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  ППООЛЛИИТТИИККАА 

 

- I - 
Будущее Путина предсказал человек, 

предсказавший досрочный уход Ельцина 

 
 

 

 

Александр Шохин - Российский государственный, политический и 

общественный деятель. Член бюро Высшего совета партии «Единая 

Россия»: 

 

«Многие процессы находятся сегодня на переломе» 

 

 

 
Андрей Камакин, «Московский комсомолец», 9 февраля 2017 
 

До очередных президентских выборов в России остается чуть больше года, еще меньше — 

до начала избирательной кампании. Фактически она уже началась: о своих претензиях на 

власть заявляет один потенциальный кандидат за другим. Однако тот, кому они бросают 

вызов, пока молчит. 

О том, что готовят нам грядущее и Владимир Путин, и о громадье стоящих перед страной 

проблем размышляет президент Российского союза промышленников и предпринимателей 

Александр Шохин. 

 

Александр Николаевич, с 1990 х годов за вами закрепилась репутация очень точного 

политического прогнозиста. Достаточно вспомнить ваше легендарное предсказание 

новогоднего ухода с президентского поста Бориса Ельцина, сделанное, насколько 

помню, за несколько месяцев до события... 
 

Да, где-то в начале осени 1999 го. 

Я рассуждал так: если Ельцин решится на 

такой шаг, то постарается сделать его до 

первого заседания новой Думы, которая 

должна собраться вскоре после новогодних 

праздников. Период праздников не самое 

подходящее время для такого заявления: все 

на каникулах. С точки зрения эффекта 

оптимальный вариант — 31 декабря. 

Я ошибся в итоге на несколько часов. 

Думал, что Ельцин объявит о своем уходе за 

пять минут до полуночи, во время 

новогоднего поздравления народу. Но это 

произошло в 12 дня. 

 

Существует, между прочим, версия, согласно которой это не вы разгадали хитроумный 

кремлевский план, а, напротив, ельцинская команда воспользовалась вашим 

сценарием.

Все может быть. Я тогда исходил из того, что 

блок Примакова–Лужкова после выборов в 

Думу будет выдвигать своего кандидата в 

президенты. А шансы этого кандидата могла 

бы существенно повысить попытка 

объявления импичмента Ельцину. Даже не 

будучи доведенной до конца, она резко 

подорвала бы позиции президента, сильно 

сузила бы его команде пространство для 

маневра. Ну а исполняющему обязанности 

президента, которым в случае досрочного 

ухода автоматически становился Путин, как 

председатель правительства, объявить 

импичмент было невозможно. Словом, не 

могу исключать, что действительно дал 

подсказку ельцинскому окружению — и по 

технологии, и  по конкретной дате.
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— Есть мнение, что начинающийся год тоже будет весьма богат на разного рода 

политические потрясения. Некоторые аналитики предвидят даже скорое начало 

полномасштабного политического кризиса. Разделяете эту точку зрения? 

- Нет, я не чувствую, что 2017 й — это год 

начала политического кризиса. И не потому, 

что прогностическое чутье у меня 

притупилось, а скорее наоборот. Вероятность 

того, что Владимир 

Путин будет 

баллотироваться на 

следующий 

президентский срок, 

очень велика. Его 

рейтинг находится 

сегодня на очень 

высоком уровне, 

других столь же 

очевидных и 

убедительных 

политических 

лидеров на 

политическом небосклоне сегодня не видно. 

В том числе в окружении Путина.  

Кроме того, многие процессы находятся 

сегодня на переломе. Экономический рост по 

итогам этого года в лучшем случае составит 

один-два процента. 

Но и этот плюс скорее эффект низкой базы, 

результат того, что мы достаточно сильно 

провалились в 2014–2016 годах. То есть 

негативные тенденции лишь чуть ослабли, 

существенных 

улучшений в 

экономике пока нет. 

Что-то мне 

подсказывает, что 

президент Путин не 

захочет передавать 

страну преемнику в 

таком состоянии. 

Совсем не случайно, 

что у него сейчас 

такая жесткая линия 

на подготовку 

программы реформ. 

И команде Кудрина, и правительству, и нам, 

бизнес-сообществу, поручено готовить 

стратегию развития страны до 2025 года, то 

есть до конца следующего президентского 

срока.

 

— Ну это еще ни о чем не говорит: работа над разного рода реформаторскими 

проектами идет у нас практически постоянно. Была ведь уже и канувшая в Лету 

«Стратегия 2020», и многие другие похожие и столько же стремительно забытые 

документы. Иногда складывается впечатление, что главная и, возможно, единственная 

цель этих программ — то, чтобы о них говорили в процессе подготовки. 

 

— Все это так, но есть основания полагать, 

что на этот раз готовящиеся программы 

действительно будут востребованы. Правда, 

какие именно и в каком объеме, пока можно 

лишь гадать.  

Дискуссия, как говорится, только начинается. 

А пока с точки зрения условий ведения 

бизнеса неопределенность возрастает. Яркий 

пример — налоговая система.  

В своем недавнем послании президент заявил, 

что в  2017 году мы должны определиться, 

какой она должна быть, в  2018 м — принять 

соответствующие законы, а  с  2019 го — 

запустить новую фискальную систему. Но это 

означает, что как минимум два года бизнес не 

будет точно знать, что его ждет. Общий курс 

на неповышение налоговой нагрузки, может 

быть, и сохранится, но явно будет то, что 

принято называть налоговыми маневрами: 

в каких-то отраслях и видах деятельности 

нагрузка снизится, в каких-то возрастет. 

Иными словами, бизнес сейчас находится в 

таком состоянии, когда лучше погодить: не 

инвестировать, не начинать 

запланированные проекты — мало ли что? 

Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы 

Владимир Путин, во-первых, как можно 

раньше заявил о своем намерении 

баллотироваться, и, во-вторых, представил 

одновременно свою экономическую 

программу. Ну и, желательно, ту команду, 

которая будет эту программу реализовать. 

Очень бы хотелось, чтобы ясность в этих 
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вопросах наступила не за сто дней до 

выборов. Крайне важно, чтобы бюджет, 

который правительство будет вносить в 

Госдуму осенью этого года, содержал уже 

основные контуры экономической программы 

нового президента. То есть получается, что 

самый поздний срок для таких заявлений — 

сентябрь. Лучше всего, чтобы они прозвучали 

в начале лета, в июне. Например, на съезде 

«Единой России» или на каком-либо ином 

политическом форуме. Раньше июня 

сформулировать экономическую программу 

вряд ли получится. Группа Кудрина и 

правительство представят свои разработки в 

мае, примерно в те же сроки будут готовы в 

окончательном виде и наши предложения. 

— Неопределенность ограничивается лишь сферой экономики? 

— Если президент заявит в начале лета о том, что идет на следующий срок, озвучит 

ключевые идеи своей предвыборной программы и назовет тех, кто будет отвечать за их 

реализацию, то никакой политической неопределенности не возникнет. В силу того, что 

политический ресурс Путина многократно выше, чем любого другого потенциального 

кандидата. Если же все это сдвинется на конец года — и тем более если в президенты вместо 

Путина выдвинется преемник Икс, Игрек или Зет, не буду называть конкретные имена, — то 

неопределенность, естественно, резко увеличится. 

Но повторяю: думаю, что, сознавая все риски своего невыдвижения, Путин будет 

баллотироваться сам. Обратите, 

кстати, внимание на недавнее 

заявление пресс-секретаря 

президента: серьезная политическая 

оппозиция президенту Путину была 

бы полезна для страны. Президенту 

Путину, заметьте, а не власти вообще. 

Не знаю, можно ли считать это 

оговоркой по Фрейду, но о реальной 

оппозиции Путину на нынешнем 

временном отрезке говорить 

действительно трудно. А вот за 

оппозицией иному кандидату от 

власти дело уже явно не станет. Могут 

встрепенуться даже те политические 

силы, которые пребывают сегодня в глубоком летаргическом сне. 

— В общем, если я вас правильно понял, кризиса не будет при условии, что Путин идет 

на следующий срок. 

— Ну, думаю, кризиса не будет в любом случае. У Владимира Путина достаточно высокий 

рейтинг, для того чтобы он мог «поделиться» им с преемником и обеспечить тем самым его 

победу. Но будет, безусловно, значительное оживление политической жизни. Если «кандидат 

от Путина» получит 50 процентов «с копейками», а какие-то политические силы поделят 

остальной электорат, возникнет достаточно сложная конструкция, которая может серьезно 

изменить политический ландшафт. Возможно, это станет началом перехода к новой 

политической модели — более диверсифицированной, более традиционной для европейских 

стран. 

— Ходят тем не менее смутные, но достаточно настойчивые слухи о неких 

обстоятельствах, которые могут заставить президента изменить «стандартный» 

сценарий — провести досрочные выборы и/или выдвинуть вместо себя преемника. Что 

скажете об этом? 

— Когда в декабре Путину задали вопрос, возможны ли досрочные выборы, он ответил: 

«Возможны, но нецелесообразны». А я, честно говоря, не считаю даже, что возможны. 

Досрочный уход со своего поста действующего президента требует очень серьезного 



 

5 

обоснования. В виде, например, резкого ухудшения здоровья или иных чрезвычайных 

обстоятельств. Теоретически это тоже нельзя исключать, в США вон недавно всерьез 

обсуждали, что будет, если Трампа застрелят во время инаугурации. Но — сугубо 

теоретически. Единственным, на мой взгляд, прагматическим доводом в пользу досрочных 

выборов была победа Хиллари Клинтон. Некоторые аналитики доказывали, что в этом случае 

Штаты начали бы на нас давить, вредить как только могут. И, чтобы «агенты влияния» не 

успели развернуться, нужно, мол, ускорить политические процессы. Но теперь этот аргумент 

отпал. 

