметь: 

– Упрочнённую подвеску; 
– Соответствующую конструкцию бомбоотсека; 
– Устройство для сброса; 
– Покрытие светоотражающей краской. 
Эти задачи были решены после пересмотра габаритов самой 

бомбы и пере-
оборудования 

Ту-95, сделав 
его носителем 
ядерных бомб 
огромной мощ-
ности (в конце 
данная модель 
была принята 
Советами и по-
лучила название 
Ту-95В). 

 

Слухи и мистификации, связанные с АН 602 
Поговаривали, что итоговая мощность взрыва составила 120 ме-

гатонн. Такие проекты имели место (скажем, боевая версия глобаль-
ной ракет УР-500, запланированная мощность которой – 150 мега-
тонн), но не были реализованы. 
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Ходил слух, что изначальная мощность заряда была выше в 2 ра-
за, чем итоговая. 

Снизили её (кроме вышеописанного) из-за опасения появления 
самоподдерживающейся термоядерной реакции в атмосфере. Любо-
пытно, что схожие предупреждения ранее исходили от учёных, разра-
батывавших первую атомную бомбу (Манхэттенский проект). 

Последнее заблуждение – о возникновении «геологических» по-
следствий оружия. Считалось, что подрыв первоначальной версии 
«Иван-бомбы» могла пробить земную кору до мантии, если бы взо-
рвалась на земле, а не в воздухе. Это неверно – диаметр воронки по-
сле наземного подрыва бомбы, допустим, в одну мегатонну составля-
ет примерно 400 м, а её глубина до 60 м. 

Расчёты показывали, что взрыв «Царь-бомбы» на поверхности 
приведёт к появлению воронки диаметром 1,5 км и глубиной до 200м. 
Огненный шар, появившийся после взрыва «Царь бомбы», стёр бы го-
род, на который она упала, а на его месте образовался бы большой 
кратер. Ударная волна разрушила бы пригород, а все выжившие полу-
чили бы ожоги 3-й и 4-й степени. Мантию, она может и не пробила бы, 
но землетрясения, причём по всему миру, были бы гарантированы. 

Выводы 
«Царь-бомба» действительно явила собой грандиозный проект 

и символ той безумной эпохи, когда великие державы стремились 
обогнать друг друга в создании оружия массового поражения. Демон-
страция силы нового оружия массового поражения была проведена. 

Для сравнения – у США, до этого считавшихся лидером по ядер-
ному потенциалу, максимально мощная термоядерная бомба, состо-
ящая на вооружении, имела мощность (в тротиловом эквиваленте) 
в 4 раза меньше, чем у АН 602. 

«Царь-бомба» была сброшена с носителя, тогда как американцы 
взорвали свой снаряд в ангаре. 

По ряду технических и военных нюансов перешли на разработку 
менее эффектного, зато более эффективного вооружения. Произво-
дить 50-ти и 100-мегатонные бомбы нецелесообразно: это единичные 
изделия, годящиеся исключительно для политического давления. 

«Кузькина мать» помогла развитию переговоров о запрете испы-
таний оружия массового поражения в 3 средах. В итоге, США, СССР и 
Великобритания подписали договор уже в 1963 году. Президент ака-
демии наук СССР (главный «научный центр Советов» того времени) 
Мстислав Келдыш говорил о том, что советская наука своей целью 
видит дальнейшее развитие и укрепление мира. 

Источник: https://warbook.club/boepripasy/bomby/tsar/ 
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На фронтах информационной войны 
 

Виктор Саулкин* 
Россия. Время больших решений 

 

Великие державы создаются великими идеями 
В новой статье советника министра обороны А.М. Ильницкого** 

«Время Больших Решений» поставлена серьёзнейшая задача, кото-
рую мы обязаны решить в ближайшее время. От этого зависит не 
только будущее России, как великой державы, но и само существова-
ние Русской цивилизации. 

За последние десятилетия мы убедились, что наша страна может 
существовать только как великая держава, или её территория начина-
ет стремительно сокращаться, как шагреневая кожа, а народ выми-
рать. Сегодня мало-мальски разумному человеку ясно, что Россия 
может быть мощным государством-империей, или же исчезнет с карты 
мира. Ильницкий пишет: «Россия исчерпала время и социальные ре-
сурсы инерционного развития. Наступает время Больших Решений 
и Больших Проектов». 

Он подчёркивает, что человечество входит в системный кризис, 
который вызовет социально-политические потрясения большинства 
стран и эти потрясения могут погрузить в хаос весь так называемый 
«цивилизованный мир». 

В январе этого года в нашей статье «Инклюзивный капитализм» и 
новый мировой порядок»*** мы приводили цитаты из появившейся во 
время пандемии книги главы Давосского клуба Клауса Шваба  
«Ковид-19: великая перезагрузка» в которой Клаус Шваб не скрывает 
далеко идущие планы мировой закулисы, ради которых был запущен 
опасный вирус. 

Идеолог глобализма откровенно даёт понять, что вирус нужен, 
чтобы начать «великую перезагрузку» существующего миропорядка. 
Клаус Шваб озвучивает решение могущественных транснациональных 
корпораций, которые стоят за этим проектом: не надейтесь, возврата к 
жизни до ковида не будет. И все страны и народы должны смириться с 

                                                 
* Руководитель информационно-аналитического центра общественной органи-

зации «Московские суворовцы». 
** Андрей Михайлович Ильницкий — кандидат технических наук (1989), советник 

министра обороны РФ с 2015 года. Автор около 100 научных трудов и публици-
стических статей по физико-математическим и гуманитарным проблемам, а также 
монографии «Книгоиздание современной России» (Прим. ред.). 

*** Статья опубликована в «Орловском военном вестнике» № 1(106), 2021 год, 
стр. 135. (Прим. ред.). 
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новым образом жизни, который предполагает полный контроль за об-
ществом с помощью цифровых технологий. 

Новый мировой порядок предполагает проект т.н. «инклюзивного 
капитализма», в котором упразднятся суверенитет государств, а 
управлять миром должны структуры т.н. «мирового правительства». 

И сегодня Россия – главное препятствие на пути человечества к 
светлому будущему инклюзивного капитализма. Но серьёзная опас-
ность для России заключается в том, что и внутри страны есть силы, 
которые не прочь поучаствовать в строительстве нового инклюзивного 
капитализма с его тотальным цифровым контролем над человеческим 
обществом. 

Андрей Михайлович Ильницкий пишет: «Опыт человеческой ци-
вилизации показывает, что экономика и естественные потребно-
сти людей далеко не всегда первичны для наций. Вначале было сло-
во – вернее, большая идея, смысл бытия дающая!». И в эпиграф ста-
тьи выносит слова Виктора Гюго: «Есть нечто более сильное, чем 
все на свете войска, – это идея, время которой пришло». 

Будущее Российского государства полностью зависит от того, 
сможем ли мы отстоять и сохранить свой суверенитет, статус России, 
как великой державы. А для этого необходимо понять и принять идею, 
которая должна дать великий смысл существованию Российского гос-
ударства. 

Современное российское общество ждёт, когда эта идея, на осно-
вании которой можно будет наконец сформулировать идеологию 
нашего государства, будет ясно определена и озвучена. 

Но Ильницкий прекрасно понимает, что принимать важные реше-
ния руководству страны придётся в условиях войны, развязанной про-
тив России. Это не только горячие точки, созданные по всему пери-
метру наших границ. Но более всего опасна ментальная война. 

Ментальная война 
Весной этого года, обозначив новый тип войны, которую ведут 

против России, как войну ментальную, советник министра обороны 
Андрей Михайлович Ильницкий очень точно определил задачу, по-
ставленную нашими противниками: изменить сознание народа, уни-
чтожить культурно-исторический код Русской цивилизации. Министр 
обороны Сергей Кужугетович Шойгу недавно определил и главную 
опасность, которая угрожает стране, – разложение общества. А раз-
ложение общества и есть результат боевых операций в развязанной 
против России ментальной войны. 

История свидетельствует, что разложение общества наступает в 
тот момент, когда исчезает, постепенно умирает в сознании народов 
великая идея, которая созидала великие государства. И тогда рушатся 
империи. 
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Как противостоять этой угрозе? Известно, что, только обороняясь, 
победу одержать невозможно. Новая статья Андрея Ильницкого 
«Время Больших Решений» – это переход в наступление. Подобного 
манифеста, который свидетельствует о возвращении России после 
очередного витка русской смуты в конце ХХ века на свой державный 
путь, мы с надеждой ожидали все последние десятилетия. Поэтому 
все, кто любит Россию, восприняли эту статью с воодушевлением. 

 

Истерика коллективного смердякова 
И потому статья, которую назвали манифестом новой государ-

ственной политики, вызывала небывалую истерику среди российских 
либералов. Ещё бы! Поворот в государственной политике означает 
крушение всех надежд этой мало почтенной публики превратить Рос-
сию в «нормальную страну» и избавить наш народ от «имперских ам-
биций». Они ведь так усердно трудились над этой задачей! Но «арха-
ичный народ», как называли они русских, жалуясь на бесплодность 
своих усилий переделать «эту страну» на различных международных 
форумах, остаётся неисправимым! 

И поэтому у коллективного смердякова рушатся последние 
надежды на то, что на месте России появится ряд «люксембургов», в 
которых «белые сахибы» будут перевоспитывать «архаичный народ». 
Ведь все эти годы современные смердяковы, либеральная обслуга 
компрадорской «элиты», различные политики, политологи, экономи-
сты, эксперты, журналисты прекрасно себя чувствовали, пристроив-
шись к кормушке, в которую через различные фонды дядюшка Сорос и 
прочие «друзья нашей страны» подсыпали корм в виде различных 
грантов и стипендий. В новом Большом проекте им места не остаётся. 
А на вожделенном «цивилизованном» Западе они своим хозяевам яв-
но не нужны. 

Либеральную общественность довели до нервного срыва слова, в 
которых сказано о необходимости совершить «переход на мобилиза-
ционную экономику и частичное закрытие от распадающегося гло-
бального мира». И особенно о том, что должна произойти «национа-
лизация элит по принципу «кто не с нами, тот против нас». Те, «кто не 
с нами», должны осознать, что они рискуют лишиться всего». 

Мы видим, что происходит в современном мире, когда на наших 
глазах Европа превращается в огромный Содом, а т.н. «постхристиан-
ская» европейская цивилизация становится «цивилизацией Шарли-
Эбдо». На наших глазах совершается коллективный суицид европей-
ских народов, отказавшихся от своих христианских корней. Совершен-
но ясно, что частичное закрытие нашей страны от этого распадающе-
гося мира так же необходимо, как карантины на границах во время 
эпидемий чумы и холеры. 
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В Китае, словно ожидая прозвучавших в России слов о главой 
угрозе ментальной войны и разложении общества, уже приняли реше-
ние о создании информационного карантина, ограждая свой народ от 
вирусов духовной болезни, которая уничтожает Европу. Ждём подоб-
ных действий от руководства России. 

Ильницкий в статье предупреждает, что «в случае реализации 
худшего, «инерционно-догоняющего» сценария страна потеряет 
целостность, а население России может сократиться на несколько 
десятков миллионов – останутся лишь работающие «за еду» «слу-
жебные люди», необходимые для обеспечения работы «трубы», че-
рез которую на Запад и в Китай будут перекачиваться природные 
ресурсы». 

