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ïðå÷åñòíàÿ è ñâÿùåííàÿ ãëàâî, áëàãîäàòè Ñâÿòàãî Äóõà
èñïîëíåííàÿ, Ñïàñîâî ñî Îòöåì îáèòàëèùå, âåëèêèé
àðõèåðåå, òåïëûé íàø çàñòóïíè÷å, ñâÿòûé ñâÿòèòåëþ,
ðàâíîàïîñòîëüíûé Íèêîëàå ßïîíñêèé! Ïðåäñòîÿ ó Ïðåñòîëà âñåõ
Öàðÿ è íàñëàæäàÿñÿ ñâåòà Åäèíîñóùíûÿ Òðîèöû è õåðóâèìñêè
ñî àíãåëû âîçãëàøàÿ ïåñíü òðèñâÿòóþ, âåëèêîå æå è íåèçñëåäîâàííîå äåðçíîâåíèå èìåÿ êî Âñåìèëîñòèâîìó Âëàäûöå, ìîëè ñïàñòèñÿ îáðàùåííûì òîáîþ êî Õðèñòó, è âñåÿ ïàñòâû Õðèñòîâû
ëþäåì. Óïðîñè Âûøíÿãî: ñòðàæäóùóþ ñòðàíó Ðîññèéñêóþ îò
ëþòûõ áåçáîæíèê è âëàñòè èõ Ãîñïîäü äà ñâîáîäèò, è äà âîçñòàâèò ïðåñòîë ïðàâîñëàâíûõ ïðàâèòåëåé; âåðíûõ ðàáîâ Åãî, â ñêîðáè è ïå÷àëè äåíü è íîùü âîïèþùèõ ê Íåìó, ìíîãîáîëåçíûé âîïëü
äà óñëûøèò è äà èçâåäåò îò ïîãèáåëè æèâîò íàø, ïðîöâåòàíèå
Ïðàâîñëàâèÿ â ñòðàíå íàøåé Ðîññèéñòåé è â çåìëè ßïîíñòåé äà
óòâåðäèò. Àðõèåðåè áëàãîëåïèåì ñâÿòèòåëüñòâà äà óêðàñèò, ìîíàøåñòâóþùûÿ ê ïîäâèãîì äîáðàãî òå÷åíèÿ äà óêðåïèò: öàðñòâóþùûÿ ãðàäû è âñÿ ãðàäû è ñòðàíû äîáðå ñîõðàíèò. Î ñâÿòèòåëþ
ïðåäèâíûé! Ìèð âåñü ïðåäñòàòåëüñòâîì òâîèì óìèðè: îò ãëàäà,
æàæäû, ïàãóáû è êðàìîëû èçáàâè íû, îò ñòèõèé ÷àñòî íàõîäÿùèõ
íà íû, ãðåõ ðàäè íàøèõ ìíîãèõ, îò òëåòâîðíûõ âåòð, ãóáèòåëüíûÿ ÿçâû è îò íàïàäåíèÿ èíîïëåìåííûõ ñîõðàíè. Ñòàðûÿ óòåøè, þíûÿ íàñòàâè, áåçóìíûÿ óìóäðè, âäîâèöû ïîìèëóé, ñèðîòû
çàñòóïè, ìëàäåíöû âîçðàñòè, ïëåíåííûÿ è â òåìíèöå ñèäÿùûÿ
ñâîáîäè è âîçâðàòè, íåìîùñòâóþùûÿ èñöåëè, ïëàâàþùûì áóäè
äîáðûé êîðì÷èé, è âñåõ âåçäå òåïëå ïðèçûâàþùèõ òÿ è ñ âåðîþ
ïðèòåêàþùèõ ê òåáå, è óñåðäíî ïðèïàäàþùèõ, è ìîëÿùèõñÿ òåáå
îò êëåâåòû è âñÿêèõ íàïàñòåé, âðàã âèäèìûõ è íåâèäèìûõ, áåä
è âñÿêàãî çëà òâîèì õîäàòàéñòâîì ñâîáîäè. Ìîëè î íàñ Âñåùåäðàãî è ×åëîâåêîëþáèâàãî Õðèñòà Áîãà íàøåãî, äà ïðîñòèò íàì
âñÿ ãðåõè, îò þíîñòè ñîäåÿííûÿ íàìè, è â äåíü ñòðàøíàãî ïðèøåñòâèÿ Åãî îò øóèÿãî ñòîÿíèÿ èçáàâèò íàñ è ðàäîñòè ñâÿòûõ
ïðè÷àñòíèêè ñîòâîðèò, äà êóïíî ñ íèìè ñëàâèì Åäèíàãî â Òðîèöå
Áîãà, Îòöà è Ñûíà è Ñâÿòàãî Äóõà, âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.
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Святительское слово

«УГОТОВИ ДУШУ ТВОЮ
ВО ИСКУШЕНИЕ»

В

Священном Писании сказано: Чадо, аще приступаеши
работати Господеви Богу,
уготови душу твою во искушение:
управи сердце твое и потерпи, и не
скор буди во время наведения: прилепися Ему и не отступи, да возрастеши на последок твой1. Все
мы, находящиеся здесь, конечно,
приступили работать Богу и, таким образом, хорошо знаем, что
служить Богу – значит понуждать
себя на труд. Но мы знаем также,
что в этом служении заключается
и великая радость. Ибо Бог Всевидящий не только видит работающих Ему, но и помогает им, и как
Милостивый любит их. Однако
путь работания Богу исполнен
опасностей и преткновений, немощей и падений, поэтому и учит нас
Священное Писание, что если кто хочет служить Господу Богу, тот должен приготовить душу свою к искушениям.
Искушения бывают двух видов: первый – испытания, посылаемые
свыше; второй – соблазны снизу. Об искушениях свыше Писание говорит нам, что как огнем искушается золото и серебро, так Бог искушает
сердце человека2. Золото бывает чистое, бывает с примесью, а бывает
и поддельное. При испытании огнем чистое золото не терпит никакого
ущерба – напротив, становится еще прекраснее; от золота с чуждыми
примесями отделяется его чистая часть; а поддельное золото в конце
концов обращается в нечто, не имеющее никакой цены. Подобным
образом и добродетели человека могут быть подлинными, могут быть
Слово на Соборе Японской Православной Церкви. 1887 год.
1
Сир. 2, 1.
2
См. Притч. 17, 3: Плавильня – для серебра, и горнило – для золота, а сердца испытывает Господь.
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смешаны с самомнением, гордостью или другими страстями, а могут
быть и вовсе поддельными, ненастоящими, как это было у лицемерных
фарисеев. Таким образом, искушения, посылаемые свыше, определяют
качество добродетелей человека. Бог с самого начала знает сердце человека, поэтому искушения посылаются не для того, чтобы Бог узнал,
каковы наши добродетели: делается это для самого человека, чтобы тот,
если увидит в них примесь лжи и подделки, покаялся и обратился к добру. Да не лишимся и мы таких искушений, посылаемых нам свыше.
Кроме этого, однако, существует еще один род искушений, а именно
соблазны, приходящие от диавола, который влагает тьму в мысли человека, вливает различного рода нечистоту в его сердце, приводит его
в смятение и, таким образом, ввергает человека в злые дела, – с целью
отвратить от Бога души людей, работающих Ему.
Приступив работать Богу, мы должны помнить, что постоянно
находимся посреди этих искушений и соблазнов. В Писании сказано:
Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит,
как рыкающий лев, ища, кого поглотить1. Все катехизаторы и священники находятся под пристальным вниманием диавола, который, желая
низложить их, выпускает множество огненных стрел. Самая опасная
из них – самодовольство и гордость, ибо многие из катехизиторов выходят на проповедь еще совсем молодыми, а люди уже называют их
учителями и наставниками. Нет ничего удивительного в том, что диавол, пользуясь этим, с легкостью влагает в них гордость; и сколько уже
служителей Церкви было сражено этой стрелой! Каждый год мы готовим много катехизаторов, но немало из них падает. В чем же причина?
Происходит это от самодовольства и гордости. Если кто-то из христиан
пытается увещевать их, они наоборот приходят от этого в гнев. Много
еще и других огненных стрел у диавола, которыми он сражает не могущих противиться ему. Таковы без исключения все, кто был исключен
из списка катехизаторов. И сколько, братия, таких, приступивших работать Богу, но не сумевших преодолеть искушений и павших. Как же
это прискорбно!
Поэтому очень важно, чтобы мы всегда готовили себя к искушениям, ибо это является основанием нашей крепости. Если же мы не будем
этого делать, то постоянно будем побеждаться соблазнами. Таковых
диавол будет поражать своими стрелами и убивать. Сейчас, перед началом Собора, я, воспоминая прошедшее и представляя перед собой гря-

1

1 Пет. 5, 8.
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дущее, решил, что все это необходимо сказать вам как наиглавнейшее
и наиважнейшее.
О том, какие способы необходимо употреблять нам для того, чтобы
приготовить себя к искушениям, ясно говорит нам Священное Писание.
Во-первых, управи сердце твое, то есть храни сердце твое, исправь
дела твои и приобрети добродетели, и таким образом избежишь впадения в соблазн. Подобно тому, как кораблю, если за ним хорошо следить и хорошо управлять им, не будут страшны ни бури, ни бушующие волны, но если не следить за ним хорошо, есть опасность, что он
потерпит крушение; и подобно тому, как лошадь, если ею не управлять как следует, может понести, и в конце концов она перевернется
или упадет в яму, так и сердце человека: если не управлять им хорошо,
что с ним произойдет? Только то, что диавол, подойдя к нам, станет
влагать в наши мысли разные злые замыслы и приведет в безпорядок
наше сердце и наши дела.
Во-вторых, потерпи. Человек изначально удобопреклонен ко злу, поэтому для того, чтобы победить искушения, необходимо с готовностью
терпеть разного рода труды и скорби, сдерживать себя и направлять свое
сердце к истине. Если мы не претерпим трудов и скорбей, то мы не сможем преодолеть ничего, ибо без трудов и скорбей кто может победить
врага?
В-третьих, прилепися Богу и не отступи. Прилепившись к Богу, мы
будем безопасны в любых искушениях, подобно тому, как кораблю, достигшему гавани, уже не страшны бури.
Такое слово я пожелал сказать вам, братия, перед началом Собора
и хочу, чтобы вы положили это слово в сердцах ваших и хранили его.
Перевод с японского Алексея Потапова

ЖИТИЕ СВЯТОГО РАВНОАПОСТОЛЬНОГО НИКОЛАЯ ЯПОНСКОГО
Святой равноапостольный Николай, архиепископ Японский, в миру Иван Димитриевич Касаткин, родился в 1836 г. в Березовском погосте Смоленской губернии, где
его отец служил диаконом. Пяти лет потерял мать.
Блестяще окончив Бельское духовное училище, а затем Смоленскую Духовную семинарию, в 1857 г. был принят в Санкт-Петербургскую Духовную Академию. В конце обучения ощутил призвание Божие – проповедовать православную веру в Японии. В июне
1860 г. был пострижен в монашество с наречением имени Николай и посвящен в сан
иеромонаха, а в июле уже выехал на место своего служения в японский город Хакодате.
Сначала проповедь Евангелия в Японии казалась совершенно немыслимой. По словам самого отца Николая, «тогдашние японцы смотрели на иностранцев, как на зверей,
а на христианство, как на злодейскую церковь, к которой могут принадлежать только отъявленные злодеи и чародеи». Восемь лет ушло на то, чтобы изучить страну, народ, язык, нравы, обычаи тех, среди кого предстояло проповедовать, и к 1868 г. паства
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отца Николая насчитывала уже около двадцати японцев. Язык отец Николай изучил
настолько глубоко, что сделал переводы на японский Нового Завета, Псалтири и ряда
богослужебных книг.
В 1869 г. Святейшим Синодом было принято решение «образовать для проповеди
между японскими язычниками слова Божия особую Российскую Духовную Миссию»,
начальником которой был назначен возведенный в сан архимандрита отец Николай.
В 1871 г. в стране началось гонение на христиан, многие подверглись преследованиям (в том числе первый православный японец, знаменитый впоследствии миссионер-священник Павел Савабэ). В 1873 г., когда гонения несколько уменьшились, архимандрит Николай приступил к строительству в Токио церкви, школы на пятьдесят
человек и духовного училища, которое в 1878 г. было преобразовано в семинарию.
К 1874 г. при Миссии в Токио действовали четыре училища: катехизаторское, семинарское, женское и причетническое, а в Хакодате два училища – для мальчиков и девочек.
Во второй половине 1877 г. Миссией стал регулярно издаваться журнал «Церковный
Вестник». К 1878 г. в Японии насчитывалось 4115 христиан. Богослужение в общинах
и преподавание проводилось на родном языке. Стали издаваться духовно-нравственные книги.
В 1880 г. в Александро-Невской лавре состоялась хиротония архимандрита Николая во епископа Токийского. Святитель Николай с еще большим усердием стал продолжать свои апостольские труды. Он завершил строительство собора Воскресения
Христова в Токио, а также принялся за новый перевод богослужебных книг, составил
на японском языке Православный Богословский словарь.
Во время русско-японской войны остался в Японии. В этот период на долю Святителя и его паствы выпали тяжкие испытания, но он с честью перенес их. Владыка помогал
русским военнопленным в их тяжелых условиях. За эти подвижнические труды был
возведен в сан архиепископа.
В 1911 г., когда исполнилось полвека миссионерской работы святителя Николая,
было уже 266 общин Японской Православной Церкви, в состав которых входило 33 017
православных мирян, 1 архиепископ, 1 епископ, 35 иереев, 6 диаконов, 14 учителей пения, 116 проповедников-катехизаторов.
Третьего (16) февраля 1912 г., на 76-м году жизни, просветитель Японии архиепископ Николай отошел ко Господу. Похороны совершились при громадном стечении народа. Казалось, вся Япония хотела проститься с архипастырем.
«Верхом почета, какой воздала Япония владыке архиепископу Николаю, было то,
что сам император Японии… прислал на гроб владыке великолепный и громадный венок из живых цветов. Сам император Японии увенчал победными цветами главу святителя Божия!. Внутри венка два иероглифа: Высочайший дар… Начав при смертных
опасностях, закончил свою деятельность в Японии владыка Николай при одобрении
с высоты трона», – рассказывал епископ Сергий (Тихомиров), сподвижник Святителя
и его преемник на посту начальника Духовной миссии в Японии.
На похороны пришли все послы христианских стран, высшие японские правительственные чиновники, воздавая честь самому уважаемому иностранцу за всю историю
страны. Десятки тысяч японцев – и христиан, и язычников – провожали его. Так прощался народ Японии со своим Апостолом.
Десятого апреля 1970 г. за свои равноапостольские труды в деле просвещения японского народа святитель Николай был причислен к лику святых (память его совершается
16 февраля н.ст.) и почитается во всем православном мире как великий праведник и молитвенник пред Господом.
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ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ВЛАСТЬ
В РОССИИ

К

рупнейший российский мыслитель, политолог и публицист второй
половины XX столетия Александр Сергеевич Панарин родился 26 декабря 1940 года в г. Горловка Донецкой области. В 1966 году окончил
философский факультет МГУ им. Ломоносова, в 1971 году аспирантуру
этого же факультета и до 1984 года занимался преподавательской и исследовательской деятельностью в сфере социологии. В 1984 году А. С. Панарин переходит на работу в Институт философии АН СССР (позднее
РАН). В 1990 году он возглавил в МГУ кафедру политологии и руководил
ею до последних дней своей жизни. Именно в эти годы раскрылся дар Александра Панарина как ученого и философа, одного из ведущих мыслителей
России. Как отмечал его друг и коллега, профессор В. Н. Расторгуев, два
дара служения были уготованы Александру Панарину – Истине и России1.
Подвижническая общественная и научная деятельность профессора
А. С. Панарина изумляет; смысл и значение его идей и прозрений раскрываются ныне со всей полнотой и очевидностью на страницах таких его
трудов, как «Искушение глобализмом», «Православная цивилизация в глобальном мире», «Стратегическая нестабильность в XXІ веке». Он автор
более 300 научных работ, среди которых 14 монографий и 8 учебников. Он
является почетным работником высшего образования Российской Федерации, лауреатом Ломоносовской премии (1999 год) и премии А. И. Солженицына (2002 год). Он избран действительным членом Российской
академии естественных наук, Академии гуманитарных наук, Академии
политических наук, Государственной Академии славянской культуры,
Нью-Йоркской Академии наук, членом Союза писателей России.
Подлинный взлет таланта А. С. Панарина на поприще философии и
политологии пришелся на вторую половину 90 -х годов, когда были написаны, – хочется сказать сотворены, – потому что только окрыленный
творческим гением дух восходит до таких пророческих откровений, которыми пронизаны страницы основных трудов философа, посвященных
теме российской цивилизационной идентичности, настоящему и будущему нашего Отечества.
Выживание российской цивилизации А. С. Панарин напрямую связывал с радикальным противостоянием Западу и восстановлением в нашем
1
Расторгуев Валерий. Два служения и один крест // Духовный Собеседник. 2013.
№ 1 (63). С. 38 – 41.
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народе корней Православия. Мировое призвание Православия,
– утверждает в своих работах
Панарин, – в том, чтобы заново
«переоткрыть» единство человечества, – единство «эллина и варвара», «язычника и иудея», – единство,
которое было заявлено в христианском символе веры и утрачено на
путях торжества прагматических
ценностей прогресса. Но Россия, которая бы собралась спастись в одиночку, перестала бы быть христианской Россией, утратив свою роль
в мировой истории. Наше спасение
совпадает с законами спасения
мира, – вот почему Православие является шансом человечества. Как
писал Владимир Смык, взявший у
Александр Сергеевич Панарин
Александра Сергеевича последнее
интервью: «Александр Панарин показал нам крепость, которая устоит
в беснующемся вихре, в которой спасемся мы, русские, больше того – спасем
и другие народы. Эта крепость – христианский традиционализм. Вызову
глобалистов, напору либерал-радикалов, тотальной и безпощадной войне
против нищих духом, которую в конце прошлого века развязали сильные
мира сего, может противостоять “Церковь, способная находиться рядом
со страдающими, обиженными и угнетенными”».
Кончается же это интервью, взятое в 2003 году незадолго до кончины
А. С. Панарина, предупреждением мыслителя о проблеме, которая через
пятнадцать лет так остро и насущно встала ныне перед нашей страной и ее Президентом: «Америка затеяла прибрать к своим рукам все
богатства мира, в том числе и нашей страны. <…> Все эти разговоры о русской мафии на Западе, о неспособности России управлять своей территорией, … ведутся именно потому, что Америка готовится к
протекторату над Россией». И чтобы противостоять этому, А. С. Панарин в своем труде «Президентская власть в России» заявляет, что вместо третирования армии и дискредитации ее всеми средствами, «необходимо новое духовное усыновление армии, потому что без национальной
армии сегодня нет Отечества».
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П

ри анализе этой важной проблемы важно занять верную методологическую позицию. Наша политология – становящаяся
наука. Она переживает ту фазу развития, когда молодое научное
сообщество от методологической робости и растерянности внезапно
переходит к безграничной методологической самоуверенности, обещая
все объяснить, предсказать, предвидеть. Такое состояние можно назвать
«лапласовским синдромом»1.
Наряду с этим политическая наука наследует технократический синдром, связанный с поисками «отлаженных» механизмов в управлении
обществом – его производственной, экономической, научно-технической сферами. Технобюрократический разум, активизированный на
стадии «программированного общества», более всего страшился непредсказуемости, связанной с вмешательством «человеческой субъективности», и мечтал замазать трещины в мировом порядке с помощью
«автоматически действующих» механизмов. Вот это стремление заполучить «полную предсказуемость» толкает политическую науку к поискам
отлаженного политического механизма, а реформационную практику
к заимствованию тех политических учреждений, которые хорошо зарекомендовали себя в других странах.
Это относится и к институту президентства. Многие отечественные
политологи пытаются перенести на нашу почву американскую модель,
полагая, что ее эффективность целиком объясняется институциональными факторами – идеальной взаимной пригнанностью учреждений
законодательной, исполнительной и судебной властей. На самом деле
американская политическая система своей устойчивостью обязана многим внеинституциональным предпосылкам, связанным с особенностями истории и культуры США.
Во-первых, молодая американская демократия опиралась на относительно небольшой, однородный в расовом и социальном отношениях
слой населения – белых владельцев собственности. Этот слой свои основные проблемы решал вне политики, и требования, к ней предъявляемые, никогда не были чрезмерными, создающими перенапряженность
в системе управления. Политический консенсус также был легко достигаем – в силу однородности политически активного меньшинства.
Во-вторых, центральное правительство обладало сравнительно узким кругом полномочий: основные социальные проблемы решались
1
Лаплас на базе основного уравнения классической механики полагал возможным,
используя знание «предыдущих» состояний Вселенной, объять разумом «в одной формуле движения величайших тел Вселенной, где наряду с движением мельчайших атомов не осталось бы ничего, что не было бы для него недостоверным, и будущее, так же
как и прошедшее, предстало бы перед его взором».
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на местах. В классический период становления американской политической системы последняя никогда не сталкивалась с чрезмерно завышенными ожиданиями населения.
Наконец, понятие «отодвигаемого фронтира», связанное с обилием
свободных земель на западе США, служило важной отдушиной и питало американскую мечту о возможности каждого гражданина, потерпевшего неудачу в привычной среде, «начать сначала» на новом месте.
Только эти благоприятнейшие стартовые условия позволили американской демократической системе спокойно созреть и отладить режим
работы. Вряд ли состоятелен механический перенос этой системы в условия нашего расколотого общества, к тому же возлагающего все свои
надежды (или обиды) на центр и по меньшей мере трижды роковым
образом обманувшегося в обещаниях «светлого будущего», которые давали разные идеологии, разные политические элиты и режимы в XX в.
Поэтому и в теоретическом анализе, и в прогнозировании, и при
выработке экспертных оценок и рекомендаций было бы крайне опрометчивым идти по пути поисков некоего автоматически действующего
политического механизма, который обладает заранее заданными свойствами и гарантиями социальной стабильности. Таких механизмов нет
и быть не может; ориентация на них свидетельствует о давлении старой
традиции классической науки, не знающей ни принципов неопределенности и стохастичности1, ни бифуркационных2 эффектов.
Интересно, что всякая новая наука наследует традиционные ожидания классики и немало способствует насаждению соответствующих
иллюзий в обществе. Вероятно, люди нашей эпохи еще не в состоянии
окончательно свыкнуться с мыслью, что «гарантированного порядка» и
«гарантированного будущего» у современного человека быть не может –
они ушли вместе с уходом традиционного общества, с его механизмами
наследования и преемственности. В особенности это характерно для нашего общества, которому большевики в свое время взамен разрушенной
традиции подарили «светлое будущее». Тот факт, что наша отечественная политология по преимуществу вышла из научного коммунизма (достаточно указать на происхождение соответствующих кафедр, лабораторий, секторов), лишь усугубляет давление несостоятельной системы
ожиданий.
Таким образом, при анализе перспектив президентства в России необходимо сочетание институтоцентричного политологического анализа
1
Стохастический – случайный, или вероятностный процесс, характер изменений
которого во времени точно предсказать невозможно.
2
Бифуркация – раздвоение, разделение чего-либо.
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с анализом цивилизационным, культурологическим, геополитическим,
с методом сценариев, сопоставляющим альтернативные варианты будущего. Политический процесс представляет собой сочетание различных «логик», одна из которых означает отнесение к интересам, другая
– к ценностям, третья – к причинам (предшествующим состояниям),
четвертая – к ожиданиям желаемого будущего и т.п.

РОССИЙСКИЙ АВТОРИТАРИЗМ:
ДАВЛЕНИЕ ТРАДИЦИЙ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
ИЛИ ЛОГИКА ПРОИЗВОДСТВА ВЛАСТИ?
Наше общество весьма быстро перешло от эйфории демократических ожиданий к тяжелым предчувствиям новой диктатуры. Давление
каких факторов обеспечило искривление политического пространства
молодой демократии и породило в нем неожиданные изломы и разрывы? Рассмотрим проблему в разных теоретических парадигмах.