Правда, отношение к России в мире по-прежнему оставляет желать лучшего. Однако это 

опять-таки скорее довод в пользу того, что Владимир Владимирович не станет спешить с 

уходом. Мы ведь знаем его характер: если берется за что-то, стремится довести дело до 

конца. Поэтому, думаю, он постарается сам «разрулить» все конфликты: и с США, 

и с Европейским союзом, и с Украиной, и в Сирии — для чего потребуется еще как минимум 

несколько лет. Кстати, мы вот часто повторяем: омоложение элит, омоложение элит... Но 

американцы показали, что омолаживаться совсем необязательно. Трампу 70 лет, новому 

госсекретарю Тиллерсону — 65, министру обороны — 66, будущему министру торговли — 

79. На этом фоне 64 летний Путин является относительно молодым политиком. И к тому же, 

учитывая его физическую подготовку, намного более крепким. 

 

— Словом, Путин достаточно молод и силен и слухи — не более чем слухи? 

Мне кажется, да. Но Путин, безусловно, продолжит линию на обновление элиты и за 

следующий президентский срок постарается подготовить себе смену. Кто это будет, 

предугадать сегодня невозможно. До сих пор у президента были довольно неожиданные 

кадровые решения, и, думаю, в дальнейшем он будет действовать в том-же духе.  (...) 

 

 

http://www.mk.ru/politics/2017/02/09/budushhee-putina-predskazal-chelovek-predskazavshiy-dosrochnyy-ukhod-

elcina.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.mk.ru/politics/2017/02/09/budushhee-putina-predskazal-chelovek-predskazavshiy-dosrochnyy-ukhod-elcina.html
http://www.mk.ru/politics/2017/02/09/budushhee-putina-predskazal-chelovek-predskazavshiy-dosrochnyy-ukhod-elcina.html
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- II - 

 

Русские средства массoвой информации, кремлёвские агенты 

влияния: "Почему спрашивают только с России ?" 

 

 
Алекcис Фертчак, опубликовано 17/02/2017 

 

 
 

ФИГАРОВОКС/ БЕСЕДА - По примеру Хиллари Клинтон, несколько месяцев назад, 

близкое окружение Макрона осуждаeт "русское вмешательство" во французские 

президентские выборы. Франсуа-Бернар Юг поясняет внутренние дипломатические 

механизмы, практикуемые всеми великими державами, начиная с Вашингтона. 
 

Франсуа-Бернар Юг, доктор политических наук, руководитель 

исследований и консультант в Huyghe Infostratégie, aвтор многочисленных 

публикаций и книг: "La soft-idéologie" (éd. Robert Laffont), "La langue de 

coton" (éd. Robert Laffont), "Les experts ou l'art de se tromper" (éd. Plon) и 

"Désinformation. Les armes du faux" (éd. Armand Colin). 

 

 

FIGAROVOX : - Как и во вреля американских выборов, тень Кремля угрожает сегодня 

французским выборам, если судить по заявлениям близкого окружения Макрона. 

Обоснованы-ли эти опасения?  

 

Ф.Б.Ю. - Если верить слухам, атака против сайта "Ан марш", осуществлённая с помощью 

старого Wordpress, смогла проникнуть на сайт и заблокировать его с помощью ботов, на 

несколько минут, без ведома владельцев. 

Фактически, это очень распространённая атака. Что касается источника этой атаки, он 

предположительно находился на русских или украинских территориях, но этo, конечно, 

невозможно дoказать (Трудно найти виноватых в киберпространствe). Очень может быть, что 

геополитические проeкты автора "Рeволюции" беспокоят хозяина Кремля, но думаю, что он 

мог бы устроить что-нибудь гораздо серьёзнее подобной атаки. Кстати, "Викиликс" 

обнародовал вчера, что амереканские спецслужбы следили за всеми французскими 

политическими партиями и их лидерами в 2012 г. Посмотрим, какие ужасные санкции мы на 

них наложим. 
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FIGAROVOX :- Два русских СМИ оказались в центре обвинений: Канал РТ (Russia 

Today) и « Спутник », оба располагают французскими версиями. Эти СМИ пользуются 

действительным влиянием во Франции ? 

 

Ф.Б.Ю : - Нет никаких сомнений, что эти два многоязычных  СМИ работают на русские 

интересы. Так же, как и "al Jazeera international" не говорит ничего особенно плохого о 

катарском эмире, а RFI не выражает особой симпатии к Путину, или Трампу.  

Мы здесь имеем дело с политизированными и идеологизированными СМИ, (что само по себе 

ничего общего не имеет с компьютерным пиратажем), эти СМИ предназначены, чтобы 

распространять некое видение мира и своей страны за её пределами. Если судить по уровню 

упоминаний о них, как правило, 

негативных упоминаний, эти русские 

СМИ питают "анти-системные" 

менталитеты, соратников ЛеПена или 

Меланшона, и в этом плане, они 

имеют ощутимое влияние. 

Посмотрите только, в чём их 

обвиняют: в извращении демократии, 

не меньше! В общем, такая пос-

большевистская операция. Как будто 

слухи о сексуальной жизни такого-то 

человека значили больше, чем 

безработица, или борьба против 

закона о работе... 

 

 

FIGAROVOX : - А в мире эти русские СМИ имеют влияние? 

 

Ф.Б.Ю : -Можно отметить пoразительные цифры y аудитории РТ. Судя по статистикe, РТ - 

второй канал  постоянной информации в Соединённых Штатах, особенно, что касается 

кабельного телевидения. Они распространяют видео на Ютюбе, где их страницы 

регистрируют почти милион заходов в день. Но я не могу гарантировать эти циффры. 

 

FIGAROVOX : - Как вы можете охарактеризовать русскую "мягкую силу"? В какой 

степени она является наследницей советской пропаганды? 

 

Ф.Б.Ю : -Я бы сказал, скорее наследницей (или "бумерангом") американской инициативы 

60х годов: публичная дипломатия. Эта "Public diplomacy" была предназачeна для 

идеологической дестабилизации советского блока и являлась распространителем анти-

коммунистической и про-западной идеологии посредством разных промежуточных 

ассоциаций, культурных мероприятий, и особенно через создание СМИ ad hoc. Это была 

эпоха такиx радио, как “Voice of America" или "Radio Free Europe" которые транслировали на 

разных языках через  "Железный занавес". Вырaжение "soft power" появилось после падения  

Берлинской стены. Оно означает распространение провлекательности американскоого образа 

жизн (Голливуд, Гарвард, Микрософт, Макдональд, и так далее...),  но более спонтанными 

методами, нежели СМИ, за счёт налогоплательщиков. 

 

 

FIGAROVOX : -Это возрастающие влияние Росссии очень критикуют. Но модель, 

продвигаемая Кремлём, возможно, есть просто реакция на американскую "мягкую 

силу", которую принято критиковать гораздо менее усердно? 
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Ф.Б.Ю  - Мягкий американский соблазн 

проявляется через культурную индустрию, 

язык, манеру думать и формирование элит, 

их "фабрики мысли", их университеты и 

Силиконовую Долину. Эту мягкую силу, 

кстати, с гордостью возвели в теорию такие 

интеллектуалы, как Жозеф Най (он и автор 

самого термина), часто цитируемый Хилари 

Клинтон. Это не заговор, но констатация 

факта, или , скорее, политическая и 

идеологическая эксплуатация культурной и 

экономической привлекательности, 

привлекательности самого образа жизни. Эта « мягкая сила », которую в высшей степени 

олицетворял Обама, переживает-ли теперь упадок? Сам факт, что этот вопрос стало 

возможно задать подсказывает ответ на него. Когда чьё-то влияние перестаёт действовать 

спонтанно, без того, чтобы о нём специально заботились, это значит, что оно уменьшается. 

 

 

FIGAROVOX : - Россия, чтобы усилить своё влияние, 

пользуется также и кризисом в самих западных СМИ, к 

которым у французов и y запада в целом всё более 

растёт недоверие? 

 

Ф.Б.Ю :-Даже если предположить, что это идеологическое 

влияние было организовано неким заговором Кремля, или 

анти-глобалистическим течением, которое столь активно 

представлено в соцсетях, стоит задать себе вопрос, почему 

оно так сильно? И это несмотря  на все усилия (а то и 

благодаря им) по его корректировке западных СМИ, 

экспертов и элит ? Обьяснение, что простая, "популистская 

" публика настолько глупа и манипулируема ложной 

информацией ("фейками"), транслируемой иностранными 

СМИ, не годится. И к тому же пахнет классовым 

презрением. Что касается планов создания всяких 

"министерств правды", в целях уберечь народ от ложной 

информации и подавать только проверенную информацию, 

эти меры скорее контр-продуктивны. 

Ибо, чувствуется растущий массовый скептицизм по отношению к доминирующему и 

предположительно разумному дискурсу о мондиализации, личных прав, открытого общества, 

мирового рынка и тд. Часть населения убеждена, что правящие круги живут в сознательном 

отрицании действительности и эта часть населения готова принять любые альтернативные 

интерпретации (в том числе, неверные и умопомрачительные), при условии, что эти 

интерпретации будут исходить из других источников и из других СМИ. Единая мысль, или 

той, что несколько лет назад я назвал "мягкая идеология" сейчас переживает кризис, всё, что 

её поддерживает переживает кризис, в том числе, действительность, в том смысле, в котором 

каждый понимает действительность. Конец гегемонии. 

 

 

http://www.lefigaro.fr/vox/monde/2017/02/17/31002-20170217ARTFIG00268-medias-russes-

agents-d-influence-du-kremlin-pourquoi-ne-poser-la-question-qu-a-la-russie.php 

 

http://www.lefigaro.fr/vox/monde/2017/02/17/31002-20170217ARTFIG00268-medias-russes-agents-d-influence-du-kremlin-pourquoi-ne-poser-la-question-qu-a-la-russie.php
http://www.lefigaro.fr/vox/monde/2017/02/17/31002-20170217ARTFIG00268-medias-russes-agents-d-influence-du-kremlin-pourquoi-ne-poser-la-question-qu-a-la-russie.php
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ИИССТТООРРИИЯЯ  
 

Реванш потомков русских эмигрантов 

 

 

 

Пари Матч 14.03.2017  

Марин Дюмержэ  
 

 

Их родители мечтали об этом. А они это сделали. Через 100 лет после 

революции 1917 года потомки этих аристократов вернулись жить 

и работать в Россию, страну, которая  сейчас стала совместимой с их 

ценностями. 
 