Советник министра обороны не сомневается в том, что произой-
дёт в случае, если не принимать решительные меры по возвращению 
России на свой исторический имперский путь: «Можно не сомневать-
ся, компрадорская финансово-экономическая «элита» сдаст страну 
и отправится проживать «непосильно нажитое» на свои средизем-
номорские ривьеры. Такова будет цена "безволия и бездействия"». 

Сибирь – становой хребет России 
Статья «Время Больших Решений» написана А.М. Ильницким по-

сле того, как министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу 
объявил о назревшей необходимости строительства в Сибири новых 
городов, трёх-пяти научно-промышленных центров. Сергей Кужугето-
вич необходимость строительства новых городов в Сибири, рядом с 
богатейшими ресурсами обосновал и экономическими потребностями, 
и необходимостью решения демографических проблем на этих огром-
ных и сегодня малонаселённых территориях Российского государства.   

Ильницкий в своей статье напоминает: «Именно с освоением Си-
бири Московская Русь стала Россией – великой евроазиатской дер-
жавой». И вновь вернёмся к понятию «ментальная война». Потому что 
задача противника переделать, изменить цивилизационный код наше-
го народа, который формировался на протяжении многих столетий. А 
все мы знаем, что существует такое понятие, как «сибирский харак-
тер», который стал очень важной составляющей характера русского 
народа. Ильницкий не случайно пишет, что Сибирь – становой хребет 
России. 

Давайте вспомним, а когда начинается присоединение Сибири к 
Московскому государству? Когда Великое княжество Московское ста-
новится Московским царством. Произошло это в царствование царя 
Иоанна IV Васильевича Грозного. 

И неслучайно на Западе со времён Ливонской войны и до наших 
дней такая ненависть к государю Иоанну Грозному, которого они пе-
реименовали в Иоанна Ужасного. На Западе и сегодня утверждают, 
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что Русская государственность, в отличие от государственности иных, 
цивилизованных и демократических стран и народов, является порож-
дением кровавого тирана и чудовища, каким был царь Иоанн IV – 
«Иоанн Ужасный». Поэтому и в ХХI веке русские поддерживают «ти-
рана Путина», как раньше поддерживали деспотизм своих царей, а за-
тем и Сталина. Поэтому не желают, да и не могут русские встать на 
«европейский путь развития» и влиться в сообщество «цивилизован-
ных народов». 

Правда, что был, считают они, в мрачной истории России един-
ственный светлый период – это февраль 1917 года, когда рухнуло 
«проклятое самодержавие». И была возможность в 90-е годы вновь 
вступить на этот единственно «цивилизованный путь». Но «тотали-
тарное наследие» в сознании народа не позволило мудрым и честным 
реформаторам вернуть Россию в семью «цивилизованных народов». 

Кстати, именно такая версия истории Отечества внушается 
нашим школьникам в Ельцин-центре. Это, к слову, о методах мен-
тальной войны. 

 

«И царство новое пред их очами встало» 
Вспомним, как Великое княжество Московское становилось Мос-

ковским царством, как Россия принимала на себя служение Третьего 
Рима. 

После падения под ударами османов Константинополя, крушения 
и исчезновения Восточно-Римской империи, покорения турками Гре-
ции, Сербии, Болгарии в мире не стало больше ни одного православ-
ного государства, которое не находилось под властью иноплеменни-
ков и иноверцев. Под угрозой оказалось само существование Восточ-
но-Христианской цивилизации. С запада – латинский Рим, с востока – 
мусульманская Турция. Но на далёком северо-востоке Европы Вели-
ким князем Московским Иваном III Великим преодолеваются послед-
ствия удельной раздробленности и Москва собирает под своим стягом 
все княжества Северо-Восточной Руси в единое государство. 

А его внук, 17-летний государь Иоанн Васильевич в 1547 году в 
Успенском соборе Московского кремля венчается на Царство по чину 
византийских императоров. И весь, как бы сегодня сказали, «цивили-
зованный мир» видит, как на северо-востоке Европы появляется могу-
чая Держава. 

И царство новое пред их очами встало… 
Оно не прихотью явилося на свет, 
В нём не одной Руси спасения завет: 
В нём Церкви Истинной хоругвь, и меч, и сила! 
Единоверных скорбь, чтоб быть ему, молила – 
И – бысть. 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК № 10 (115), 2021 

130

Первый русский царь и его воспитатель святитель Макарий мит-
рополит Московский в те годы ясно и чётко определяют идеологию 
Русского царства, которое является преемником рухнувшей право-
славной византийской империи. Святитель и первый русский царь 
считали, что на русский народ Богом возложена задача хранить чисто-
ту православной веры, а Русская держава должна стать непоколеби-
мой оградой Церкви Христовой. Православный русский царь – защит-
ник Церкви Христовой и хранитель веры. Русский человек с тех пор в 
верной службе царю и Отечеству видел своё служение Христу Спаси-
телю. 

И совершается чудо Русской истории. Из княжества, отрезанного 
от морей, расположенного на весьма неплодородных землях с суро-
вым северным климатом, без серебряных и золотых рудников и запа-
сов железа Россия за короткое время превращается в величайшую 
державу. 

Это ли не подтверждение того, что в начале было Слово, и идея, 
которой пришло время, сильнее всех экономических предпосылок, о 
которых вещают материалисты. 

География как судьба – это про Россию 
И в это самое время, в царствование Иоанна Васильевича Гроз-

ного, когда ясно была обозначена государственная идея Московского 
царства как Третьего Рима, атаман Ермак Тимофеевич начинает при-
соединение Сибири. Россия ведёт упорнейшую и тяжёлую борьбу с 
врагами на Западе, но в это время открывается путь на Восток. И рус-
ские люди начинают свой великий поход сквозь необозримые про-
странства Сибири к Тихому океану! 

В этих необозримых просторах, в подвигах их освоения и форми-
ровался русский характер, который до сих пор так страшит всех наших 
противников и отечественных смердяковых. 

Академик Д.С. Лихачев в своей работе «Заметки о Русском» пи-
сал: «Чем отличается воля от свободы? Тем, что воля вольная – 
это свобода, соединённая с простором, с ничем не преграждённым 
пространством. А понятие тоски, напротив, соединено с понятием 
тесноты, лишением человека пространства. Притеснять человека 
– это лишать его пространства в прямом и переносном смысле
этого слова». 

Любому, кто изучал историю русских землепроходцев, понятно, 
что это был величайший подвиг настоящих героев. И при всём этом 
Сибирь была пройдена вдоль и поперёк за какие-то полвека. Двигаясь 
«встречь солнца», как они говорили, первопроходцы по великим си-
бирским рекам и их притокам шли на вёслах тысячи вёрст, преодоле-
вая пороги, тащили струги волоком, шли на оленях и собаках, преодо-
левая ледяные пустыни, терпели голод и страшные морозы, болезни. 
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Шли северным морским путём, где кочи раздавливали льды, на лыжах 
выбирались на безлюдный берег, страдали от цинги и непосильного 
труда. Но упорно шли вперёд, описывая и занося на карты новые зем-
ли, строя зимовья, а затем остроги, обкладывая ясаком местные пле-
мена. И землепроходцы всегда кланялись «этой землицей» Русскому 
царю. Так созидалась великая Держава. 

Каким же неукротимым духом должны были обладать русские лю-
ди, совершившие этот подвиг! 

Такие испытания выдержать, такое совершить было невозможно 
только ради погони за пушниной и иными богатствами неизведанных 
земель. Великих русских землепроходцев Дежнёва, Хабарова, Моск-
витина, Пояркова, Атласова, явно вели другие, более высокие цели. 
Господь благословил этот необъятный край русскому народу. 

Помните в послевоенной кинокартине «Сказание о земле Сибир-
ской» звучат слова: 

А племя Ермака, Хабаров и Москвитин 
Всё шли вперёд, мол, завершим сполна, 
Уж больно был для русского завиден 
Седой простор, огромный как Луна. 
И наш казак нехоженой тропою, 
Всё шёл да шёл, ветрами обуян, 
И вот Великая Россия пред собою 
Увидела Великий океан. 

А.Т. Твардовский писал: 
Сибирь! 
Леса и горы скопом, 
Земли довольно, чтоб на ней 
Раздаться вширь пяти Европам 
Со всею музыкой своей. 
Да, горделивая душа 
Звучит и в песнях, с бурей споря, 
О диком бреге Иртыша 
И о твоём священном море. 
 

Думаем, что многие с детства знакомы с любимой русской народ-
ной песней, в которой воплощён, кажется, сам могучий дух Сибири. 
Думаю, что нет ни одного русского человека, который бы не знал ве-
личественную песню «Славное море – Священный Байкал». 

Многие западные исследователи сравнивают продвижения рус-
ских землепроходцев от Урала до Тихого океана и американских пе-
реселенцев от Атлантического до Тихоокеанского побережья Север-
ной Америки. И отмечают, что в отличие от американцев, продвигав-
шихся от океана до океана 300 лет в сравнительно умеренном клима-
те и превосходивших индейцев в вооружении, русские землепроходцы 
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прошли по территории «Большой Сибири» за период немногим более 
чем в 50 лет, преодолев гораздо большее расстояние и в очень слож-
ных климатических условиях: по вечной мерзлоте, через непроходи-
мую тайгу. 

Русская Арктика. Курс норд-ост 
Три столетия назад в 1731 году Московское царство государем 

Петром Великим было преобразовано в Российскую империю. 
И при императоре Петре Великом движение государства Россий-

ского на Восток, освоение Урала и Сибири было стратегической целью 
Российского государства. И неслучайно глубоко почитавший Петра 
Великого Михаил Васильевич Ломоносов произносит свои пророче-
ские слова: «Российское могущество прирастать будет Сибирью и Се-
верным океаном». 

Освоения наших северных территорий и Арктики были предпри-
няты русскими ещё в XI веке. В XII-XIII веках поморы освоили терри-
торию острова Вайгач и Новой земли. Первый русский заполярный го-
род Пустозерск находился недалеко от современного Нарьян-Мара. 
Помимо строительства городов создавались и монастыри. Заполяр-
ный Трифонов Печенгский монастырь и знаменитый Соловецкий мо-
настырь. Главным русским городом и портом Севера с 1584 года и 
вплоть до XX века был Архангельск. 

В XVI-XVII веках русские купцы и казаки освоили так называемый 
Мангазейский морской путь – от Северной Двины до Оби. Осваива-
лась территория современного Ямала. Казачьему атаману Семёну 
Дежнёву удалось пройти вдоль Чукотки до самого пролива между 
Америкой и Азией. А в 1688 году вслед за Дежнёвым купец Иван Тол-
стоухов открыл Таймыр. 

В XVIII веке в России появился Военно-Морской Флот, вооружён-
ный мощными кораблями, это значительно расширило возможности 
плавания по северным морям. 

Мореплаватели Витус Беринг, братья Лаптевы и Семён Челюскин 
составили первую подробную карту наших арктических берегов, ост-
ровов и рек. Челюскин провёл и пеший поход вдоль берега Северного 
Ледовитого океана. Добравшись до пролива, разделяющего Азию и 
Америку, он выявил самую северную часть российских владений, ко-
торую мы теперь знаем как Мыс Челюскина. 