ДЕТЕРМИНИСТСКАЯ ПАРАДИГМА: ЛОГИКА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
В России общественное восприятие власти почти постоянно сопровождается ощущением чрезвычайщины: чрезвычайных обстоятельств
и вызванных ими чрезвычайных полномочий правящего центра.
Здесь – главный парадокс отечественного общественно-политического
бытия: ведь чрезвычайные обстоятельства по определению не могут
быть перманентными. Над российской историей тяготеет драматическая дилемма: власть или анархия (безвластие). В относительно стабильные периоды людей интересуют социальные качества власти: насколько
она компетентна, доступна влиянию снизу, учитывает интересы различных слоев населения и т.п. Но в смутные, переходные времена население России сталкивается со столь грозными социальными стихиями,
что центральным становится вопрос: как обуздать эти стихии, не дать
им окончательно захлестнуть общество и превратить его в «войну всех
против всех»1? Действие тоталитарного механизма нагляднее всего проявилось в практике большевистской партии, которая сначала развязала
предельную анархию в обществе (развал армии, фронта, государства,
рынка и т.п.), а затем породила особо жесткую технологию насилия для
преодоления этой анархии.
Сегодня, наблюдая всеобщее попустительство властей2 в отношении всех видов анархии – от развала границ до развала общественного
1
2
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порядка, – зададимся вопросом: не включен ли уже пусковой механизм
нового тоталитарного «обуздания стихий», не сталкиваемся ли мы здесь
со своего рода стратегией? Наряду с этими механизмами политического
цикла (традиционный «душный» порядок, разрушение его, доходящее
до немыслимых крайностей, и, наконец, тоталитарное усмирение крайностей) действует перманентное давление особых условий российской
истории и географии. Как писал И. Ильин1: «Первое наше бремя есть
бремя земли – необъятного, непокорного, разбегающегося пространства.<...> Второе наше бремя есть бремя природы. Этот океан суши,
оторванный от вольного моря <...>. Эти губительные засухи. <…> Эти
безконечные болота на севере, эти безлесные степи и сыпучие пески на
юге: царство ледяного ветра и палящего зноя.<...> И третье наше бремя
есть бремя народностей. <…> До ста восьмидесяти различных племен и
наречий...»2.
Понятие «разбегающегося пространства» является, пожалуй, ключевым. Как уже говорилось, долговременный исторический опыт показывает, что это пространство отличается особой геополитической жестокостью: чтобы выжить в нем, нужна государственность, существенно
отличающаяся от того «государства-минимум», которое стало эталоном
западного либерализма. В нашем евразийском пространстве требуется
существенно иной баланс общественно необходимого времени: доля
ратно-служилого и политико-административного времени здесь значительно выше, чем на Западе, доля производительного (экономического)
времени существенно ниже.
1
Ильин Иван Александрович родился в 1883 году в Москве в дворянской семье. После
окончания юридического факультета Московского университета в течение 10 лет читал
лекции на этом факультете и в других высших учебных заведениях Москвы. В эти годы
определился его интерес к метафизическим и религиозным вопросам. В своих работах
Ильин выступил как философ-проповедник; пророчески осмысляя значение Первой мировой войны и крушения самодержавия, он выражал уверенность в исторической гибели
большевиков. В 1918 – 1922 гг. Ильин неоднократно подвергался арестам. В 1922 году он
был приговорен к пожизненной высылке за границу. Обосновавшись в Берлине, он заявлял: «Где бы я ни был и что бы ни делал, мое Отечество всегда во мне как духовная сущность моей души». В 1938 году гестапо наложило арест на печатные труды И. А. Ильина,
и он вместе с женой переехал в Швейцарию, поселился в пригороде Цюриха, где жил до
своей кончины в 1954 году. В этот период Ильин сосредоточился на лекционных выступлениях и литературном творчестве. «Я поставил перед собой задачу – служить России
и только России», – признавался он в одном из писем. Этой задачей и был вдохновлен
философ до конца своих дней. Ныне его жертвенный труд, воплощенный в собрании сочинений И. А. Ильина и многочисленных изданиях служит возрождению России.
Прах Ивана Александровича Ильина перезахоронен в некрополе Донского монастыря
в Москве 3 октября 2005 года.
2
Ильин И. А. Вступление к публичной лекции «О России», прочтенной 20 июня 1939
года в зале Elite – Hotel в Цюрихе //О России. М., 1991. С. 12 – 13.

13

Трибуна русской мысли
Это специфическое соотношение является перманентным фактором давления в пользу авторитаризма и централизма и не может
не накладывать отпечаток на эволюцию политических институтов. Вот
почему достаточно последовательные радикал-либералы не останавливаются перед любыми мерами, направленными на превращение России
в государство «среднего уровня», отличающееся большей географической однородностью. Разрушительные последствия этой стратегии
мы сегодня испытываем на себе: оставленные за бортом части бывшего советского пространства не остаются пассивно-нейтральными, они
агрессивно вторгаются в нашу жизнь, создавая все новые социальные и
геополитические угрозы... Следовательно, простая геополитическая редукция не является той процедурой, посредством которой мы сможем
обрести вожделенную стабильность и облегчить тяжкое бремя российской государственности.

ПАРАДИГМА ПРОИЗВОДСТВА ВЛАСТИ
Сегодня мы переживаем примерно ту же фазу политикоисторического цикла, которая имела место после Брестского мира (1918) – тяжелого государственного унижения России, внутреннего развала и полной
неопределенности геополитических перспектив. Большевики развалили
армию и государство в качестве опор прежнего ненавистного порядка и
третировали буржуазное «оборонческое сознание», ссылаясь на то, что
ожидаемая ими со дня на день мировая пролетарская революция автоматически снимет все проблемы обороны границ, безопасности и тому
подобное. Когда же обнаружилась утопичность ожиданий мировой пролетарской революции, перед большевиками встала жесткая дилемма:
либо признать банкротство своего курса и уйти от власти, либо превратиться в национал-большевиков, осуществив процедуру внутреннего
размежевания с утопистами-интернационалистами и обратив против
них гнев обманутого народа.
В настоящее время мы наблюдаем тот роковой момент «диалектического превращения» отрицателей российской государственности в неистовых державников, которое в свое время изумило мировую социалистическую диаспору. Дело в том, что развал военно-промышленного
комплекса, армии, геополитического пространства и оберегающих его
союзнических договоров наши либералы осуществляли под влиянием
очередной утопии «светлого будущего». На этот раз речь шла о «новом мировом порядке» и возвращении в «европейский дом». Когда же
все оказалось разрушенным и подорванным, а прием в европейский
дом так и не состоялся, встала не менее жесткая дилемма: уходить от
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власти с бременем тяжелейшей государственной ответственности или
осуществить внутреннюю инверсию в духе национал-патриотизма и
попытаться направить недовольство обманутых соотечественников на
срочно сконструированный объект ненависти.
Итак, условия игры остаются примерно теми же. Подобно своим
большевистским предшественникам, совершившим неслыханные преступления против народа, против России и потому готовым цепляться
за власть любой ценой (в противном случае их ожидал бы не статус уважаемой оппозиции, а эшафот), нынешний номенклатурно-мафиозный
симбиоз не может просто уйти с властной арены. Его тайны никак не менее деликатны, чем тайны «великой подпольной партии» – их разглашение смерти подобно. Следовательно, необходимо сохранить власть любой ценой. Но сохранить власть на фоне сокрушительных поражений
собственного курса – значит небывало взвинтить ее, вооружившись, для
самооправдания, небывалыми, миропотрясательными аргументами.
Таким образом, главный парадокс нашей новейшей политической
истории состоит в том, что основателям августовского режима1 для сохранения своей власти предстоит уже завтра занять позиции, прямо
противоположные тем, с которыми они начали свою реформаторскую
деятельность.
Недавно предпринимались отчаянные попытки предотвратить эту
инверсию (ибо за ней непременно последуют внутренние чистки в рядах правящей элиты) на путях создания американской двухблоковой
модели: левоцентристского и правоцентристского. Но дело в том, что
«нормальные» центристские модели работают в нормальных политических ситуациях, в условиях общенационального консенсуса по поводу
желаемого будущего и базовых ценностей. В условиях же расколотого
общества, потенциальный электорат которого сосредоточен не в центре,
а по краям политического спектра (в центре – вакуум), эта модель вряд
ли окажется перспективной.
Кроме того, что за нею просматривается своекорыстие правящей
элиты, стремящейся организовать «выборы без выбора», она оставляет за бортом две актуальнейшие политические идеи: идею социальной
защиты (большинство населения причисляет себя к социально незащищенным и обездоленным) и национально-государственную идею
1
Августовский путч – политические события, происходившие в СССР в августе
1991 года, охарактеризованные руководством страны как незаконный захват власти
и государственный переворот, в результате которого начался процесс развала СССР.
Путч происходил с 19 по 21 августа в Москве, основной причиной стало недовольство
политикой перестройки.
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(большинство причисляет себя к гражданам униженной и «побежденной» страны, само существование которой находится под угрозой). Обе
эти идеи являются одинаково оппозиционными по отношению к обоим
блокам правящего «центризма».
Как можно оценивать перспективы политической модели, оставляющей за бортом главные проблемы национального бытия, которые продолжают непрерывно обостряться?
Даже в США, где начал затухать «плавильный котел», а приток
иммигрантов усиливается, механизм двухпартийной системы может
сломаться. При приближении доли «цветных» к 50 % населения социальная идея может стать настолько «горячей», что партия демократов,
периодически олицетворяющая «социальное государство», не сможет ее
удержать. В свою очередь, вместе с возрастанием угрозы утратить англосаксонскую идентичность национально-государственная идея Америки
может стать не менее «горячей» – центристского темперамента республиканцев вряд ли достанет для ее «нормализации».
У нас же при полной разбалансированности социально-государственного порядка и расколотом обществе соединение двух мощных
оппозиционных идей – социальной и национально-государственной –
способно опрокинуть режим и создать непредсказуемую ситуацию...
Итак, в обеих исследовательских парадигмах нормальная демократическая перспектива сегодня едва ли просматривается.

ОТНОШЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТЕЙ
Политическая история августовского режима (1991) отмечена острейшим противостоянием исполнительной и законодательной властей.
Первый этап этого противостояния завершился октябрьским (1993) переворотом. «Прогрессивный», согласно новодемократической лексике,
Президент расстрелял «реакционный» Верховный Совет РФ. На месте
«красно-коричневого» Верховного Совета появился демократический
парламент – Федеральное Собрание. Однако это не решило проблему:
на наших глазах непрерывно обостряется противоречие между Федеральным Собранием (в особенности, его нижней палатой) и Президентом. Что здесь определяется общим правилом противостояния властей,
а что – российской спецификой?
В США между Конгрессом и Президентом периодически также возникают острые противоречия под знаком столкновения двух критериев:
легитимности и эффективности. Отцы-основатели Америки полагали,
что легитимность в долгосрочном плане важнее эффективности, из-
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меряемой оперативностью принимаемых решений по поводу тех или
иных общественных проблем. Поэтому главные усилия они посвятили
проблеме законодательного контроля над действиями исполнительной
власти и заложили основы сильного Конгресса.
Президенты, нередко страдающие от регламентирующей опеки Конгресса, вооружались аргументами в пользу более эффективной исполнительной власти. Некоторые из этих аргументов приобретали идеологический характер. В частности, Президент давал понять гражданам, что
в отличие от него, представляющего нацию в целом, в Конгрессе преобладают представители местных (региональных) интересов. Немалое
значение имели и ссылки на консерватизм Конгресса в вопросе принятия решений.
Действительно, в качестве законодательного органа, вынужденного
подчиняться нормам юридического педантизма и согласовывать позиции различных фракций, Конгресс работает медленно. Любая инициатива исполнительной власти, не вписывающаяся в сложившуюся нормативную систему, берется на подозрение. Но в жизни нации бывают
периоды, когда решения следует принимать быстро. И здесь важнейшим становится нахождение баланса между легитимностью и эффективностью. Какой из этих двух критериев окажется ближе к пониманию
граждан, во многом зависит от национальной культуры и ментальности.
Нации, не умеющие ждать, зачастую подвергаются искушению быстрых
решений и склонны давать карт-бланш исполнительной власти. «Нетерпеливые» нации нередко кончают презрением к закону и законодательному собранию, подменяя законность харизмой «безстрашного вождя».
С этих позиций напрашиваются малоутешительные выводы.
Потенциальному узурпатору есть на что опереться в национальной
традиции народа, ставящего благодать («светлое будущее») выше
закона. К тому же Конституция РФ содержит многие предпосылки
для создания режима безконтрольной личной власти. Во-первых,
это касается ограничений прав парламента в вопросе о назначении
главы правительства. Если парламент трижды отклонит кандидатуру главы правительства, предложенную Президентом, то последнему предоставлено право досрочно распустить этот орган. Не менее
многозначительна оставляемая Конституцией неопределенность во
взаимоотношениях Президента и правительства. Эта неопределенность истолкована Президентом в духе режима личной власти. Как
уже отмечалось, указ № 66 (январь 1994 г.) передает в непосредственное ведение Президента все силовые министерства; наблюдается
тенденция дублировать и другие важнейшие министерства лично
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подведомственными Президенту службами. Это не только позволяет полностью вывести соответствующие государственные функции
из-под парламентского контроля, но и лишает общество надежды
даже на тот ограниченный плюрализм, который выявляет нюансы в
позициях отдельных групп правящей элиты.
Итак, линий противоборства между парламентом, опирающимся
на нормальную демократическую легитимность (волеизъявление электорального большинства при соблюдении конституционно-правовых
правил игры), и Президентом, ищущим иные основания легитимности,
может быть, по меньшей мере, три.
1. Президент может противопоставить парламенту, якобы представленному «местными элитами», идею общенационального интереса –
единое национальное пространство и единое время (общенациональную
перспективу). В условиях реальной угрозы сепаратизма и местничества
это противопоставление может стать достаточно убедительным для
того, чтобы оправдать прерогативы исполнительной власти. Сегодня
«партии» Президента не хватило изобретательности запастись этим аргументом. Тем не менее показательно, с каким упорством она добивается
того, чтобы верхняя палата Федерального Собрания формировалась не
на выборных началах, а назначалась Президентом.
2. Президент, ссылаясь на чрезвычайные обстоятельства, требующие быстрых решений, может оправдывать этим безконтрольность своей власти.
3. Президент может противопоставить «обыденному сознанию»
электорального большинства высший исторический разум – требование прогресса, демократии, цивилизации. В свое время большевики
обосновали узурпацию власти и нарушение воли электората (выраженной на выборах в Учредительном собрании) тем, что они, вооруженные
знанием законов истории (прогресса), «лучше знают интересы народа,
чем сам народ». Таким образом, если электоральное большинство третируется как «мелкобуржуазное» или как скопище «красно-коричневых»,
то нарушение его воли превращается в «суровый долг» демократа и прогрессиста.
В сложившихся условиях России велика вероятность наложения
и взаимного усиления (резонанса) всех трех линий противоборства Президента с парламентом. В этом контексте, вне зависимости от персонифицированных вариантов, можно ожидать быстрого перерастания института президентства в подобие самодержавной власти.
Может быть, еще более важную роль играет разделение политической власти и власти духовной (идеологической). Современный демо-
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кратический режим не случайно называют светским: при нем политическая власть не вмешивается в вопросы духовного самоопределения
граждан, не навязывает обществу «единственно правильную» идеологию, контролирующую духовную и культурную жизнь.
Тоталитарные режимы XX века, напротив, возрождали древнюю
теократическую модель, объединяющую Жречество, Царство и Пророчество. Вожди (фюреры) тоталитарных деспотий объединяли в своих руках функции верховного правителя (Царя), хранителя культа и
морали (Жреца) и глашатая «светлого будущего» (Пророка – носителя
«великого учения»). Для того чтобы режим мог обрести теократический (идеократический) характер, необходимо, чтобы духовное производство было целиком подчинено государству, а интеллектуалы
более или менее искренно отождествляли свое служение народу со
служением режиму.
Таким образом, в основе тоталитарной модели лежит двойной
консенсус: между интеллигенцией и народом, между интеллигенцией
и властью. Пресловутая массовая «вера» (неумеренное идеологическое
воодушевление) тоталитарных режимов основана на этом двойном
консенсусе. Особенностью этих режимов является чрезмерная зависимость от слепой веры (демократические режимы, как правило, без этого обходятся). Поэтому нарушение консенсуса между интеллектуалами
(носителями духовной власти) и режимом, знаменующееся активизацией всеразъедающей интеллектуальной иронии в условиях сохраняющегося консенсуса между интеллигенцией и народом, ведет к подрыву
массовой веры – основы основ тоталитарного порядка.
С этих позиций можно видеть этапы новейшей духовно-политической эволюции нашего общества.
Первый этап идеологического кризиса тоталитарного режима, начавшийся в 60-х годах, как раз и характеризовался отмеченным выше
сочетанием: интеллигенция начала высмеивать режим, а народ все более охотно внимал ее сарказмам.
Этот этап завершился массовым демократическим воодушевлением августа 1991 года. Политическую сцену августа создало соединение
либерально-демократической идеи, вынашиваемой интеллектуалами,
с народным антитоталитарным движением. Однако за сценой скрывались кулисы, где происходил торг: прежняя властная номенклатура
соглашалась «сдать» свой режим лишь в обмен на статус монополистических буржуазно-номенклатурных собственников. Этим объясняется
безкровие августовской революции, в противном случае номенклатура
сумела бы мобилизовать достаточно сил для сокрушительного отпора.
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И вот, по мере того, как закулисные механизмы обнажались и номенклатурный капитализм выходил на сцену, на глазах захватывая
все позиции и лишая общество реальной экономической самодеятельности, в массах происходит разочарование новым официозом либерально-демократической идеологии, тогда как интеллигенция продолжает ее поддерживать и насаждать. Народ требовал самодеятельности
в сфере материального производства и измерял достижения режима
в основном экономическими критериями, тогда как интеллигенция,
по-видимому, готова была довольствоваться интеллектуальными свободами – самодеятельностью в сфере духа. Так происходит нарушение
консенсуса между народом и интеллигенцией при сохранении ее консенсуса с властью.
Здесь мы имеем дело с нешуточным событием идейного плана.
Со времен возникновения христианства основой консенсуса между
носителями духовной власти и народом была морально-религиозная легитимация (презумпция духовного превосходства) «нищих
духом» – угнетенных и слабых. Революционно-демократическая интеллигенция в основном наследовала это христианское обетование
грядущего блаженства «нищих духом», придав ему форму социалистической утопии. Сильные, наглые, преуспевающие будут унижены,
обездоленным – воздастся. Сегодня мы можем говорить о настоящей
социокультурной катастрофе, связанной с языческим вырождением
духа интеллигенции. Даже в условиях номенклатурного капитализма,
ревниво оберегающего свою монополию на хозяйственную власть и
собственность, попирающего все нормы и правила нормальной экономической соревновательности, интеллектуалы продолжают твердить, что бедность свидетельствует не о честности и святости, а о лени
и нерадивости.
Либеральная идеология пришла в современную Россию очищенной от своих протестантских корней и была понята как безусловное
утверждение индивидуального успеха любой ценой. Непреуспевающие и обездоленные не имеют алиби и не заслуживают сострадания.
Их возможный политический протест, в том числе в форме волеизъявления на президентских выборах, изначально оценивается как бунт
темного и злого «красно-коричневого» большинства.
Таким образом, подготовлен консенсус интеллигенции и власти
за счет народа. Интеллигенция готовится выдать алиби возможному «демократическому диктатору», оправдать его узурпацию власти
(очередной разгон парламента) посредством ссылки на неразумие народа и его тяжелую историческую наследственность. Это готовит нам
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новую разновидность идеократии: демократическое «великое учение»
ставится выше воли избирателей, а власть вместо нормальной демократической легитимности вновь стремится к ее идеократической
форме, базой которой является не «обыденное сознание» электорального большинства, а новый «священный текст», не подлежащий эмпирическому тестированию (остающийся «истинным» вопреки свидетельствам массового повседневного опыта).
Теоретически вырисовываются следующие политические модели:
интеллигенция вместе с народом против власти (революционно-демократическая модель); власть вместе с народом против интеллигенции (ретроградно-традиционалистская, или фундаменталистская,
модель); интеллигенция вместе с властью против «темного народного
большинства» (элитарно-реформаторская, или олигархическая, модель, чреватая неоавторитаризмом).
Именно последняя разновидность определяет сегодня «дух президентства» как режима очередного насильственного «осчастливливания» народа. Альтернатива такой модели, вызревающая в недрах
общества по законам инверсии («от противного»), мыслима в разных
формах: неоконсервативной, ретроградно-фундаменталистской, революционно-демократической.
Вероятно, наиболее продуктивной в современных условиях будет
неоконсервативная модель. Она предполагает, что наряду с высокомерным демократическим «авангардом», третирующим «темное большинство», формируются интеллектуалы национально-консервативного направления, прямо адресующиеся к «молчаливому большинству»
и озвучивающие его позицию. Это предполагает эффективную ротацию элит и наличие ее «второго эшелона», ничем не уступающего
первому по профессиональным критериям современного духовного
производства, но исповедующего иную, национально-патриотическую, систему ценностей. Именно такая модель, поднятая на гребне
неоконсервативной волны, позволила Западу преодолеть капитулянтство и попустительство декаденствующих политиков и интеллектуалов и победить в «холодной войне».
Если своевременной ротации элит не произойдет или станет ясно,
что указанный «второй эшелон» в российском обществе попросту отсутствует в нужном количестве и качестве, тогда повысится вероятность более драматических вариантов развития событий, связанных
либо с «новым изданием» народно-демократического революционаризма (тираноборческая интеллигенция вместе с народом против
нынешней власти), либо ретроградно-фундаменталистского тради-
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ционализма (реставрационные элементы власти вместе с народными
«низами» – против интеллигенции).