Даниил Толстой вспоминает о своей первой поездке в Россию вместе с отцом в 1989 году. 

Тогда ему было 16 лет. «Это был мистический опыт», — улыбается он. Даниил встречает 

своих гостей на аллее с величественными березами, ведущей в семейные владения, ставшие 

музеем. Мы находимся в 200 километрах от Москвы, в Ясной Поляне, легендарной усадьбе, 

где его прадед Лев Толстой написал свои лучшие произведения «Войну и мир» и «Анну 

Каренину». А теперь Даниил Толстой занимается масштабным экологическим агропроектом 
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в русской деревне, расположенной всего в  нескольких километрах от Ясной Поляны.  «Здесь 

- чернозем, один из лучших в стране. И идеальный климат.  Дождей достаточно, а  летом 

тепло.  Нужно только не зевать, потому что весна очень быстро проходит». 

 

«Потомки русских эмигрантов» возвращаются к своим истокам в Россию, уже 

несоветскую 
 

Толстые, Романовы, Апраксины… Они носят всем известные фамилии и являются потомками 

российской аристократии и офицеров Белой 

гвардии. Все они были изгнаны из страны 

революцией 1917 года. Во Франции, куда 

многие из них эмигрировали, мы называем их 

«белыми русскими», знаем их историю и 

тяжелые обстоятельства их появления. Эти 

хорошо образованные, но оставшиеся без 

денег люди (большинство из них лишились 

всего со сменой режима), стали таксистами и 

рабочими на заводах. Спустя поколения 

многие из них успешно встроились во 

французское общество, уже не говорят по-

русски и никогда не были на земле своих 

предков. Однако через 100 лет после 

революции меньшая часть из них, ставшая пророссийской, начала возвращаться к своим 

корням в Россию,  но уже  несоветскую. 

 

Так обстоят дела и с Даниилом Толстым, родившимся в Швеции. Он рассказывает, что на 

семейном совете о будущем усадьбы при виде заброшенных бескрайних полей ему пришла 

мысль открыть здесь ферму.  Возвращение его в Россию хотя и было сопряжено с эмоциями, 

но прежде всего оно объяснялось экономическими соображениями. Сельское хозяйство 

действительно является приоритетным направлением для правительства Путина. 

«Требования к качеству сельхозпродукции в России невысокие, но потенциал просто 

огромный. Россия умеет быстро наверстывать отставание, когда она этого хочет». С этой 

целью Даниил Толстой приобрел 500 коров и 7 тысяч гектаров земли, где он планирует 

выращивать зерновые и фураж для скота, а также наладить производство хлеба, сыра, 

колбас… Он рассчитывает на субсидии правительства, которые ему будет легче получить 

благодаря своей известной фамилии и связям. 

 

«Быть как можно дальше от Сталина» 
 

Или же, например, Ростислав Ордовский-Танаевский, бросившийся в авантюру в новой 

России и сделавший там целое состояние. На его счету, наверное, самые впечатляющие 

финансовые достижения среди всех вернувшихся в Россию потомков русских эмигрантов. 

Несмотря на то, что бизнесмен живет между Лондоном и Москвой, о своем российском 

наследии он говорит с пылом и гордостью. Об этом свидетельствует генеалогическое древо 

со множеством предков, а также их фотографии на стенах его просторного кабинета, где он 

нас встречает. О своих предках он может говорить бесконечно. Его прадед был губернатором 

Тобольска, куда в 1917 году был сослан последний русский царь со своей семьей и 

окружением до его убийства в Екатеринбурге. После революции семья Ордовского-

Танаевского уехала из России сначала в Сербию, а затем после Второй мировой войны в 

Венесуэлу, «чтобы быть как можно дальше от Сталина». 

 

В 1984 году Ростислав Ордовский-Танаевский работал в компании Кодак и был приглашен на 

кинофестиваль в Москву. Там он увидел, как трудно было пообедать где-то в городе. «На 

дверях некоторых ресторанов висела абсурдная табличка «Закрыто на обед». Приходилось 

требовать, чтобы нас обслужили. Это было просто немыслимо!» Через несколько лет он 
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приехал в Москву, открыл свой первый ресторан и начал развивать сеть быстрого питания. В 

то время, в условиях открытия коммунистического блока, огромным успехом пользовались 

испанская, швейцарская и итальянская кухни. «Тогда царила анархия. Все, что не было 

запрещено, было разрешено. Законы по ведению бизнеса иностранцами сводились всего к 

трем страницам». Он улыбается при воспоминании о тех временах. 

 

« У нас, у потомков русских эмигрантов, было совершенно наивное убеждение в том, что 

однажды мы вернемся, чтобы освободить страну». 

 

Сейчас это вызывает улыбку: сегодня Ростиславу Ордовскому-Танаевскому принадлежит 

около 200 ресторанов. Он является активным членом в сообществе потомков русских 

эмигрантов и ежегодно организует приемы с участием представителей разных волн 

эмиграции. «Нас, потомков белоэмигрантов, воспитывали с зачастую идеализированным 

представлением о России. Дома первый тост всегда поднимался за Россию. Существовало 

совершенно наивное убеждение в том, что однажды мы вернемся и освободим страну». 

 

Кристофер Муравьев-Апостол отрицает всякую мысль о ностальгии, считая это слишком 

мрачным, и говорит скорее о своей эмоциональной привязанности к родной стране. 15 лет 

назад этот швейцарский бизнесмен и меценат пустился в долгую авантюру: он 

отреставрировал особняк своих предков XVIII века и открыл в нем выставочный центр. О 

нем много писали российские журналисты, которым очень понравилась  история его 

приключений.  Его также поддержал   бывший мэр Москвы Юрий Лужков, отстраненный в 

2010 году за коррупцию. Сейчас Кристофер Муравьев-Апостол, будучи проездом в Москве, 

принимает нас в своем московском особняке. Он выходит к нам с величественной осанкой и 

просит извинить его за опоздание. Отстегивает меховой воротник, отвечает на звонок жены-

бразильянки и начинает беседу на французском или английском, демонстрируя свойственное 

его кругу владение языками. Кристофер Муравьев-Апостол родился в Бразилии в семье, 

известной своим участием в движении декабристов и восстании 1825 года против 

абсолютизма в России. 

 

После захвата власти большевиками семья уехала сначала во Францию, а затем в 

Швейцарию.  В 1991 году Советский Фонд культуры пригласил Муравьевых-Апостолов 

приехать в Россию и посетить места, связанные с памятью их предков. «Они хотели 

запустить процесс примирения, вернуть белых эмигрантов в Россию. Разумеется, мой отец 

боялся ехать, но в то же время ему этого очень хотелось». А Кристофер поехал и не устоял 

перед очарованием страны. «Я вырос в Бразилии, где почти нет следов наследия прошлого. В 

России же я был очарован такой преданностью истории». В то время Кристофер работал в 

финансовой сфере в странах с новой рыночной    экономикой. И тогда он перенаправил свою 

профессиональную деятельность в сторону России для того, чтобы можно было чаще туда 

приезжать. 

 

На тот момент бывший московский 

особняк Муравьевых-Апостолов, 

ставший в советское время музеем 

декабристов, окончательно 

превратился в руины. «Там еще 

оставались директор, его заместитель 

и гардеробщица. Но все это было 

просто для вида, потому что на самом 

деле зарплату никому не платили. 

Особняк приглядели для себя банки и 

казино. Я принял срочные меры и, к 

счастью, мой проект по спасению 

особняка был поддержан. Прежде 

всего потому, что я хотел создать 
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открытую для публики площадку. Кроме того, до сих пор с именем Муравьевых-Апостолов 

связан романтический образ, созданный и культивируемый во времена СССР: прежде всего 

Муравьевы-Апостолы —декабристы и революционеры, а не аристократы». В истории 

Кристофера остался только один нерешенный вопрос.  Он получил особняк в аренду сроком 

на 49 лет, а сам же особняк остался в собственности города Москвы. Ему же хотелось бы 

арендовать его на бессрочной  основе. Говоря об этом, он смеется, и эта ситуация явно 

кажется ему забавной: «Все это немного странно. Зачастую истории потомков русских 

эмигрантов мрачны и пронизаны ностальгией. Я же вернулся к своим корням, пройдя через  

прекрасное приключение. В этом есть нечто романтическое». 

 

Дэвид Хендерсон-Стюарт и его партнер запускают легендарную марку часов «Ракета» 
 

С головой в романтический бизнес ушел и сорокалетний Дэвид Хендерсон-Стюарт. Этот 

английский потомок русских эмигрантов занялся перезапуском знаменитого бренда 

советских часов «Ракета». В 2010 году он выкупил часовой завод, основанный в 1821 году 

Петром I в Петергофе, русском Версале, расположенном в двадцати километрах от Санкт-

Петербурга. При СССР завод был национализирован, стал государственным предприятием и 

занялся выпуском часов, в том числе в честь советского космонавта Юрия Гагарина. После 

1990-х годов он пришел в запустение, и решение купить его было крайне рискованным. 

Однако Давид и его партнер по бизнесу Жак фон Полье, француз русского происхождения, 

были убеждены в правильности своего выбора: «В 2010 году все говорили нам, что это 

безумие. То, что было «Сделано в России», никого больше не привлекало. Все хотели носить 

швейцарские часы. Русские никогда бы так не сделали. Для нас же все это было иначе, - 

говорит Дэвид. - Этот проект мы приняли близко к сердцу. Мы — русские в том смысле, что 

являемся патриотами России, но помимо этого мы – французы и поэтому тонко чувствуем и 

оцениваем  предметы роскоши и бренды». 

 

С тех пор маленький «русский Ролекс», как иногда называют эту марку, начал новый отсчет 

времени, и ему удалось привлечь такие громкие имена как: знаменитую манекенщицу 

Наталью Водянову,  в честь которой была названа одна из моделей часов, пару звезд 

Большого театра, сербского режиссера Эмира Кустурицу и князя Ростислава Романова, 

потомка последнего русского царя, живущего между Великобританией и Россией и 

являющегося членом совета директоров предприятия. 