Исследователи Арктики Э. Толль, Б. Вилькицкий и будущий адмирал 
А. Колчак осваивают морской маршрут Архангельск – Владивосток, став-
ший большей частью нынешнего Северного морского пути. А в 1898 году 
был спущен на воду легендарный первый русский ледокол «Ермак», по-
ложивший начало самому крупному в мире ледокольному флоту. 

При Государе Николае II строится Романов-на-Мурмане, заклады-
вается будущий Североморск, как база Северного флота. 
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В Советском Союзе при Иосифе Сталине продолжают воплощать 
все великие проекты, разработанные в царствование государя Нико-
лая Александровича. 

В 1926 году было принято постановление, согласно которому тер-
риторией Советского Союза были объявлены все земли и острова 
между меридианами 32°4'35" восточной долготы и 168°49'30" запад-
ной долготы, расположенные в Северном Ледовитом океане к северу 
от побережья СССР и до Северного полюса. 

При СНК СССР было создано Главное управление Севморпути, 
освоение Арктики объявлено стратегической государственной зада-
чей. Первыми Героями Советского Союза становятся полярники Отто 
Шмидт, Иван Папанин, Валерий Чкалов, Михаил Громов. Тогда же, в 
30-е и 40-е годы появляется устойчивый проход по Северному мор-
скому пути в одну навигацию. Появляются первые дрейфующие науч-
но-исследовательские станции, разведываются и осваиваются нефте-
газовые месторождения. Появляется и ряд заполярных городов и пор-
тов, таких как Диксон, Тикси, Норильск, Воркута и другие. 

Романтика Севера, Арктика влечёт молодёжь, готовую преодоле-
вать трудности. Помните фильм 1936 г. «Семеро смелых»? Вся стра-
на поёт песню из этого фильма: 

Лейся, песня, на просторе, 
Не скучай, не плачь, жена. 
Штурмовать далеко море 
Посылает нас страна. 
Буря, ветер, ураганы, 
Ты не страшен, океан. 
Молодые капитаны 
Поведут наш караван. 

И молодые комсомольцы преодолевают опасности, совершают 
великие труды в снежном безмолвии, в отличие от героев Джека Лон-
дона, не ради добычи золота, а ради величия страны. Чтобы ни писа-
ли и ни говорили, но очевидно, что у СССР была великая идея, кото-
рая позволила в кратчайшие сроки провести индустриализацию, 
одержать Великую Победу в войне с объединённой Третьим рейхом 
Европой, а затем выйти в Космос.   

После войны СССР ведёт активную работу по освоению Арктики. 
Строился и совершенствовался ледокольный флот, появились и пер-
вые атомные ледоколы. Самый известный – атомный ледокол «Ле-
нин». А в 1977 году ледокол «Арктика» первым в мире достиг точки 
Северного полюса. 

Военные активно развивали Северный флот, особенно его под-
водную составляющую. Плавание на подводных атомоходах во льдах 
и неглубоких водах и до наших дней считается экстремальным и 
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сложным для подводников стран НАТО, а наши моряки, уже более 80 
лет чувствуют себя там буквально как рыба в воде. 

СССР смог открыть и освоить крупнейшие месторождения нефти 
и газа на Севере и в Арктике, Уренгойское, Ямбургское на суше и 
Штокмановское и Приразломное на шельфе в море. К 1991 году стра-
на подошла с огромным заделом на будущее. 

Но с наступлением 90-х либералы-реформаторы решают, что Се-
вер им не нужен. Слишком хлопотное дело. Нефть и газ добывать 
можно и вахтовым методом, а тратить деньги на поддержание инфра-
структуры – бессмысленные расходы. Главной задачей т.н. элита 90-х 
считала присвоение прибыли от продажи приватизированных ресур-
сов и финансовых ростовщических операций. С 1991 года по 2003 год 
в Арктике не осталось ни одной нашей дрейфующей станции. 

Но благодаря тем, кто своим долгом полагает верную службу 
Отечеству, с началом 2000-х русский Север начинает возрождаться. И 
сегодня Россия обладает самым мощным и самым современным ле-
докольным флотом. Российский ледокольный флот самый большой в 
мире. 30 дизельных ледоколов и несколько ледоколов, работающих 
на атомной энергии, а лихтеровоз «Севморпуть» – крупнейшее и 
единственное на сегодняшний день грузовое судно с ядерной энерге-
тической установкой. Ни у США, ни у Канады, ни у Норвегии нет ни 
одного ледокола этого типа. Более того, уже спущены на воду три са-
мых больших и мощных атомохода в мире, скоро они выйдут на про-
сторы Арктики. 

В XXI веке Арктика стала объектом интереса держав блока НАТО. 
Они считают, что Россия не вправе в одиночку контролировать свои 
исконные территории, а богатства нашей страны якобы должны быть 
разделены. Претендуют они и на Северный морской путь. С измене-
нием глобального климата открываются новые возможности для 
налаживания регулярного судоходства в Северном Ледовитом океане 
и доступ к полезным ископаемым этого обширного региона. 

Но в 2014 году на острове Врангеля в Северном Ледовитом оке-
ане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями открыта россий-
ская военная база «Полярная звезда». В 2015 году была открыта во-
енная база «Арктический трилистник» на архипелаге Земля Франца-
Иосифа. В 2016 году введена в эксплуатацию база «Северный кле-
вер» на архипелаге Новосибирских островов. «Арктический трилист-
ник» – единственный в мире капитальный объект, расположенный на 
80-м градусе северной широты. Он больше напоминает проекты кос-
мических баз, которые писатели-фантасты предполагали строить на 
других планетах. Эта уникальная военная база являет собой полно-
стью автономный комплекс различных военных объектов и систем. 
При строительстве новейших баз в Арктике использовались самые со-
временные идеи и материалы. Системы ПВО, расположенные в Арк-
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тике и противокорабельные ракетные комплексы «Бастион» на этих 
базах серьёзно усилили возможности северной группировки войск. 

Контроль над Арктикой – важнейшее условие для обеспечения 
национальной безопасности России. 

В 2020 году глава государства Владимир Путин утвердил Страте-
гию развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 
национальной безопасности на период до 2035 года. 

 

«Встречь солнцу» – стратегия Государства Российского 
Как мы видим, вся история Российского государства – Московско-

го Царства, Российской империи, Советского Союза – связана с дви-
жением на Восток, «встречь солнцу». Сегодня ось экономического 
развития смещается из Северной Атлантики в Азиатско-
Тихоокеанский регион. 

Благодаря подвигу русских людей, осваивающих Дальний Восток, 
Россия твёрдо закрепилась на берегах Тихого океана. Британия, а за-
тем и США принимали упорные попытки вытеснить русских из этого 
региона. Так было в ХIХ веке во время Крымской войны и в ХХ веке во 
время гибели Российской империи и Гражданской войны в нашей 
стране. Важнейшей задачей считают англосаксы ослабление позиций 
России в Тихоокеанском регионе и сегодня. Созданный недавно в Ти-
хоокеанском регионе США, Великобританией и Австралией альянс 
под названием AUKUS направлен не только против Китая, но и Рос-
сии. 

В результате деятельности либеральных реформаторов все по-
следние десятилетия происходил отток населения из Сибири и с 
Дальнего Востока. Думаю, не надо объяснять, что это является серь-
ёзнейшей угрозой для нашего государства. 

В августе этого года министр обороны России Сергей Шойгу 
предложил идею создания в Сибири нескольких новых городов – 
научно-промышленных и экономических центров, которые стали бы 
точками притяжения жителей страны, а также многочисленных сооте-
чественников, которые живут в странах ближнего и дальнего зарубе-
жья. Напомним, что после распада СССР русские стали самым круп-
ным разделённым народом в мире. Возвращение русских людей – 
важнейшая задача для современной России. 

Сибирь – настоящая «кладовая» природных ресурсов, что вызы-
вает дикую зависть у наших т.н. западных партнёров. 

Кроме нефти и газа, различных полезных ископаемых, более 40% 
лесов России находятся в Сибири, здесь же протекают четыре из пяти 
крупнейших рек страны – Енисей, Обь, Лена и Амур. Есть и озёра, 
например, Байкал – самый глубокий подобный водоём на планете. 
Пресная вода, по прогнозам футурологов, может стать одним самых 
востребованных ресурсов в мире. 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК № 10 (115), 2021 

136

По словам Шойгу, причина того, что люди не стремятся пересе-
ляться за Урал, в преобладании в экономике Сибири добычи природ-
ных ресурсов, преимущественно уходящих на экспорт. Министр обо-
роны считает, что необходимо в Сибири строить предприятия перера-
ботки сырья, которые будут производить продукцию на основе высо-
ких технологий. Это положительно скажется на экономике не только 
Сибири, но всей страны. И создание новых городов, которые станут не 
только промышленными, но и научными центрами, может решить 
важнейшие задачи, необходимые для развития страны. И экономиче-
ские, и демографические. 

Сергей Кужугетович Шойгу вспоминает успешную деятельность 
Столыпина по переселению избытков населения из европейской части 
Российской империи в Сибирь и великий проект, осуществлённый при 
государе Николае II – строительство Транссибирской магистрали.   

Русское чудо Транссиб 
Современники называли Транссиб одним из величайших техниче-

ских достижений человечества, сравнивали его пуск с прокладкой Су-
эцкого канала и даже с открытием Америки. Для России это был наци-
ональный суперпроект, который начинали осуществлять при государе 
императоре Александре III. Транссибирская магистраль – самая про-
тяжённая в мире. Её длина составляет 9288,2 км. Цесаревич Николай 
Александрович был председателем комитета по её строительству и 
горячим сторонником освоения Дальнего Востока. Государь был уве-
рен, если Россия не справится с прокладкой трассы, то Тихоокеанский 
регион достанется соседним державам. 

Историки считают, что подготовленная и спровоцированная Ан-
глией и США Русско-японская война в 1904 году напрямую связана со 
стремлением развязать боевые действия до того времени, когда бла-
годаря возможностям Транссиба Россия научится уверенно развёрты-
вать свои войска и освоится в регионе. 

Транссиб – не только величайший транспортный проект, соеди-
нивший два океана, связавший воедино огромную территорию Рос-
сийской империи и позволивший нашей стране получить огромные 
возможности для будущего развития. Но и важнейший геополитиче-
ский проект, без осуществления которого мы бы не смогли удержать 
за собой Дальний Восток, а возможно, и часть Сибири. 

По темпам строительства Великий Сибирский Путь (а ныне 
Транссиб) поражал воображение современников: за 13 с половиной 
лет (с марта 1891 по сентябрь 1904 года) был проложен непрерывный 
рельсовый путь около 9100 вёрст. 

Протяжённость самой длинной на тот момент железной дороги 
Union Pacific от Омахи до Сан-Франциско, сданной в эксплуатацию в 
1870 году и также вдохнувшей жизнь в мало освоенные земли, со-
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ставляла 2974 км. А Транссиба – 7528 км (вместе с участком от Моск-
вы до Миасса – 9298,2 км). Вместе с ответвлениями были проложены 
12 390 км путей. Причём через крупные реки, неосвоенные места, пе-
ревалы и участки с вечной мерзлотой и тяжёлым профилем. 

По мнению современных отечественных и зарубежных историков, 
оснований гордиться Транссибом у России не меньше, чем первым 
космическим спутником. 