ПРЕОДОЛИМА ЛИ ВЛАСТЬ УТОПИИ,
ИЛИ КАК ВЕРНУТЬСЯ ИЗ СВЕТЛОГО БУДУЩЕГО?
Утопическо-прожектерский характер мышления властвующей
элиты – застарелая болезнь российской государственности. Столько
раз приходилось расплачиваться за решения, оторванные от жизни, от
национального опыта и даже прямо противостоящие здравому смыслу. (Впрочем, со времен Просвещения, когда народный здравый смысл
стал отождествляться с «неразумной чувственностью», над которой возвышается урезонивающий разум, умозрительное доктринерство получило невиданные права.) Относительно тенденции нашей правящей
элиты «методически ошибаться» существует две версии. В чем-то они
совпадают с неокантианским членением наук о природе, с одной стороны, и наук о культуре, с другой. Первая версия объясняет заблуждения
элиты ее односторонним тяготением к сфере «должного» при явной недооценке «сущего». Утопизм здесь понимается как упрямое «отнесение
к ценности» – ориентация не на действительность, а на идеал. Вторая
версия предпочитает методологию отнесения к интересу: пагубные последствия политики власть предержащих объясняются не их непрофессионализмом, а своекорыстием. В этом смысле то, что на уровне нации
выступает как ошибочное и убыточное, на уровне корпоративных интересов элиты оказывается вполне рациональным и прибыльным.
Вероятно, эти два объяснения находятся в отношениях дополнительности: одно не исключает другого. Но здесь необходимо сделать акцент
на источниках государственно-политического утопизма, представляющего, как показывает исторический опыт, серьезнейшую национальную
опасность.
Некоторые источники утопизма коренятся в глубинных архетипах российской культуры, гетерогенной в своих основаниях, объединяющей земледельческий и скотоводческо-кочевнический принципы
жизнестроения. Эти принципы соотносятся с двумя разными типами
пространства-времени. «Земледелец живет в сравнительно небольшом
пространстве и ритмичном времени, развивая способность находить
большое в малом. Его хозяйствование – это цепь дифференцирующих
усилий, с помощью которых он непрерывно дробит, интенсифицирует
пространство, насыщая каждую его клеточку трудом... Совсем в другом
пространстве-времени живут скотоводческо-кочевнические племена...
Кочевничество создало весьма эффективную перераспределительную
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культуру мирового масштаба и глобальных амбиций. Так возникли империи Чингисхана, Тимура... Несколько дней удачного военного похода
дают столько, сколько кропотливому земледельцу не обрести за годы
труда. Так возникает архетипический мир “великого скачка”, чудодейственного прорыва через нудную повседневность в светлое и изобильное будущее»1.
Этот архетип «великого скачка» оказал влияние на формирование
главных государственных мифов на разных этапах российской истории.
Новая государственность неизменно пыталась опереться на мобилизующий миф, связанный с концепцией «перескакивания через исторические этапы», кочевнического набега на слишком медленно текущее
время. Так было уже с концепцией «Москва – третий Рим». Речь шла
о перепрыгивании через этап независимого национального государства
(только что освободившегося от татар) прямо к государству – носителю
мировой идеи, мировой миссии. Мобилизационный миф преодоления
времени посредством скачка сполна использовал Петр Великий при основании нового режима – Российской Империи.
В конце прошлого века снова возникла дилемма: продолжать «медленный путь» капиталистического развития, на котором России суждено
в обозримом будущем отставать от Запада, или посредством особой революционаристской магии выйти из одного типа времени (ритмичного,
медленно текущего) в другое – скачкообразно-обгоняющее. Диалектическое чудо этого скачка строилось на парадоксе: Россия, являющаяся по
меркам капиталистического развития отстающей страной, превращается в передовую страну – авангард по новым меркам посткапиталистической эпохи. Собственно, архетипическое предчувствие подобного скачка
способно и сегодня породить новый мобилизующий миф, основанный
на сходном парадоксе. По меркам индустриального, техноцентричного
общества, измеряющего свои успехи количественно-экономическими
критериями, Россия – отставшая от Запада страна. Но по меркам нового,
постиндустриального общества, которое будет культуро- и экоцентричным и станет измерять свои обретения постэкономическими критериями, Россия может стать передовой страной, открывающей человечеству
пути выхода из экологических и духовных тупиков индустриализма. Очевидно, во многом раскол нашего общества пролегает по линии шва, издавна скрепившего два архетипа поведения, два типа пространства-времени, – земледельческий и кочевническо-перераспределительный,
ориентированный на магию «великих скачков». Драма России в том,
1
Панарин А. С. Революционные кочевники и цивилизованные предприниматели
// Вестник АН СССР. 1991. № 10. С. 21 – 22.
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что первый архетип, являясь производительным по своей доминанте и
потому обещающий экономическое процветание и стабильность, в то
же время оказался не в состоянии справиться с вызовами нашего евразийского пространства, защитить и объединить страну. Это безсилие
обнаружилось уже при княжеской междоусобице и поражении от татар.
С той поры наша национальная история становится трагически антиномической: повседневное благополучие и державность, «срединное»,
ритмичное время, и аритмия «больших скачков», при всей их внутренней несовместимости, являются одинаково необходимыми для сохранения России. И если героическо-мобилизационная утопия, подчиняющая
повседневность искушениям скачка, ведет к разрушению элементов
гражданского общества и бытовой неустроенности, к феномену «антиэкономики», то противоположная крайность тоже становится утопией,
ибо игнорирует интересы сохранения государственности и геополитическую реальность нашего промежуточного, осаждаемого с разных сторон пространства. Собственно, радикализм наших правящих либералов
основан на решимости пожертвовать державностъю во имя благополучной повседневности, ради выхода из кочевническо-перераспределительного пространства-времени в ритмичное европейское.
Однако наблюдаемый ныне тотальный развал свидетельствует, что
простого выхода не получилось, что решительное и простое разъятие
двух типов пространства-времени оказалось очередной утопией. Проблема, следовательно, не в том, чтобы просто пожертвовать «большим»
пространством и превратить Россию в «маленькую процветающую
Швейцарию» – такая операция членения огромного евразийского пространства ведет не к процветанию, а к «войне всех против всех», к провалу в небытие. Проблема состоит в том, чтобы предложить новый,
более отвечающий требованиям времени, баланс и синтез двух типов
пространства-времени, на которых держится Россия.
То, что сегодня называется ненавистным для наших либералов словом «идеология», будь то дореволюционное Православие или коммунизм, на самом деле соотносимо с великой письменной традицией и
служило объединению этносов в едином духовном пространстве. Крушение этой традиции, связанное с обнаружением «обманного» характера идеологии, неминуемо вело к утрате единого духовного пространства,
а отсюда – к волне сепаратизма. Так было в 1917 году, когда закрылась
прежняя единая перспектива, связанная с официозным Православием
и идеологией империи. Большевики предложили новый «священный»
текст, позволивший на определенное время заклясть демонов сепаратизма и этноцентризма. На основе новой великой письменной традиции
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(великой – в смысле надэтнической) стала формироваться новая историческая общность – «советский народ». Крушение коммунизма сделало проблематичным существование этой общности. Впрочем, в августе
1991 года, на волне демократического воодушевления, ощущалась готовность страны (хотя не во всех ее частях) принять либерально-демократическую идеологию в качестве новой великой письменной традиции. Трагедия августовского режима (финала которой мы еще не знаем)
состоит в том, что «обманностъ» предложенного им «великого текста»
обнаружилась несравненно раньше, чем в случае с предыдущими «текстами».
Здесь можно сделать важный вывод: нация, которую на протяжении одного столетия трижды провели на «великих текстах», готова
отвергнуть великую письменную традицию вообще, а значит, отказаться
от единого духовного (а следовательно, и материального) пространства,
уйти в локусы, в мозаику дробящихся территорий. Появилась серьезная угроза утраты общенациональной перспективы. Сегодня некоторые
теоретики «нового федерализма» надеются, что будущая федерация регионов (штатов) представит удовлетворительную альтернативу разрушительной ленинской модели – федерации национальных государств,
готовых злоупотреблять своим «правом на самоопределение вплоть до
отделения». Однако эти надежды вряд ли состоятельны. Сегодня мотивация регионального сепаратизма (в виде «Сибирской республики»,
«Дальневосточной республики» и т. п.) немногим отличается от мотиваций этноцентричного сепаратизма. «Разбегающееся пространство» не
удержать без новой общенациональной идеи (нация здесь понимается в
политическом смысле – как суперэтническая общность, живущая на одной территории). Вероятно, требуется общенациональная комплексная
программа типа «Универсалии нашей культуры: на пути восстановления единого духовного пространства». Проблему восстановления государственности необходимо осмыслить в гуманитарном измерении – как
актуализацию в массовом сознании таких ценностей, которые заведомо
являются надэтническими и претворение которых требует новой интеграции великой страны.
Еще одним источником политического утопизма являются взаимоотношения крайне провинившейся и обанкротившейся элиты с собственным народом, страх перед возможным наказанием, возмездием.
Механизм, посредством которого элита сначала приходит к власти,
а затем желает во что бы то ни стало ее удержать и для того «отрицает
реальность», достаточно нагляден. Партии, желающей захватить власть,
надо ориентироваться на самых недовольных и обещать им очередной
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«чудодейственный скачок» в обетованную землю. На волне этих завышенных ожиданий партия революционной утопии приходит к власти.
И уже на другой день обнаруживается, что подогретые ею ожидания нечем оправдать, что «хотели как лучше, а получилось как всегда». Признать свое банкротство – значит уйти в отставку. Но все дело в том,
что проигравшая партия в России в отставку не уходит – ей предстоит
идти на эшафот. Чтобы избежать этой перспективы, обанкротившиеся «слуги утопии» начинают отчаянно лгать нации, выдавая желаемое
за действительное, отыскивая «невиданные достижения и решающие
преимущества» там, где их и в помине нет. Этот смертельный страх за
свою судьбу порождает особый вид нервического утопизма, когда сознательный обман перемешивается с самообманом и начисто закрывает
реальность. Психологию подобного рода утопизма прекрасно раскрыл
Н. А. Бердяев на примере революционной хлестаковщины большевизма. «...Зная историю старого и вечного Хлестакова, в глубине души ждут,
что войдет жандарм и скажет: “Приехавший по именному повелению
из Петербурга чиновник требует вас сейчас же к себе”. Страх контрреволюции, отравивший русскую революцию, и придает революционным
дерзаниям хлестаковский характер. Это постоянное ожидание жандарма
изобличает призрачность и лживость революционных достижений»1.
Вся гигантская машина производства мифов, масштабами которых
поражал коммунистический режим, является порождением хлестаковской безответственности и хлестаковского страха перед разоблачением
и наказанием. Вероятно, что на фоне нынешнего банкротства «демократизации», «приватизации» и вхождения в «европейский дом» Россия может получить не меньшую по масштабам хлестаковскую машину производства несуществующих «эпохальных достижений». Единственное
средство избежать волны нового государственного утопизма – пропагандистского обмана и самообмана – это создать для правящей элиты механизм безопасного ухода от власти. Это не только предохранит народ от
власти очередной утопии. Это, и только это, даст шансы защитить неокрепшую российскую демократию. Пока властвующая элита испытывает хлестаковский страх разоблачения и возмездия, она будет всеми силами противиться нормальной демократической процедуре смены власти
и изобретать способы срыва или фальсификации выборов. Купить согласие нашего зарвавшегося и теперь очень нервничающего «Хлестакова» у власти быть не «ревизором», а частным лицом можно только этим,
очень дорогим для нации и, может быть, ранящим ее совесть способом:
1
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не только дать ему гарантии ненаказания, но и оставить «приданое», которое он успел получить характерным для него хлестаковским способом.

ОЖИДАЕТ ЛИ РОССИЮ ВОЕННАЯ ДИКТАТУРА?
Слово «диктатура» очень часто употребляется в современной российской политической жизни вместе с такими ее менее благозвучными
псевдонимами, как «авторитаризм», «неоавторитаризм», «пиночетовская модель» и др. Причем понятие диктатуры, ее лик на уровне политической элиты как бы двоится. С одной стороны, он, если можно так
выразиться, «официозный» – отражает тревоги власти, теряющей массовую опору из-за откровенных неудач своей экономической политики.
С другой – «теневой», оппозиционный, или «реставрационный». Одни
празднуют освобождение страны от оков тоталитаризма, другие скорбят
по поводу поражения ее в «холодной» войне с Западом, ощущая опасное
сужение нашего геополитического пространства.
С позиций современной демократии, декларируемых сегодня самой
властью, вроде бы должен действовать принцип невмешательства военных в политику. Однако, если посмотреть на положение страны со стороны оскорбленного национально-патриотического чувства, то принцип
невмешательства армии теряет свою безспорность. В самом деле, если
страна потерпела поражение, то не означает ли такое невмешательство
позорное капитулянтство или даже коллаборационизм?
С этих позиций, как видим, открывается совсем другая система отсчета. Таким образом, анализируя проблему диктатуры, в частности ее
крайнего выражения – военной диктатуры, мы попадаем в неэвклидово
многомерное пространство, где «параллельные прямые» могут неожиданно пересекаться. Линия «низового» патриотического порыва, подлинного в своих чувствах и тревогах за Отечество, может пересечься, например, с реставрационными замыслами «бывших» – «коммунистов»,
«империалистов», «демократических централистов», тоскующих не по
Родине, а по власти.
Но не менее двусмысленным оказывается и «верхнее» пространство
«правящей демократии». И здесь готовы пересечься две линии: линия
защиты первых демократических завоеваний с линией защиты номенклатурно-приватизированной собственности и номенклатурно-мафиозного монополизма, на глазах захватывающего все позиции.
Что же является первопричиной этих неожиданных пересечений,
безнадежно запутавших страну? Для объяснения этого феномена следует обратиться к западным «эталонам».
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В молодых демократиях Запада демократическая идея в целом совпадала с национальной идеей – с делом строительства крупных суверенных государств. Это обезпечивало демократии и массовую социальную базу, и связь с национальной культурной традицией. Молодую
американскую демократию конца XVIII века, например, воодушевляла
и идея безпрепятственной массовой самодеятельности во всех областях жизни (в первую очередь экономической), и идея национальной
независимости. Это же относится и к другим обществам (Франция,
Германия, Италия...).
У России сегодня демократическая и национальная идеи существенно разошлись. «Демократизация» в России отождествляется
с насаждаемой сверху модернизацией, а эта последняя, в свою очередь,
с вестернизацией – с уподоблением «отсталой страны» «передовому
Западу». В перспективе модернизации-вестернизации национальная
культурная традиция оценивается по преимуществу негативно – как
помеха для безпрепятственной пересадки заимствованных на стороне
учреждений на местную почву, которую в этих целях предстоит основательно «расчистить».
Следовательно, классический демократический образ массовой самодеятельности, избавленной от оков, от феодальных перегородок и привилегий, бюрократического и теистического надзирательства, у нас подменяется идеей модернизации, осуществляемой просвещенной элитой
вопреки сопротивлению «косной туземной массы». Официальная демократия грозит неисправимым теократическим высокомерием, т. е. политические «авангардные» партии наследуют принцип старой папской
церкви: клир посвященных, вооруженный одному ему доступным великим учением и потому лучше знающий интересы паствы, нежели сама
паства, имеет священное право вести ее, не спрашивая согласия.
В самом деле, имеет ли право партия, знающая «подлинные интересы народа» лучше самого народа, уступать воле неразумных избирателей, подверженных влиянию случая или пропаганде безответственных популистов? Именно здесь мы имеем противостояние
демократического принципа суверенного народного «обыденного
сознания» (избиратель, как и потребитель, всегда прав) и высокомерного теократического сознания, являющегося опорой авторитарной
государственной педагогики. В первом случае действует принцип:
правилен тот режим, который предпочел избиратель. Во втором случае правильность превращается в категорию, недоступную сознанию
рядовых избирателей. Таким образом, в основу государственной политики ложится парадокс «передового» режима, установленного в отста-
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лой стране, которую предстоит «перевоспитывать». Демократическая
легитимность, связанная с волеизъявлением большинства, подменяется особой, идеократической легитимностью – обоснованием монопольного права на власть посредством ссылки на монопольные обладания исторической истиной.
Разве миф о «совковом народе» – не обоснование права очередного
«авангарда» на «демократическое» насилие? Не в этом ли секрет опасного кокетничанья с «неоавторитаризмом»? Надо иметь в виду, что и тогда, когда готовилась большевистская диктатура пролетариата, и сегодня, когда готовится демократическая диктатура, за носителями высоких
идеократических принципов, третирующими низменность традиционных институтов или «безжизненный» «формализм права», стоят люди
дела, которые ищут диктатуры в сугубо прагматических целях. Они
знают, во имя чего им нужны безконтрольная власть и как именно ее
использовать, но им не хватает творческой изобретательности и гуманитарного красноречия, необходимых для теоретического обоснования
диктатуры, для ее идеологической легитимации.
Вчера этими людьми «революционного» дела были нувориши красной бюрократии, не приспособленные к какому-либо профессионализму, но обладающие неугомонной волей к жизни и волей к власти.
Им необходимо было срочно устранить (раскулачить) всех, способных
к действительной самодеятельности, всех носителей принципа неподопечности, чтобы установить свою вездесущую опеку над обществом –
основу расширенного бюрократического воспроизводства. Сегодня за
фасадом демократической риторики тоже стоят люди дела. Им тоже
нужна власть, и тоже безконтрольная. На этот раз речь идет о нуворишах номенклатурной приватизации.
В считанные месяцы великой «гайдаровской» реформы вся созданная в ходе «социалистической индустриализации» государственная собственность перешла в руки вчерашней госпартноменклатуры. Возник
необыкновенно «тонкий» парадокс: произошла полная смена режима
при практически полном сохранении прежнего правящего класса, начавшего господствовать в новом качестве монополистических собственников. Крайне узка социальная база нуворишей приватизации,
перенесших в хозяйственную деятельность чуждые свободной рыночной соревновательности нравы «закрытых партийных собраний», где
делятся власть и собственность. А там, где у носителей власти нет достаточно широкой социальной базы, но есть «понятное желание» сохранить власть, – там призрак диктатуры неизбежно будет ходить по
стране. Деликатность положения в том, как совместить переход «от то-
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талитаризма к демократии» с «переходом к диктатуре». Здесь и оказывается востребованной доктриальная решимость интеллигентского «демократического авангарда», хорошо усвоившего, что идущие с Запада
передовые учения «этому» народу необходимо навязывать. «Навязанная демократия» неизбежно становится диктатурой.
Итак, становятся ясны скрывающиеся за призраком новой диктатуры социально-групповые интересы, более или менее ясны пути ее идейного обоснования посредством уже привычной ссылки на драматическое несоответствие традиций «совкового народа» передовому учению.
Не совсем ясен вопрос о том, кому предстоит претворить в жизнь этот
«проект», кому провести в жизнь диктатуру.
И здесь необходимо снова вернуться к армии и военным. Может ли
правящая элита довериться армии в столь важном вопросе? И готова
ли армия откликнуться на соответствующее приглашение, если оно
все-таки поступит? Отвечая на этот вопрос, приходится снова иметь
дело с феноменом искривленных пространств, с двусмысленностями.
Дело в том, что, по всей видимости, сегодня в рамках правящего номенклатурного лагеря сложились две субкультуры: старая, авторитарная, и новая, эмансипаторско-гедонистическая. Мощное «облучение»
западной цивилизации, которому подвергся наш правящий слой еще
со времен «хрущевской оттепели», вызвало его существенную мутацию. Родилась новая формация людей, ценящих не только традиционные привилегии, но и такие чуждые практике тоталитарных деспотий
блага, как гарантия личной неприкосновенности, наследуемый характер собственности, раскованное гедонистическое воображение, которое
приходилось усмирять под гнетом партийной цензуры – лицемерной,
но тем не менее весьма стеснительной.
То есть к моменту крушения тоталитарного режима к своей новой роли монополистических собственников правящий класс пришел
с раздвоенным сознанием «двух культур» – традиционалистской и модернистской. Для «традиционалистов» важна одна только голая собственность, и в целях защиты ее они готовы, не колеблясь, прибегнуть
к диктатуре. В будущей диктатуре им нечего терять, ибо такие ценности, как личностная автономия, гарантированная приватность быта,
защищенного от вторжений полиции, свобода безцензурных зарубежных контактов и т. п., в сущности остались им чуждыми. Поэтому они
готовы дать карт-бланш новому диктатору, если он гарантирует неприкосновенность их собственности.
Для «модернистов» этого уже явно недостаточно. Для них Запад – это
не столько индустриальное общество на частнособственнической осно-
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ве, сколько современная престижная «цивилизация досуга», чуждая кодексам пуританской морали. Из мира принудительного «коллективизма» они входят в мир декадентского, потребительско-гедонистического
индивидуализма, минуя промежуточную стадию самодисциплинированного и аскетического продуктивного индивидуализма, которому Запад обязан всеми своими достижениями. И тем более в диктатуре, даже
верной социальному заказу на охрану новой собственности, им есть что
терять.
Думается, что цель «передовой» части бывшей партноменклатуры –
остаться гарантом нашей сегодняшней олигархической демократии,
дающей реальные права только немногим (своим). И очень возможно, что пока у нашего общества нет иных гарантий защиты от нового деспотизма, кроме тех, что связаны с самозащитой своекорыстных
представителей олигархической демократии.
Что же касается собственно армии как потенциального исполнителя заказа на новую диктатуру, то и в ее рядах имеет место социокультурный раскол. Авторитарно-имперская политическая направленность свойственна, пожалуй, любой армии – здесь не является
исключением даже демократическая Франция: достаточно вспомнить
заговор генералов в период потери Алжира, сорванный не демократической общественностью, а самим «главным генералом» де Голлем.
Но для победоносного военного путча, или, в ином ракурсе, для эффективного исполнения социального заказа на диктатуру, требуется
ряд непременных условий.
Во-первых, в общественном сознании должен сохраняться определенный пиетет перед армией как гарантом национального суверенитета и носительницей «лучших национальных традиций».
Во-вторых, в армейской среде должны иметься по-настоящему
яркие политические характеры. Этого не наблюдается, как правило,
в двух крайних случаях. С одной стороны, при развитой демократии,
проводящей принцип подчинения военных лиц гражданским, наделенным депутатскими полномочиями. С другой стороны, при режимах, близких нашей традиции, когда «воин» находится в полном
подчинении у «жреца» – носителя великого учения, когда над ним
тяготеет идеологическая цензура, иногда до такой степени, что даже
препятствует должному развитию его специфических профессиональных способностей.
В-третьих, армия должна ощущать себя носительницей определенных качеств, норм и принципов, имеющих общенациональное
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значение, что как бы накладывает на нее мессианскую роль «спасителя нации».
Приходится признать, что по всем вышеперечисленным критериям
сегодняшняя российская армия на роль коллективного диктатора
мало пригодна. Нет ни традиционного для России уважения к армии –
особенно после войны в Чечне, ни ярких воинских характеров, воспитываемых в обстановке благоприятствования профессиональной инициативе, ни ощущения причастности к высшим ценностям, которые
определяют ее социокультурный статус.
Давно уже, с 60-х годов, воинская функция стала терять былой
престиж и ореол в обществе, все более становясь, наоборот, знаком
социокультурной отсталости или даже прямого изгойства. С этих
позиций выступать в указующей и направляющей роли исцелителя
общественных недугов в высшей степени затруднительно. Соответствующий социальный заказ сегодня явно не адресован армии. Приходится, впрочем, признать, что сегодня он вообще никому не адресован – у нашего общества не осталось инстанций, принимающих
подобного рода апелляции.
Затронем теперь вопрос о мотивациях самой армии. Готова ли она
откликнуться на возможное приглашение со стороны озабоченных
«общественной нестабильностью» (на самом деле, нестабильностью
своего положения) номенклатурных приватизаторов и выступить
в роли диктатора?
Здесь скрыт один парадокс. Узость социальной базы заставляет правящую олигархию искать активную поддержку на стороне –
у Запада. Собственно, это уже вошло в официальную лексику и стало
нормой: просить у Запада помощи, прямо шантажируя его тем, что
в противном случае «демократический режим» не уцелеет. Если добавить сюда неслыханные по масштабам аферы «новых русских», вывозящих миллиарды долларов из разоренной страны, если учитывать
постоянно демонстрируемую «наверху» готовность на далеко идущие
геополитические уступки в обмен на «солидарность» Запада, то образ
компрадорского режима предстает «во всей своей красе». Способен ли
режим, столь явно находящийся на подозрении по части действительного патриотизма, рассчитывать на поддержку армии, если, разумеется, армия в какой-то степени сохранила свой исконно военно-патриотический заряд? Скорее всего, нет.
Учитывая это, приходится допустить, что возможная будущая диктатура будет не столько военной в собственном смысле, сколько полицейской, опирающейся на преторианскую гвардию, а может быть,
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и иностранных «специалистов». Вероятно, такая гвардия уже формируется. Если это действительно так, то главной заботой режима на случай массовых «безпорядков» становится та же армия. Без разложения
ее внизу и прямого подкупа наверху компрадорско-преторианская
диктатура не сможет пройти. В этих условиях существенно меняется
и задача национальной демократической интеллигенции. Вместо того,
чтобы продолжать дело дискредитации армии всеми средствами тонкой интеллектуальной «иронии», вместо отлучения армии от аванпостов Прогресса и третирования ее как ретроградного в политическом
и социокультурном отношении гетто, необходимо новое духовное
усыновление армии. Без национальной армии сегодня нет Отечества.
Эта стремительность перехода от задач демократического разложения армии, служащей прежнему режиму, к задачам привлечения
и мобилизации армии для защиты Отечества в целом вообще характерна для революционных эпох. Драматическая новизна российской
действительности проявляется в следующем. Во-первых, в небывалой
готовности правящего слоя идти на сговор с зарубежными силами
(и на далеко идущие геополитические уступки им в качестве оплаты) для сохранения всех достижений номенклатурной приватизации.
Во-вторых, в невиданной прежде сплоченности Запада, его готовности проводить последовательную совместную линию перед лицом
России. Эта сплоченность связана, с одной стороны, с современными
процессами интеграции на Западе, с другой – с унаследованной от холодной войны стратегией «единого фронта» и обезпечивающей его
военно-политической инфраструктурой.
Задача национальной интеллигенции сегодня не в том, чтобы спешить разделить успехи западных победителей над «тоталитарным
монстром» и оплатить свою профессиональную свободу, свободу слова и творчества, ценой поражения Родины. Слишком это напоминает
традиции леворадикального отщепенства, кредо которого в свое время
откровеннее всех выразил большевизм: «Главный враг – в своей собственной стране». Вот что писал о возможности компрадорского соблазна «прогрессивной» интеллигенции Н. С. Трубецкой в 1925 году:
«Значительная часть русской интеллигенции, превозносящая романо-германцев и смотрящая на свою Родину как на отсталую страну, которой “многому надо поучиться” у Европы, без зазрения совести пойдет на службу к иностранным поработителям и будет не за страх, а за
совесть помогать делу порабощения и угнетения России. Прибавим
ко всему этому и то, что первое время приход иностранцев будет связан с некоторым улучшением материальных условий существования,
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далее, что с внешней стороны независимость России будет оставаться
как будто незатронутой и, наконец, что фиктивно-самостоятельное,
безусловно-покорное иностранцам русское правительство в то же время будет несомненно чрезвычайно либеральным и передовым. Все
это, до известной степени закрывая суть дела от некоторых частей
обывательской массы, будет облегчать самооправдание и сделки с совестью тех русских интеллигентов, которые отдадут себя на служение
поработившим Россию иностранцам»1.
Сегодня сонм «демократических» интеллектуалов, со счастливым
ужасом констатирующих масштабы национального поражения и воспринимающих его как залог того, что тоталитарный монстр больше
не воскреснет, неутомимо выискивает еще сохранившиеся твердыни
национального духа, дабы ничего не осталось от этих твердынь. Великая русская литература? Она всего лишь предшественница и прародительница злополучного «социалистического реализма» – не развенчав
первую, нельзя якобы получить противоядие и от второго. Традиция
православной аскезы? Это прямая предпосылка деления мира на светлый и темный, жреческой монополии на истину. «Демократическая»
интеллигенция подыгрывает расхожему западному стереотипу, связанному с прямым отождествлением тоталитаризма с русским авторитарно-патриархальным традиционализмом.