 

При этом закономерно возникает вопрос: как могут потомки русских аристократов 

поддерживать советский бренд? Ответ мы получили в студии дизайна, расположенной в 

самом центре Москвы: «Мы возвращаемся к чистой эстетике русского авангарда. Это 

художественное направление покорило мир в большей степени, чем это смогли сделать идеи 

большевизма», — говорит нам, улыбаясь, Жак фон Полье. Он обожает свою работу, 

свидетельством чему является его футболка с логотипом «Ракеты». — И в то же время мы не 

ностальгируем по СССР. Мы убрали из часов советскую политическую символику: Ленина, 

серп и молот». 

 

В русских эмигрантах зачастую видят чужаков, которые бежали из страны в самое 

страшное для нее время 

 

По-прежнему нерешенным и сложным в России  остается вопрос отношения к Белой 

гвардии. Согласно общественному мнению в русских эмигрантах зачастую видят чужаков, 

которые бежали из страны в самое страшное для нее время. «В течение 70 лет коммунизма 

гражданская война была запретной темой. Белая гвардия считалась армией предателей. И до 

сих пор характер книг по истории мало изменился», — сокрушается Дэвид Хендерсон-

Стюарт. Вместе со своей  женой Ксенией Ягелло, дочерью священника из православного 

Собора Александра Невского в Париже, они боролись за открытие в Москве выставки о 

Белой гардии. Она прошла в Новоспасском монастыре, где покоятся останки династии 

Романовых. 



 

13 

 

Этим вечером у Ксении и Дэвида собирается небольшая группа потомков русских 

эмигрантов. Они готовятся к литургии и повторяют распевы. На стол подают два типично 

русских блюда - борщ и селедку под шубой. Аккуратно причесанные белокурые дети играют 

на балалайке и домре, русских традиционных музыкальных инструментах. Поются старые 

военные гимны. «Музыка — это столп эмиграции, она позволяет сохранить язык», — говорит 

Ксения. По ее словам, она «обожает Россию» и решила жить в России, чтобы дать 

образование детям. «Здесь они получают художественное, намного более творческое и 

серьезное образование. Тем не менее, - спохватывается она внезапно - идиллией это тоже 

нельзя назвать. Иногда бывает непросто». 

 

Хотя потомки русских эмигрантов и не обрели в России потерянный рай своих предков, они 

находят себя в ценностях современной России: религии и патриотизме. «Путин — настоящий 

православный.  Он ходит в церковь, 

и это ценят потомки  русских 

эмигрантов. Он поднял страну, 

вернул ей место в мире, пусть даже 

кому-то могут и не нравиться его 

авторитарные шаги», -— говорит 

Ростислав Ордовский-Танаевский 

от имени общины потомков 

русских эмигрантов.  

 

Такого же мнения придерживаются 

и владельцы «Ракеты». «С 

появлением Путина люди снова 

обрели гордость, и наши часы на 

это работают. Безусловно нам 

способствует нынешняя 

политическая обстановка, характеризующаяся  подъемом патриотизма». Об этом 

свидетельствует и последняя модель часов «Крым 2014», выпущенная в честь «объединения 

Крыма с Россией». Несмотря на все эти заверения, лишь немногие из потомков русских 

эмигрантов приняли российское гражданство, как это было им официально предложено 

Владимиром Путиным. Большинство из них по-прежнему постоянно ездят на родину. «Я — 

француз.  Франция дала нам все, когда мы приехали», — признает один из них. Другие 

говорят о социальных преимуществах отсутствия российского гражданства, а третьи — об 

административных сложностях с его получением. «Там столько писанины… И никаких 

льгот!» — выступает против другой.  Самое главное – до сих пор осталось недоверие. «Могу 

ли я на самом деле доверять российскому правительству?» — задается вопросом Ростислав 

Ордовский-Танаевский со слегка смущенной улыбкой. 

 

Неясно и как пройдут памятные мероприятия в честь революции 1917 года. Этот вопрос 

остается затруднительным для многих, хотя Владимир Путин и говорит, что хотел бы 

примирения. В свою очередь, «Ракета» уже подготовила новую модель. Это часы с черным 

циферблатом и стекающей каплей крови. Автором этой модели стал князь Ростислав 

Романов. 
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А. Солженицын 
Размышления над Февральской революцией - часть 2 

 

 

 

II  –  КРУШЕНИЕ В ТРИ ДНЯ  
  28 февраля – 2 марта 1917 

Кто же мог ожидать, кто же бы взялся предсказать, что самая мощная империя Мира рухнет 

с такой непостижимой быстротой? Что трёхсотлетняя династия, пятисотлетняя монархия 

даже не сделает малейшей попытки к сопротивлению? Такого прорицателя не было ни 

одного. Ни один революционер, никто из врагов, взрывавших бомбы или только 

извергавших сатиры, никогда не осмеливались такого предположить. Столетиями стоять 

скалой - и рухнуть в три дня? Даже в два: днём 1 марта ещё никто и не предлагал Государю 

отрекаться днём 3 марта отрёкся уже не только Николай II, но и вся династия. Кадеты 

(Милюков на первых дипломатических приёмах) признавались иностранцам, что сами 

ошеломлены внезапностью и лёгкостью успеха. (Да Прогрессивный блок и не мечтал и не 

хотел отводить династию Романовых от власти, они добивались лишь ограничить 

монархическую власть в пользу высшей городской общественности. Они и самого Николая 

II довольно охотно оставили бы на месте, пойди он им на серьёзные уступки, да чуть 

пораньше.)  

Но с той же хилой нерешительностью, как уже 5 лет, - ни поставить своё сильное умное 

правительство, ни уступить существенно кадетам, - Государь продолжал колебаться и после 

ноябрьских думских атак, и после декабрьских яростных съездов Земгора и дворянства, и 

после убийства Распутина, и целую неделю петроградских февральских волнений, - всё 

надеялся, всё ждал, что уладится само, всё колебался, всё колебался - и вдруг почти без 

внешнего нажима сам извихнулся из трёхсотлетнего гнезда, извихнулся больше, чем от него 

требовали и ждали.   

Монархия - сильная система, но с монархом не слишком слабым.  

Быть христианином на троне - да, - но не до забвения деловых обязанностей, не до слепоты к 

идущему развалу.  
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Монархия — сильная система,  
но с монархом не слишком слабым. 

В русском языке есть такое слово 

ЗАЦАРИТЬСЯ. Значит: забыться, царствуя.  

Парады, ученья, парады любимого войска 

и цветочные киоски для императрицы на 

гвардейских смотрах - заслоняли 

Государю взгляд на страну.  

Всё царствование Николая II состоит как 

бы из двух повторенных кругов, каждый 

по 11 лет. И в 

пределах каждого 

круга он имел 

несчастный дар 

свести страну из 

твёрдого процветающего положения - на 

край пропасти: в октябре 1905 и в феврале 

1917. Все споры российские теперь кипят о 

втором круге - а ведь в первом всё это уже 

случилось. В своем дремотном 

царствовании, когда бездействие 

избирается удобнейшей формой действия, 

наш роковой монарх дважды 

поспешествовал гибели России. И это - 

при лучших душевных качествах и с 

самыми добрыми намерениями!  

После первого гибельного круга послан 

был ему Богом Столыпин. Единожды в 

жизни Николай остановил свой выбор не 

на ничтожестве, как обычно, а на великом 

человеке. Этот великий человек вытянул 

из хаоса и Россию, и династию, и царя. И 

этого великого человека Государь не 

вынес рядом с собою, предал.  

Сам более всех несчастный своею несилой, 

он никогда не осмеливался ни смело 

шагнуть, ни даже смело выразиться. Не то 

чтобы гнуть по-петровски, но не мог и, как 

прадед его Николай, входить самому в 

холерный бунт - и давить, и после 

холерного госпиталя в поле сжигать свою 

одежду до белья. В начале германской 

войны только и мог он бледно повторить 

Александра I: "не положу оружия, пока 

последний вражеский солдат...", а не 

тряхнуть, как тот: "Скорее бороду отпущу 

и уйду в Сибирь!" Или как Александр III: 

"за единственного друга России князя 

Николая Черногорского!" - вот каковы мы 

крепки душой! Может быть все 

предшествующие цари романовской 

династии были нравственно ниже Николая 

II, - и конечно Пётр, топтавший народную 

душу, и себялюбивая Екатерина, - но им 

отпустилось за то, что они умели собою 

представить необъятную силу России. А 

кроткий, чистый, почти безупречный 

Николай II, пожалуй, более всего 

напоминая Фёдора Иоанновича, - не 

прощён тем более, чем, не по месту, не по 

времени, был он кротче и миролюбивей.  

Его обнажённую переписку с женой 

кинули под ноги 

миллионам (с кем 

поступила судьба 

безжалостней?), и 

мы лишены 

возможности не прочесть: "Не надо 

говорить - у меня крошечная воля. Ты 

просто чуть-чуть слаб и не доверяешь 

себе... и немножко склонен верить чужим 

советам."  

В его нецарской нерешительности - 

главный его порок для русского трона. В 

таком же непримиримом конфликте с 

образованным обществом можно было 

стоять скалою, а он дал согнуть себя и 

запугать. Не признаваясь, он был 

внутренне напуган и земством, и Думой, 

Прогрессивным блоком, либеральной 

прессой, и уступал им - то само своё 

самодержавие (осенью 1905), то любимых 

своих министров одного за другим (лето 

1915), всё надеясь задобрить ненасытную 

пасть, - и сам загнал себя в положение, 

когда не стало кого назначить. Он жил в 

сознании своей слабости против 

образованного класса - а это уже была 

половина победы будущей революции. В 

августе 1915 он раз единственный стянул 

свою волю против всех - и отстоял 

Верховное Главнокомандование, - но и то 

весьма сомнительное достижение, 

отодвинувшее его от государственного 

руля. И на том - задремал опять, тем более 

не выказывал уменья и интереса управлять 

энергично самою страной.  