Паровозы, вагоны и 27-аршинная модель моста через Енисей 
стали гвоздём Всемирной выставки в Париже в 1900 году и получили 
там Гран-при. Французские журналисты называли Транссиб «стано-
вым хребтом русского исполина» и «грандиозным продолжением эпо-
хи Великих географических открытий». 

Совершенно очевидно, что если бы не строительство Транссиба, 
то в годы гражданской войны Япония и США отторгли бы Дальний Во-
сток от России. Без Транссиба не могла бы быть одержана победа в 
Великой Отечественной войне. В годы войны Урал и Сибирь ковали 
русский меч, по Транссибирской магистрали эвакуировались на восток 
предприятия и заводы из оккупированной врагом европейской части 
страны. 

 

Противники больших проектов 
У Большого проекта, о котором сообщил общественности министр 

обороны Сергей Кужугетович Шойгу, как и следовало ожидать, появи-
лось множество критиков. В основном, заметим, из либерального ла-
геря. Ведь это угрожает той экономической модели, в которой России 
отведена роль сырьевой базы, поставщика ресурсов для «цивилизо-
ванных стран». И за последние десятилетия весьма влиятельная 
часть российской элиты очень неплохо встроилась в эту систему. 

Эту часть элиты не могли не встревожить слова из статьи: 
«Сейчас у нас, увы, экономика в немалой части своей – это эко-

номика экспорта сырья и финансово-валютных перетоков. «Сибир-
ский поворот» резко меняет всё. Появляется политическая воля 
перехода на мобилизационный формат развития». 

Думаем, что этой части нашего общества не могли понравиться и 
слова об идее единого хозяйственного плана страны как ключевого 
организующего документа возрождения и пересоздания отечествен-
ной экономики, о подчинении финансовой системы целям экономиче-
ского роста, обеспечения экономики дешёвыми и длинными деньгами. 
Ведь это будет означать полный разрыв с либеральной моделью эко-
номики и финансовой политики государства, которую России навязали 
в 90-е. 

Поэтому сопротивление Большому проекту будет нешуточным. 
Слишком серьёзные интересы затронуты и «пятой колонны», и наших 
т.н. «геополитических партнёров».   
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Советник министра обороны отмечает, что в начале ХХ века 
«наиглавнейшим приоритетом Транссиба было не осваивание бо-
гатств Сибири, а именно обеспечение связности гигантской импе-
рии. Жизнь полностью подтвердила правильность этой стратегии! 
Крайне важно это понимать сегодня, когда частью элит Сибирь 
воспринимается лишь как ресурсный центр добычи и перекачки бо-
гатств». 

Андрей Ильницкий в своей статье «Время Больших Решений» 
напоминает о том огромном противодействии весьма влиятельной ча-
сти элиты Российской империи решению строить Транссиб: 

«Как и сейчас Большой Проект «Сибирский поворот», так и тогда 
Транссиб вызвал «бурление мозгов и смятение чувств» либеральной 
интеллигенции и сопротивление в части элит – местных и централь-
ных, заёрзавших на своих насиженных тёплых местах. 

Противников строительства великой магистрали было множество: 
пугали болотами, дремучей тайгой со зверьём, беспощадными моро-
зами, гнусом, непроходимыми реками, дикими аборигенами и многим 
другим. Сторонников пути, связующего Россию, объявляли афериста-
ми-мечтателями и психически нездоровыми людьми. 

Но особенным упорством и ожесточённостью критики отличался 
тогдашний министр финансов Иван Вышнеградский, который, «ужаса-
ясь небывалой цене дороги», предлагал (sic!!!) выход из положения – 
иностранные инвестиции от самих (!) банкиров Ротшильдов, предва-
рительное согласие которых было к тому моменту им уже получено. 
Но государь Александр III, разборчивый в связях, это решение не 
утвердил. 
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Государем Александром III было вынесено решение о том, что «Си-
бирская железная дорога, это великое народное дело, должна 
осуществляться русскими людьми и из русских материалов». 

Прошло больше ста лет, но как же всё это похоже на наши дни, как 
это почти дословно напоминает критику нового Большого Проекта – сто-
ит только поменять некоторые имена и устаревшие определения». 

Очень важна сегодня поддержка Большого Проекта главой Рос-
сийского государства о которой говорится в статье: «Сергей Кужугето-
вич напомнил в своём интервью этим «критиканам»: «На совещании у 
Президента, где обсуждались важные макроэкономические проекты, 
не вспомню точно кто сказал: «Денег же нет». На что Владимир Вла-
димирович ответил: «Их никогда не будет, если не начать что-то де-
лать». 

Уместно в завершение этого раздела привести притчу о том, как 
ученик спросил мудреца-учителя: «Как долго ждать перемен?» – «Ес-
ли ждать – то долго». 

 

Новые города – точки роста могущества страны 
О том, как строительство Транссиба способствовало освоению 

Сибири и появлению новых городов, можно рассказывать долго. При-
ведём один пример: Новосибирск. 

Город Новониколаевск возник в 1893 году как небольшое селение 
Новая в связи с постройкой железнодорожного моста через реку Обь 
при проведении Транссибирской магистрали. Город так стремительно 
развивался в предреволюционное время, что иностранцы называли 
его «новым Чикаго». А в советский уже в город, переименованный в 
Новосибирск, во время войны были эвакуированы предприятия и 
научные конструкторские организации. 

Сегодня Новосибирск не только крупный промышленный, но и 
научный центр страны. Новосибирский театр оперы и балета известен 
в стране и за рубежом. Академгородок знают во всём мире. 

Замечу, необходимо помнить, что было сделано для освоения 
Сибири в стране в советскую эпоху, которую в 90-е пытались объявить 
«чёрной дырой» русской истории. 

В одном из своих интервью Шойгу отметил: «в Российской импе-
рии с доминированием сельского хозяйства в экономике к 1916 году 
насчитывалось 666 городов. В результате советской индустриализа-
ции, создания новых промышленных районов, развития центральной 
промышленной зоны, освоения Севера, Сибири и Дальнего Востока к 
1991 году в СССР насчитывалось 2200 городов. Из них только с 1956 
года появилось более 600». 

Все мы знаем о том, какое значение имело для страны создание в 
предвоенные годы таких промышленных центров, как Кузбасс и Маг-
нитка. 
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Некоторые города в то время основывались вокруг мест добычи 
полезных ископаемых, как Мирный и Норильск. 

Мы видим явное преемство государственной политики в России в 
освоении Сибири как во времена существования Российской империи, 
так и в Советском Союзе. 

Восстановление русского образа жизни в новых русских го-
родах 

Андрей Михайлович Ильницкий, вспоминая историю России, пи-
шет: «Россия всегда «вытягивала себя за волосы из болота» Боль-
шими Проектами – от похода Ермака и покорения Сибири до Транс-
сиба, космоса, ядерного проекта, русской Арктики и воссоединения с 
Крымом. 

Таким Большим Проектом России могут стать города и тер-
ритории развития Сибири и Дальнего Востока, где уже имеются 
многие виды ресурсов, промышленный и научный потенциал, но 
наблюдается дефицит кадров и управленческих компетенций, а 
также главная проблема и угроза – депопуляция». 

Нам представляется очень важным поставленная в статье задача 
о строительстве новых городов на основе новых решений, новой 
идеологии. Потому что условия жизни в современных мегаполисах не 
способствуют появлению многодетных семей в России. Несмотря на 
материнский капитал. Ильницкий совершенно справедливо замечает: 

«Сформировавшаяся ныне стратегия концентрации ресурсов в 
мегаполисах, навязанная России извне, противоречит её цивилиза-
ционному коду и закладывает инфраструктурную и геополитиче-
скую бомбу под наше будущее». 

Нельзя не согласиться с его утверждением о том, что «мегаполи-
сы крайне уязвимы для эпидемий и разного рода техногенных ката-
строф. Социологи свидетельствуют: мегаполис комфортен для 
жизни лишь в условиях общественного согласия, иначе он превра-
щается в «каменные джунгли». Мегаполисы «производят одиноче-
ство», отчуждают людей друг от друга. Это снижает доверие и 
солидарность в обществе, что критически значимо для России». 

Замечательный историк и культуролог Владимир Леонидович Мах-
нач в книге «Русский город и русский дом» писал о необходимости стро-
ить наши города, руководствуясь культурными традициями Русской ци-
вилизации. Владимир Леонидович в этой работе размышлял о том, ка-
ковы пути возрождения, регенерации русского города, образующего се-
годня среду повседневной жизни большинства русских людей: 

«Каким же должен стать русский город – город победившей 
Русской Империи, чтобы в наибольшей степени соответствовать 
интересам нашего народа? 
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Наша цель – восстановление русского образа жизни как цивили-
зации пригородного типа, с городским набором рабочих мест и 
учреждений культуры и традиционным укладом быта. 

Регенерация русского города – это воссоздание таких условий 
для жизни, чтобы наш народ снова смог стать демосом – организо-
ванным, структурированным обществом, а не разрозненным пере-
кати-полем и снова начал плодиться и размножаться». 

При воплощении Большого проекта, заявленного Сергеем Шойгу, 
можно воплотить эти идеи. 

В статье советника министра обороны сказано о том, что необхо-
дим «отказ от стратегии мегаполисной урбанизации. Из террито-
рии шестнадцати мегаполисов и обезлюдевших огромных про-
странств Россия должна превратиться в равномерно заселённую и 
обустроенную малоэтажную страну». 

По плану новые города в Сибири будут строиться в «природно-
климатических зонах, города современного типа, логика размеще-
ния и развития которых будет привязана к природным ресурсам. 

Это будут города самой передовой архитектуры с развитой 
инфраструктурой и наукой, образованием и здравоохранением, го-
рода комфортные, привлекательные и интересные для жизни – мо-
лодёжи прежде всего. 

Эти города народной империи станут точками у весьма влия-
тельной части элиты Российской империи «сборки русского мира». 

 

Будущее России – Народная империя 
Настоятельно советуем всем ознакомиться с полным текстом ста-

тьи «Время Больших Решений». Потому что воплощение Большого 
проекта зависит не только от решительности и политической воли ру-
ководства страны. Многое зависит от каждого из нас, от того, примет 
ли большинство народа идею Больших проектов, достойных великой 
державы. От того, поймём ли мы, что время, когда нам навязывали в 
качестве цели жизни комфорт и потребление, ставили задачу догнать 
по уровню жизни Португалию, уходит безвозвратно. От нас зависит 
будущее России в стремительно меняющемся мире. 

В последнее время многие политики и эксперты всё чаще говорят 
о том, что запрет на государственную идеологию, внесённый либера-
лами в нашу Конституцию под диктовку американских кураторов, 
сдерживает развитие страны. Такая страна, как Россия, не может су-
ществовать без идеологии, без великой идеи. Об этом свидетельству-
ет вся история России. 

Все последние десятилетия в передачах радиостанции «Радо-
неж» и в статьях я утверждал, что с 90-х определённая идеология 
народу России упорно навязывается. Это идеология «золотого тель-
ца», которая полностью противоречит духовно-нравственным ценно-



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК № 10 (115), 2021 

142

стям Русской цивилизации И очень легко убедиться в том, что именно 
этот культ потребления и стяжания, который навязывают народу, яв-
ляется причиной всех бед и болезней нашего общества, оказывает 
разрушительное действие на все стороны жизни страны – от экономи-
ки до культуры и образования. Воплотить Большие проекты и поддер-
жать необходимые важные решения возможно, только отказавшись от 
культа «золотого тельца» и постепенно преодолевая его последствия 
в жизни общества. 