1
Трубецкой Н. С. Русская проблема // Россия между Европой и Азией: Евразийский
соблазн. Антология. М.: Наука, 1993. С. 54.
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Перед лицом этого безпрецедентного наступления у национальной элиты, достойной этого названия, есть две главные задачи. Первая: набраться достаточного мужества и вместо того, чтобы угодливо
поддакивать бывшим союзникам по «антитоталитарной коалиции»,
укрепляя их русофобские стереотипы, заняться реабилитацией национальной культуры и традиции (другой у нас нет и не будет), раскрывая особую значимость этого наследия сегодня, при переходе от
техноцентричной индустриальной эпохи к культуроцентричной постиндустриальной. Вторая: показать ослепленным своими успехами
победителям, что окончательное крушение России, которого они так
добиваются, в лучшем случае означало бы появление у человечества
новой глобальной проблемы, куда более острой, чем все прочие.
Ранее уже говорилось об особой роли жреческой функции России в рамках известной индоевропейской триады (жрец – воин – пахарь). Наш пахарь менее, чем у других народов, просто пахарь, то есть
профессионал. Наш пахарь трудится не ради повседневности, не для
индивидуального благополучия – эти цели ощущаются им столь ничтожными, что не стоят больших усилий. В его жизни обязательно
присутствует самоотверженность во имя «высших» целей.
Аналогичное наблюдается и в отношении воинской функции.
В России воин почти никогда не бывает только профессионалом. Его
воинская функция выступает опять-таки в соотнесенности со жреческой – со статусом и возможностями «великой идеи». Только воодушевленный идеей, русский воин находится на высоте и только в этой
духовной фазе ведет свои победоносные войны. Когда, напротив, идея
иссякает, а в обществе устанавливается климат всеобщего разочарования, воинство теряет все свои качества. Можно сетовать на эту избыточную зависимость от собственно духовной (морально-религиозной)
составляющей, но такова особенность русской цивилизации, и вряд
ли у нас есть шанс скоро изжить ее без катастрофических для себя последствий. Сегодняшний «безпредел», как следствие образовавшегося
духовного вакуума, это только подтверждает. Роль интеллигентского
«клира» в современных условиях – собрать разбежавшихся, ободрить
и вдохновить растерянных и понурившихся.
И в частности, требуется новый диалог национальной интеллигенции и армии. Если становится очевидным, что без армии у страны нет
будущего, нет альтернативы нынешним капитулянтским тенденциям, то нужно новое духовное возрождение армии.
Печатается по: Панарин А.С. Политология. Учебник. М.: Проспект, 1997.
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ОБОРОНА БЕРЛИНА

Н

икогда еще в мировой истории такая мощная цитадель не бралась
в столь короткий срок: всего за неделю. Германское командование
тщательно продумало и отлично подготовило город к обороне.
Каменные бункеры в шесть этажей, доты, дзоты, вкопанные в землю танки, укреплённые дома, в которых засели «фаустники»1, представлявшие
смертельную опасность для наших танков. Особенно сильно был укреплён изрезанный каналами центр Берлина с рекой Шпрее.
Нацисты стремились не дать Красной Армии овладеть столицей, зная,
что англо-американские войска готовят наступление на берлинском направлении. Однако степень предпочтения сдачи англо-американцам,
а не советским войскам, была сильно преувеличена в советское время.
Геббельс записал 4 апреля 1945 года в дневнике: «Главная задача прессы и
радио – разъяснить немецкому народу, что западный противник вынашивает те же гнусные замыслы уничтожения нации, что и восточный… Мы
должны снова и снова указывать на то, что Черчилль, Рузвельт и Сталин
безжалостно и не считаясь ни с чем осуществят свои смертоносные планы, стоит только немцам проявить слабость и подчиниться врагу…».
Фюрер 14 апреля обратился с воззванием к вермахту: «Солдаты Восточного фронта, если в ближайшие дни и часы каждый из вас выполнит свой
долг перед Отечеством, мы остановим и разобьем азиатские орды у ворот
Берлина. Мы предвидели этот удар и противопоставили ему фронт невиданной мощи… Берлин останется немецким, Вена будет немецкой…».
Другое дело, что антисоветская пропаганда у нацистов была гораздо
более изощрённой, чем антиангло-американская, и местное население
восточных районов Германии испытывало панический ужас при приближении Красной Армии, а солдаты и офицеры Вермахта спешили пробиться на Запад, чтобы сдаться там. Поэтому И. В. Сталин торопил маршала
Советского Союза Г. К. Жукова как можно скорее приступить к штурму
Берлина. Он начался ночью 16 апреля с мощнейшей артподготовки и ослепления противника множеством зенитных прожекторов. После долгих
и упорных боев войска Жукова овладели Зееловскими высотами, главПетр Валентинович Мультатули – российский писатель и публицист, ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований, кандидат исторических наук, член СП России.
Печатается по: https: //rusorel.info/petr-multatuli-oborona-berlina-francuzy-esesovcy-igollandskie-voennye
1
Фаустпатрон – совокупное обозначение всех немецких противотанковых гранатометов в Красной Армии.
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ным оборонным пунктом немцев на пути к Берлину. Тем временем танковая армия генерал-полковника П. С. Рыбалко, форсировав Шпрее, наступала на Берлин с южного направления. Танкисты генерал-лейтенанта
С. М. Кривошеина 21 апреля первыми ворвались на окраины германской
столицы с севера.
Гарнизон Берлина дрался с отчаянием обреченных. Было очевидно, что ему не устоять против смертоносного огня советских тяжелых
203-миллиметровых гаубиц, прозванных немцами «кувалдой Сталина»,
залпов «катюш» и постоянных бомбардировок авиации. Советские войска действовали на улицах города в высшей степени профессионально:
штурмовые группы при помощи танков выбивали противника из укрепленных пунктов. Это позволяло Красной Армии нести сравнительно
небольшие потери. Шаг за шагом советские войска подбирались к правительственному центру Третьего рейха. Танковый корпус Кривошеина
успешно переправился через Шпрее и соединился с наступающими с юга
частями Первого Украинского фронта, замкнув Берлин в кольцо.
Кто же защищал Берлин от советских войск в мае 1945 года? Штаб обороны Берлина призвал население готовиться к уличным боям на земле и
под землей, используя линии метро, канализационную сеть и подземные
коммуникации. На возведение фортификационных сооружений были
мобилизованы 400 тысяч берлинцев. Геббельс приступил к формированию двухсот батальонов фольксштурма и женских бригад. Девятьсот квадратных километров городских кварталов превращались в «неприступную крепость Берлин».
Наиболее боеспособные дивизии Ваффен-СС сражались на южном
и западном направлениях. Под Берлином действовала вновь сформированная XI танковая армия под командованием СС-оберстгруппенфюрера
Ф. Штайнера, в состав которой вошли все уцелевшие эсэсовские части
городского гарнизона, резервисты, преподаватели и курсанты юнкерских
школ СС, персонал берлинских штабов и многочисленных управлений СС.
Однако в ходе яростных боев с советскими войсками Первого Белорусского фронта дивизия Штайнера понесла настолько тяжелые потери,
что он, по его собственным словам, «остался генералом без армии». Таким
образом, основную часть берлинского гарнизона составляли всевозможные импровизированные боевые группы, а не регулярные соединения
Вермахта. Крупнейшим подразделением войск СС, с которым пришлось
сражаться советским войскам, стала дивизия СС «Нордланд». Полное её
наименование – XI добровольческая танково-гренадерская дивизия СС
«Нордланд», она комплектовалась в основном из добровольцев Дании,
Нидерландов, Норвегии. В 1945 году в состав дивизии входили гренадер-
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ские полки «Данмарк» и «Норге», добровольцы-голландцы были направлены в формирующуюся дивизию СС «Нидерланд».
Берлин защищали французская дивизия СС «Шарлемань» («Карл
Великий»), бельгийские дивизии СС «Лангемарк» и «Валлония». За уничтожение нескольких советских танков 29 апреля 1945 года молодой уроженец Парижа из дивизии СС «Шарлемань» унтершарфюрер Эжен Вало
был награжден орденом Рыцарского креста, став одним из последних его
кавалеров. Второго мая, за месяц до своего 22-летия, Важо погиб на улицах
Берлина. Командир LVII батальона из дивизии «Шарлемань» гаупштурмфюрер Анри Фене писал в своих воспоминаниях: «В Берлине есть Французская улица и Французская церковь. Они названы так в честь гугенотов,
которые бежали от религиозных притеснений и осели в Пруссии в начале
XVII века, помогая строить столицу. В середине ХХ века другие французы
пришли защищать столицу, которую помогали строить их предки».
Первого мая французы продолжали сражаться на Лейпцигерштрассе,
вокруг Министерства авиации и на Потсдамерплатц. Французские эсэсовцы «Шарлеманя» стали последними защитниками Рейхстага и Рейхсканцелярии. За день боев 28 апреля из общего числа подбитых 108 советских танков французы «Шарлеманя» уничтожили 62. Утром 2 мая, вслед
за объявлением о капитуляции столицы Третьего рейха, последние 30
бойцов «Шарлеманя» из 300 прибывших в Берлин покинули бункер Рейхсканцелярии, где, кроме них, уже не оставалось никого живого. Наряду
с французами Рейхстаг обороняли эстонские СС. Кроме того, в обороне
Берлина приняли участие литовцы, латыши, испанцы и венгры.
Латыши в составе 54-й эскадрильи истребителей обороняли от советской авиации берлинское небо. Латышские легионеры продолжали
сражаться за Третий рейх и уже мертвого Гитлера даже тогда, когда немецкие нацисты прекратили борьбу. Первого мая батальон XV дивизии
СС под командованием оберштурмфюрера Атиса Нейландса продолжал
защищать Рейхсканцелярию. Известный российский историк В. М. Фалин отмечал: «Берлин пал 2 мая, а “местные бои” закончились в нем
десятью днями спустя… Сопротивление советским войскам оказывали
эсэсовские части из 15 государств. Там действовали, наряду с немцами,
норвежские, датские, бельгийские, голландские, люксембургские нацисты». По словам французского эсэсовца А. Фене: «Здесь на последнюю
встречу собралась вся Европа», и, как всегда, против России.
Свою роль в обороне Берлина сыграли и украинские националисты.
Двадцать пятого сентября 1944 года С. Бандера, Я. Стецько, А. Мельник
и ещё 300 украинских националистов были освобождены нацистами из
концлагеря Заксенхаузен вблизи Берлина, куда их в свое время помести-
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ли за слишком рьяную агитацию за создание «Незалежной Украиньской
державы». В 1945 году Бандера и Мельник получили от нацистского
руководства указание собрать всех украинских националистов в районе Берлина и защищать город от наступающих частей Красной Армии.
Бандера создал украинские подразделения в составе фольксштурма,
а сам скрылся в Веймаре. Кроме того, в районе Берлина действовало несколько украинских групп ПВО (2,5 тысячи человек). Половину третьей
роты 87-го гренадерского полка СС «Курмарк» составляли украинцы, резервисты XIV гренадерской дивизии войск СС «Галичина».
Однако не только европейцы приняли участие в берлинском сражении на стороне Гитлера. Исследователь М. Демиденков пишет: «Когда в
мае 1945 года наши войска вели бои на подступах к Рейхсканцелярии, их
удивило то, что они наталкивались на трупы азиатов – тибетцев. Об этом
писалось в 50-х годах, правда, мельком, и упоминалось как курьез. Тибетцы бились до последнего патрона, своих раненых пристреливали, в плен
не сдавались. Ни одного живого тибетца в форме СС не осталось».
В воспоминаниях ветеранов Великой Отечественной войны встречаются сведения, что после падения Берлина в Рейхсканцелярии были обнаружены трупы в довольно странной форме: покрой повседневный войск
СС (не полевой), но цвет тёмно-коричневый, и без рун в петлицах. Убитые явно были азиатами и резко выраженными монголоидами с довольно
тёмной кожей. Погибли они, судя по всему, в бою.
Следует отметить, что нацисты провели несколько экспедиций в Тибет по линии Аненербе и установили крепкие дружеские отношения и
военный союз с руководством одного из крупнейших религиозных течений Тибета. Между Тибетом и Берлином существовала постоянная
радиосвязь и воздушный мост, в Тибете осталась небольшая немецкая
миссия и рота охраны из войск СС.
В мае 1945 года наш народ сокрушил не просто военного противника, не просто нацистскую Германию. Была побеждена нацистская Европа,
очередной Евросоюз, до этого создаваемый Карлом Шведским и Наполеоном. Как здесь не вспомнить вечные строки А. С. Пушкина: «Шли же племена, / Бедой России угрожая; / Не вся ль Европа тут была? / А чья звезда
ее вела!.. / Но стали ж мы пятою твердой / И грудью приняли напор / Племен, послушных воле гордой, / И равен был неравный спор».
Но не менее актуальными становится сегодня следующая строфа из
того же стихотворения: «Свой бедственный побег,/ Кичась, они забыли
ныне; / Забыли русский штык и снег, / Погребший славу их в пустыне. /
Знакомый пир их манит вновь / – Хмельна для них славянов кровь; / Но
тяжко будет им похмелье; / Но долог будет сон гостей / На тесном, хладном новоселье, / Под злаком северных полей!»
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БЕЗ ЛЮБВИ НЕ БЫВАЕТ
ИСТИННЫХ ПОБЕД

В

Самаре 17 – 18 февраля 2018 года в спорткомплексе «МТЛ Арена»
состоялось уникальное событие в истории отечественного спорта – II Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет «Кубок Митрополита Самарского и Тольяттинского».
Около 400 спортсменов из 26 регионов страны – таков масштаб соревнований в этом году. Было разыграно 17 комплектов наград (9 среди
юношей и 8 среди девушек).
Турнир проводится при поддержке Правительства Самарской области, Межрегиональной общественной организации «Федерация дзюдо
Приволжского федерального округа» и Самарской Митрополии Русской
Православной Церкви.
В первый день состоялась впечатляющая по красоте, торжественности и масштабности церемония открытия, детально проработанная
творческая программа которой полностью отразила суть соревнований.
На трибунах «МТЛ Арены» не было свободных мест.
В числе почетных гостей присутствовали глава попечительского совета Федерации дзюдо Самарской области, заместитель председателя
правления «РОСНАНО» Владимир Аветисян, президент Европейского
союза дзюдо (EJU), вице-президент Федерации дзюдо России Сергей
Соловейчик, призер Олимпийских игр, многократный призер чемпионатов мира, семикратный чемпион Европы, многократный чемпион
России, вице-президент Федерации дзюдо России, заслуженный мастер
спорта России Тамерлан Тменов и многие другие.
Турнир открыл митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий.
Он отметил, что спорт – это важная составляющая образования и воспитания человека, его целостности. Владыка подчеркнул: «Думаю, что
проведение Кубка Митрополита на нашей самарской земле – это действительно знаковое событие. Идет оздоровительный процесс нашего
народа, и дай Бог, чтобы в него были вовлечены все, кто любит Родину
и помнит свою историю.
Важно, чтобы у наших русских людей пробудилось чувство величия
русского народа, его национального духа, крепко связанного с православной верой. Цель у нас одна – укрепление нашей великой Державы.
Пропаганда здорового образа жизни остро необходима, чтобы люди обратили внимание на преодоление тех пагубных пристрастий, которые
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сегодня превалируют у молодежи.
Жизненно важно победить дурные
привычки, сохранить цельность
личности, чтобы не страдал сам
человек, не разрушались семьи,
а взращивалось сильное, могучее
наше Отечество и обустраивалось
наше государство.
У нас своя история, традиция,
Митрополит Сергий
культура, которые произросли
с президентом Федерации дзюдо Самарской
из религиозного начала – правообласти Иваном Мотынгой
славной веры. Я рад, что наши
руководители, члены Федерации
дзюдо, в частности, инициатор
этого мероприятия Иван Анатольевич Мотынга и многие другие
понимают это. И совместно, Бог
даст, будем работать в Божественном и физическом измерениях,
чтобы наш народ возрастал сильным и духом, и телом.
Именно в этом соработании
Глава попечительского совета Федерации
физического и духовного начал
дзюдо Самарской области Владимир
Аветисян с легендой советского и мирового
взращивается единое целое, то, что
бокса – президентом Федерации бокса
именуется культурой. Культура как
Самарской области Василием Шишовым
Божественный замысел является
средоточием, душой каждого народа. Спорт закаляет человеческий дух,
упражняет тело – воспитывает человека. Родительское воспитание взращивает человеческое начало. Через веру дается осознание самого себя,
своего “Я”: кто ты есть в этом мире, носителем какого замысла являешься и ради чего призван из небытия в бытие. В совокупности это и делает
человека человеком.
Такие спортивные мероприятия по духу близки нашему православному религиозному самосознанию, потому что единое здесь – это пробуждение духа. Внутренняя самоорганизация, самоограничение и воздержание во всем, сохранение сильной цельной личности, – вот в чем
сейчас мы очень нуждаемся.
Сегодня в нашем непростом мире происходят большие перемены.
Наша задача – сохранить многострадальный русский народ, собрать
в единое целое. Мы преемники великих и славных традиций своих пред-
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Епископ Сызранский и Жигулевский Фома (слева) и епископ Кинельский и Безенчукский
Софроний в числе почётных гостей на открытии Всероссийских соревнований
по дзюдо «Кубок Митрополита»

Сводный хор Самарской Духовной семинарии и кадетов под управлением игумена
Никона (Ратникова)
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Курсанты кадетских школ с реликвиями – дореволюционными знаменами
кадетских училищ

Творческая программа церемонии открытия «Кубка Митрополита»
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«Кубок Митрополита» 2018. Парад участников

Мастер-класс с чемпионом мира и Европы, заслуженным мастером спорта России,
вице-президентом Федерации дзюдо Тамерланом Тменовым
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Поединок

Болельщики

ков, которые защищали и берегли нашу землю, сохраняя Святую Русь
от различных наветов и нашествий неприятелей.
Каждый из нас принадлежит к своему роду, а “корневая система” человеческого рода крепится в вере. Важно, чтобы мы это поняли и хранили то единство, ту Божественную любовь, которую завещал нам Сам Господь. “Верою, любовью и единением спасемся”, – призывал в сложные
времена распутий и неурядиц великий Игумен земли Русской преподобный Сергий Радонежский. Сегодня, думаю, этот клич актуален для всех
слоев нашего общества. Берегите свою землю. Дорожите своими близкими, помните свою родословную. Храните ту традицию, которую даровал Господь. Вы потомки великих и славных предков, и у вас большое
будущее. Будьте мудры, любите друг друга, сохраняйте человечность.
Пусть Бог благословляет ваши благие начинания, укрепляет во всех добрых делах и трудах и помогает вам!»
«Соревнования решают важнейшие задачи объединения общества
на основе традиционных духовно-нравственных ценностей, вовлечения
в спорт детей и молодежи», – в приветственном адресе к гостям и участникам турнира отметил глава Самарского региона Дмитрий Азаров, находившийся в эти дни в Санкт-Петербурге.
«Любые старты очень важны для спортсменов, но важных стартов
много, а таких соревнований, которые несут в себе еще и образовательное значение, у нас не много. Дети в ходе турнира получают еще и знания по культуре и религии, в этом, конечно, – уникальность опыта, который мы видим здесь, в Самаре», – сказал председатель Европейского
союза дзюдо Сергей Соловейчик.
«Представители 26 регионов съехались сегодня на берега Волги, чтобы доказать свою состоятельность как борцов. Невозможно представить
спорт и тем более единоборства без нравственной и духовной составляющей. И особенно приятно, когда именно Самара становится центром
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Заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора О. А. Костин (справа) вручает
грамоты организаторам и благотворителям «Кубка Митрополита» 2018 г.

событий всероссийского масштаба», – отметил ВРИО вице-губернатора
Самарской области Александр Фетисов (в прошлом тоже спортсмен –
кандидат в мастера спорта по боксу, мастер спорта и тренер по рукопашному бою) и предложил другим спортивным федерациям Самарской
области заимствовать опыт Федерации дзюдо и всех инициатив дзюдоистов, направленных на духовное и физическое воспитание молодежи.
В этом году Кубок Митрополита приурочен к 25-летию Всемирного
Русского Народного Собора (ВРНС)1. Приобщение к русской культуре,
1
Всемирный Русский Народный Собор был создан в мае 1993 г. Рождение ВРНС состоялось в трудный период национальной истории, когда русский народ остро нуждался
в объединении. Инициативу объединения всех русских людей, независимо от страны проживания и политических взглядов, взяла на себя Русская Православная Церковь.
Первым Главой Собора стал Святейший Патриарх Алексий II. Ныне Собор возглавляет Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В Президиум и Совет ВРНС
входят известные российские политики и общественные деятели, представители мира науки, культуры и образования, военачальники, соотечественники из ближнего и дальнего
зарубежья. В работе VI ВРНС, посвященного теме «Россия: вера и цивилизация. Диалог
эпох», в декабре 2001 г. принял участие Президент России В.В. Путин.
В 2005 г. Всемирному Русскому Народному Собору был предоставлен специальный
консультативный статус при Организации Объединенных Наций. Тогда же было создано
представительство ВРНС при ООН.
Будучи на протяжении многих лет всероссийской трибуной общественной мысли, Собор становится мощным гражданским форумом, призванным стать во главе объединения
ответственных и патриотически ориентированных сил гражданского общества.
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«Кубок Митрополита» 2016 г.

уважение своей истории, осознание себя как носителей великой русской
культуры и языка, стремление к духовному и физическому совершенствованию – эти цели ставит перед собой Собор, и они находят отображение в мероприятиях, проходящих под его эгидой. Делегация ВРНС
в составе заместителя Главы Собора О. А. Костина, членов Бюро Президиума ВРНС М. Н. Белогубовой и В. А. Веремчука приняла участие
в ряде мероприятий в рамках Всероссийского турнира по дзюдо на Кубок Митрополита Самарского и Тольяттинского.
«Собор внес свой весомый вклад в то, чтобы сохранилась наша
страна, сохранилось наше государство, и ВРНС стал со временем общественной площадкой консолидированных позиций по многим актуальным вопросам. Инициативу проведения спортивных мероприятий
под эгидой нашей организации мы полностью поддерживаем и будем
тиражировать ее во всех регионах», – резюмировал заместитель главы
ВРНС Олег Костин.
«Мы вместе делаем великое дело. Первый опыт проведения турнира был успешным, и уже в этом году существенно расширился состав
участников и география соревнований. В будущем планируем выходить
на международный уровень, – поделился планами президент Федерации
дзюдо Самарской области, депутат Совета депутатов Красноглинского
района Самары Иван Мотынга. – Огромное спасибо митрополиту Самарскому и Тольяттинскому Сергию за участие и предстоящее взаимодействие. Роль Русской Православной Церкви в утверждении в обществе, в том числе среди спортсменов, традиционных нравственных,
общественных, гражданских, патриотических ценностей на самом деле
неоценима. Организация таких турниров способствует духовному и физическому развитию нации в совокупности, укреплению духа, воспитанию подрастающего поколения. Подобное совмещение спорта и веры
с юных лет даст детям уважение к старшим, человеколюбие, любовь,
взаимопонимание – одним словом, духовное развитие».
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Участники XXІІІ Зимних Олимпийских игр на благодарственном молебне в храме
Христа Спасителя. Москва. 18 февраля 2018 г.