Отстоял себя, против всех, Верховное 

Главнокомандование, - так хотя бы им-то 

воспользовался в судьбоносные дни! К 

этим-то дням как раз оно прилегло - лучше 

не придумать! Его отъезд из Царского 

Села случайно как раз накануне волнений - 

не верней ли и понять как Божье 

дозволение: добраться до Ставки, до силы, 
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до власти? до узла связи, до узла всех 

приказаний? Нельзя было занять более 

выгодной позиции против начавшейся 

петроградской революции!  

К вечеру 27 февраля она была выиграна в 

Петрограде - но только в нём одном. Вся 

огромная Россия оставалась 

неукоснительно подчинена своим 

начальникам и никакой революции 

ниоткуда не ждала. Вся армия стояла при 

оружии, готовая выполнить любой ясный 

замысел своего вождя.  

И такой замысел в ту ночь как будто начал 

осуществляться: посылка фронтовых 

полков на мятежный запасной 

небоеспособный гарнизон. Военный успех 

операции не вызывал сомнений, и было 

много полков, совсем не доступных 

агитации разложения, - как не тронулся ж 

ею Тарутинский полк, уже достигший 

цели. (Да он в одиночку, пожалуй, если б 

им руководили, мог осуществить и весь 

план.)  

Но даже и в таком масштабе операция 

подавления не была необходима. Чтобы 

петроградские уличные волнения 

приобрели бы значение общероссийской 

революции, всего-то надо было: чтобы 

Россия не перестала эти волнения кормить 

хлебом, а они Россию - агитацией. Едва 

сбродился первый случайный состав 

Совета рабочих депутатов - его первой 

заботой было: восстановить 

железнодорожное движение между 

Москвой и Петроградом. Здесь было их 

слабое место! 

- сюда и надо было бить! (Как и предлагал 

генералу Мрозовскому полковник 

Мартынов.) Вообразим зоркую и 

решительную власть: как просто и коротко 

она бы блокировала этот дальний, уже сам 

собой невыгодно отрезанный болотный 

пункт, - совсем не надо и посылать в 

петроградское кипение никаких войск: 

отсоединить телеграфные линии, на 

четырёх железных дорогах вынуть по 

несколько рельсов и на эти места 

поставить 4 отряда из верных войск - да 

444 было таких у Ставки, - и никогда бы 

жалкие запасники, ещё достаточно и 

оторвавшись от города, не посмели бы 

атаковать стреляных, атаковав же 

проиграли бы. А чуть-чуть затем изменись 

положение, стань в Петрограде вместо 

фунта хлеба - полфунта, затем и 

четвертушка, - и все эти расхлябанные, 

необученные да и невооружённые 

запасные батальоны с такой же лёгкостью 

отъединились бы от революции, как они к 

ней присоединились. Верховный 

Главнокомандующий был вправе объявить 

ВНЕ ЗАКОНА мятежный город в военное 

время - и быстро бы пересохли глотки у 

ораторов, они бы кинулись через финскую 

границу, а не толкали бы в Действующую 

армию "приказ No 1".  

Правда, и армия жила без 

продовольственных запасов и зависела 

целиком от подвоза, - но ей-то никто не 

мог перерезать.  

1 марта "Известия" Совета писали: 

предстоят ещё жестокие схватки между 

народом и старой властью. Так уверены 

были все.  

А уже - ничего не предстояло: что 

промелькнуло, не начавшись, - оно и было 

в_с_ё.  

Сказать, что Государь, находясь и в 

Ставке, не был подлинным 

распорядителем своей армии? Что и в 

Могилёве (как и в Царском) он поставил 

себя так, что не мог принять великих 

смелых решений? Был связан и косностью 

своих штабных и немым сопротивлением 

главнокомандующих фронтами?  

Да, на всех этих местах - не состояли 

лучшие генералы, самые верные. Николай 

II не имел таланта угадывать верных, 

держать их и сам быть им последовательно 

верным. Потому и пришлось ему написать 

- "кругом измена, и трусость, и обман", что 

он органически не видел верных и 

храбрых, не умел их позвать. Так и вся его 

дюжина свиты была как подобрана по 

безликости и бездарности. Для чего 

содержится свита? 

- неужели для заполнения пустого 

пространства, а не для совета и помощи в 

трудную минуту? (А Конвой? Что ж за 

верность оказалась у Конвоя? Тот десяток 

терских казаков, в своих страшных 

туземных папахах, побредший на всякий 
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случай отмечаться у Караулова в Думе 

зачем они пошли? Просто испугались... Да 

и все четыре сотни Конвоя после вековой 

парадной и почётной охраны императоров 

- как быстро скисли: царскосельские - 

надели белые повязки, выбрали комитет...)  

Однако пока Государь оставался в Ставке - 

Алексеев покорно выполнил распоряжение 

о посылке войск и не смел сам искать 

государственного выхода. Останься 

Государь и далее в Ставке - посланные 

войска неуклонно шли бы на Петроград, и 

никто не запрашивал бы у 

главнокомандующих мнения их о 

необходимости царского отречения.  

Ото всего того произошло бы вооружённое 

столкновение в Петрограде? Если бы 

восставшие не разбежались - да. Но 

отдалённейше не было бы оно похоже на 

трёхлетнюю кровавую гражданскую войну 

по всем русским просторам, чекистский 

бандитский разгул, тифозную эпидемию, 

волны раздавленных крестьянских 

восстаний, задушенное голодом Поволжье 

- и полувековой адовый скрежет ГУЛАГа 

потом.  

Измени, отклонись, пошатнись все высшие 

военачальники? 

- Государь мог уехать в иное верное место: 

в армию Гурко, в гущу расположения 

своей гвардии, на передовую линию, - из 

этого твёрдого верного окружения 

сохраняя возможность проявить свою 

волю стране.  

Наконец, если рок характера - колебаться, 

- проколебался бы Государь ещё двое-трое 

суток. Выиграй он ещё три дня - и до 

Северного фронта дошёл бы советский 

"приказ No1" - и те же самые генералы 

вздрогнули бы перед бездной и сами 

удержали бы царя от отречения. Но нет, в 

ЭТОМ колебании Государь был 

быстротечнее, чем когда-либо. Едва 

услышал об опасности своей семье - и 

бросил армию, бросил Ставку, бросил пост 

Верховного - и помчался к 

семье.  

Снова признак чистого 

любящего сердца. Но какому 

историческому деятелю его 

слабость к своей семье зачтена 

в извинение? Когда речь идёт 

о России могли б и смолкнуть 

семейные чувства.  

Наконец, семью и при 

больных детях можно было 

вывезти из Царского Села 

энергично: автомобили 

быстрые, вагоны тёплые и удобные, и 

конвоя достаточно.  

Оправдать, что Государь просто не знал, 

не понимал, что происходит в Петрограде, 

не охватывал масштабов? Да, настолько не 

знал, насколько бездарных и нечестных 

министров сам поставил. Но и настолько 

знал уже, что послал на усмирение восемь 

полков.  

Нет, император завороженно покинул 

свою лучшую, единственно верную 

позицию - и безвольно поехал всё в ту же 

удавку, из которой так вовремя 

ускользнул, - под самую лапу 

революционного Петрограда.  

Вяло поплыл, не напрягая ни воли, ни 

власти, - а как плывётся, путь 

непротивления. Даже грозной телеграммы 

по всем железным дорогам, как Бубликов, 

он не нашёлся послать с пути.  

Окунулся в поездку - и потерял последнее 

знание о событиях - уже и вовсе не знал 

ничего.  

Через незнание, через немоту, через ночь, 

через глушь, меняя маршруты, к семье! к 

семье! к семье! Такое бы упорство - да на 

лучших направлениях его царствования!  
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Кстати, Любань никакими 

революционными войсками не была 

занята, никто не перегораживал царю 

дорогу, - а просто местная запасная часть, 

пользуясь наступившей свободой, 

разгромила станционный буфет, вот и всё. 

Естественный эпизод для такой 

обстановки, в какую царственным особам 

не следует много путешествовать.  

Жалкий рыск заплутавшихся царских 

поездов на другой день объявляли толпе 

под смех - и в Таврическом, и у 

московской городской думы. Ещё будут и 

врать свободные газеты, не стеснённые 

уже ничем, что царский поезд был 

задержан искусственным крушением, 

паровозы испорчены пролетариями-

смазчиками. Ещё будет декламировать 

Керенский, что героические 

железнодорожники помогли изловить 

царя.  

Но как ни объясняй - красиво не 

объяснишь.  

И вот - император дослал и загнал сам себя 

в полувраждебную псковскую коробочку. 

И что ж он обдумывает эти сутки? 

- как бороться за трон? Нет, лишь: 

отдавать ли в чужие руки больного сына? 

Трон - он сразу готов отдать без боя, он не 

подготовлен бороться за него.  

Та же вдруг чрезмерная податливость, как 

и 17 октября 1905: внезапно уступить 

больше, чем требует обстановка.  

Он даже не вспомнил в эти сутки, что в его 

империи существуют свои основные 

законы, которые ВОВСЕ не допускали 

никакого ОТРЕЧЕНИЯ царствующего 

Государя (но, по павловскому закону: 

лишь престолонаследник мог отречься 

заранее - и то "если засим не предстоит 

затруднения в наследовании"). И сугубо не 

мог он отрекаться ещё и за наследника. 

Где, кто, по какому вообще закону может 

отречься от каких-либо прав за 

несовершеннолетнего? Николай II не 

понимал закона, он знал только своё 

отцовское чувство. Было бы грубо, а 

заметить можно и так: кто же выше - сын 

или русская судьба? сын или престол? Для 

чего держали Распутина: сохранить 

наследника для престола или сына для 

мамы? Раздражили всё общество, 

пренебрегли честью трона - для 

устойчивости династии? или только по 

родительским чувствам? Если только 

берегли сына для родителей, то всей семье 

надо было уходить на отдых десятью 

годами раньше. А если - наследника для 

престола, так вот и достигнута вершина 

того хранения? И вдруг обратился 

цесаревич просто в сына? (Но низко было 

со стороны Милюкова упрекнуть, что 

через сына хотели прицепиться и 

вернуться к трону: вот уж - бесхитростно.)  