Ильницкий задает вопрос: «В чём идеология Большого проекта?» 
И озвучивает некоторые идеологемы, среди которых: 
«– Образование – важнейшее и ключевое звено новой страте-

гии. Это социальное ядро всего механизма реализации Большого 
проекта; 

– опора на традиционные ценности, историю и культуру Рос-
сии; 

– сборка «русского мира» – возвращение в страну соотече-
ственников, проживающих за рубежом». 

В статье Ильницкий размышляет: 
«Россия как идея – в чём она? Дам своё видение. 
Она – в наших просторах необъятных, позволяющих жить, не 

толкаясь локтями. 
Она – в нашей цивилизационной православной миссии, в спра-

ведливой соборности, вмещающей все народы и религии. Все мы 
разные здесь внутри, и все мы русские там – вовне, особенно когда 
приходит беда. 

Она – в нашем миролюбии. Россия – страна-миротворец. Стра-
на, пережившая десятки войн, терявшая миллионы, но восставав-
шая из пепла и побеждавшая, ценит мир, как никто и нигде». 

Россия не просто страна-миротворец. Вся история нашей страны 
свидетельствует о том, что именно Россия останавливала всех пре-
тендентов на мировое господство. Россия спасала от уничтожения 
или полной ассимиляции и исчезновения народы Грузии и Армении, 
сражалась за освобождение балканских славян. А в ХХ веке сломила 
нацистский Третий рейх. Сегодня русские воины спасли от полного ис-
требления христиан в Сирии, а сирийских мусульман от власти фана-
тиков-изуверов псевдо-исламского халифата.   

В статье «Время Больших Решений» говорится: 
«Модель «Россия будущего» – это народная империя, основан-

ная на принципе «самодержавия» – не в смысле восстановления мо-
нархии, а в смысле истинного народовластия, где мы – россияне – 
во главе с сильным государственным лидером (государем) сами себя 
держим через сильное местное самоуправление, каким, к примеру, 
было земство в конце XIX века». 
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Но кто способен сегодня воплощать этот Большой проект, без ко-
торого у России нет будущего? 

Ильницкий отвечает: 
«Армия России и ВПК – центр мобилизации, возрождения эконо-

мики, включая принципы контроля и планирования на основе Госу-
дарственного оборонного заказа (ГОЗ); 

Армия России – основной источник идеологии служения Отече-
ству, центр формирования и воспитания новых национально ори-
ентированных управленцев для государства (образование, медици-
на, наука и др.) и, в том числе, для возрождения России через Боль-
шие проекты». 

Ну что же, и в этом мы видим преемство русской истории. Кто 
строил империю Петра Великого? «Птенцы гнезда Петрова», преоб-
раженцы и семёновцы шли в огонь сражений со шведами и турками, 
становились государственными мужами, управляя страной.  

В Российской империи землями и краями управляли генерал-
губернаторы. Будущее России зависит от того, удастся ли преодолеть 
последствия культа «золотого тельца» и возродить в стране идеоло-
гию служения Отечеству, идеалы чести, доблести и долга. 

Завершает свою статью советник министра обороны 
А.М. Ильницкий словами о необходимости Большого проекта: «Да, 
это трудное и даже рисковое дело. Но это историческая миссия 
российской власти времён третьего десятилетия XXI века. Испол-
нить эту миссию – долг перед идущими нам на смену поколениями». 
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Воинские ритуалы и военный этикет 
 

Администрация сайта Армия России 
Традиции русского военного этикета 

Введение 
Сорок князей, царей и императоров в тысячу лет создали Россию. 

В их череде были правители слабые и неудачные, были искусные и 
гениальные. Недостатки одних на протяжении веков выравнивались 
деяниями других. Все вместе создали нашу Родину, её мощь и красо-
ту, её культуру и величие – и мы, русские, навсегда останемся их не-
оплаченными должниками. 

В своём исполинском тысячелетнем деле созидатели России опи-
рались на три великих устоя – духовную мощь Православной Церкви, 
творческий гений Русского Народа и доблесть Русской Армии. Зло ко-
варно и безжалостно, для его сдерживания нужна не только духовная, 
но и военная сила. Необходимы люди, готовые немедленно обнажить 
шпагу во имя справедливости и добра в защиту чести сограждан и 
благополучия Отечества. 

На протяжении двух столетий офицерский корпус был одной из 
наиболее образованных и культурных групп общества. Наука и техни-
ка России в значительной мере развивались его представителями. 
Многие из крупнейших русских писателей, поэтов и деятелей культуры 
либо сами в своё время служили офицерами, либо были выходцами 
из офицерских семей. «Сегодня же человек, носящий военный мун-
дир, зачастую воспринимается соотечественниками, ровесниками как 
интеллектуально и культурно неполноценный»1.  

«Раз изменились условия политической и общественной жизни, 
изменился взгляд на армию, естественно, и военно-
воспитательные задачи вооружённой силы должны идти по новому 
плану, в котором нравственное воздействие, работа духовная над 
нижним чином должна занять подобающее место, а не в виде вспо-
могательного придатка к военной муштре,» – писал в 1906 году 
полковник Генерального штаба русской армии М.С. Галкин. И дальше 
он добавил: «Пусть же современный руководитель проникнется идеей, 
что армия трудами тысяч офицеров – воспитателей должны обратить-
ся в огромный дом нравственного и умственного развития, оставаясь в 
тоже время школой чести, доблести, дисциплины, здорового, надёж-
ного патриотизма. «Спасение общества и армии – в развитии культу-
ры. Решающим фактором всех преобразований был, есть и будет сам 
человек- политически активный, социально деятельный, высокообра-
зованный, культурный. Только таким людям по силам возродить воин-

                                                 
1 О.В. Золотарев «Армия и культура.» М.91 г., с.4. 
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ские традиции, этикет, поднять авторитет армии, её роль как школы 
воспитания1.  

 

Истоки военной культуры 
У военного дела на Руси богатейшая история. И всегда русские 

ратники были любимы и уважаемы соотечественниками. Одна из при-
чин тому высокий уровень духовности российского военного. Столети-
ями вырабатывался в русской армии кодекс нравственности. Его не-
приходящие ценности – верность долгу, воинская честь, достоинство, 
гордость за принадлежность к профессии защитника Отечества – со-
хранились как святыни и передавались из поколения в поколение, 
проверялись на прочность в сражениях и воспитывались ратным тру-
дом в мирное время. Государственные деятели, полководцы и воена-
чальники, офицеры и генералы русской армии неустанно заботились о 
приумножении славы и традиций войск, повышении культуры, соблю-
дении правил этикета. Особенно велики заслуги в этой области Пет-
ра I, П,А. Румянцева, Г.А. Потемкина, А.В. Суворова, М.И. Кутузова, 
Ф.Ф. Ушакова, В.А. Корнилова, П.С. Нахимова, М.И. Драгомирова, 
С.О. Макарова, Н.Д. Скобелева. 

По праву ведущее место в истории русской армии занимает 
Петр I. Именно его реформами были созданы регулярные армия и 
флот России, заложены основы военной культуры, преумножены тра-
диции и ритуалы, выработана единая система обучения и воспитания 
офицеров и солдат. В ней изучение военного дела сочеталось с вос-
питанием патриотизма, дисциплинированности, чувства чести и духа 
товарищества, гордости за звание военного. «В службе честь»- вот 
главный завет Петра I, которому он следовал неукоснительно и тре-
бовал того же от офицеров и солдат. Нравственному воспитанию ар-
мии, культуре общения царь – реформатор придавал очень большое 
значение. Тех офицеров, которые пренебрежительно относились к 
солдатам, он осуждал. Вот несколько петровских заповедей: 

«Офицеры суть солдатам, яко отцы детям, того ради подле-
жит их равным образом отечески содержать»; «Капитан должен ве-
сти себя с солдатами, яко отец с детьми, увещевая непорядочных, 
направляя их советами и наказывать милости недостойных, отли-
чать и любить добрых». Всё это сказано две сотни лет назад, а зву-
чит актуально сегодня. Особенно Пётр I заботился о развитии широко-
го культурного кругозора воспитанников военных школ, будущих офи-
церов в «Очерках истории морского кадетского корпуса» сообщается, 
что его учеников обучали рисованию, фехтованию, танцам. В 1702 го-
ду по велению Петра I на Красной площади у Никольских ворот нача-
ли строить здание публичного театра – «Комедиальную храмину». В 

                                                 
1 О.В. Золотарев «Армия и культура». М.91, с.8.  
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декабре 1703 года здесь стали показывать спектакли, которые посе-
щали и воспитанники военных школ, несомненно, оказав большое 
влияние на эстетическое развитие будущих офицеров. С именем Пет-
ра I связано появление множества воинских ритуалов и атрибутов. Он 
установил единообразную форму знамени, его расцветку и рисунок, 
предписал принятие присяги в армии и на флоте под знаменем, сим-
волом воинской чести и доблести войск. В петровском «Уставе воин-
ском» говорилось: «Кто знамени присягнул единожды, тот у оного до 
смерти стоять должен». Полк, потерявший знамя в бою, подлежал 
расформированию, а его солдаты и офицеры лишались права носить 
воинское звание. Тогда же вводится единая военная форма одежды с 
различием по родам войск и для гвардии. Правда, впервые знаки раз-
личия на Руси появились ещё в стрелецком войске, но Пётр I усовер-
шенствовал их, поднял значимость как необходимых воинских атрибу-
тов. 

В русской армии с особой ревностью относились к чести военного 
мундира, олицетворявшейся с боевой славой и ратными традициями 
войск. Лишение мундира или права ношения каких-либо знаков отли-
чия означало обесчестие и служило одним из самых тяжёлых наказа-
ний для офицера или солдата. Иногда оно применялось к подразде-
лению или даже воинской части, нарушивших устав или проявивших 
малодушие на боле боя. При Петре I приняли современный вид 
награды – медали и ордена. Петр I ввёл и особые знаки отличия за 
смелость и храбрость в бою. 

После смерти царя-реформатора воспитание и образование офи-
церства по прежнему – в центре внимания российских самодержцев. 

При Анне Иоановне в 1731 году учреждается шляхетский (дворян-
ский) корпус. Его ученики изучают наряду с военными предметами 
иностранные языки, историю, географию, юриспруденцию. 

Педагогические воззрения Екатерины II и одного из главных её 
помощников генерал-поручика И.И. Бецкого наиболее ярко вырази-
лись в «Новом уставе сухопутного кадетского корпуса», принятом 11 
сентября 1766 года. «Корень всему злу и добру – воспитание», – 
утверждал Бецкий. Он же считал, что военным в первую очередь нуж-
но давать блестящее воспитание, и предлагал для этого открыть во-
енные школы, в которых обучались бы дети, достигшие 5-6 летнего 
возраста. Кадеты помимо военных предметов изучали: красноречие, 
историю, географию, хронологию, языки, нравоучение, естественное 
право, государственное право, астрономию, рисование, живопись, 
гравирование, изваяние, делание статуй, архитектуру, музыку, фехто-
вание, танцевание. «Бецкий считал, что необходимо с раннего детства 
поддерживать в воспитанниках склонность к трудолюбию, создавать у 
них привычку избегать праздности, быть учтивым и сострадательным 
к бедности и несчастью. Воспитание кадетов направлялось на разви-
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тие у них нравственных качеств, чувств гумманости и человеколю-
бия»1. С этой целью устраивались, например, праздники для бедных, 
когда кадеты должны были прислуживать нищим и калекам, выслуши-
вая рассказы старцев. С военными школами Бецкого, в какой-то сте-
пени можно сравнить создание в нашей стране, в годы Великой Оте-
чественной войны, суворовских военных училищ с семилетним курсом 
обучения, а также, в наше время, специализированных военных учи-
лищ с двухгодичным курсом обучения после окончания средней шко-
лы. В них преподаются: музыка, хореография, пение, обширные зна-
ния в области литературы и истории, искусства и иностранных языков. 
Из стен суворовских училищ вышли известные начальники, музыкан-
ты, писатели, спортсмены. 