Впервые «Кубок Митрополита» был проведен 23 – 24 сентября 2016 г.
в рамках соглашения о сотрудничестве Самарской и Сызранской Епархии и Федерации дзюдо Самарской области, которое было подписано
в марте 2016 года. Соглашением предусмотрена организация взаимодействия сторон в целях консолидации общества на основе традиционных
духовно-нравственных ценностей, вовлечения в спорт детей и молодежи для укрепления безопасности и стабильности общества, проведения
масштабных спортивно-оздоровительных мероприятий.
Занятия физической культурой и спортом благословляются Церковью. В «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви»
об этом вопросе сказано: «Церковь напоминает, что телесное здоровье не
самодостаточно, поскольку является лишь одной из сторон целокупного
человеческого бытия. Однако нельзя не признать, что для поддержания
здоровья личности и народа весьма важны профилактические мероприятия, создание реальных условий для занятия физической культурой
и спортом. В спорте естественна соревновательность. Однако не могут
быть одобрены крайние степени его коммерциализации, возникновение
связанного с ним культа гордыни, разрушительные для здоровья допинговые манипуляции, а тем более такие состязания, во время которых
происходит намеренное нанесение тяжких увечий».
Об отношении Церкви к спорту Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл отмечает следующее: «Занятие физической культурой так же важно, как и овладение духовной культурой. Богу было
угодно соединить духовное и физическое начала в единой человеческой
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личности – как Божественное и человеческое было соединено в единой богочеловеческой Личности
Господа Иисуса Христа. На этом
сочетании того и другого строится
вся человеческая жизнь…
Считаю, что занятия спортом
приносят очень большую пользу
человеку. Физические нагрузки и,
Президент Владимир Путин
самое главное, психологическая
во время тренировки с российской сборной
тренировка, которая сопровождает
по дзюдо. Сочи, 2016
человека, занимающегося спортом,
положительно сказываются на формировании характера. Вырабатываются замечательные качества: человек становится смелым, мужественным, способным на разумный риск. В командных видах спорта важна
еще и взаимная поддержка, чувство локтя, подлинная солидарность.
Спортом полезно заниматься всем, вне зависимости от профессии.
Спорт формирует замечательные человеческие качества, которые нужны и в жизни, чем бы человек ни занимался – будь он врачом, инженером, бизнесменом, политиком или священником.
...Занятия спортом формирует человеческую личность, формируют
внутреннего человека. Без соответствующего внутреннего состояния
невозможно выиграть ни одно соревнование. Помимо техники, правильных движений и прочего, что необходимо в любом виде спорта,
помимо крепких мышц и хорошей нервной системы нужна внутренняя
очень мощная волевая установка, а это связано с состоянием человеческого духа. Поэтому глубоко убежден, что замечательная пословица
“В здоровом теле здоровый дух” имеет и обратное прочтение: “Здоровый дух – здоровое тело”. Поскольку Церковь занимается духом человека, то все, что касается спорта, нам очень близко, понятно, и я бы сказал,
что у большинства священнослужителей вызывает глубокое уважение
самоотверженность, с которой спортсмены готовятся к соревнованиям,
их самоотдача на состязаниях.
Каждый раз, когда выезжают делегации на Олимпийские игры,
на другие крупные соревнования, наши священнослужители сопутствуют им. Большинство спортсменов – это люди верующие. Потому что то,
чем они занимаются, очень помогает людям понять присутствие Бога.
Есть расхожие выражения, которые мы часто используем в нашей
жизни, – “повезло”, “удача выпала”. Но существует христианское понимание таких выражений. Прежде всего следует осознать: все, что
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с нами происходит, происходит
при нашем активном участии. Человек не является механическим
предметом в руках Божиих, –
каждый из нас свободен, каждый
участвует в том, что с ним совершается. Но бывают такие эпизоды в нашей жизни, когда нечто
происходит на грани “могу” или
«Кубок Митрополита» 2016.
“не могу”, “способен” или “неПарад участников
способен”. И когда вдруг, вопреки всякой логике, достигается замечательный результат, одни говорят
“повезло”, а верующие утверждают, что именно в таких пограничных
ситуациях, между “могу” и “не могу”, действует Божия сила… Ни лентяям, ни бездельникам Господь не споспешествует. Он идет навстречу
нашим трудам. Гедонистический образ жизни, который сегодня искусственно насаждается, – ешь, сколько хочешь; пей, сколько хочешь;
веди себя, как хочешь – изгоняет такое важное понятие, как “самоограничение”. На церковном языке – “аскеза”. Аскеза – это и есть самоограничение. Это удел не только тех, кто в пещерах Афонской Горы
спасается. Без аскезы человек не может жить, без аскезы не может быть
внутреннего роста. Спорт непременно налагает на человека огромные самоограничения по весу, по образу жизни, по состоянию мышц,
по состоянию духа. Если человек занимается спортом, то очень часто
мишура повседневной жизни, которая плохо отражается и на духе, и на
теле, провоцируя болезни душевные и телесные, – она уходит. Поэтому я считаю, что занятие спортом полезно не только для тела, но и для
души человека. А когда оно сопровождается глубокой верой спортсмена, то это то, что надо».
«Кубок Митрополита Самарского и Тольяттинского» 2016 был приурочен к 180-летию со дня рождения равноапостольного Николая, архиепископа Японского, – служителя Русской Православной Церкви, фактически ставшего прародителем дзюдо в России.
Равноапостольный Николай Японский (Касаткин) – создатель и первоиерарх Православной Церкви в Японии, является выдающимся русским миссионером XX века.
Вся жизнь и все силы этого самоотверженного человека были отданы
проповеди Евангелия и духовному просвещению Страны Восходящего Солнца, где в то время миссионерство было запрещено под страхом
смертной казни. И равноапостольные труды Владыки принесли бога-
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тый плод. Святой завоевал безпримерное уважение среди японцев,
а построенный им в Токио храм
стал одной из достопримечательностей восточной столицы.
Стремясь подготовить служителей Церкви именно для Японии,
преосвященный Николай приблизил программу православной семинарии к программам японских
Митрополит Николай Японский
государственных учебных заведеблагословляет первого русского дзюдоиста
ний. Он включил в нее и восточВасилия Ощепкова.
ные единоборства в качестве пути
Худ. Филипп Москвитин, 2014 г.
физического совершенствования.
Познакомившись с системой дзюдо, Владыка уловил в ней то рациональное начало1, которое могло бы стать полезным и на его Родине, в России.
Поучаствовал святитель Николай и в судьбе Василия Ощепкова2.
Сахалинский сирота в 1907 году был прислан в семинарию для обуче1
Сам создатель дзюдо мастер боевых искусств Дзигоро Кано следующим образом
сформулировал его духовную ценность: «Я считаю, что тот, кто будет изучать дзюдо у хорошего учителя, тот будет ценить свою родину, любить ее дела и вещи, возвышать свой
дух и сможет воспитать в себе мужественный, деятельный характер».
2
Ощепков Василий Сергеевич родился в 1892 г. в пос. Александровский пост на о. Сахалин у каторжанки Марии Ощепковой и столяра из крестьянского сословия, вероятно
ссыльнопоселенца. К 10 годам остался сиротой.
После поражения России в русско-японской войне 1905 г. Южный Сахалин был отторгнут от России, и юный Ощепков невольно стал подданным Японии. Мальчик был взят
под покровительство архиепископа Японского Николая, получив образование и достигнув редкостных для европейца успехов в боевых искусствах.
Возвратившись в 1914 г. в Россию, Василий стал работать военным переводчиком
в контрразведке, а потом в разведке. Затем был резидентом Разведуправления на Северном Сахалине, а чуть позже – в Токио, где занимался сбором разведывательной информации. В 1926 г. был отозван в Советский Союз, с 1928 г. назначен военным переводчиком
в Новосибирск, а вскоре переведен в Москву, в Управление по боевой подготовке РККА.
В 1929 г. стал преподавателем Государственного центрального института физической
культуры. Эта работа дала Ощепкову уникальную возможность познакомиться с системами борьбы народов СССР, представители которых обучались у него на кафедре. Он
проанализировал международные спортивные единоборства, китайское ушу и целый ряд
национальных видов борьбы с точки зрения их применимости в боевой схватке. На основе дзюдо Ощепков начал создавать более совершенную прикладную борьбу, которая
впоследствии получила название «самбо» – «самозащита без оружия». Самбо стал самым
популярным видом единоборств в нашей стране и эффективным средством подготовки
военных и сотрудников спецслужб.
Однако в конце 30-х годов в СССР для дзюдо наступили мрачные времена: почти
на тридцать лет его запретили как «чуждое советскому народу занятие». Осенью 1937 г.
Василий Ощепков был арестован по ложному обвинению в шпионаже в пользу Японии
и вскоре погиб в Бутырской тюрьме. Был реабилитирован только в 1956 г.
Василий Ощепков заложил прочную основу для развития борьбы дзюдо в СССР. Он
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ния вместе с японскими мальчиками. В 1911 году Ощепкова зачислили
в главную школу дзюдо – институт Кодокан, возглавляемый основателем дзюдо Дзигоро Кано, и он стал первым русским и четвертым европейцем, заслужившим вторую мастерскую степень по дзюдо Кодокан.
В 1914 году Василий вернулся в Россию, открыл во Владивостоке первую секцию дзюдо, а июле 1917 года провел первые международные соревнования по дзюдо с участием спортсменов из России.
После окончания Гражданской войны Ощепков в 1926 году переехал
в Москву, где начал преподавать искусство японских мастеров на курсах
при Институте физкультуры. Так в Россию пришло дзюдо.
Полны духовной мудрости слова святого Николая (Касаткина): «Основным для меня был лозунг “побеждать с любовью”. Нельзя на мотивах ненависти, неприязни, зависти к сопернику быть лучшим, чем он».
Руководящее правило всей жизни святителя Николая Японского
«Побеждать с любовью» стало основополагающим принципом и лозунгом нового Всероссийского соревнования по дзюдо «Кубок Митрополита Самарского и Тольяттинского».

ДЗЮДО – НАУКА ПОБЕЖДАТЬ
Дзюдо (яп. «путь мягкости») – японское боевое искусство, философия и спортивное
единоборство без оружия, созданное в конце XIX века на основе дзюдзюцу (джиу-джитсу)
японским мастером боевых искусств Дзигоро Кано (1860 – 1938).
Датой рождения дзюдо считается день основания Кано в 1882 году первой школы дзюдо Кодокан («Дом изучения Пути»), в которой впоследствии обучался Василий Ощепков
– родоначальник советского дзюдо и один из основателей самбо.
В 1886 году дзюдо было признано в Японии на государственном уровне и стало преподаваться в военных и полицейских академиях, а вскоре вошло в программу физической
подготовки средних и высших учебных заведений.
В 1889 году Кано развернул просветительскую деятельность в Европе, лично открыв
первую школу во Франции. Вскоре дзюдо пришло в Великобританию.
Во время Второй мировой войны широкое распространение дзюдо прервалось. Вместе
с тем во многих армиях в обязательную программу физической подготовки военнослужащих входило обучение этому единоборству. Дзюдо попало в составленный американскими
оккупационными властями список запрещенных боевых искусств. Когда запрет был снят,
движение по «мягкому пути» приняло необратимый характер.
В 1947 году новый импульс возрождению дзюдо придало появление на американских
военных базах японских тренеров, которые стали обучать приемам борьбы солдат и офицеров. По всей Японии возобновляются соревнования, а в 1948 году проводится первый
послевоенный чемпионат этой страны. В том же году образован Европейский союз дзюдо,
а в 1951 году – Международная федерация дзюдо.
В 1956 году в Токио прошел первый Чемпионат мира, а в 1964 году дзюдо вошло в
программу Олимпийских игр в Токио. Тогда было разыграно всего 4 комплекта наград, и 3
золотые медали выиграли японцы.
Женское дзюдо обязано своим рождением супруге Кано. Первый чемпионат мира сресоздал целую школу высококлассных специалистов, которые за два последующих десятилетия своего отрыва от мирового дзюдо смогли не только сохранить, но и творчески развить
ощепковскую систему. Система, которую принес в Россию и усовершенствовал Ощепков,
позволила последующим поколениям спортсменов войти в число лидеров мирового дзюдо.
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ди женщин прошел в 1980 году, а в Олимпийских играх дзюдоистки принимают участие с
1992 года.
В настоящее время параллельно развиваются так называемое традиционное дзюдо
(представленное Кодокан дзюдо и рядом других школ дзюдо) и спортивное дзюдо, соревнования по которому проводятся на международном уровне и входят в программу Олимпийских игр.
В отличие от бокса, каратe и других ударных стилей единоборств, основой дзюдо являются броски, болевые приемы, удержания и удушения. От других видов борьбы (греко-римская, вольная борьба) дзюдо отличается меньшим применением физической силы
при выполнении приемов и большим разнообразием разрешенных технических действий.
Дзюдо хранит вековые традиции и остается искусством саморазвития, воспитывая не
только физическую силу, но и ум, благородство. Борец, как опытный, так и начинающий,
должен быть мужественным, честным, дисциплинированным, воздержанным, скромным, верным в дружбе и уважительным к другим людям. Красной нитью через всю идеологию дзюдо проходит мысль, что умный борец может победить гораздо более сильного
противника. Дзигоро Кано рассматривал свое искусство как средство формирования гармонично развитой личности.
На сегодняшний день членами Международной федерации являются 178 стран. В мире
регулярно занимается дзюдо около 30 миллионов, по количеству приверженцев оно уступает только футболу.
В 1930-х – 1950-х годах в Советском Союзе вместо запрещенного дзюдо ученики Василия Ощепкова стали развивать «самбо» – систему, в основу которой легла колоссальная
работа Василия Сергеевича. Со временем этот новый вид борьбы развивался, приобретая
характерные самобытные черты, завоевывая огромную популярность в Советском Союзе.
Возрождение дзюдо в СССР произошло в начале 1960-х. В связи с получением дзюдо
статуса олимпийского вида спорта на высшем государственном уровне было принято решение восстановить дзюдо на основе борьбы самбо. В марте 1962 году была создана сборная команда СССР по борьбе дзюдо из числа сильнейших борцов-самбистов, которые на
первых же крупных международных соревнованиях (Чемпионат Европы – 1962) завоевали
два «золота». На Олимпиаде – 1964 в Японии наши дзюдоисты завоевали четыре бронзовые медали.
В 1972 году по распоряжению Спорткомитета СССР «О развитии дзюдо в СССР» была
создана Федерация дзюдо СССР и проведены первые всесоюзные соревнования.
Первую золотую медаль советские дзюдоисты завоевали на Олимпийских играх 1972
года в Мюнхене. Затем по два олимпийских «золота» – в 1976 году в Монреале и в 1980 году
в Москве.
После 1990 года Федерация дзюдо СССР была преобразована в Федерацию дзюдо России. Сложный в экономическом отношении период 1990-х негативно отразился на российском спорте, и дзюдо не было исключением. Это во многом и стало причиной неудач наших спортсменов на международных соревнованиях в последующие годы. После 1990 года
ни одному россиянину долго не удавалось стать олимпийским чемпионом по дзюдо, на
Олимпиадах 1992, 1996, 2008 годов российская сборная вообще осталась без наград.
Ситуация изменилась лишь в 2012 году, когда на Олимпиаде в Лондоне завоеванные
российскими чемпионами три золотые медали вывели нашу сборную на первое место по
медальному зачету по дзюдо. Две золотые и одна бронзовая олимпийские медали были
завоеваны россиянами в 2016 году в Рио (Бразилия).
В начале нового столетия, благодаря активной работе Федерации дзюдо России и поддержке ряда крупных компаний, ситуация стала меняться: наши спортсмены снова стали
занимать лидирующие позиции в мире. Дзюдо набирает популярность, становится массовым видом спорта, спортивные школы снова заполняются детьми. И сейчас можно с
уверенностью сказать, что развитие дзюдо в нашей стране находится на новом этапе, что
должно принести свои плоды как на спортивных аренах, так и в деле оздоровления нации
в целом.

Фото С. Власова, А. Никольского, Д. Бурлакова, М. Тимофеева, Е. Жевак, А. Массова,
А. Юркова и др.
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ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ –
ЧЕСТЬ РОДИНЫ ЗАЩИЩАТЬ
ВСТРЕЧИ С ЧЕМПИОНАМИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА «ДС»
АРХИМАНДРИТА ГЕОРГИЯ (ШЕСТУНА)

«У КАЖДОГО СВОЯ БИТВА
ЗА РОДИНУ»
БЕСЕДА С ЗАСЛУЖЕННЫМ МАСТЕРОМ СПОРТА,
ЧЕМПИОНОМ МИРА, ТРЕХКРАТНЫМ ЧЕМПИОНОМ ЕВРОПЫ,
ПЯТИКРАТНЫМ ЧЕМПИОНОМ СССР
ВАСИЛИЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ШИШОВЫМ
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ишов Василий Александрович один из самых титулованных спортсменов
за всю историю отечественного
бокса. Чемпион мира (1986 – Рино,
США), обладатель Кубка мира (1981
– Монреаль, Канада), трехкратный
чемпион Европы (1981 – Тампере,
Финляндия; 1983 – Варна, Болгария;
1987 – Турин, Италия), пятикратный чемпион СССР (1982, 1984,
1985, 1986, 1987).
Капитан национальной сборной на протяжении почти десяти
лет. Выступал в первом (до 63,5 кг)
и втором (до 67 кг) полусреднем
весе. Провел 300 боев, в 290 одержал
победу.
Заслуженный мастер спорта
СССР, технический делегат Федерации бокса России, судья международной категории. Заслуженный
работник физической культуры
Самарской области (2015). С апреля 2016 года – президент Федерации
бокса Самарской области.
Кандидат педагогических наук,
доцент. Руководитель спортивного
клуба Самарского государственного
социально-педагогического университета (СГСПУ).
Проходил военную службу
в 1979 – 1989 годах, старший лейтенант запаса. Окончил Ленинградский Военный институт физической культуры.
Женат, имеет двух сыновей,
внука и внучку.
Родился 26 мая 1961 года в Куйбышеве (Самара). Вырос в поселке
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Старший лейтенант запаса Василий Шишов 10 лет служил в рядах Советской Армии

Чувашский возле рабочего поселка Толевый. В 12 лет записался в секцию
бокса спортивного общества «Зенит», где его первым тренером стал Борис Адюков. Ежедневно ездил с окраины города в боксерский зал на стадионе «Заря». По воспоминаниям самого Василия Шишова, путевку в большой спорт он получил на массовых юношеских городских соревнованиях.
Отбор был жесточайший, оставались только самые упорные. Свои первые пять официальных боев он проиграл, но потом, благодаря настойчивости и трудолюбию, пришли победы – выиграл городские юношеские
соревнования, затем областные. Спортивная закалка, полученная в юности, пригодилась на протяжении всей жизни.
В итоге Шишов стал тренироваться в боксёрском клубе Вооружённых сил СССР под руководством замечательного тренера – мастера
спорта СССР Виктора Павловича Пищева, который оставался его личным тренером более двадцати лет вплоть до завершения спортивной
карьеры. За подготовку этого выдающегося спортсмена и целой плеяды
талантливых боксёров Виктор Пищев был удостоен почётного звания
«Заслуженный тренер СССР».
Будучи лидером национальной сборной, Шишов был готов представлять страну на Олимпиаде-1984 в Лос-Анджелесе (США), однако в правительстве СССР приняли решение бойкотировать эти игры в ответ
на бойкот США предыдущих Олимпийских игр 1980 года, проводившихся в Москве.
Серьезная травма ноги, полученная за четыре месяца до соревнований, не позволила Шишову выступить на Олимпиаде-1988 в Сеуле и привела к завершению спортивной карьеры. Но как отмечает сам спортсмен, отсутствие олимпийских наград нисколько его не расстраивает
и он вполне доволен судьбой, поскольку прожил яркую жизнь в спорте
и ушел из бокса непобежденным.
После завершения спортивной карьеры встал вопрос о дальнейшем
занятии. Уволился из армии, занимался предпринимательством, но
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с боксом не расстался и смог сосредоточиться на общественной деятельности в этой сфере. Одним
из первых результатов его трудов
стал безплатный детский боксёрский зал в самарском посёлке Мехзавод.
Окончив в 1988 году факультет
физвоспитания Куйбышевского пединститута, получил предложение
стать вузовским преподавателем.
Защитил кандидатскую диссертацию в Волгограде. Много лет возглавлял кафедру спортивных едиС митрополитом Самарским
ноборств факультета физической
и Тольяттинским Сергием и доброхотом
культуры и спорта СГСПУ.
Юрием Сапруновым. 2016 г.
В 1992 году Шишов стал организатором первых боксерских соревнований среди юношей на собственные призы. Турнир стал ежегодным престижным, мастерским, класса
«А», и в ноябре 2017 года состоялся уже 25-й по счету. Дважды в рамках
соревнования проводились чемпионаты России по боксу, которые проходили во Дворце спорта ЦСК ВВС. Турнир является отличной школой
мастерства для молодых спортсменов и позволяет просмотреть весь
российский спортивный резерв. Он привлекает большое число любителей этого вида спорта, отличается высоким уровнем организации
и представительным составом участников, в том числе и из других
стран. Проведение подобного турнира – тяжелый труд и большая ответственность. Но, по словам Шишова: «Это моя стихия, в которой,
надеюсь, приношу пользу. Самое главное – собрать коллектив единомышленников. Без этого невозможно движение вперед. Когда-то моим
образцом для подражания на ринге был наш земляк Евгений Юдин –
бронзовый призер первого чемпионата мира по боксу в 1974 года в Гаване
(Куба). Почерпнул многое из его техники, из манеры ведения поединка.
А на моих успехах выросло следующее поколение боксеров. У нас всегда
была очень сильная самарская школа бокса. Наша задача – сохранить
эту традицию».
В 2010 году за особый вклад в дело возрождения монастырей и храмов
и церковно-общественную деятельность Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом Василий Александрович Шишов награжден
орденом преподобного Серафима Саровского III степени.
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Победители Чемпионата СССР 1985 года.
Стоят: М. Ширин, В. Шишов, М. Аветисян, Р. Тарамов, Ю. Торбек, В. Балай, В. Абаджян

Финал Чемпионата СССР по боксу. 1986 г.
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Архимандрит Георгий: Мы
помним времена, когда российские спортсмены стояли на пьедестале и плакали, глядя, как флаг
нашего государства поднимается
вверх. Они, как могли, служили
славе нашего Отечества. Сейчас
спорт часто связывают с деньгами, с большими гонорарами, и он,
может быть, уже теряет ту нравственную основу, какая была ранее.
Сегодня мы беседуем с человеком, хорошо известным во всем
спортивном мире, принесшим
много славы нашему Отечеству
Пояс чемпиона Европы
– с Василием Александровичем
Шишовым.
Вас можно назвать одним
из самых титулованных спортсменов XX века, а надо сказать,
что в Советском Союзе такие
спортивные силы были, что, наверное, стать чемпионом СССР
было так же трудно, как стать
чемпионом Европы?
Василий Шишов: Отец Георгий, когда я только вошел из молодёжной во взрослую команду,
«старики» говорили, что если кто
чемпионат Советского Союза выиПамятная медаль IV Всероссийского
грает, то «Европу» он должен выитурнира по боксу класса «А» на призы
грать просто «в лёгкую». Но когда
Василия Шишова
я поехал на чемпионат Европы,
оказалось, что победить там тоже непросто.
– Вас хорошо знают и за пределами нашей страны. Помню, когда мы
с вами были на Святой Земле, в Иерусалиме, то официант, который нас
обслуживал, – сам такой боксёрской внешности, тяжеловес, с характерным боксёрским носом, – узнал вас, удивился и очень обрадовался.
Даже для современных спортсменов вы такой авторитет! А в Самаре, в дань уважения к вашим достижениям, с 1993 года ежегодно про-
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Тренер чемпиона Виктор Павлович Пищев

Василий Александрович Шишов

водится турнир по боксу на призы чемпиона мира Василия Шишова.
Расскажите, что это за турнир?
– Получилось так, что турнир этот немножко раньше начался. Тогда турниров такого класса не было, и наши самарские тренеры позвонили мне: «Василий Александрович, давайте попробуем турнир в вашу
честь назвать. Даёте добро?» – «Давайте попробуем. Что для этого надо?»
И первый такой турнир, пробный, мы провели на стадионе «Заря» среди
детишек. Все прошло удачно. И потом, когда Саша Белашев1 стал главой
самарской Федерации бокса, я ему говорю: «Давай узаконим наш турнир

Работа тренера
1
Белашев Александр Игоревич – заслуженный работник физической культуры
и спорта России, мастер спорта СССР по боксу. С 1993 по 2003 год возглавлял Федерацию
бокса Самарской области.
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в Москве, чтобы он получил какой-то статус». Поехали, сделали всё, что
надо, и у нас стал проводиться турнир класса «А»: победителям дается
звание «мастера спорта».
– Серьёзные соревнования. И призы такие солидные.
– Да. У нас даже было так, что к нам приезжала чуть ли не полная
команда «первых номеров» Советского Союза. Получилось так, что
наши самарские спортсмены доходили до финала, команда сильная
была, и спонсор был у нас хороший, Владимир Евгеньевич Аветисян. Он
реально помогал в развитии бокса, за первые места лучшие боксёры машины получали.
– На чемпионате мира 1986 года в Америке вы единственный из европейских спортсменов становитесь чемпионом мира. Так был слаб
бокс в Европе в то время – или силен в других странах?
– В 1986 году в Рино, в штате Невада, проходил чемпионат мира. Получилось так, что, когда мы полетели в Америку, мои вещи улетели вообще в другое место, то есть я остался в чем был, а там же тренироваться
надо, готовиться, а у меня был только парадный костюм – пиджак, брюки, туфли, – и я во всём этом и тренировался.
–Да, искушение…
– Вся форма уехала, а я как начал тренироваться-тренироваться-тренироваться: главная задача была – вес согнать. Согнал вес, взвесился, и тут,
как нарочно, организовали шведский стол, напитки… Я того немножко
попробовал, другого попробовал, потом встал на весы, а у меня три килограмма лишних. Опять за тренировки! И так от начала до конца только
и делал, что тренировался. И получилось в конце концов, что из команды Советского Союза и из команды Европы я один выиграл чемпионат
мира, то есть все европейские спортсмены проиграли, кроме меня.
– За стиль ведения боя вас называют «танцующим» боксёром.
– Вы знаете, я много, очень много тренировался. Когда мы приезжали на сборы, у нас было по три тренировки в день. Приезжая со сборов, – тогда еще в город Куйбышев, я тоже три раза в день тренировался.
Постоянно тренировался, потому что это была моя работа. Во-первых,
я любил свой город, и даже поэтому всегда старался выигрывать. Дело
в том, что на первом чемпионате мира наш земляк боксёр Евгений Юдин,
Царство ему Небесное, стал бронзовым призёром. А мне хотелось превзойти этот результат, чтобы прославилась традиция куйбышевского
бокса, потому что у нас в боксе в то время были всегда хорошие результаты. И вот Женя был первым, а я его немножко превзошёл.
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«Мастерство Шишова поднимает бокс на уровень искусства», – так заявил после окончания IV
чемпионата мира по боксу президент Международной ассоциации любительского бокса (АИБА)1

Чемпионат мира по боксу в Рино (США).
1986 г. Василию Шишову 25 лет

Встреча чемпиона мира. Май 1986 г.