А сам Алексей, несовершеннолетний, и 

права бы не имел в том году отречься, как 

легко сделал Михаил. И Родзянке и 

думскому Комитету не оставалось наотрез 

ничего другого, как поддерживать 

наследника. А так как Совет депутатов не 

был готов к революционной атаке, то 

монархия бы и сохранилась, в пределах 

конституционной реформы. Но 

береженьем столь многобережёного сына 

Николай толкнул монархию упасть.  

И права не имел он передавать престол 

Михаилу, не удостоверясь в его согласии.  

А выше государственных законов: он тем 

более не имел права на отречение в час 

великой национальной опасности.  

А ещё выше: он всю жизнь понимал своё 

царствование как помазанье Божье так и 

не сам же мог он сложить его с себя, а 

только смерть.  

Именно потому, что волю монарха 

подданные должны выполнять 

беспрекословно, - ответственность 

монарха миллионно увеличена по 

сравнению со всяким обычным человеком. 

Е_м_у была вверена эта страна - 

наследием, традицией и Богом - и уже 

поэтому он отвечает за происшедшую 

революцию больше всех.  

В эти первомартовские дни его главным 

порывом было - семья! 

- жена! сын! Доброму семьянину, пришло 

ли в голову ему подумать ещё о миллионах 

людей, тоже семейных, связанных с ним 
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своей присягою, и миллионах, некрикливо 

утверженных на монархической идее?  

Он предпочёл - сам устраниться от 

бремени.  

Слабый царь, он предал нас.  

Всех нас - на всё последующее.  

Побегом Верховного 

Главнокомандующего из Ставки генерал 

Алексеев был возвышен как бы в 

верховные судьи тому. Он от болезни ещё 

полусидел за столом, он был только 

начальник штаба, - но все военные силы 

России на главные дни петроградской 

революции - а значит вся историческая 

судьба российского 

государства - были 

покинуты на него 

одного бесконтрольно, 

безответно, безусловно. 

Оставим ли этому 

генералу одну военную 

объективность? Или 

признаем, что на его 

суждения и решения в 

неподготовленной роли 

влияли и общественные 

симпатии, и личные 

заблуждения?  

Мы видели, как 

Алексеев через 

Родзянку втянулся в 

прямые переговоры с 

мятежной столицей и 

дал убедить себя и 

сделать себя орудием 

свержения с трона (вероятно, в ложной 

надежде, что так государственная 

перетряска пройдёт всего быстрей и 

безболезненней для Действующей Армии) 

- хотя для военного человека во главе 

семимиллионной перволинейной армии не 

мог быть закрыт другой путь: не склонять 

главнокомандующих к государеву 

отречению, а вызвать Родзянку к себе, а то 

и по телеграфу продиктовать Петрограду 

ультиматум - и даже не возникло бы малой 

междоусобицы, цензовые круги 

присмирели бы тотчас, разве 

похорохорился бы недолго Совет 

депутатов, перед тем как разбежаться. 

Однако невозместимые двое суток, с 

полуночи 1 марта, Алексеев пробыл под 

обаянием столичного вещуна, искренне 

веря, что тот личность и в Петрограде 

реально у власти, едва ли не президент.  

Но какова б ни была доля личной ошибки - 

одна она не могла бы заслонить военного 

долга, да ещё и у всех остальных ведущих 

генералов. Поздние монархисты (сами, 

однако, не поднявшие защитного меча) 

более всего обвиняют 

главнокомандующих, что они обманули и 

предали доверчивого Государя, пока тот 

спал на псковском вокзале. Действительно, 

кому ж, как не первым генералам, должна 

была быть ясна и обязательна служебная 

верность - уж им ли не понимать, что без 

верности и в 

собственных их руках 

рассыпется армия (что 

и случилось)! Но в той 

же Ставке монархист 

Лукомский вполне был 

согласен с 

Алексеевым. А 

Рузский охотно взял на 

себя главную долю 

убеждения и ломки 

Государя.  

Всегда такой 

оглядчивый, 

сдержанный, 

терпеливый Алексеев - 

не в ночном бреду, но 

в утренней ясности, не 

проверив никак: а что 

на самом деле 

происходит в столице? 

не задумавшись: что будет с армией, если 

неподчинение разжечь на самой её 

верхушке? 

- подписал фантастическую телеграмму, 

призывающую генералов переступить 

свою генеральскую компетенцию и судить 

о судьбах императорского трона. В 

помрачении утянулся, не видя, что 

совершает прямую измену своему 

воинскому долгу. Обгонял даже желания 

Родзянки, который и не выразил к нему 

такой просьбы.  

И Брусилов спешит к перевороту с 

опережающей угодливостью (много раз 
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потом проявленной). Эверт - как будто не с 

охотой - но и не с сопротивлением же - 

подчиняется. Сахаров - почти упёрся, 

почти отказал, - но, душу отведя в 

негодовании, тут же сдался и 

присоединился. Николай Николаевич 

действует в давнем династическом 

комплексе и с обычной 

недальновидностью (показав себя таким 

же дутым глупцом, как и Родзянко). 

Непенин - даже рвётся навстречу 

желаемой революции. Колчак - 

презрительно промолчал на запрос 

Алексеева, но и не встал же на защиту 

трона ничем. Генералов пониже (не то 

чтобы полковника Врангеля) не 

спрашивали. Когда прорвалось от Хана 

Нахичеванского случайным 

свидетельством: "Прошу не отказать 

повергнуть к стопам Его Величества 

безграничную преданность гвардейской 

кавалерии" - телеграмму эту Рузский 

положил в карман.  

И что пишут Главнокомандующие? О 

"предъявленных требованиях" - не 

заметив: кто же их предъявлял? "Спасти 

железные дороги" - позавчера самим 

Алексеевым добровольно отданные 

Бубликову. О "петроградском Временном 

Правительстве" - которое ещё в те часы не 

существовало (и никогда не будет 

властью). "Спасти Армию" - спасти 13 

армий, 40 корпусов - от десятка 

необученных запасных батальонов! В 

северо-западном уголке страны 

вздыбилось сумрачное творение Петра - и 

чтобы "спасти" 7-миллионную боевую 

армию от искушения изменить присяге, - 

им, Главнокомандующим, теперь 

следовало первым поспешить изменить 

собственной присяге!  

Такое единое согласие всех главных 

генералов нельзя объяснить единой 

глупостью или единым низменным 

движением, природной склонностью к 

измене, задуманным предательством. Это 

могло быть только чертою общей 

моральной расшатанности власти. Только 

элементом всеобщей образованной 

захваченности мощным либерально-

радикальным (и даже социалистическим) 

Полем в стране. Много лет (десятилетий) 

это Поле беспрепятственно струилось, его 

силовые линии густились - и пронизывали, 

и подчиняли все мозги в стране, хоть 

сколько-нибудь тронутые просвещением, 

хоть начатками его. Оно почти полностью 

владело интеллигенцией. Более редкими, 

но пронизывались его силовыми линиями 

и государственно-чиновные круги, и 

военные, и даже священство, епископат 

(вся Церковь в целом уже стояла 

бессильна против этого Поля), - и даже те, 

кто наиболее боролся против Поля: самые 

правые круги и сам трон. Под ударами 

террора, под давлением насмешки и 

презрения - эти тоже размягчались к сдаче. 

В столетнем противостоянии радикализма 

и государственности - вторая всё больше 

побеждалась если не противником своим, 

то уверенностью в его победе. При таком 

пронизывающем влиянии - всюду в 

аппарате государства возникали невольно-

добровольные агенты и ячейки 

радикализма, они-то и сказались в марте 

Семнадцатого. Столетняя дуэль общества 

и трона не прошла вничью: в мартовские 

дни идеология интеллигенции победила - 

вот, захватив и генералов, а те помогли 

обессилить и трон. Поле струилось сто лет 

- настолько сильно, что в нём померкало 

национальное сознание ("примитивный 

патриотизм") и образованный слой 

переставал усматривать интересы 

национального бытия. Национальное 

сознание было отброшено интеллигенцией 

- но и обронено верхами. Так мы шли к 

своей национальной катастрофе.  

Это было - как всеобщее (образованное) 

состояние под гипнозом, а в годы войны 

оно ещё усилилось ложными внушениями: 

что государственная власть не выполняет 

национальной задачи, что довести войну 

до победного конца невозможно при этой 

власти, что при этом "режиме" стране 

вообще невозможно далее жить. Этот 

гипноз вполне захватил и Родзянку - и он 

легкомысленно дал революции имя своё и 

Государственной Думы, - и так возникло 

подобие законности и многих военных и 

государственных чинов склонило не 

бороться, а подчиниться. Называлось бы с 

первых минут "Гучков-Милюков-

Керенский" или даже "Совдеп" - так 

гладко бы не пошло.  
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Их всех - победило Поле. Оно и настигло 

Алексеева в Ставке, Николая Николаевича 

в Тифлисе, Эверта в Минске, штаб 

Рузского и самого Государя - во Пскове. И 

Государь, вместе со своим ничтожным 

окружением, тоже потерял духовную 

уверенность, был обескуражен мнимым 

перевесом городской общественности, 

покорился, что сильнее кошки зверя нет. 

Оттого так покато и отреклось ему, что он 

отрекался, кажется, - "для блага народа" 

(понятого и им по-интеллигентски, а не по-

государственному). Не в том была 

неумолимость, что Государь вынужден 

был дать подпись во псковской коробочке 

- он мог бы ещё и через день схватиться в 

Ставке, заодно с Алексеевым, - но в 

том, что ни он и никто на его 

стороне не имел Уверенности для 

борьбы. Этим внушённым сознанием 

мнимой неправоты и бессилия 

правящих и решён был мгновенный 

успех революции.  