В 60-70 годах XIX века в российской армии была проведена круп-
номасштабная реформа. Её разработка и реализация связана с име-
нем замечательного военного деятеля генерал-фельдмаршала 
Д.А. Милютина, бывшего в те годы военным министром. Реформа за-
тронула все сферы жизни армии, в том числе и культурную. Военно-
учебным заведениям было предписано вести курс «преподавания ме-
тодики или способов обучения нижних чинов грамотности». В брошю-
ре «Юнкерские училища в 1874 г.» отмечалось: «...будущие офицеры 
должны быть знакомы теоретически не с какой-либо одной систе-
мой обучения грамоте и письму, но непременно с разными система-
ми, принятыми у нас в войсках или же в народных школах... при этом 
преподаватели обязаны знакомить юнкеров и с практическими при-
ёмами совместного обучения нижних чинов чтению и письму...»2  

Важное место в воспитании патриотизма, верности воинскому 
долгу отводилось в российской армии изобразительному искусству. И 
конечно особое место в российской армии занимали военные оркест-
ры. Это связано с тем, что армия не может полнокровно жить без ве-
личавой и строгой маршевой музыки, без полковой песни. Музыка как 
бы возвышает над возможной гибелью в бою, в мирное время под-
держивает высокий воинский дух солдат, даёт заряд бодрости и опти-
мизма. Хорошо сказал об этом генерал Бутовский: «Мы полагаем, 
что и на мирной деятельности солдата не может благотворно 
отражаться суровый, грустно-задумчивый и вообще наводящий 
уныние вид его товарищей. Для избежания этого недостатка в лю-
дях начальник должен покровительствовать всяким солдатским за-
бавам, развивающим лихость и веселье: играм, песням, вольной 
гимнастике, любительским спектаклям и даже вечерам с танцами, 
если их удобно устраивать. Надо, чтобы солдат непременно гор-
дился своим внешним красивым видом, своим мундиром, характер-
                                                 

1 В.Н. Ягодинский. «Наш этикет» М. 88г. стр. 18-20. 
2 Ясюков М. И. «Шпага и честь» М.: «Знание», 1992 г., стр 23. 
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ными манерами той части, в которой он служит, и вообще своей 
молодцеватостью... Надо пользоваться всяким удобным случаем, 
чтобы вызвать весёлость в солдатской среде,... после утомитель-
ных учений, когда часть возвращается домой, следует непременно 
вызвать песенников, заставлять играть музыку... Солдатские пес-
ни, особенно старинные, исполнены глубокой поэзии, благотворно 
действующей на душу солдата; слава предков, воспеваемая в этих 
песнях, волнует молодые сердца мечтаниями о высоких подвигах. Во-
обще солдатская песня имеет большое воспитательное значение...»1  

Музыка, искусство, литература очищают и духовно облагоражи-
вают человека, формируют у него эстетическое отношение к окружа-
ющему миру, к прекрасному в жизни. «Одни науки и обучение строе-
вой службе, при всей строгости военной дисциплины, при аккурат-
ном истолковании внутренней службы, при самой тщательной за-
ботливости воспитателей, не могут поднять моральную сторону 
воспитываемых до желаемой высоты; нравственному усовершен-
ствованию молодых людей помогает, в значительной степени, все 
то, что может освежать, очищать и облагораживать нашу духов-
ную природу... развитие чувства к изящному – столь же необходи-
мый и не менее серьёзный элемент в воспитании человека, как и все 
прочие основные элементы»2 – такой вывод был сделан ещё в 1874 
году. Спустя сто с лишним лет этот жизненно важный вопрос следует 
снова обсуждать. 

Важную роль в воспитании патриотизма, высоких нравственных 
качеств российских воинов сыграла Русская Православная Церковь. К 
сожалению, сегодня мало кто знает о благотворительной деятельно-
сти в армии и на фронте военных священников, это ещё одно из «бе-
лых» пятен нашей истории. Хотя ни одна армия мира не дала столько 
воинов, причисленных к лику святых, сколько русская. А сегодня о них 
знают разве что верующие. Говоря о церквях как центрах патриотиче-
ского и нравственного воспитания, необходимо отметить, что в них 
хранились не только религиозные реликвии верующих, но и боевые 
знамёна православных частей, оружие и доспехи военачальников, по-
крывших себя славой в сражениях. А сами военные священники, поми-
мо богослужебной деятельности, проводили пастырские беседы с сол-
датами, занятия по словесности, вели антиалкогольную пропаганду. 

Размышляя о долге, чести, достоинстве, нельзя не вспомнить о 
важнейшем общественном институте – офицерских собраниях и клу-
бах, которые были подлинными школами высокой нравственности, 
норм этикета, духовности, этики. 

                                                 
1 А.А. Красновский «История русской армии» М.: «Голос», 1992 г., стр. 13-14. 
2  «Нравственные основы воинской дисциплины.» М.: 1987 г., стр. 28-29. 
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В начале 1860-х годов в Санкт-Петербурге возник кружок офице-
ров- инженеров, в свободное от службы время собиравшихся в Пет-
ропавловской крепости для изучения военно-технических вопросов, 
углубления профессиональных знаний, а также для общения и отды-
ха. Этот опыт стал быстро распространяться по войскам. 

Преданность отчизне, бескорыстное исполнение воинского долга, 
знание своего дела, дисциплинированность, инициатива и твёрдость, 
забота о подчинённых, товарищество между сослуживцами – все эти 
требования и правила поведения офицеров постоянно находились в 
поле зрения офицерских собраний, что благотворно сказывалось на 
жизни офицерского корпуса. Поэтому было решено укрепить эту тра-
дицию и созвать общее собрание офицеров армии и флота. И усили-
ями лучших представителей офицерского корпуса в России была со-
здана собственная национальная школа воинского воспитания, осно-
ванная на глубоком патриотизме, гуманизме, высоком чувстве долга и 
чести. Однако идее о проведении военной реформы в то время не 
было дано осуществиться. Разразилась Первая мировая война, гря-
нула Гражданская... Многие традиции русской армии были преданы 
забвению. Ход исторических событий разорвал связь времён, которую 
только в наши дни мы пытаемся восстановить вновь. 

Развитие культуры – сложный социальный процесс. В нём тесно 
переплетаются исторические традиции народа, их осмысление и обога-
щение современниками, создание новых культурных ценностей. Диалек-
тика такого наследования и есть преемственность поколений. Однако 
эта важнейшая закономерность развития мировой культуры, по сути де-
ла, была предана забвению уже в первые годы Советской власти. Волна 
всеобщего «обновления» обрушилась и на армию. Вместе с ликвидаци-
ей старой, царской армии уничтожалось историческое наследие русско-
го воинства, отменялись военные традиции, ритуалы, атрибутика, 
наименование полков и кораблей. На собираемых столетиями, поколе-
ниями традициях русского военного этикета был «поставлен крест», 
вплоть до преследования их продолжателей. Все идеалы были свергну-
ты, традиции русского военного этикета разрушены.  

Как известно, после Октябрьской революции были упразднены 
воинские знаки различия, а декретом предусматривалось выборное 
начало в армии. Но, как писал генерал-лейтенант русской армии пе-
решедший на сторону Советской власти: «...армия не может суще-
ствовать без авторитетных командиров, пользующихся нужной вла-
стью...»1 Эксперимент растянулся почти на четверть века.  

Вновь были введены погоны в годы Великой Отечественной вой-
ны. Кое-где возродились офицерские собрания и клубы. Однако есть 
                                                 

1 Мессюр Вакар, общ. ред. Григорьева А. Б. «Российские офицеры», М. 95 г., 
стр. 8. 
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одно «но». Традиции и этикет ведь не вещь, которую можно привнести 
и присвоить. Они формируются веками, передаются из поколения в 
поколение. К сожалению, многие из них были уничтожены вместе с их 
носителями – тысячами российских офицеров – безвозвратно. До сих 
пор мы исправляем ту роковую ошибку, пытаясь вернуть армии былую 
славу, возродить её духовность, преодолеть её «безродность» по от-
ношению к тысячелетней истории нашего государства.  

А тогда все решалось быстро и просто. Старую армию с её тради-
циями разрушили, новую же создавали путём и убеждения, и принуж-
дения. Поэтому не удивительно, что в ней процветали анархизм, пар-
тизанщина и дезертирство, которые удалось ликвидировать жестоки-
ми мерами лишь к концу 1920 года. Задачи революционной борьбы, 
укрепления дисциплины и порядка порой просто сводились к расстре-
лу «контры» на месте. Появилась практика смертной казни без суда и 
следствия за измену Советской власти и даже расстрела комиссаров 
за перебежчиков. Руководство коммунистической партии понимало, 
что одними репрессивными мерами нельзя удержать солдат в новой 
армии. Силу воину придаёт убеждённость в правоте дела, за которое 
он сражается. Задачу политического просвещения и воспитания крас-
ноармейцев были призваны решить и культпросветучреждения РККА. 
И с этим делом они справились. Уже в годы Гражданской войны раз-
вернулась работа по ликвидации в Красной Армии неграмотности. К 
весне 1922 года неграмотность в РККА удалось ликвидировать полно-
стью. Это была большая победа на культурном фронте.  

Огромный удар по культуре армии и флота был нанесён в пред-
военные годы, когда Красная Армия потеряла более 40 тысяч коман-
диров и политработников нового поколения военных кадров. Репрес-
сиям подверглось наиболее квалифицированное звено офицерского 
корпуса. Сталин и его окружение чувствовали опасность, исходящую 
от грамотных, смело мыслящих, отстаивающих своё мнение, эрудиро-
ванных, высококультурных офицеров и генералов. В их травле участ-
вовали и учреждения культуры. Сталинскому режиму удалось разо-
рвать естественную культурную связь и преемственность поколений, 
уничтожить морально-этические ценности, которые складывались 
столетиями. 

О Великой Отечественной войне, о героизме советского народа, 
отстоявшего независимость нашей Родины сказано и написано нема-
ло. Этика и патриотизм этих лет неразделимы. 

«Жить и сгорать у всех в обычае. 
Но жизнь тогда лишь обессмертишь, 
Когда к свету и к величию 
Своею жертвой путь прочертишь»1. 

                                                 
1 Б. Пастернак «Смерть сапёра» М. 1983 г., стр. 16. 
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И сейчас, нынешнее молодое поколение солдат и офицеров вос-
питывается на культурных традициях, ритуалах, неумалимых идеалах, 
возникших в те трудные для нашего народа и страны годы. 

  

Воинские ритуалы и традиции этикета 
Военная культура, культура быта, общения, поведения и этикета... 