1
Дональд Халл (Президент АИБА в 1978 – 1986 гг. Полковник, в годы Второй мировой
войны командовал парашютно-десантным полком. Кавалер советского ордена Красного
Знамени. После войны был Начальником физической подготовки ВС США в Германии)
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Василий Шишов – чемпион мира. Чемпионат мира по боксу в Рино (США). 1986 г.

– Говорят иногда, что бокс – это спорт хулиганов, хотя мы знаем,
что здесь были очень солидные люди. Вот Попенченко1, учёный, преподаватель. Вы сами много лет заведовали кафедрой единоборств,
кандидат педагогических наук. Что главное в боксе? Такой известный
персонаж, как Шерлок Холмс, говорил, что бокс развивает интеллект,
и сам занимался боксом в свободное время. На самом деле, стоит ли молодым людям заниматься боксом? Не повредит ли он человеку? И какие качества он вырабатывает?
– Бокс – это такой вид спорта, в котором постоянно думаешь, мыслишь, просчитываешь противника, просчитываешь удары, которые он
должен нанести, чтобы ответить вовремя. Думаешь всегда. Как-то мы поехали в Ленинград на чемпионат России среди вузов, я вывожу нашего
ученика, и он выиграл. Я ему объясняю: «Понимаешь, в боксе ты всё учи1
Попенченко Валерий Владимирович (1937 – 1975) – выдающийся советский боксер,
шестикратный чемпион СССР, чемпион Олимпийских игр 1964 года в Токио, двукратный
чемпион Европы. Заслуженный мастер спорта СССР, единственный советский боксер –
обладатель Кубка Вэла Баркера.
Окончил Высшее военно-морское Инженерно-техническое училище в Ленинграде.
После победы на чемпионате Европы ушел из большого спорта и переехал в Москву. Занимался научной работой, защитил диссертацию кандидата технических наук, доцент, заведовал кафедрой физического воспитания Московского высшего технического училища
им. Н. Э. Баумана.
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Приветствие капитанов команд

Матчевая встреча СССР – США. Финал, победа. 1986 г.
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тываешь. Например, смотришь, если противник меньше тебя ростом, ты
должен построить бой так, чтобы держать его на дистанции. Надо всегда
думать». – «Как это думать?» – спрашивает. Я даже удивился: как это боксёр – и не думает?! Как можно выходить на ринг – и не думать…
– Сейчас в моде восточные единоборства, «школы» всевозможные
пооткрывали. И всё же в русской традиции были кулачные бои, стенка на стенку, бои на мечах. И я думаю, что русский стиль, в целом, нёс
в себе достаточно большой потенциал и боевых искусств, и нравственной основы. Почему же сейчас вдруг все увлеклись Востоком?
– Мои друзья возглавляют разные спортивные федерации. У одного бой рукопашный, у другого тхэквондо. Кому что нравится. Не все
же могут заниматься боксом. Кому-то нравится борьба, кому футбол,
гимнастика. А кому по душе и эти виды спорта – тхэквондо или каратe.
Пускай, ради Бога, лучше занимаются. Любой спорт дисциплинирует,
воспитывает людей. Спортсмены, в основном, очень спокойные, нормальные люди.
А то, о чем вы сейчас сказали, отец Георгий, что раньше был русский
стиль…
– Богатыри, которые обладали именно русским стилем.
– Богатыри, да. Они все могли делать: нет меча – они на кулаках.
Бьются, борются. Я слышал, что даже японские императоры набирали
себе в охрану как раз вот таких наших богатырей.
– У вас столько титулов: Кубок мира и чемпионат мира по боксу,
а олимпийского звания нет. Почему же так получилось?
– В 1988 году была подготовка к Олимпийским играм. Мы собирались лететь во Францию на предолимпийский турнир. И так получилось, что у меня повредилось ахиллесово сухожилие. До этого на чемпионат России, который был немного раньше, я не смог поехать, потому
что на сборах ногу прихватило. Меня освободили от чемпионата Советского Союза: «Давай, готовься к Олимпиаде». И я был готов, вроде
всё прошло. Но когда поехали на сборы, как раз во Францию должны
были улетать, там и прихватило опять ногу. К врачу съездили, он сказал:
«Надо оперироваться».
– Так и не попали из-за травмы ноги?
– Да, отец Георгий, но что ни делается – всё к лучшему.
– Сейчас многие спортсмены, когда едут на соревнования, берут
благословение, исповедуются, причащаются, в некоторых командах
уже есть свои священники. Как вы относитесь к такой практике?
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Василий Шишов – прихожанин Троице-Сергиева подворья Заволжского мужского монастыря
в честь Честного и Животворящего Креста Господня

– Это хорошее дело, когда спортсмены исповедуются, причащаются.
Главное, чтобы не стало это очередной модой, ритуалом каким-то: перед
соревнованием исповедовался, причастился – и победа твоя, а вернулся
домой – и всё забыто.
– То есть образом жизни Православие пока ещё не становится
для большинства наших спортсменов?
– Да, да… Вот как сейчас молодые женятся, венчаются. Проходит
время, они разводятся.
– Не живут по-православному.
– По-православному не живут, потому что это уже не мода, а большая ответственность.
– Вы сами повенчались, постоянно исповедуетесь, причащаетесь, ездите к нам, помогаете строить монастырь, – вы настоящий
прихожанин. Скажите, трудно жить по-православному? В семье,
на работе – вообще в мире, постоянно соотнося с Православием свой
образ жизни.
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– Правду скажу, это хорошо, это очень даже здорово: приезжать
в монастырь, исповедоваться, причащаться. Конечно, люди разные,
кому-то интересно это, а кому-то совсем другое.
– Небо и земля.
– Да.
– В этом году будет 21-й Крестный ход из Самары в Ташлу. Мы
идём три дня, а вы во время нескольких первых крестных ходов все
время приезжали вечером на машине. Привезёте пропитание нам,
потом уезжаете. А несколько лет тому назад решились идти с нами,
и несмотря на травму ноги, вы теперь идете со всеми вместе. Расскажите о ваших впечатлениях на Крестном ходе. Как вы вообще впервые пережили эти три дня?
– У меня раньше не было возможности идти, потому что я должен
присутствовать на экзаменах в Педуниверситете, а когда все заканчивалось, старался по вечерам приезжать к вам. Друзья мои ходили
с вами, они мне многое рассказывали. Но я, честно говоря, немножко
побаивался. А потом сам себе говорю: «Всё, иду».
– Чемпион мира побаивался идти. А ведь кто с нами шёл ещё?
Детки…
– Детишки, бабушки.
– Да, бабушки с нами шли, которым по 80 лет, а чемпион мира
побаивался.
– Страшновато немножко было. Но потом собрался с духом и пошёл. Когда мы остановились в Царевщине отдохнуть, перекусить…
– Это первые двадцать километров пути.
– Жарко, асфальт, но пока ещё ничего. Отдохнув, пошли в Курумоч, немножко стало тяжеловато. Первый день по асфальту ноги
«набились», но ребята дали мазь, вроде отошло. На следующий день
отправились в Бинарадку… Идём-идём, идём-идем – я не выдержал,
говорю: «Когда же будет Бинарадка?» Раньше я же на машине к вам
туда всегда приезжал…
– На машине раз – и доехал.
– Да. И бабушка, что со мной рядышком шла, говорит: «Уже близко. У меня тут и дом рядом, я тоже хожу». Идём дальше. Я опять спрашиваю: «Бабуль, а когда село-то покажется?» – «Вот за тем поворотом».
Один поворот прошли, другой поворот, – не видать. Но дошли все-таки с Божией помощью. Отдохнули третий раз, пошли в Ташлу. Ну,
видать лукавый атаковал, помыслы были такие: «Иди домой, Вася!»
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Хотел даже вернуться, но одумался: «Нет, надо дойти, ради семьи
своей», – и все нормально, дошёл.
– Это уже когда вы в Ташлу
входили?
– Я не входил, я еле передвигался: медленно, еле-еле. В Ташле
исповедовались, причастились,
искупались в святом источнике,
и друзья интересуются: «Василий,
на следующий год пойдёшь?»
Крестный ход Самара – Ташла
У меня же такая была усталость,
что говорю: «Сейчас вот трудно
сказать, пойду или нет…», – а сам прикидываю, может, опять время
экзаменов будет, и я смогу под этим предлогом увильнуть. А как домой приехал – как будто и не ходил. И хорошо так, радостно.
– Сразу силы появились.
– Да. Говорю жене: «Любаша, на следующий год пойдём всей
семьёй. Возьмём палаточку, детей, – и пойдём с тобой!»
– Вы уже и дед – у вас ведь и внуки есть.
– Внук и внучка.
– Надо сказать, когда мы идём в Крестном ходе, то в первый
день всегда такой помысл возникает: в жизни больше не пойду. Это
на первом этапе, в первый день. На второй день вроде бы и привык
уже, а в третий день раздаются голоса: «Может быть, и до Дивеево
пешком сходим?» А потом, когда придем в Ташлу, всем так жалко,
что все закончилось, и все ждут следующего года. Вот как дух укрепляется, прямо по слову Священного Писания: Дух бодр, плоть же
немощна1.
– Да, когда тяжело, начинаешь вспоминать о семье, молишься за
семью – силы прибавляются, и идёшь дальше.
– У вас сейчас студенты, молодёжь. Как вы думаете, Православие
может для них являться ориентиром, основой жизни?
– Конечно. Дело в том, что мои студенты раньше меня уже несколько лет подряд ходили Крестным ходом, я их там встречал. Мне было
стыдно, потому что я тогда еще не ходил ни разу.

1
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– А вообще, вы, работая с молодёжью, можете сравнить, лучше ли
она становится год от года, и что с ней происходит? Каждое уходящее
поколение говорит с горечью: «Э-эх, молодёжь нынче не та…»
– Да нет, молодёжь-то у нас хорошая, а вот среда, в которой они сейчас живут, безпутная очень.
– То есть соблазнов вокруг много.
– Да, а так молодёжь хорошая, добрая.
– Вы настоящий семьянин: живете с одной женой всю жизнь, детей воспитали хороших, имеете внуков уже. Сейчас многие семьи
распадаются, не могут нормально существовать в этом мире, а некоторые вообще не хотят жениться, появились какие-то странные
«гражданские браки», которые, с точки зрения Православия, – блуд.
Раньше говорили «сожителя нашла», а теперь говорят «у них гражданский брак».
Какие существуют законы семейной жизни? Что вы можете своим
детям рассказать о том, как семью сохранить и укрепить?
– Семья – это большая ответственность, которая ложится на хозяина, главу семьи, мужа. Он должен её содержать, кормить-поить, беречь.
Сейчас, может быть, время такое, может кризис какой-то. Много соблазнов, нестроений вокруг, кому-то тяжело с работой, не у всех есть
квартиры, чтобы жить отдельно, чтобы состоялась своя семья.
– Да, когда два-три поколения в одном доме – очень трудно
ужиться.
Современный спорт основан на деньгах, гонорарах, выгоде. Помню футболистов, которые бились просто за честь страны, а сейчас играют за деньги – и проигрывают… Миллионеры катают мяч
на футбольном поле.
– Двадцать два миллионера бегают по полю.
– Нормально ли это? Что происходит с людьми? В любой сфере
деятельности, если человек безкорыстно служит своему делу, то, как
читаем в Евангелии: Ищите же прежде Царства Божия и правды Его,
и это все приложится вам1, – остальное всё прикладывается. Человек
является творцом в своем деле, но если он работает лишь ради денег, то из творца становится ремесленником. Он может быть специалистом высокого уровня, но у него уже нет свободы творчества. Так
и в спорте, когда не платили большие гонорары, чувствовался ещё
какой-то духовный порыв: отдавали все силы, костьми ложились за
победу. Сейчас уже не видишь той жертвенности, смирения, воздержания, чтобы они, как вы, тренировались по три раза в сутки.
1

Мф. 6,33.
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Встреча Табынской иконы, прибывшей по Волге в Подгоры. Настоятель Заволжского
мужского монастыря в честь Честного и Животворящего Креста Господня архимандрит
Георгий (Шестун) и игумения Заволжского Свято-Ильинского монастыря Нина
(Механикова). Август 2012 г.

– Я попал в спорт в те времена, когда еще бились за честь Родины.
Наше поколение билось за Отечество.
Когда я выиграл чемпионат мира по боксу, мне дали премиальные
– 1200 рублей, тогда на эти деньги можно было прожить нормально. Армия мне квартиру дала. Сейчас все меняется.
Спортсменов, которые достигают высоких результатов, надо поощрять. Потому что это большой труд. Часто бывает, что они получают
какие-то травмы. Это спорт…
– Спортсмен в своей профессиональной деятельности «долго не
живёт».
– А потом становится вообще никому не нужным – вот что самое
обидное.
– Поэтому и старается какие-то накопления сделать.
– Конечно.
– Сейчас молодёжь чаще всего предпочитает единоборства: дзюдо,
каратe, бокс, – почему выбирают те виды спорта, где надо бить друг
друга?
– Нет, молодежь идет в эти виды спорта не для того, чтобы бить
друг друга, а чтобы, при случае, защитить других. Многие спортсмены
– ребята сильные духом, верой, и, выходя на улицу, никогда не безпредельничают, потому что, во-первых, дисциплинированны, во-вторых,
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уважают людей, а в-третьих, слушают своих тренеров, которые их учат
хорошему.
– Есть традиционные, олимпийские виды спорта, например, тот
же бокс, хотя бокс появился в Англии. У всех же восточных единоборств – своя мировоззренческая основа. Есть даже виды спорта, где ученики поклоняются наставникам, как идолам, приносят
жертвы…
– Духу зла.
– Да. А наши виды спорта: самбо, дзюдо, бокс, – формируют какое-то мировоззрение?
– Про все виды спорта сказать не могу, скажу про бокс. То есть про
себя и про моё окружение. Когда я бываю на соревнованиях, то ребята,
у которых ученики боксируют, уже знают, что я приезжаю с иконами,
крестами, заходят ко мне в гостиницу утром и вечером, и мы вместе
молимся. «Василий Александрович, можно мы сегодня с вами помолимся вечером?» – «Да, конечно». Часов в восемь читаем утреннее правило. Помолились – и идём на соревнования, и всё проходит удачно.
Или предлагают: «Пойдёмте в ресторан?» – а я спрашиваю: «Ребята, а здесь есть святой источник, где можно искупаться?» – «Но мы же
не успеем в ресторан!» – «Вы езжайте, а я буду позже», – отвечаю. И у
нас всегда теперь определённая группа набирается, человек одиннадцать, – купаемся в источнике, а потом уже каждый едет, куда хочет.
– Вы уже два года Президент Федерации бокса Самарской области. И вы взяли за правило воцерковлять спортсменов, чтобы в основе их мировоззрения лежало Православие.
– Конечно.
– Потому что не только слабых и обиженных нужно защищать,
но и традиционные ценности нашей Православной цивилизации,
нашего Отечества, нашего государства.
Вы весьма уважаемый и авторитетный человек. Был случай, когда известный наш боксер-профессионал Николай Валуев, который
к вам относится с большим почтением, увидев вас как-то в аэропорту, оставил сумки и бросился к вам: «Дядя Вася, можно с вами сфотографироваться?»
– Я тогда напугался (смеётся).
– А современные спортсмены становятся ли носителями наших
великих традиций?
– Мне кажется, что в советское время в этом отношении было лучше. Потому что тогда спорт у нас был массово развит, государство
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уделяло ему должное внимание, берегло спортсменов, не было проблем поехать на соревнования, если ты достиг определённых результатов. Если ты должен такого-то числа быть на сборах или соревнованиях, тебе звонили из Облспорткомитета: «Вот вам деньги, покупайте
билеты, оформляйте командировку, потом отчитаетесь». Сейчас же
всё по-другому: тренер сам должен найти деньги на билеты, на дорогу
и т.д. Оттуда приезжаешь, сдашь финансовый отчет, идет вся вот эта
волокита по два с лишним месяца, чтобы возместить хоть какие-то
затраты…
– Чтобы за честь страны побороться, надо ещё за это свои деньги
вносить?
– На данный момент получается так. Вот что плохо. Может, время
теперь такое. У меня таких проблем не было – только тренируйся, давай результаты, просто честно «паши». А так как родной город я очень
люблю, то, конечно, старался. У нас была очень сильна любовь к своей
Родине, городу. Моя Родина – Самара, люблю её неимоверно.
Сейчас развивают больше игровые виды спорта, например, футболисты зарплаты хорошие получают, за что – непонятно. А с олимпийскими видами спорта, в которых наши люди чемпионами становятся,
гораздо сложнее.
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– С другой стороны, сейчас соблазнов много у спортсменов. Если
ты победитель Олимпийских игр, к примеру, то тебе оказывется многомиллионная поддержка, дают машины, квартиры…
– Разве это плохо?
– Это хорошо. Но всё же не затмят ли награды ценность самих спортивных достижений?
– Мне кажется, все зависит от самого спортсмена. Если чемпион только на разные мероприятия ходит, не тренируется, то на следующий год
соревнования всё это покажут. И человек поймёт – надо чем-то одним
заниматься: либо спортом, либо политикой.
– А если спортсмена никто не поддерживает, он сам находит средства для участия в соревнованиях и побеждает, какое у него чувство,
когда он стоит на пьедестале, и в его честь поднимают флаг страны,
звучит гимн?
– Мы всё равно любим свою Родину, отец Георгий. Это в крови уже,
неизгладимое.
– Известный православный писатель и журналист Юрий Воробьевский обращает внимание на распространение неоязычества,
родноверия среди представителей боевых искусств. Он рассказал, что
сейчас идёт серьёзное наступление на молодёжь псевдорусского неоязычества, так что даже, бывает, молодые бойцы спецназа «Альфа»
и «Вымпел» снимают с себя кресты: мол, не хотим быть ничьими рабами – мы дети Сварога. Даже среди известных спортсменов встречается
такое поветрие. От чего это зависит? Это неграмотность, отсутствие
наставников?
– Недавно видел передачу о том, как во время чеченских событий
1994 – 1996 годов боевики сказали нашему парню: «Сними крест!» Но он
не снял, и ему отрубили голову1. Это, скорее всего, от человека зависит,
насколько крепка его вера.
– Значит, проблема неоязычества в спорте сейчас всё же есть?
– Эта проблема есть не только в спорте.
– По плодам их узнаете их2. Если «альфовец» снимает крест, то это
равнозначно тому, что он снимает с себя бронежилет, и он может по1
Родионов Евгений Александрович (1977 – 1996) родился в с. Чибирлей Пензенской
области. Проходил срочную службу на границе Ингушетии и Чечни в Назрановском погранотряде. При нахождении на боевом посту был захвачен в плен чеченскими боевиками. Сто дней его с товарищами жестоко пытали, требуя принять ислам. Однако Евгений
отказался снимать православный крест. 23 мая 1996 года, в день 19-летия, его обезглавили.
Посмертно награжден орденом Мужества.
2
Мф. 7, 16.
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гибнуть, подвергая себя смертельной опасности. Неужели они не понимают, что если Бог не сохранит, то кто же тебя поможет?
– У меня товарищ сейчас воюет в Сирии. Раньше он был непонятного вероисповедания, но сейчас христианин. Рассказывает: «Когда мы
идем в атаку, рядом со мной ребята падают замертво, а я бегу дальше».
Так вот.
– Думаю, вы правильно сказали, Василий Александрович, что человек выбирает занятия единоборствами не для того, чтобы его никто
не побил, а для того, чтобы защищать других.
– Когда в детстве записываешься в секцию такого вида спорта, то хочешь сперва…
–…научиться драться.
– Да. А со временем растёшь, тренируешься, видишь определенные
результаты, и если к тебе на улице – люди же разные бывают – пристают, то ты уже стараешься объясниться с ними по-хорошему: не надо,
дескать, отстань, – потому что понимаешь, что можешь их сразу вырубить и всё.
– Василий Александрович, скажите молодёжи, что главное в жизни
– это…
– Главное в жизни – вера.
– Дайте совет чемпиона напоследок. В какой спорт лучше отдавать
маленького ребенка, лет пяти?
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– С пяти лет хорошо отдавать в плавание, чтобы нагружались и вытягивались мышцы, а потом уже куда он захочет. В бокс лучше идти лет
с десяти-одиннадцати, когда человек начинает понимать, чем он занимается. Можно, конечно, записаться с восьми-девяти, но тогда дети будут
просто играть: бегать, прыгать, выполнять какие-то упражнения.
Если ребенок маленький, то для общего укрепления начинать лучше
с плавания, хотя плавание довольно травматичный вид спорта. Самый
нетравмоопасный среди других единоборств – это бокс. Мой личный
пример: за всю спортивную карьеру я лишь однажды получил рассечение брови и только в самом конце карьеры травмировал ногу, но это уже
проведя триста боёв. Так что все – в бокс!