Мартовское отречение произошло 

почти мгновенно, но проигрывалось 

оно 50 лет, начиная от выстрела 

Каракозова.  

А в ближайшие следующие дни 

силовые линии Поля затрепетали 

ещё победней, воздух стал ещё 

угарней. И когда поворотливая 

петроградская газета с банковским 

фундаментом и интеллектуальным 

покрытием спросит генерала 

Рузского:  

- Мы имеем сведения, что Свободная 

Россия обязана вам предотвращением 

ужасного кровопролития, которое готовил 

низложенный царь. Говорят, он приехал к 

вам убедить вас, чтобы вы послали на 

столицу несколько корпусов? 

- общественный воздух уже окажется 

настолько раскалён, все громкости 

поднимутся в цене, а скромности упадут, - 

генерал Рузский, чтобы не вовсе 

затереться в уничижении, УЛЫБНУЛСЯ И 

ЗАМЕТИЛ:  

- Если уж говорить об услуге, оказанной 

мною революции, то она ДАЖЕ БОЛЬШЕ 

ТОЙ. Я - убедил его отречься от престола.  

Генерал Рузский торопил, торопил на себя 

подножье пятигорского Машука с 

чекистами - свой шашечный переруб на 

краю вырытой ямы...  

Если надо выбрать в русской истории 

роковую ночь, если была такая одна, 

сгустившая в несколько ночных часов всю 

судьбу страны, сразу несколько 

революций, - то это была ночь с 1 на 2 

марта 1917 года.  

Как при мощных геологических 

катастрофах новые взрывы, взломы и 

скольжения материковых пластов 

происходят прежде, чем окончились 

предыдущие, 

даже 

перестигают их, 

- так в эту 

русскую 

революционную 

ночь 

совместились 

несколько 

выпереживающ

их скольжений, 

из которых 

единственного 

было достаточно 

- изменить 

облик страны и 

всю жизнь в 

ней, - а они 

текли 

каменными 

массами все одновременно, да так, что 

каждое следующее отменяло 

предшествующее, лишало его отдельного 

смысла, и оно могло хоть бы и вовсе не 

происходить. Скольжения эти были: 

переход к монархии конституционной 

("ответственное министерство") - 

решимость думского Комитета к 

отречению ЭТОГО Государя - уступка 

всей монархии и всякой династии вообще 

(в переговорах с Исполнительным 

Комитетом СРД - согласие на 

Учредительное Собрание) - подчинение 

ещё не созданного правительства Совету 

рабочих депутатов - и подрыв этого 

правительства (да и Совета депутатов) 

отменой всякого государственного 

порядка (реально уже начатой "приказом 

No 1").  
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Пласты обгоняли друг друга 

катастрофически: царь ещё не отрекся, а 

Совет депутатов уже сшибал ещё не 

созданное Временное правительство.  

Пока император, уступив ответственное 

министерство, спал, а главнокомандующие 

генералы телеграфно столковывались, как 

стеснить его к отречению, и всем им это 

казалось полным исчерпанием русских 

проблем, думские лидеры, прокатясь на 

смелости запасных волынцев, осмелевшие 

от трёх суток полного несопротивления 

властей, уже решились на создание своего 

правительства - без всякого парламента, 

без народного одобрения и без монаршего 

согласия. Деятели Февраля были упоены 

пробившим часом победы. И хотя они 

спешили вырвать отречение царя, не 

надеясь на то после войны, но ещё более 

спешили углубить отречение 

бесповоротным разрывом со старым 

порядком, отказом принять свое 

назначение от старой власти, реставрации 

которой только и боялись одной. (Во 

всякой революции повторяется эта 

ошибка: не продолжения боятся, а 

реставрации.) Временное правительство 

возникало вполне независимо от царского 

отречения или неотречения: если бы 

Николай II в тот день и не отрёкся - 

Временное правительство всё равно 

возгласило бы себя в 3 часа дня 2 марта. 

(По игре судьбы Милюков поднялся на 

возвышение в Екатерининском зале на 5 

минут раньше, чем Государь во Пскове 

взял ручку Для подписи своего первого 

дневного отречения.) И членам нового 

правительства такое действие казалось 

исчерпанием революции.  

Февральские вожди и думать не могли, 

они не успели заметить, они не хотели 

поверить, что вызвали другую, 

настигающую революцию, отменяющую 

их самих со всем их столетним 

радикализмом. На Западе от их победы до 

их поражения проходили эпохи - здесь они 

ещё судорожно сдирали корону передними 

лапами - а уже задние и всё туловище их 

были отрублены.  

Вся историческая роль февралистов только 

и свелась к тому, что они не дали 

монархии защититься, не допустили её 

прямого боя с революцией. Идеология 

интеллигенции слизнула своего 

государственного врага - но в самые же 

часы победы была подрезана идеологией 

советской, - и так оба вековых дуэлянта 

рухнули почти одновременно.  

Ещё накануне ночью цензовые вожди 

согласились на зависимое положение: 

согласились быть правительством 

призрачным ещё прежде, чем 

сформировались. Монархия окончила 

существование всё же 3 марта, а 

Временное правительство не правило и ни 

часа, оно правило МИНУС два дня: оно 

было свергнуто ещё в ночь на 2 марта 

непереносимыми "восемью условиями" 

Исполкома Совета - и даже ещё вечером 1-

го, когда в прокуренной 13-й комнате 

несколько третьесортных интеллигентов и 

второсортных революционеров не 

сопротивились печатанью "Приказа No 1", 

выбивающего всякую опору не только из-

под лакированных ботинок новых 

министров.  

И этим подвижным успешливым суетунам 

из Совета тоже мнилось основательное 

решение проблем страны.  

В пользу кого ж отрекалась династия? Кто 

же стал новой Верховной Властью? 

Комитет (самозванный) Государственной 

Думы? 

- но жадное к власти Временное 

правительство уже оттеснило его. Само 

Временное правительство? но оно могло 

стать всего лишь исполнительной властью, 

да и ни часу не стояло на своих ногах.  

И получается, что Николай II, для блага 

России, отрёкся в пользу Исполнительного 

Комитета Совета рабочих и солдатских 

депутатов - то есть шайки никем не 

избранного полуинтеллигентского 

полуреволюционного отребья.  

Но в "приказе No1" и в бесшабашности 

петроградских запасных, не желающих на 

фронт, - уже таилось и отречение Совета в 

пользу большевизма.  

В ночь с 1 на 2 марта Петроград проиграл 

саму Россию - и больше чем на семьдесят 

пять лет.  
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 ККУУЛЛЬЬТТУУРРАА  
 

Михаил Пиотровский, Директор Государственного 

Эрмитажа — о миссии музейщиков, спорах вокруг 

Исаакиевского собора и о проблемах реституции : 
 

«Сегодня крайне важен спокойный диалог» 
 

Евгений Авраменко, «Известия», 20 февраля 2017 

 

Фото: ТАСС/Петр Ковалев  
 

ВВ  22001177  ггооддуу  ввыыссттааввооччннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  

ГГооссууддааррссттввееннннооггоо  ЭЭррммииттаажжаа,,  ссууддяя  ппоо  

ппллааннаамм,,  ббууддеетт  ооссооббеенннноо  ииннттееннссииввнноойй..  СС  

ддииррееккттоорроомм  ооддннооггоо  иизз  ггллааввнныыхх  ммууззеееевв  

РРооссссииии  ММииххааииллоомм  ППииооттррооввссккиимм  

ввссттррееттииллссяя  ккоорррреессппооннддееннтт  ««ИИззввеессттиийй»».. 

 

http://izvestia.ru/news/664414 

 

— Михаил Борисович, в этом году исполнится 25 лет, как вы руководите Эрмитажем. 

Политика музея принципиально изменилась за эту четверть века? 

— По-моему, ничего особенно не изменилось. Да, я 25 лет директор Эрмитажа, но важно 

отметить, что все директора работали у нас подолгу. Это особенность Эрмитажа, 

выделяющая его среди многих музеев мира: люди, приходящие сюда работать, либо быстро 

уходят, либо остаются здесь навсегда. 

Я бы все-таки начал разговор со 100-летия революции — и вот в каком ключе: как Эрмитаж 

может отозваться на этот юбилей, исходя из своей истории и своего пространства? 

Программа, которая называется «Штурм Зимнего», будет охватывать весь музей в течение 

года: Зимний дворец, Главный штаб, Дворцовую площадь… Мы вообще, делая выставки, 

стремимся задействовать разные пространства, взять хотя бы «Манифесту» или Яна Фабра. 

В Амстердаме открылась наша выставка «Романовы и революция», которая пройдет и у нас 

(см. постеднюю страницу Газеты, прим. Ред.). Экспозиция в Главном штабе, посвященная 

Эйзенштейну, будет исследовать, в частности, миф о революции, воплощенный на экране и 

определивший психологию большевиков.  

Будут экспозиции, знакомящие с революционным фарфором и пропагандистской 

литературой. Пройдет выставка, связанная с лазаретом, который действовал в Зимнем 

дворце. Мы знаем, где здесь была комната Керенского, где находилось Временное 

правительство, и творчески этим воспользуемся. Выставим также вещи, напрямую с 

революцией не связанные, например знаменитого Будду Онассиса производства Фаберже из 

частной коллекции. Но Будда будет у нас символизировать ту, ушедшую эпоху. 

 

 

http://izvestia.ru/news/664414
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— Как бы вы 

сформулировали политику 

Эрмитажа в отношении 

современного искусства? 

— В музейной практике есть 

две позиции на этот счет. 

Первая: современное искусство 

— явление совершенно особое, 

и выставлять его нужно в 

специальных музеях. Мы 

нередко слышим претензии —

 зачем совмещать новейшие 

работы со старинными артефактами Эрмитажа. Часто аргументом против новейшего 

искусства служит само пространство города. Мол, Петербург — город классический, так что 

живите со своими прекрасными колоннами, раз уж ради них приезжают к вам туристы, и 

нечего изворачиваться, пытаясь вписать в него всякое современное искусство. Что 

неправильно. Да, Петербург — город-музей, но он также и культурный мегаполис, и живое 

существо, которое не может не меняться. 