Они не привносятся со стороны, а воспитываются день ото дня, выра-
батываются повседневной жизнью армии. Воспоминания о том, что 
некогда понятия воинской чести, культуры, этикета стояли выше мно-
гих других ценностей, о том, как высок был когда-то статус офицера, 
солдата, обусловленный их профессией, – пожалуй, единственное, 
что могло бы поддержать сейчас чувство собственного достоинства в 
армейской среде. Но для того, чтобы ощущать себя наследником но-
сителей прежнего ореола благородства, чести, ореола традиций рус-
ского военного этикета, достоинства, личной культуры, надо быть про-
должателем воинских традиций России. А для того, чтобы продолжать 
воинские традиции, нужно их знать. Приведу, к примеру, некоторые из 
устоявшихся традиций русского военного этикета и воинские ритуалы, 
которые повторяясь из года в год дошли до наших дней в процессе 
службы, войдя как в обыденную воинскую жизнь, так и сопровождая 
нас по торжественным либо траурным случаям. 

В летописи боевой славы нашей армии немало страниц посвяще-
но воинским ритуалам. На полях сражений Гражданской и Великой 
Отечественной войн они были испытанным средством формирования 
и закалки боевого духа, укрепления братского единства и нерушимой 
сплочённости бойцов и командиров. В воинских ритуалах ярко вопло-
щались героизм, мужество и отвага, проявленные защитниками Роди-
ны в боях против врагов России. Нельзя, конечно же, умолчать о вли-
янии «советского периода» в истории России на формирование и со-
здание идеологии в Вооружённых Силах бывшего Советского Союза. 
Советские воинские ритуалы, сложившиеся при активном участии 
В.И. Ленина, стали традиционными, приобрели яркую эмоциональную 
форму, наполнились социалистическим содержанием. Многие из них 
стали всенародными, общегосударственными. 

Любовь к оружию, искусное применение его в бою – славная тра-
диция российских воинов, которая корнями уходит в глубокую старину. 
Выражением этой традиции стал торжественный ритуал вручения 
оружия молодым воинам. Он символизирует передачу дела защиты 
Родины одного поколения другому. Получая личное оружие, молодой 
воин, уже изучивший его и хорошо владеющий им, клянётся быть в 
постоянной готовности с честью выполнить свой долг перед Родиной.  

В последние годы в Вооружённых Силах установилась традиция – 
молодые воины дают торжественную клятву верности Родине у па-
мятников боевой славы, в местах героических битв за свободу и неза-
висимость. Эта традиция не нова. Её корни можно проследить ещё с 
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времён великих освободительных воинских походов Александра 
Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского за 
свободу земли Русской, за честь народа, за правое дело. Позже в 
первом русском «Уставе ратных пушечных и других дел, касающихся 
до воинской науки» был закреплён ритуал принятия клятвы на вер-
ность царю. В петровских воинских уставах отмечалось, что победу 
приносят «добрые порядки, храбрые сердца, справное оружие»1, об-
ращалось внимание на выработку таких качеств, как смелость, 
неустрашимость, мужество. Старые воинские ритуалы, воплотившие 
национальные патриотические традиции не были забыты. 

Большое место в воинском воспитании отводилось ритуалу при-
нятия военной присяги. Этот ритуал занимал особое место в системе 
воинских ритуалов и в 19 веке. Присяга, или торжественный обет, да-
валась каждым военнослужащим при вступлении на престол нового 
государя. Ритуал проходил в торжественной обстановке – в церкви 
или на сборном месте в присутствии как высокого военного начальни-
ка, так и высшего духовенства. Войска прибывали строем со знамёна-
ми и священники делали им краткое увещевание. Присягая солдаты 
клялись в верности Монарху и Отечеству, беспрекословном повинове-
нии начальству. Дав присягу новому Монарху, армия становилась по-
слушным орудием его внешней и внутренней политики. 

Первые красноармейские отряды, идя в бой за Советскую власть, 
клялись народу, партии, Родине бесстрашно и беззаветно сражаться 
за рабоче-крестьянскую Республику, за «Светлые идеалы коммуниз-
ма». И пускай идеалы у воинов предыдущих поколений различны, зато 
цель и раньше и сейчас одна: верой и правдой служить Отечеству, 
охранять как государственность, так и рубежи своей Родины, защи-
щать свой народ, бороться за свободу, верить в счастливое и мирное 
«завтра» своих детей. День принятия присяги – это начало воинского 
пути, памятный день в жизни воина. Всегда и везде быть верным сво-
ей Священной клятве – это требование Матери-Родины, народа2.  

Военная музыка, солдатская труба обладают каким-то магическим 
воздействием. Музыка зовёт в бой, как Боевое Знамя, как призыв пол-
ководца – так говорят ветераны войны, военные музыканты, сами во-
ины. Хорошо понимал роль и значение музыки для воспитания высо-
кого морального и боевого духа армии А.В. Суворов. Он проявлял по-
стоянную заботу о повышении её действенности, настойчиво доби-
вался увеличения числа военных музыкантов даже за счёт фронтовых 
солдат. Суворов говорил: «Музыка в бою нужна и полезна. Музыка 
удваивает армию. С распущенными знамёнами и громкогласной музы-
кой я взял Измаил»3. Музыка на войне помогает бойцам выстоять, 
                                                 

1  Раш К. Б. «Во славу Отечества» М.90 г., стр.13. 
2 Раш К.Б. «Во славу Отечества», М. 90 г., стр.15. 
3 О.В. Золотарев «Армия и культура». М.91 г., стр.18. 
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вселяет силу и бодрость духа, не даёт ожесточиться, омертветь ду-
шой. Велико значение музыки и строевых песен в воинских ритуалах. 
Музыка включается в воинские ритуалы с момента их возникновения. 
Из всех элементов образной формы ритуалов музыка является 
наиболее устойчивым. 

Наполняются новым содержанием старые ритуалы, изменяются 
порядок и формы их проведения, но музыкальная основа сохраняется 
в течении веков. Музыка – один из самых действительных компонен-
тов художественного оформления воинских ритуалов. Можно с уве-
ренностью сказать, что восприятие идейного содержания воинских ри-
туалов, тех героических идей, которые они несут, во многом зависят 
от яркого и искусного музыкального оформления. Музыка в исполне-
нии военных духовных оркестров придаёт воинскому ритуалу именно 
ту форму, через которую ярче всего выражается его сущность. Она 
вносит в ритуалы особую торжественность, создаёт приподнятое, 
праздничное настроение, вдохновляет, воодушевляет, сплачивает во-
еннослужащих. Музыка способна выполнять организующую и дисци-
плинирующую роль, синхронизируя и ритмизируя движение воинов, 
помогая вырабатывать точные, чёткие и согласованные действия.  

Особое место в системе воинских ритуалов принадлежит марше-
вой музыке. В строевом и походном марше особо акцентируется упру-
гая ритмика, бодрое настроение. Ритуальная музыка проста и вырази-
тельна, она органически сливается с элементами воинских ритуалов и 
легко запоминается, её идейное содержание осознается воинами лег-
ко и быстро. Строевые смотры, прохождения в строю и другие воин-
ские ритуалы сопровождаются песнями. «Солдат без песни, что без 
ружья», – говорил А.В. Суворов. Это меткое замечание не потеряло 
своего значения и в наши дни. А.М. Горький видел в солдатской песне 
источник бодрости и боевого духа1. Музыка звучит при принятии при-
сяги, выносе Боевого Знамени, вручении наград и боевых реликвий, 
при проведении строевых смотров, парадов, при разводах караулов, 
при проведении других ритуалов. Наряду с использованием символов, 
искусным выполнением строевых приёмов, чётко и образно звучащей 
командирской речью музыка, песня помогает сделать ритуал настоя-
щим явлением искусства. 

  

О военной форме одежды 
Российский воин с достоинством носит военную форму одежды. 

Военный мундир – символ армейской и флотской чести и благород-
ства, знак дисциплинированности, сплочённости воинов, их мужества 
и доблести в бою. Красота военной формы одежды есть одна из со-
ставляющих общей красоты воинских ритуалов. Хорошо подогнанное 

                                                 
1 Серых В.Д. «Воинские ритуалы». М., 86 г., стр. 22-23. 
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воинское обмундирование, начищенная до блеска обувь всегда вызы-
вает положительные эмоции, доставляет удовольствие окружающим. 
Опрятность и красота военной формы одежды делает воина молод-
цеватым, элегантным, подчёркивает его мужественность, хорошее 
физическое развитие, вызывает чувство гордости за Вооружённые 
Силы, Армию России у всех, кто наблюдает воинский ритуал. Формы 
одежды, знаки различия, награды – всё это является внешним выра-
жением чести и достоинства солдат и офицеров. Военная форма из-
давна служит средством выделения вооружённых защитников страны.  

 
В глубокой древности каждый мужчина, способный носить оружие, 

был воином и выходил на поле брани в том платье, которое обычно 
носил. Однако необходимость издали отличать свои войска от непри-
ятельских уже тогда привела к стремлению иметь одноцветную или по 
крайней мере отличительные знаки. Рать, одержавшая славную побе-
ду справедливо считала свою одежду признаком доблести. Пётр I со-
здал регулярную армию, впервые одетую в однообразное обмундиро-
вание. Со времён Петра I солдаты и офицеры точно знали, что поло-
жено надевать на парад, в чём следует быть в обычной обстановке, 
походе. Специальные знаки различия имели полки. Это банты, жало-
ванные бляхи за победы в сражениях. Вокруг деталей формы одежды 
начали складываться военные традиции. 

 

 
 

Высоко ценил честь мундира российских войск А.В. Суворов. Он 
постоянно напоминал своим офицерам о славе, с которой были свя-
заны их знаки различия. Русские воины справедливо считали, что бо-
евая слава русского военного мундира – это слава и честь России, 
слава и честь всего русского народа. Символика мундира и погон бы-
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ла в русской армии столь всеобъемлющей, что сам факт лишения 
офицерского звания выражался в срывании погон с плеч того, кто сво-
им поведением обесчестил их.  

Честь мундира – это храбрость, верность долгу. Честь мундира – 
это дисциплина. Воинский мундир, не «освящённый» самой суровой 
дисциплиной перестаёт быть символом чести, а становиться безликой 
одеждой. Поэтому тот, кто надел мундир воина, перестаёт распола-
гать собой по собственному усмотрению, подчиняет свою жизнь точно 
регламентированному порядку. «Красивый, стройный вид, бодрое вы-
ражение лица, щеголеватость, подтянутость в одежде, манерах, го-
товность исполнить любое приказание – это подлинные черты военно-
го, свидетельствующие об уважении к своему мундиру»1. Забота о 
точном соответствии формы одежды установленным для неё образ-
цам есть первый признак дисциплинированности воина. Честь мунди-
ра – это образцовое при всех обстоятельствах выполнение воинского 
долга перед Родиной, как того требует военная присяга и уставы. Бе-
речь честь мундира – значит превыше всего ставить государственные 
и общественные интересы. 