ИСТОРИЯ БОКСА В РОССИИ
История бокса в России берет свое начало от первого кружка, созданного в Москве гвардейским офицером Михаилом Оттовичем Кистером в 1894 году. В 1887 году при Петербургском атлетическом обществе была создана секция бокса, которой руководил приглашенный
из Парижа чемпион и тренер по французскому и английскому боксу Эрнест Иванович Лусталло. С этого времени секции, кружки и группы бокса начинают стихийно появляться
в различных городах Российской империи. В 1913 году петербургский конторский служащий
Иван Платонович Граве на свои скромные сбережения отправился в Лондон, чтобы изучать
английский бокс на его родине. Вернувшись в Россию, он через газету бросил вызов всем
боксерам России, предлагая им, независимо от веса и мастерства, сразиться за звание «первой
перчатки» страны. Его вызов приняли три боксера, все из Петербурга: А. Куделька, И. Авксентьев и Н. Лушев. Граве вышел победителем во всех поединках и был объявлен первым
чемпионом России.
В СССР развитию спорта, в том числе и бокса, способствовала широкая сеть военно-спортивных клубов Всевобуча (Всеобщего воинского обучения). В 1920 году впервые
было создано высшее физкультурное учебное заведение – Главная военная школа физического образования трудящихся (ГВШФОТ). Большой вклад в развитие бокса в СССР внесло
и ДСО «Динамо», организованное в Москве в 1923 году.
В марте 1935 года было принято правительственное Постановление о создании общественных организаций – секций по видам спорта, работавших на общественных началах.
Тренеров избирали из наиболее авторитетных боксеров, специалистов, спортивных деятелей.
Они оказывали активную практическую помощь отделу бокса Всесоюзного совета физической культуры. В апреле 1935 года создана первая Всесоюзная секция бокса, председателем
секции был избран бывший боксер, командир РККА Н. В. Ракитин, секретарем – чемпион
СССР 1926 года Л. М. Вяжлинский.
В 1959 году Всесоюзная секция была реорганизована в Федерацию бокса, а в 1950 году
вступила в Международную ассоциацию любительского бокса (AIBA).
Предолимпийский период развития бокса в СССР начинается в 1919 году, когда был выпущен первый отряд тренеров по боксу ГВШФОТ. В 1950 году советские боксеры вступили
в AIBA.
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Участники Первого международного боксерского форума в Сочи на митинге в поддержку
российских спортсменов, отстраненных от участия в Олимпийских играх. 2 февраля 2018 г.
С первых дней Великой Отечественной войны подавляющее большинство боксеров
ушло на фронт, проявив в боях образцы мужества и отваги. Многим из них не суждено было
вернуться на ринг.
В 1952 году советские боксеры вышли на ринг XV Олимпийских игр в Хельсинки. За
первые 1950 – 1960 гг. число боксеров в СССР увеличилось с 36 тысяч до 160 тысяч человек.
К 1990 году в стране было около 332 тысяч боксеров, свыше 3 тысяч дипломированных тренеров и около 2 тысяч тренеров-общественников.
Федерация бокса России, созданная в 1992 году, работает над тем, чтобы славные спортивные традиции не были утеряны и бокс продолжал успешно развиваться.
Богатая традициями современная история самарской школы бокса берет свое начало
в 1950-х годах, когда в клубе им. Дзержинского под руководством тренера Анатолия Игумнова был организован первый спортивный клуб по боксу. Сеть городских боксерских секций
стала стремительно разрастаться, и в 1960-е годы куйбышевский бокс превратился в самый
востребованный вид спорта. Планомерная подготовка боксеров велась в спортивных клубах
при заводах города: на стадионе «Заря» (завод «Металлист»), «Маяк» (завод «Прогресс»), клубе «Рассвет», в поселке Управленческий.
Первые серьезные награды самарские боксеры стали завоевывать в 1970-е годы. Высокие
результаты, показанные на всесоюзных турнирах, становились пропуском на крупнейшие
международные соревнования. Успех придал дополнительный импульс региональному боксу, который динамично развивался до начала 90-х годов.
Распад СССР крайне негативно сказался на развитии бокса и других видов спорта. Переход к рыночной экономике поставил предприятия страны на грань выживания. Большин-
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ство заводов были вынуждены избавляться
от непрофильных активов, в число которых
попали и спортивные клубы и секции. В этих
условиях требовалось создание новой схемы
функционирования спортивных организаций, в которой определяющими становятся
три аспекта – связка «спортсмен-тренер», условия тренировки и спонсорство.
Сегодня самарский бокс продолжает
жить и развиваться во многом благодаря Федерации бокса Самарской области (ФБСО).
Открытие XXV Международного турнира
Многое делается для поддержки спорта
по боксу на призы Василия Шишова. Василий
в городах и селах региона – это и открытие
Шишов и министр спорта Самарской
новых боксерских школ, и строительство сообласти Д. А. Шляхтин. Ноябрь 2017 г.
временных залов. Развитие инфраструктуры
детского и юношеского спорта способствует появлению новых талантливых спортсменов, успешно выступающих на всероссийской
и международной арене.
Признанная одной из лучших в России Федерация бокса Самарской области воспитала тысячи спортсменов, десятки мастеров спорта, обезпечила появление на самарской земле
спортивных звезд мирового класса. Самарские боксеры продолжают завоевывать пьедесталы
Олимпийских игр и международных чемпионатов и брать новые высоты на профессиональном ринге. Среди них выдающиеся спортсмены Олег Саитов, Алексей Лезин, Сергей Казаков,
Рахим Чахкиев, Александр Алексеев, Максим Власов и др.
Активно стал развиваться женский бокс. Не остаются без внимания и ветераны, чествование которых с вручением подарков стало доброй традицией всех крупных турниров, проходящих под эгидой ФБСО.
Число соревнований, проводимых в самарском регионе, и их статус постоянно растёт.
В 2017 году состоялся уже XXV Всероссийский турнир по боксу класса «А» на призы Василия
Шишова. Он был организован как областной в 1992 году для поддержки молодых спортсмено. В то неспокойное время многие талантливые боксеры и тренеры уходили из спорта в бизнес в поисках лучшей доли. Турнир Шишова стал весомым подспорьем для роста мастерства
молодых спортсменов. На нем путевку в большой спорт получили будущие олимпийские
чемпионы Олег Саитов и Рахим Чахкиев, чемпион мира Александр Алексеев и другие известные атлеты.
Цель Федерации бокса Самарской области – поддержание чемпионских традиций самарского бокса, популяризация этого вида спорта среди молодежи и, в конечном счете, – укрепление физического и духовного здоровья нации.
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«СПОРТ – ЭТО ТЯЖЕЛЫЙ ТРУД»
БЕСЕДА С МАСТЕРОМ СПОРТА ПО ТРИАТЛОНУ, ЧЕМПИОНОМ
РОССИИ, ПРИЗЕРОМ ЭТАПОВ КУБКОВ МИРА И ЕВРОПЫ
ВАЛЕРИЕМ СКОРИКОВЫМ

С

кориков Валерий Иванович родился 26 июня 1968 года в г. Кустанай
(Казахстан). В двухлетнем возрасте переехал с матерью в г. Саратов. С пятого класса начал заниматься морским многоборьем.
В 1985 г. сдал норматив мастера спорта и вошел в состав мужской сборной
СССР. Многократный победитель и призер международных соревнований.
В 1989 г. окончил факультет физкультуры и спорта Саратовского государственного университета. В 1989 – 1990 гг. проходил срочную службу
в рядах Советской Армии, выступал в составе спортивных команд Приволжско-Уральского военного округа и г. Куйбышева (Самара). Призер Чемпионата РСФСР и абсолютный победитель Кубка СССР.
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После демобилизации в 1990 г. занимается триатлоном, стал первым
чемпионом России из саратовских и самарских спортсменов. Призер этапов Кубков Европы и мира.
Руководитель частной охранной фирмы. Певчий казачьего хора
«Волжские станичники» самарского Троице-Сергиева подворья Заволжского мужского монастыря в честь Честного и Животворящего Креста
Господня и участник народного академического вокального коллектива
«Кантилена» РКЦ «Прогресс».
Женат, имеет двух дочерней и сына. Сын Иван в марте 2018 г. стал
чемпионом России, а в апреле – победителем первенства европы по тхэквондо среди юношей.
Архимандрит Георгий (Шестун): Валерий, как началась ваша спортивная карьера?
Валерий Скориков: В школьные годы я начал заниматься морским
многоборьем.
– А это что за вид спорта такой?
– В советские времена это был военно-технический прикладной вид
спорта – плавание, кросс, стрельба, гребная и парусная гонки. Он и сейчас есть, а в Советском Союзе проходили чемпионаты России, СССР
и международные соревнования среди стран Варшавского договора1.
– Почему выбрали именно военное многоборье?
– Сам я из Саратова, а призвался на военную службу в Самару, в Куйбышев тогда, в 1989 году, защищать, так скажем, честь знамени Приволжско-Уральского военного округа. Мастером спорта, членом сборной СССР
по морскому многоборью был ещё до призыва в армию.
– То есть вы попали в спортроту?
– Да, в «СКА-16»2, на ул. Стара-Загора. В то время этот вид спорта еще
существовал, но уже не развивался, стали уделять больше внимание триатлону, и не только у нас, но и во всем мире. Решил попробовать заняться
им.
– Расскажите о триатлоне.
1
Варшавский договор (Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи) –
документ о создании военного союза европейских социалистических государств при ведущей роли СССР как ответная мера на присоединение ФРГ к НАТО. 14 мая 1955 года
на Варшавском совещании европейских государств по обеспечению мира и безопасности
в Европе документ подписан НСРА (Албания вышла из договора в 1968), НРБ (Болгария),
ВНР (Венгрия), ГДР (вышла из договора в 1990), ПНР (Польша), СРР (Румыния), СССР
и ЧССР (Чехословакия). 1 июля 1991 года в Праге был подписан Протокол о прекращении
действия договора.
2
Универсальный спортивный комплекс ЦСК ВВС «Стара Загора» города Самары.
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Соревнования IRONMAN

– Триатлон – это три вида спорта: плавание, велосипед, бег. Представляете, 150 человек разом стартуют в естественный водоём, общий старт,
плывут дистанцию в полтора километра, выходят из воды, быстренько
переодеваются, садятся на велосипеды, едут 40 километров, приезжают
в спортивный городок, спрыгивают с велосипедов, переобуваются в кроссовки и бегут кросс 10 километров. Время засчитывается от того момента,
как нырнули в воду, и до пересечения финишной ленточки в кроссе, то
есть общее время.
– И сколько это примерно занимает?
– Дистанция, которую я назвал, – то есть 1,5 км, 40 км и 10 км, – это
где-то час – час двадцать.
– Быстро! И каких успехов в этом виде спорта вы достигли?
– В 1992 году, через полтора года занятий триатлоном, стал чемпионом России. Затем попал в профессиональный клуб, в Москву, и в течение
трех лет участвовал в этапах Кубка мира и Кубка Европы, занимал призовые места.
– Есть ещё какие-то дистанции в триатлоне?
– Существует самая престижная дистанция в мировом триатлоне, это
IRONMAN – «Железный человек». Надо проплыть 4 километра, проехать
180 километров, пробежать 42 и всё – финиш.
– И сколько участников добирается от старта до финиша?
– Как правило, в IRONMAN соревнуются люди как следует тренированные, которые прошли достаточную подготовку по малым дистанциям, и до финиша доходят, практически, все.
– И вы доходили до конца?
– Доходил. В правилах соревнований по триатлону написано: можно
бежать, идти, а вот ползти нельзя, за это уже грозит дисквалификация.
Это все серьёзно, в правилах прописано.
– Для участников IRONMAN главное – финишировать?
– Да, дойти до финиша.
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– Чтобы проверить себя на выносливость, то есть это уже как
способ самопроверки, наверное,
да?
– На первом старте так оно
и было, на первых соревнованиях.
Не то чтобы занять какие-то призовые места, а именно проверить
себя: ресурсы своего организма
и силу воли.
– Этот вид спорта явно на грани возможностей человеческих.
На международных соревнованиях в ГДР
Как вы готовились? Не только в 1987 г. Валерий Скориков стал победителем
ведь физическая крепость важна,
но и дух, и воля. Здесь, вероятно, надо жить жаждой победы, чтобы побеждать на грани возможностей человеческих?
– Когда я только начал заниматься триатлоном, то на первой дистанции, особенно на последнем этапе, на кроссе, уже хотелось сойти, остановиться, закончить всё это мытарство. Но что-то внутри говорило: «Ты
должен, ты можешь, ты не самый слабый здесь». Там выступали не только
мужчины, но и девушки, и когда я видел, что вот она, такая маленькая,
хрупенькая, всё бежит, и я знаю, что она непременно добежит, а я, здоровый лоб в расцвете лет, – и сойду с дистанции?
Вообще, спорт приучает к жажде победы. А кто не хочет побеждать,
он, наверное, занимается физкультурой. А спорт – это тяжкий труд, трудная работа.
– В советские времена спорт играл явно идеологическую роль, демонстрировал достижения страны, нашей «советской империи». В нашем противостоянии с Западом важны были успехи страны как в сфере
образования и науки, так и в спорте. Потому что этот некий политический окрас существовал…
– Всегда существовал. Тем более, в советское время.
– И сейчас, кстати, в связи с олимпийскими спорами, пытаются
наших спортсменов вывести на индивидуальное восприятие соревнований, то есть ты не страну представляешь, – нет. Ты просто «атлет
из России», русский атлет. А насколько глубоко человек чувствует, что
он часть народа, часть державы? Как это проявляется?
– В первый раз я был на международных соревнованиях в 1987 году.
Мы ездили в Германию, и нам выдали такую экипировку, где на груди –
герб Советского Союза, а на спине надпись – «СССР». Мы представлял

81

Побеждай любовью

В составе сборной команды СССР Валерий Скориков (пятый слева) занял первое место
на международных соревнованиях в Ульяновске, 1988 г.

именно страну и мы очень гордились этим. Выигрывали соревнования,
поднимались на пьедестал, я вот лично был на первом месте, и когда играли наш гимн, – честно говоря, я этого не забуду никогда, потому что такая
дрожь по телу шла, такая гордость за себя, за своих друзей, за команду, за
город, за страну, – за всех! Это непередаваемо.
– Так можно ли вообще из наших спортсменов такое вытравить?
Если не позволят флаг поднимать, не позволят гимн играть? Будет человек ощущать, что это он сам такой великий, – или всё равно, стоя на пьедестале, про себя станет гимн своей страны петь? А флагом болельщики
будут махать.
– Батюшка, ну вот пример на Олимпиаде-2018 в южнокорейском
Пхёнчхане, когда в честь наших хоккеистов подняли нейтральный олимпийский белый флаг, и, хотя им строго-настрого было это запрещено, но
они, молодцы, взяли и спели. И это передавалось из уст в уста, все были
горды за наших ребят, которые там победили и пели, и всем было слышно, и все видели, что наши спортсмены поют российский гимн.
– Чтобы всем стало ясно, что это не «атлеты из России», а сборная
России.
– Сборная России. Это поняли все, и зауважали нас ещё больше.
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– Как сочетается спорт с духовной православной жизнью?
Знаю, что вы человек церковный,
то есть не просто «захожанин-прохожанин», а активный участник
богослужения, поёте на клиросе.
Сейчас вы можете сравнивать, что
спорт даёт человеку и как помогает ли он, чтобы дух возрастал?
– В 1993 году, уже выиграв чемпионат России по триатлону, я был
на сборах в Крыму и попал в аварию: во время тренировки я ехал
на велосипеде, и меня сбила машина. Очень сильно меня тогда поломало. Лежал полтора месяца в городе Судаке, потому что не было
возможности меня перевезти. Помню, через неделю, когда я уже глаза
открыл и стал понимать, что вообЧемпион Валерий Скориков
ще случилось, к нам в палату зашёл
батюшка. Была Пасха, он подошёл
ко мне, потому что я самый переломанный был, и говорит: «Ты крещёный?» «Крещёный», – отвечаю. Он надел на меня крестик маленький,
почитал молитву. Вот с того момента я уже стал жить с Богом. Не сразу,
правда, начал читать молитвы и стал прихожанином. И до этого момента
я заходил в церковь, не часто, но заходил, а тут начал к своим посещениям
храма с разумом подходить. Потом выучил «Отче наш». Много молитв не
знал, но всегда с Богом был. А тут как-то встретил друга, он меня стал приобщать к духовной жизни, и я ему очень благодарен. Хорошо бы, чтобы
это произошло пораньше. Но, как вы, батюшка, говорите, Бог увидел, что
уже надо, пора, и привёл меня в ваш храм.
– Между аскетикой и спортивным деланием есть что-то общее?
– Думаю, что есть. Вот недавно перед поездкой с сыном на первенство России по тхэквондо мы вместе пособоровались. Вообще в нашем
спортивном клубе сложилась такая традиция, когда дети и взрослые едут
на соревнования российского или международного уровня, все собираются в храме возле комплекса «МТЛ Арена», и там проходит благословление
детей на соревнования. Батюшка выходит, разговаривает с ними на простом доступном языке, и это мне очень нравится.
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Когда мы с сыном бываем
на соревнованиях, то он готовится
к бою, а я перед каждым состязанием читаю молитвы, чтобы Господь
ему помог, сохранил его. И сына
тоже приучаю к духовной жизни, –
ему тринадцать лет. Когда мы едем
по городу, увидев храм, он без напоминаний и, самое главное, без
чувства стеснения перед кем бы то
ни было, осеняет себя крестом и говорит: «Господи, спаси и сохрани,
помоги, благослови».
– Думаю, это замечательный
пример всем отцам. Потому что
когда ребёнок выходит на поединок, единственное, чем ты ему
можешь помочь, это молитва.
В Крестном ходе Самара-Ташла, 2017 г.
А некоторые не знает, что нужно
Слева – Геннадий Березин1.
делать, и лишь переживают, мечутся. И каких успехов он достиг по отцовским молитвам?
– В этом году Иван выиграл три последних старта в Самаре, мы ездили
и в другие города, затем на первенстве России (чемпионат – это у взрослых, а у детей называется первенство), которое проходило в городе Сочи,
он стал чемпионом России. И в конце апреля защищал честь страны в составе сборной команды по тхэквондо на первенстве Европы в Эстонии.
И победил!
– Поздравляю!
– Спасибо, батюшка!
– Церковная жизнь как-то изменила вашу жизнь вообще? Знаю,
что вы ещё увлекаетесь пением и на гитаре хорошо играете, участвуете в концертах, поёте в составе казачьего хора2. Как жизнь меняется?
– Меняется, батюшка, в лучшую сторону, только в лучшую строну,
слава Богу!
1
Геннадий Березин – победитель Открытого чемпионата области по карате (1989),
финалист всероссийского чемпионата Поволжья по кикбоксингу (1990), кандидат в мастера спорта по карате и кикбоксингу.
2
Казачий хор «Волжские станичники», созданный 11 сентября 2011 г. при Троице-Сергиевом храме г. Самары, подворье Заволжского мужского монастыря в честь Честного
и Животворящего Креста Господня.
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Казаки на праздновании 100-летия явления чудотворного образа Божией Матери
«Избавительница от бед» в Ташле. 21 октября 2017 г.

– Некоторые боятся, что если человек начнет ходить в храм, то ему
придется оставить всё мирское, чем занимался, чему до этого жизнь посвящал. Всегда объясняю, что оставить надо только грехи. А всё, что есть
у тебя в жизни: таланты, способности, достояние, успехи твои, – они все
при тебе остаются. Церковь ничего не отбирает, она только даёт – даёт
тебе умение правильно пользоваться богатством, которое у тебя есть.
– Полностью с вами согласен. Замечательно вы, батюшка, сказали:
надо оставить только грехи, а всё остальное можно забрать с собой.
– Самое главное, что всё, что было в жизни увлечением, а иногда
просто развлечением или заботой о здоровье, об успехах, вдруг приобретает серьёзный характер.
– Батюшка, в прошлом году вы меня благословляли, и я с молодым
тренером своего сына ездил в Корею, в Сеул, сопровождал его на лечение
онкологического заболевания. Тяжёлый был случай, болезнь запущенная,
но все надеялись и старались использовать любой шанс, чтобы парень
выжил. Он перенёс четыре сложнейших операции. Мы вернулись с ним
в апреле, а в июне Ильяс, к сожалению, умер. В Корею я брал с собой молитвослов, и иконки у нас стояли, хотя паренёк был мусульманин. Мы
жили с ним в одной палате, и я ставил наши православные иконы, перед
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которыми молился каждый день,
и считаю, что молитва мне очень
помогала, потому что без нее я бы,
наверное, с ума сошёл, настолько
тяжело находиться здоровому человеку в чужой стране, в больнице
рядом с умирающим. Получилось
так, что перед самым отъездом домой, когда уже все запланированные операции были сделаны, нам
не хватало денег, чтобы оплатить
счёт за лечение, достаточно крупной суммы – пятнадцать тысяч долВалерий Скориков с супругой Натальей
ларов. В пятницу профессор сказал,
что мы можем улетать во вторник,
а в воскресенье была Пасха, и я пошел в храм свт. Николая Чудотворца
в Сеуле – просто прекрасный храм – христосовался. А в понедельник
утром посторонний человек из Смоленска, с которым мы переписывались
об оказании помощи, сразу семь тысяч долларов прислал. И ко вторнику
мы полностью расплатились. Вот как после этого не верить?
– Чудо!
– Чудо. И мы с Ильясом со спокойной душой улетели. Когда ему делали первую операцию, очень сложную, она шла около шестнадцати часов,
то заняться мне было нечем: я только мог приходить в больницу и смо-

Иван Скориков – чемпион Европы по тхэквондо среди юношей. Таллин (Эстония),
26 апреля 2018 г.
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Свято-Никольский кафедральный собор в Сеуле. Иерей Роман Кавчак, настоятель храма
в честь прп. Максима Грека в Сеуле

треть на экран с информацией –
в какой стадии сейчас операция,
как и что, хотя мне там находиться было необязательно. И я ездил
в храм, разговаривал с батюшкой
и молился за своего болящего друга. Как хорошо, что там был храм!
Хотя на тринадцать миллионов
населения в Сеуле православных
Многократный чемпион Самарской
там пока всего примерно семьсот
области по тхэквондо, тренер Ильяс
человек, но даже в клинике я встреАбдурепиев (†2017) и отец и сын Скориковы
тил корейцев, которые уже начали
принимать Православие. И я уверен, что лет через пять в Южной Корее
в десятки раз увеличится число прихожан в православном храме.
– Так было и в Японии, которую просвещал наш равноапостольный Николай Японский, где многие века не было ни одного православного человека. Один самурай даже хотел его убить, но после беседы со
святым Николаем жизнь его так развернулась, что этот самурай стал
первым священником в Японии1.
1
Павел Савабэ Такума (1834 – 1913), протоиерей. Первый японец, крещенный равноапостольным Николаем (Касаткиным). Самурай клана Тоса, до крещения жрец синтоистской кумирни в Хакодате.
Давая уроки фехтования сыну русского консула, он постоянно сталкивался с иеромонахом Николаем в посольстве и, по воспоминаниям святителя, смотрел на него с ненавистью. «За что ты на меня так сердишься?» – не выдержал однажды о. Николай и услышал,
что «всех иностранцев нужно перебить». «Вы пришли выглядывать нашу землю. А ты
со своей проповедью всего больше повредишь Японии», – сказал ему самурай. «Разве ты
знаком с моим учением? – ответил будущий святой. – Несправедливо судить и осуждать
кого-нибудь, не выслушав. Послушай меня, узнай и суди». Через месяц Савабэ во время
службы в своем японском храме уже тайно читал Евангелие, поместив его перед собой
вместо положенной книги и постукивая в молитвенный барабан. В 1868 году этот самурай
стал первым японским священником.
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– Поэтому со мной всегда и везде и молитвослов, и наши святые
образа.

Концерт казачьего хора «Волжские станичники» в Димитровграде. Октябрь 2016 г.