Мы придерживаемся второй точки зрения: современное искусство продолжает классику, одно 

воздействует на другое. И Эрмитаж должен откликаться этому. Наша позиция обусловлена 

самой сущностью Эрмитажа: он ведь не просто очень большой музей, он — универсален. 

Здесь представлены античность и восток, христианство и ислам, первобытный период и 

искусство XX века. Это позволяет увидеть отдельную культуру как часть единого мира, и 

современное искусство нужно вписывать в этот диалог.  

И когда мы выбираем, какой ныне живущий художник может выставиться у нас, не 

последнюю роль играет, способен ли он войти в диалог с той или иной традицией — и с 

самим Эрмитажем. 

— После выхода «Франкофонии» Александр Сокуров высказал мысль, что главная 

задача музея — не столько выставлять, сколько хранить. Вы согласны с этим? 

— Безусловно. У музея пять функций: собирать коллекции, хранить, изучать, реставрировать, 

выставлять. И по значению они примерно равны. Но всё же главное — мы должны сохранить 

доставшиеся нам артефакты и передать следующим поколениям. Эти вещи не принадлежат 

ни нам, ни государству. И умный коллекционер говорит: «Я не хозяин, я хранитель этих 

предметов». 

В музее всё должно быть направлено на безопасность произведений. Если картина висит в 

темном пространстве и человеку плохо видно, но это необходимо для картины — значит, 

пространство будет темным. Если по правилам пожарной безопасности в музее может 

находиться не более 7111 человек — значит, эта схема должна выдерживаться.  

При этом хранение вещей должно быть максимально открытым. Поэтому мы строим одно за 

другим здания фондохранилища, где есть публичная зона. Это ноу-хау Эрмитажа: 

фондохранилища возводятся во всем мире, но нигде их не строили, озаботившись показом 

фондов.  

Внутримузейная жизнь должна 

быть максимально прозрачна. 

Кстати, Сокуров предлагал нам 

завести внутреннее эрмитажное 

телевидение, которое бы 

показывало миру каждую деталь 

того, что происходит в музее 

(улыбается). Александр 

Николаевич считает, что это всем 

безумно интересно. 
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— Вопрос о Пальмире. В связи с последними событиями изменилось ли представление 

о том, что там можно и нужно сделать, что восстановить? 

— Это вопрос о восстановлении не разрушенных строений, а роли и смысла самой 

Пальмиры. Нам нужно возродить ее как важный культурный памятник. Представление о том, 

как действовать в Пальмире, менялось. С началом военных операций нужно было применить 

силу для освобождения города-символа. Защита культурных ценностей может быть важной 

военной целью, и в каком- то смысле эту 

ситуацию можно сравнить с Ленинградом во 

время блокады. Потом военные изменили 

цели. Но я надеюсь, они вернутся к прежним.  

При всем трагизме ситуации у нее есть 

оборотная сторона: теперь о Пальмире знают 

все. Кто раньше знал о ней в мире? Кроме 

петербуржцев, разумеется, потому что мы с 

детства слышим, что живем в Северной 

Пальмире. Разговоры о том, что культурные 

памятники имеют глобальное значение в человеческой жизни, казались кому-то 

умозрительными. А на примере Пальмиры мы видим, что, защищая их, люди отдавали свои 

жизни. Они знали, что экстремисты могут их убить, и всё же не отступили. 

— Откуда появляется такое маниакальное желание стереть с лица земли оставшееся от 

другой культуры? 

— Ситуация с Пальмирой поднимает глобальную тему — уничтожение памяти. В данном 

случае доисламской, языческой. Исторических параллелей очень много: уничтожение 

христианами античной культуры, протестантами — католической, а большевиками — 

христианства. Эрмитаж благодаря своей универсальности позволяет смотреть на всё это 

трезво и доходчиво об этом говорить. Музейная экспозиция может многое рассказать, когда 

словами особенно не скажешь. 

Пальмира находится рядом с Халебом, где есть изумительная мечеть, один из шедевров 

мусульманской архитектуры. Мне задавали вопрос: а чего вы так беспокоитесь за языческую 

Пальмиру, а не, например, за исламский Халеб? Много вопросов нужно обсуждать. И именно 

в музеях обсуждать.  

— Не так давно вы обратились к патриарху с просьбой временно отозвать ходатайство 

о передаче Исаакиевского собора РПЦ. Но церкви уже переданы и Смольный, и 

Сампсониевский cоборы. Можно ли сказать, что если процесс передачи Исаакия 

завершится, будет перейден какой-то рубеж?  

Сегодня у церкви, по существу, нет никаких 

препятствий для функционирования. Но ведь 

достигнутое равновесие нужно сохранять, 

спокойно обсуждая новые вопросы. В свое 

время мы, Союз музеев России, предлагали 

мораторий на передачу церкви зданий, в 

которых располагаются музеи. Церковные 

иерархи, претендуя на некоторые здания, 

защищают свою позицию законом. 

Может, закон и на их стороне, но торопиться с 

решением не нужно. Исаакиевский собор был 

прекрасным примером компромисса в отношениях религии и музея. Нужно было и дальше 

существовать вместе, обсуждая границы этих отношений. 

Ведь Исаакий — не просто храм, его назначение выходит за религиозные рамки. Он в одном 

ряду с Петропавловским собором, гробницей наших императоров, и Казанским собором, 

памятником войне 1812 года. Да, это храмы, но совершенно особого значения — это 

историко-культурные памятники, потому они и не были в управлении Синода.  
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И почему я обратился к патриарху? Я надеялся перевести ситуацию в русло переговоров и 

разговоров. Нельзя сейчас разрывать общество еще и по этому поводу. Решение по вопросу 

передачи собора не стоило принимать так быстро. Нужно сесть вместе, спокойно 

рассмотреть ситуацию, разобраться. Если церкви необходимо, чтобы Исаакиевский собор все 

могли посещать бесплатно, то ведь это можно решить иным образом. 

А если он всё же будет передан, встает тысяча вопросов о сохранении музейных функций. 

Будут ли открыты Царские врата? Можно ли будет подниматься на колоннаду? Каким 

образом сделать, чтобы богослужения не нарушали торжественность памятника? А 

представляете, сколько сомнительных людей захотят быть отпетыми в этом соборе? 

Повторяю, Исаакий — не типичный православный храм, и его пространство должно 

показываться публике.  

— Всё чаще озвучивается мнение, что нужно вернуть трофейное искусство; 

 объявляются люди, считающие себя собственниками  по праву наследования. Казалось 

бы, естественная реакция музеев — засекречивать определенные артефакты… 

 — Вопросов, связанных с реституцией, 

множество. Дейст-вительно, ведутся 

споры о религиозных предметах и 

трофейном искусстве, поступают 

претензии от разных бывших 

собственников. И споры о коллекциях 

Щукина и Морозова бесконечны. В 

контексте этого в музейной среде 

сохраняется позиция, которую многие 

поддерживают: не нужно показывать 

вещи, которые могут стать предметом 

спора, не нужно вывозить их на 

выставки.  

Но мы считаем, что нельзя препятствовать международным выставкам, и иногда даже идем 

на обострение скандалов. Мы же бываем в судах и знаем, как защищаться, какие потребовать 

гарантии, чтобы, например, выставка картин из щукинского собрания прошла в Париже 

спокойно. Существует система создания иммунитета для выставок, она выработана усилиями 

музеев — в частности, Эрмитажем. То есть система, защищающая экспонаты от ареста. 

Была целая история в США, когда суд решил, что хасидская библиотека должна 

принадлежать американским хасидам. Выставки с нашим участием были прекращены — на 

несколько лет. Ввиду этого американская музейная общественность подготовила изменения в 

законодательство, защищающие российскую собственность от ареста, от каких-либо 

судебных исков. Эти проекты еще надо внимательно изучать, но это уже большой успех.  

Между прочим, противники этого закона расценили его как вторжение России во внутренние 

дела США. Но ведь смысл прецедента иной: музейщики, как бы ни были напряжены 

отношения стран, хотят и умеют между собой договориться. 

Некоторые убеждены, что шедевры искусства должны находиться там, откуда они 

исторически происходят. Но этому мнению нанесла сильный удар сама история. Если бы 

произведения из Вавилона не переехали в Берлинский музей, а из Нимруда — в Британский 

музей, сейчас от них бы ничего не осталось. Распределение культуры по всему миру спасает 

ее. Так что с реституцией дело обстоит совсем не так просто. 

Справка «Известий»: 

Михаил Пиотровский — историк-востоковед, доктор исторических наук, генеральный 

директор Государственного Эрмитажа. Академик Российской академии наук. Профессор, 

декан Восточного факультета СПбГУ и заведующий кафедрой Древнего Востока. Президент 

Союза музеев России. Почетный гражданин Санкт-Петербурга. Сын академика Бориса 

Пиотровского, директора Эрмитажа в 1964–1990 годах. 
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ККУУЛЛЬЬТТУУРРННЫЫЕЕ  ММЕЕРРООППРРИИЯЯТТИИЯЯ 

 

 

 

16 апреля 2017г. - 18 марта 2018г. в Куского : 

"Мы наш, мы новый мир построим…" : 

Масштабная выставка приурочена к 100-летию  

Октябрьской революции. (…) 

http://kuskovo.ru/vistavki_v_muzee/ 

 

- Распоряжение Президента Российской Федерации "О подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных 100-летию революции 1917 года в России" : 

http://rushistory.org/images/documents/0001201612200017.pdf 

 

- Состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, 

связанных со 100-летием Революции 1917 года в России : 

http://rushistory.org/images/documents/sostavorgkomitet.pdf 

 

- План основных мероприятий, связанных со 100-летием революции 1917 года в России : 

http://rushistory.org/images/documents/plan100letrevolution.pdf 

 

- Региональный план мероприятий, связанных со 100-летием революции 1917 года в 

России : 

http://rushistory.org/images/documents/region-plan-revolution100.pdf 
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