 

Заключение 
Многие из воинских ритуалов, традиций русского военного этикета 

закреплены в уставах, приказах, наставлениях и инструкциях. Воспи-
тательное воздействие воинских ритуалов заключается в том, что они 
всегда олицетворяют красоту воинской деятельности, самоотвержен-
ности при выполнении воинского долга. Оказывая влияние на духов-
ный мир воина, обращаясь к его идеалам и вкусам, интересам и пере-
живаниям, воинские ритуалы формируют личность во всей её полно-
те, способствуют в процессе воспитания достижению таких целей, ко-
торых трудно достичь, используя другие формы воспитания. Велика 
роль воинских ритуалов в формировании художественного вкуса вои-
на. Ритуал как бы даёт норму прекрасного. Капризы эстетического 
вкуса отдельного человека заметно слабеют в силу «эмоционального 
заряжания», подчинения индивидуальных чувств общему эмоцио-
нальному тону. Для российских воинских ритуалов характерно их по-
стоянное развитие и совершенствование. 

  

Есть такая профессия – защитник Родины. Воинский труд необхо-
дим нашему обществу, от него зависит самое главное – свобода и не-
зависимость Родины, сохранение мира. Справедливо говорится, что 
Родине служить нельзя в полсилы. Ратный труд требует максималь-
ной мобилизации всех моральных и физических сил, полной самоот-
дачи. 

                                                 
1 Русский военный костюм.» М. 88 г., стр. 94. 
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Мероприятия, события, факты 
Патриарх Кирилл освятил храм в Орле 

Патриарх Кирилл 17 октября 2021 г. освятил храм Казанской ико-
ны Божией Матери, расположенный на территории ФСО в Орле. 

Глава РПЦ прибыл в город на вертолёте. Время прилёта было 
изменено из-за сильного тумана утром. Тем не менее борт патриарха 
приземлился на орловской земле днём в воскресенье, после чего тот 
принял участие в освещении храма. 
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В Орле патриарха встретили митрополит Тихон и губернатор Ан-
дрей Клычков.  

«Орловская епархия в последнее время прирастает новыми хра-
мами, активно развивается приходская жизнь. Действительно, церков-
ная жизнь стала более активна и в своём отношении и со светским 
обществом, и в сфере образования и культуры», – цитирует ТАСС 
слова патриарха. 
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После освящения храма, сообщает РИА Новости, патриарх 
наградил директора Федеральной службы охраны (ФСО) РФ Дмитрия 
Кочнева, председателя комитета Госдумы по международным делам 
Леонида Слуцкого и депутата Госдумы Ресина. 

 

 
 

Решение о строительстве храма в честь Казанской иконы Божией 
Матери в микрорайоне «Наугорский» принято в 2009 году, и с первых 
дней велось за счёт пожертвований от физических лиц, в том числе 
военнослужащих и их семей. Приход зарегистрирован в 2011 году. Ле-
том 2017 года строительство храма по уточнённому проекту было 
продолжено. Строительство завершено в 2020 году. 

 
Источник: https://newsorel.ru/fn_762517.html 

 
 

Игорь Глущенко* 
Урок мужества: фоторепортаж 

 
20 октября на базе МБОУ СОШ №2 п. Нарышкино проведён урок 

мужества, посвящённый 325-годовщине ВМФ РФ.  
Урок мужества провёл преподаватель ОБЖ в школе, руководи-

тель военно-патриотического клуба школы «Урицкие морпехи», про-
шедший военную службу по призыву в частях морской пехоты Евгений 
Егорович Сенин.  

                                                 
* Председатель Правления ОРОО «Флоту Быть!» полковник в отставке 
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Была организована выставка оружия и оснащение современного 
морского пехотинца, а также выставка форма одежды ВМФ и награды 
за отличие в службе. С обучающимися 5-7 классов был просмотрен 
документальный фильм «Зарождение морской пехоты в современной 
России». 
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Выставка оружия и оснащения современного морского пехотинца 

Выставка формы и одежды ВМФ 

Ознакомление с наградами за отличие в службе 
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Просмотр документального фильма  

«Зарождение морской пехоты в современной России» 
 

 
руководитель военно-патриотического клуба школы «Урицкие морпехи», Сенин 

Е.Е. со своими воспитпнниками 
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Из истории наград 
 

Медаль «За битву при Калише»* 

 
 

Медаль «За битву при Калише» (другое название — «За победу 
под Калишем») — медаль, которой награждались участники битвы при 
Калише 18 октября 1706 года. 

Медаль учреждена в 1706 году. 
Над медалями работали француз Соломон Гуэн (аверс) и саксо-

нец Готфрид Гаупт (реверс). 
 

По распоряжению Петра I для офицеров было изготовлено 300 
золотых медалей различного достоинства — в 50, 100, 200, 300 и 500 
рублей. Награды по весу подразделяются на несколько категорий — 
от одного до четырнадцати червонцев. Часть из них была украшена 
драгоценными камнями. Из них две золотые медали, хранящиеся в 
Отделе нумизматики Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге, 
вставлены в золотые оправы, покрыты разноцветной эмалью и укра-
                                                 

* Материал из Википедии — свободной энциклопедии. 
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шены алмазами и аквамаринами; они предназначались в награду 
высшим офицерам. 

Для унтер-офицеров были изготовлены серебряные медали, ко-
торыми наградили драгун трёх особо отличившихся под Калишем пол-
ков — Невского, Казанского и Нижегородского. Рядовые были награж-
дены серебряными монетами. 

 

Описание 

 
Оборотная сторона 

 

Медали были изготовлены в двух вариантах: круглые и овальные, 
которые также различались весом и размером. 

На лицевой стороне медали погрудное изображение Пётра I, по 
краю медали имеются надписи: «ЦРЬ ПЕТРЪ» и «АЛЕѮИЕВИЧЪ». 

На оборотной стороне медали изображён Пётр I на вздыбленном 
коне на фоне сражения. По краям медали надписи: «ЗА ВЕРНОСТЬ» и 
«И МУЖЕСТВО». 

Медаль носилась на Андреевской ленте . 
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Утраты 
 

17 октября 2021 года ушёл из жизни председатель общественной 
организации «Объединение ветеранов боевых действий органов 

внутренних дел и внутренних войск Орловской области» 
подполковник милиции в отставке Пётр Мишакин 

 
Подполковник милиции в отстав-

ке Мишакин Петр Васильевич в орга-
нах внутренних дел прослужил более 
20 лет. За время службы он зареко-
мендовал себя с положительной сто-
роны как профессионально грамот-
ный и ответственный сотрудник. 

В 2000 году находился в служеб-
ной командировке на территории Се-
веро-Кавказского региона. За образ-
цовое выполнение служебного долга 
в условиях, сопряжённых с риском 
для жизни, проявленные при этом 
профессиональное мастерство, му-
жество и самоотверженность Пётр 
Мишакин был награждён медалью 
«За отвагу». 

После ухода на заслуженный от-
дых Пётр Васильевич не остался 
равнодушным к судьбе органов внут-
ренних дел, возглавив общественную 

организацию «Объединение ветеранов боевых действий органов 
внутренних дел и внутренних войск Орловской области». 

Ни одно мероприятие, посвящённое празднованию Дня защитника 
Отечества, Дню Победы в Великой Отечественной войне, Дню сотруд-
ника органов внутренних дел Российской Федерации и другим про-
фессиональным и ведомственным праздникам, не проходило без ак-
тивного в нем участия Петра Васильевича. 

Имея богатый жизненный опыт, профессиональную подготовку он 
вносил личный вклад в совершенствование форм и методов работы 
ветеранской организации, постоянно встречался с активом и пенсио-
нерами, посещал одиноких, больных и престарелых ветеранов на до-
му, места захоронения погибших товарищей. 

С достоинством Пётр Васильевич передавал свой профессио-
нальный опыт и знания молодому поколению. Регулярно он встречал-
ся с молодыми сотрудниками ОВД, курсантами ОрЮИ МВД России, 
детьми из подшефных школ-интернатов и кадетских классов, прово-
дил для них уроки мужества. 
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Неоднократно под его эгидой проводился социально-
патриотический автопробег «Великая Победа», посвящённый памяти 
советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. 

Коллегия УМВД, личный состав орловской полиции и ветераны 
органов внутренних дел выражают соболезнования родным и близким 
Петра Васильевича в связи с его уходом. 

 

Пресс-служба УМВД России по Орловской области 
https://57.мвд.рф/news/item/26501098/ 

 
 

От редакции: 
Редколлегия и читатели военно-исторического журнала «Орлов-

ский военный вестник» выражают соболезнования родным и близким 
Петра Васильевича Мишакина в связи с его безвременным уходом. 
Для всех его друзей и знакомых весть о его кончине была настоящим 

ударом. Прощание с Петром 
Васильевичем 19 октября 
2021 года в 12 часов в Бого-
явленском соборе города Ор-
ла, митинг на Наугорском 
кладбище, где он был погре-
бён, показали как много людей 
скорбят о потере такого заме-
чательного светлого человека, 
товарища, друга. Мы запом-
ним его как неисправимого оп-
тимиста, необыкновенно пози-
тивного и жизнелюбивого. 

Редакция «Орловского 
военного вестника» планирует 
в ближайшее время выпустить 
книгу из серии «Библиотечка 
Орловского военного вестни-
ка», посвящённую Петру Ми-
шакину и социально-патрио-
тическому автопробегу «Вели-
кая Победа», организатором, 
идейным вдохновителем кото-
рого он был в течение послед-
них семи лет. 

 
 

Светлая память о Мишакине Петре Васильевиче навсегда 
сохранится в сердцах родных, коллег и друзей. 
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Литературная рубрика 
Александр Башмаков 
        Морякам 
Моряки, моряки, 
Наша гордость и слава, 
И Андреевский стяг 
Развивают ветра, 
Вам подвластны моря, 
Океанские дали, 
Шум волны за бортом, 
И штурвал корабля. 
В океане людском, 
Я Вас сразу узнаю, 
По походке и выправке, 
Блеску в глазах, 
Моряки, моряки, 
Наша гордость и слава, 
Океан, как любовь 
Вы несёте в сердцах. 
Расставанья и встречи, 
Родные причалы, 
Блеск на форме погон, 
Золотых якорей, 
Вас встречают цветами, 
Провожают, махая, 
И так ждут с нетерпеньем 
Приход кораблей. 
Доблесть нашего флота 
Вы несёте достойно, 
И как память ушедшим- 
На волнах мой венок, 
Вам сияет звезда 
На широком просторе, 
И далёкого берега 
Маяком огонёк. 
Моряки, моряки, 
Ваша жизнь - это море, 
Крови капля частица, 
Это ваша судьба, 
Это трудная доля, 
И радость и горе, 
Но, моряк моряком- 
Остаётся всегда! 

Николас Алексеев
Океанский щит России 

Режет вод хрусталь форштевень, 
Противляясь ритму волн. 
Океан сегодня в гневе - 
Возмущен, взволнован, зол! 

Дух порывистый и шквальный 
Брызжет пенною слюной, 
Свищет (ох, немузыкально), 
Хлещет ливень проливной! 

Наверху шкалы Бофорта 
Не до глупостей и грёз, 
Лишь причал родного порта, 
Влажный от прощальных слёз, 

Да глаза твои, родная, 
Что глядят с надеждой вдаль. 
Не волнуйся, дорогая, 
Прочь гони свою печаль! 

Знай всегда, что мы вернёмся, 
И повержен будет враг! 
С нами Бог! И гордо вьётся 
Непреклонный Русский Флаг! 

Флот могучий и красивый 
Отстоит свой отчий дом! 
Океанский щит России - 
Ратной славою ведом! 
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