Концерт казачьего хора «Волжские
станичники» в рамках проекта «Дорогами
атамана Ермака»

ВИА «Скорый поезд». 2010 г.
1

– Несмотря на то, что ваш
друг мусульманин, вы всё равно
молились, чтобы Господь его хранил, исцелял. Это, конечно, пример любви.
С
возрастом
стремление
к высоким спортивным достижениям, да и силы оскудевают.
А когда человек завершает свою
активную спортивную деятельность, что же остаётся от спорта
в его жизни?
– Много, батюшка. Это и воля
к победе, и желание трудиться,
– после спорта они никуда не исчезают. Стараюсь держать своё
тело в тонусе, напряжении, чтобы
если, не дай Бог, возникнет какая-то непредвиденная жизненная
ситуация, я не как тряпка вёл себя.
Спорт, в любом случае, очень много мне дал. В первую очередь, научил достигать свою цель. Если
ты много тренируешься, то обязательно победишь, а без труда в любом деле ничего не добьёшься.
– Труждающиеся наследуют
Царствие Небесное1. И в Священном Писании говорится,
и святые отцы, например, прп.
Серафим Саровский, говорят:
«Стать святым очень легко, была
бы решимость»2. Решимость необходима в достижении всего.

См. Мф. 11, 12: Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают

его.
2
На вопрос одного монаха: «Почему мы, батюшка, не имеем такой строгой жизни,
какую вели древние подвижники благочестия?» «Потому, – отвечал прп. Серафим Саров-
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Хор Троице-Сергиева подворья Заволжского мужского монастыря в честь Честного
и Животворящего Креста Господня пел архиерейскую литургию при передаче казачеству храма
в честь иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» на Ходынском поле в Москве 25 августа 2017 г.

Спортсменам необходим опыт воздержания, они отвыкают
от разгульной жизни. А если ты хочешь чего-то достичь, ты должен
слушать своего тренера, и у тебя вырабатывается послушание и понимание того, что кто-то опытный должен тобой руководить, помогая в достижении успехов. Поэтому спортсмены, если они, конечно,
нормальные люди, а православным может стать только нормальный
человек, приобретают все эти православные добродетели: и послушание, и трудолюбие, и решимость, и воздержание. Потому что спорт
помогает человеку в самоограничении.
– Да, он дисциплинирует, сосредотачивает человека на главном.
– Благодарим за беседу и желаем, чтобы благодать Божия всегда
вас хранила, и чтобы ваш сынок был не только продолжателем ваших
спортивных побед, но и наследником тех замечательных качеств, которые у вас сформировал спорт, и чтобы Господь привёл ваших чад
к Себе, по отцовским молитвам.
– Спаси Господь, батюшка!

ский, – что не имеем к тому решимости. Если бы решимость имели, то и жили бы так,
как отцы, древле просиявшие подвигами и благочестием: потому что благодать и помощь
Божия к верным и всем сердцем ищущим Господа ныне та же, какая была и прежде: ибо,
по слову Божию, Иисус Христос вчера и днесь той же, и во веки (Евр. 13, 8)».
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ОБ ОДНОМ ИЗ САМЫХ СУРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА
Триатлон, или троеборье, – вид спорта, который включает в себя три скоростных состязания: велогонку, плавание и легкоатлетический кросс. Все части дистанции преодолеваются без перерыва, поэтому триатлон считается одним из самых суровых видов спорта в мире.
Входит в программу летних Олимпийских игр.
Первые соревнования, похожие на современный триатлон, проходили во Франции
в 1920 – 1930 годах. В переводе с французского они назывались «Гонка находчивых». Тогда
участники пробегали 3 км, проезжали 12 км на велосипеде и переплывали канал Марна.
С конца 30-х годов XX века состязания по триатлону практически не проводились. Только в 1974 году в Южной Калифорнии (США) был создан первый клуб триатлона и прошли
первые состязания по короткому триатлону, участие в которых приняли 46 человек.
Первые соревнования на классической дистанции триатлона прошли в 1978 году на Гавайях (США). Идея их возникла во время церемонии награждения победителей командной
гонки бегунов в 1977 году, когда между клубами бегунов и пловцов возник спор о том, представители какого вида спорта более выносливы. В связи с этим морской пехотинец Джон
Коллинз предложил спорщикам поучаствовать в новом соревновании, сказав, что «кто бы
ни финишировал первым, мы назовем его Ironman “Железный человек”». Из 15 стартовавших только 12 добрались до финиша.
В 1980 году прошла первая телетрансляция соревнований по триатлону, мир открыл
для себя Ironman Triathlon. Сегодня это состязание, организуемое The World Triathlon
Corporation – Всемирной корпорацией триатлона. Гонки проходят на протяжении всего года
в различных точках земного шара. В каждой из них разыгрывается определённое количество мест, дающих право участвовать в главном старте сезона – Чемпионате мира Ironman,
который ежегодно в октябре проходит на Гавайских островах, и в котором разыгрывается
звание чемпиона мира Ironman.
В Европе соревнования такого типа начали проводиться в 1981 году. С каждым годом
триатлон набирал обороты, и в 1989 году был проведен первый Чемпионат мира. Тогда же
в Авиньоне (Франция) появился Международный союз триатлона, целью которого было
включение данного вида спорта в Олимпийскую программу. В 2000 году эта задача была достигнута. Международным союзом триатлона (ITU) было принято следующее решение: триатлон – это плавание 1,5 км + велогонка 40 км + бег 10 км. Именно на этой дистанции сильнейшие атлеты впервые оспаривали первенство на Олимпиаде-2000 в Сиднее (Австралия).
В 1985 году триатлон пришел в Россию, тогда же стали организовываться различные
чемпионаты. В 1989 году была создана Федерация триатлона СССР. Первый чемпионат России прошел в 1992 году Первый официальный чемпионат страны на длинной дистанции
состоялся в 1994 году в Ярославле, но еще в СССР в 1980-х соревнования на классической
дистанции проводились в Перми, Уфе, эстонском поселке Вока, Одессе, Минске и Донецке.
Сейчас общее руководство триатлоном в нашей стране осуществляет Федерация триатлона России. Российские спортсмены удачно выступают на международных соревнованиях,
становясь лидерами в мировом рейтинге (Николай Ярошенко – длинная дистанция), попадая
в топ-10 лучших триатлетов мира (Дмитрий Полянский – «олимпийская» дистанция, спринт).
В России большой популярностью пользуется «Народный триатлон», который предназначен для начинающих спортсменов и просто любителей. Он состоит из плавания на 200 м,
велогонки на 10 км и 2,5 км бега. И сегодня триатлон заслуженно приобретает популярность
по всему миру: этот спорт зрелищен, динамичен и разнообразен.
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«СРЕДИ ТЕХ,
КТО ХОЧЕТ ТРУДИТЬСЯ,
ВЫСЕВАЮТСЯ ЗВЕЗДЫ»
БЕСЕДА С МАСТЕРОМ СПОРТА ПО ВОДНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ,
ПЯТИКРАТНЫМ ЧЕМПИОНОМ РОССИИ, БРОНЗОВЫМ
ПРИЗЕРОМ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ СЕРГЕЕМ КЛИМОВЫМ

К

лимов Сергей Александрович родился 6 мая 1976 г. в Ульяновске,
с 1977 г. живет в Самаре. В 2000 г. окончил Самарскую государственную экономическую академию по специальности «Экономист».
С 1982 г. занимался спортивной гимнастикой. С 2001 г. занимается
вейкбордингом, в 2004 г. организовал Поволжскую Ассоциацию вейкборда
и вейкборд клуб «Мобиус» в Самаре. Неоднократно выезжал в Таиланд
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Ю. А. Гагарин на водных лыжах (шуточный
рисунок)

для тренировок под руководством
многократного чемпиона Азии
по вейкборду Mr. Bunyalo «Lota»
Jumruang.
Бронзовый призер чемпионата
Европы по вейкборду (2010), пятикратный чемпион России, чемпион
СНГ, победитель международных
соревнований Ukraina Open (2009),
многократный чемпион Самарской
области и Поволжья.
Мастер спорта по воднолыжному спорту, кандидат в мастера
спорта по спортивной гимнастике. Тренер по вейкборду.
Президент Федерации воднолыжного спорта Самарской области. В настоящее время занимается развитием вейкбординга
в Поволжском Федеральном округе
и в России.

Архимандрит Георгий: Водные лыжи мы, волжане, знаем
хорошо, а вейкборд – это что за
направление?
Катерный вейкборд. Кильватерная волна
Сергей Климов: В 1922 году
в Америке были изобретены две деревянные лыжи для катания за
катером по воде, а в 1925 году впервые запатентованы водные лыжи
«Дельфин». В России этот вид спорта появился в конце 1950-х годов,
развиваться начал в середине 1960-х по инициативе первого Председателя Федерации воднолыжного спорта СССР Юрия Алексеевича Гагарина. Первый космонавт заинтересовался этим видом спорта, и королева Великобритании Елизавета II, узнав о его увлечении, подарила
ему катер-буксировщик. Стоят они очень больших денег, а это был
первый катер, специализированный для занятий воднолыжников.
Воднолыжный спорт культивировался в СССР под эгидой космонавтов1, впоследствии занятия водными лыжами были включены в обя1
Активное участие в работе Федерации воднолыжного спорта принимали летчики-космонавты Алексей Леонов и Лев Демин, а впоследствии и летчик-космонавт Геннадий Стрекалов, который являлся почетным президентом Федерации.
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Сергей Климов на озере Тургояк Челябинской области

зательную программу их тренировок. Также этим видом спорта занимались многие фигуристы.
Потом была небольшая пауза, но в СССР спорт развивался. У нас
много чемпионов мира по водным лыжам, например, вице-президент
Федерации воднолыжного спорта России Наталья Румянцева – 4-кратная чемпионка мира и 24-кратная чемпионка Европы.
В 1992 году в Америке появилось новое направление – две лыжи
«объединили» в одну и стали кататься на монолыже. Это более доступный и массовый вид спорта. Его назвали вейкборд.
– Как переводится «вейкборд»?
– «Вейк» – кильватер, струя за кормой идущего судна, и «борд» –
доска. Суть в том, что на вейкборде спортсмен выполняет трюки, используя кильватерную волну как трамплин, и делает акробатические
пируэты, различные элементы. В водных лыжах это направление существовало как фристайл на монолыже, а потом появилась уже усовершенствованная доска.
– У нас в России развит этот вид спорта?
– Хотелось бы, конечно, чтобы он был более развит. Сейчас существуют два направления: катерный вейкборд и вейкборд за кабелем.
Кабельный вейкборд – это когда вместо катера используется механическая электротяга. Трос приводится в движение с помощью электродвигателя, и на акватории могут по кругу кататься сразу несколько человек. Вместо волны используются пластиковые трамплины,
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на которых спортсмены выполняют трюки.
– Как же вы стали заниматься
вейкбордом? Думается, что это
не самый массовый вид спорта
у нас, доступность его ограничена. И нельзя кататься зимой,
осенью, весной, остается только
лето.
– Три месяца в году.
– Этот спорт зародился там,
где есть теплые моря. А вы-то
как увлеклись им здесь, на Волге?
– Не знаю, просто с детства
мечта была. Часто мы с отцом ходили на Волгу, но тогда не то что
про вейкборд, и про водные-то
лыжи мало кто знал. ЕдинственСергей Климов на вейкборде
ное, что я мог наблюдать, как спасатели катались вдоль пляжа за
своим катером, и мне очень захотелось иметь лодку и водные лыжи.
Вот так почему-то запомнилось. А первый катер появился у меня в 24
года, до этого я не пробовал кататься, и никто мне не предлагал.
– У нас тогда, в начале 2000-х, уже были воднолыжные секции
или какие-то клубы?
– Нет, ничего не было.
– Вы участвовали в чемпионатах Европы, России – это уже спорт
высших достижений. Здесь необходим опытный тренер, а не просто: купил лыжи, катер – и стал кататься. Если вы добились таких
успехов, значит, были специалисты, на которых вы равнялись? Вот
есть катер, экипировка, что дальше?
– В 2000 – 2006 годах занимался самостоятельно, Трюки учил
по видеозаписям, по книгам. В 2001 – 2005 годах появилась возможность тренироваться в Таиланде, где этот вид спорта более развит,
ездил туда примерно на пару месяцев в год. У тайцев же круглый год
тепло, и с катерами у них всё в порядке, так что можно было приезжать и спокойно заниматься. Но там это скорее коммерческое направление, платные школы.

94

Ñåðãåé Êëèìîâ

– Мне всё же интересно, как это человек жил себе в Самаре, ездил
иногда в Таиланд тренироваться, и вдруг стал чемпионом России, европейским призёром. В таких соревнованиях участвуют люди, имеющие гораздо лучшие условия для подготовки, и каким же образом
именно русские спортсмены занимают призовые места? Что здесь
играет решающую роль?
– Здесь важна концентрация всех сил на результат, у меня была цель,
мечта. Нельзя сказать, что эти достижения стали случайными, – такого не бывает. По крайней мере, в моей жизни. После того, как я здесь,
в Самаре, организовал воднолыжный клуб, куда любой мог приходить
и заниматься, у меня появилась цель – достичь определенных результатов в этом виде спорта. Составлял себе годовые программы: мне нужно было за сезон выступить на определённых соревнованиях, а после,
в межсезонье, съездить на тренировочные сборы в Таиланд, получить
дополнительное обучение. И так из сезона в сезон я готовил себя к ключевым соревнованиям, которые проходили у нас в России. Начиная
с 2002 года, стал принимать участие в чемпионатах России и занял сперва тринадцатое место, в 2004 году – четвертое, а в 2005 году – третье
место. В 2005 году вошёл в состав сборной команды России для участия
в чемпионате мира по вейкборду, который проходил в Москве. Тогда
произошла история, не очень хорошая для меня, в плане того, что дух
патриотизма превзошёл мои физические возможности. За день до выезда на чемпионат мира я порвал себе мениск. Мой товарищ Артур Гашимов отвёз меня на самолёт, и я улетел в Москву. В Москве перед стартом медики мне обкололи, заморозили колено, и я сделал два прохода
и даже принёс какие-то очки нашей команде1. После чемпионата очень
много ходил по хирургам, лечил колено, но не дал согласия на операцию, и слава Богу. Сейчас у меня с мениском всё хорошо, а то, что я не
допустил операционного вмешательства, позволило мне продвигаться
дальше в этом виде спорта.
Чемпионаты России по вейкборду в 2007, 2008 и 2009 годах мы проводили здесь, в Самаре. И каждый раз я становился чемпионом. А в 2014
году я ходить не мог из-за травмы спины, но надо было участвовать
в чемпионате России тоже в Самаре. Просто собрался и выступил, занял
второе место. Причём тоже достаточно интересная борьба получилась,
когда человек ходить не может, а на вейкборде катается. Мне сложно
было даже переодеться – не мог нагнуться, но когда вставал на доску –
забывалось всё.
1
На международных соревнованиях по вейкборду в командном зачете каждый участник имеет право на два прохода по трассе соревнований.
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Круговая канатно-буксировочная дорога в парке активного отдыха «Magnetic Wake Park»

– Получается, что вы занимались развитием этого вида спорта
в Самаре и стали президентом Федерации воднолыжного спорта Самарской области, организовав такую базу, что здесь уже чемпионаты
России можно проводить.
– Две базы. Так как теперь этот вид спорта из катерного стал переходить в кабельный, построил ещё и кабельный вейкборд, реверсивную
и круговую канатно-буксировочную дороги под Новокуйбышевском1.
– Какого уровня соревнования можно проводить в Самаре? Чемпионат мира, например?
– Можно провести и чемпионат мира, только это дорого обойдется
устроителям. Чемпионат России мы проводим, потому что у нас есть
своя база: катера, вода, места для проживания и питания вейкбордистов.
Приглашаем спортсменов, даём подтверждение общероссийской Федерации воднолыжного спорта, что берём на себя расходы на проведение мероприятия такого уровня. А для того, чтобы провести чемпионат
Европы или чемпионат мира, нужно заплатить порядка ста пятидесяти-двухсот тысяч долларов в IWWF2.
– В связи с последней Олимпиадой-2018 складывается ощущение,
что спорт сейчас превращается в орудие политики. И правильно ли,
когда спорт становится профессией, и человек посвящает ему жизнь
1
2
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полностью? Во времена нашей
молодости такого не было. Профессиональный спорт, например, хоккей, существовал в Америке, в Канаде, а у нас был спорт
любительский. И на Олимпиаду
допускались только спортсмены-любители, как они тогда назывались. Вот у вас была мечта,
вы встали на водные лыжи, организовали тренировочную базу.
Вейкборд для вас сейчас главное
занятие или имеются какие-то
другие интересы?
– Есть, конечно, ведь у меня се- Сергей Климов – победитель международных
соревнований по вейкбордингу
мья: жена и двое прекрасных детей
«Ukrainian Open 2009»
– старший сын и дочка. В своё время я окончил экономическую академию, по специальности не работал,
но, скажем так, пришлось потрудиться менеджером по найму в крупных
организациях. Потом был свой бизнес. И на данный момент вейкборд –
это не основное мое занятие.
– Всё же спорт – это соревнования, где есть и азарт, и победы, и проигрыши. А чемпионами становятся не все. Как формируется характер
человека в спорте?
– Я не сразу стал чемпионом и начинал далеко не с первого места,
а тринадцатого. Возникали острые моменты, когда был уже близок
к третьему месту, но становился четвертым, моменты разочарования,
когда хотелось вообще всё бросить и больше никогда в жизни этим не
заниматься. Но один раз остановившись на полпути, понимаешь, что
не развиваешься как личность. Если в спорте есть цели и задачи, к которым ты стремишься, как бы тяжело или плохо тебе ни было, собирая
все силы для достижения результата, – то же происходит и с другими
целями и задачами: бытовыми, связанными с работой, бизнесом, – и ты
их добиваешься. Спорт – отличная площадка для воспитания лидерских
качеств у человека.
– А лидерские качества – это хорошо или плохо?
– Если говорить о духе патриотизма, то хорошо. Когда звучит российский гимн на международных соревнованиях – это сильно поднимает твой внутренний настрой, ощущаешь радость и гордость за свою
страну. У меня, например, даже слезы наворачиваются, когда я слышу
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Российская команда на Чемпионате Европы по вейкбордингу. Швеция, 2010 г.

гимн России где-то, допустим, на соревнованиях в Швеции. Даже скажу,
что в меньшей степени радуешься за себя, и больше за других ребят твоей команды, партнёров по сборной.
Если говорить про последнюю Олимпиаду, то слава Богу, что допустили наших спортсменов, тех, кто хотел поехать, потому что если
бы этого не произошло, думаю, это отрицательно сказалось бы на развитии всех видов спорта у нас в стране. Политическая нотка очень
сильно там прослеживалась. Но, в любом случае, вся страна смотрела
Олимпийские игры и болела за наших спортсменов. Все знали, что это
российские хоккеисты, фигуристы, биатлонисты, – и когда они выходили на пьедестал, все болельщики нашей страны слышали наш гимн
у себя в душе.
– Замечательно, что наши хоккеисты-победители запели вдруг
российский гимн. И главное, что все сейчас знают слова гимна.
– А потому что из ворот немцев эти шайбы уже не повыкидаешь,
они забиты! Наши хоккеисты там сделали всё, что могли, и запели они
от гордости за нашу страну, за наш спорт.
– Значит они, враги-то наши, или, как говорит наш Президент, –
«партнёры» наши, предполагают эту боль наших спортсменов, когда
лишают их флага, гимна…
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– Они просто боятся русских. Потому что Россия – это великая держава.
– Вы встречаетесь с разными спортсменами, знакомы с чемпионами не только вашего вида спорта. Что важнее в стремлении к победе:
патриотизм и сила духа спортсмена или материальная заинтересованность? Для спорта важны достижения, но и вознаграждения там теперь немалые. Это тоже играет какую-то роль?
– Спортсмены-профессионалы должны получать хорошие деньги,
потому что, помимо того, что они выбрали спорт как профессию и ходят на тренировки, как на работу, практически всё свое время посвящая
спорту, они ещё и представляют наше государство.
Кроме того, в спорте высших достижений бывает много травм, некоторые даже становятся инвалидами. Это издержки профессии. Не кричат же люди, работающие на атомных реакторах, о том, что облучаются
и становятся инвалидами.
Но спорт – это вообще очень хорошо, потому что он воспитывает
патриотизм, силу духа.
– Трудолюбие, дисциплинированность, самоограничение, – в спорте очень много аскетических качеств формируются.
– Совершенно верно. Спортсмены ограничивают себя во многом.
Особенно перед соревнованием много в чём приходится себя ограничивать, не только в питании.
Во время чемпионата Европы в Киеве в 2012 году я посетил перед
соревнованиями множество святынь, храмов.
– Ощущается благодатная помощь?
– Да, и у меня там случилась своя история. Много времени я провел
тогда в Киево-Печерской Лавре. Прошёл по пещерам, видел Илью Муромца. И там у меня разговор с Богом состоялся. В то время я немножко
переоценил свои возможности, и меня поставили на место…
– Святые? И вы ощутили это реально?
– До полного понимания я не сразу дошёл, конечно. То есть я потом
много анализировал эти моменты 2012 года – почему же именно так всё
произошло.
– И получили ответ?
– Получил, причём явственно так получил.
– Удивительно! Это ваша тайна?
– Не знаю, как это даже объяснить… У нас в спорте есть квалификация – отбор такой, в который если ты не попадаешь, тебе даётся ещё один
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шанс пройти в четвертьфинал или в полуфинал. Но у меня получилось
так, что я приехал к соревнованию хорошо подготовленным: чётко знал
свою программу, отлично её выполнял – множество раз на «десять из десяти». И так, чтобы сделать на «ноль», и второй раз – тоже на «ноль»,
такого еще в моей жизни не было. Тогда я глубоко задумался, пытаясь
понять, что же случилось.
– И к какому выводу пришли?
– Переоценил свои возможности, понадеялся лишь на себя. Так мои
друзья православные и сказали, что я был слишком самонадеян.
– Смирил Господь.
– Да.
– Человек получает знания не только путём логических построений или обучения, но и в откровении Свыше. Когда человек не знал,
и вдруг открылось ему, и он разом все понял. Причинно-следственные связи бывают такие вот неземные.
– И я уже понимал, что это действительно так, но очень сильно внутренне этому сопротивлялся. Расстраивался, обижался какое-то время,
но всё равно было понятно, почему со мной всё происходило именно
так.
– На самом деле спорт может развиваться только в здоровом обществе. Когда людям трудно жить, нет условий, нечего есть, тогда спортом заниматься не будешь, станешь работать, зарабатывать и выживать. Если происходит какой-то всплеск в спорте, в достижениях, то
это знак того, что в обществе есть какие-то здоровые тенденции. Как
вы думаете?
– Для меня стала показателем Олимпиада в Сочи 2014 года. Очень
много тогда было уделено внимания спорту: спорту высших достижений, зимним видам. В любом случае, мы подтянулись сейчас, но пока
еще не так, как хотелось бы в идеале. Про свой вид спорта вообще не
говорю, потому что он основан на самофинансировании. А если говорить на уровне государства, считаю, что спорту уделяется сейчас больше
внимания. Хотя выделить в Самаре какое-то чёткое направление трудно.
– Помню, в советское время были массовые занятия спортом, а потом в этой среде вырастали чемпионы. Сейчас Китай этим отличается.
Когда такое громадное количество людей трудится в спорте, то олимпийцы обязательно среди них прорастают. У нас сейчас нет массового
увлечения спортом. Раньше, например, площадки хоккейные были
в каждом дворе, и в каждом большом доме, где-нибудь в полуподвале, обязательно действовал какой-нибудь молодёжный спортивный
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клуб. То есть спорт высоких достижений питался от массового
занятия физкультурой, спортом.
А сейчас у нас всего этого нет,
а результаты все-таки есть.
– В последнее время мы сталкиваемся с тем, что люди, которые
хотят, так скажем, потрудиться
сами над собой, доходят до понимания, что надо в какие-то рамки
себя поставить, чтобы это потом
помогало в жизни во многих наДетский физкультурно-оздоровительный
чинаниях и направлениях. Не все
лагерь «Мобиус»
родители осознанно относятся
к тому, чтобы в ребёнке воспитывать это желание. И когда мы стали
устраивать детские физкультурно-оздоровительные сборы, то приходилось даже идти на хитрость, потому что не все родители могли понять, что именно даст такой летний лагерь ребёнку. Мы рассказываем
им о том, что у нас прекрасные условия, как дети будут весело жить, что
кушать, как у нас красиво… А на самом деле, благодаря спорту, благодаря жёсткой структуре, четкому алгоритму, правильно выстроенному
педагогическому подходу делаем так, что через две или четыре недели
ребенок выходит, открыв себя, потому что он получил курс социальной
адаптации. Во-первых, он понял, что он может, во-вторых, чего он хочет. И это благодаря спорту.
На самом деле людей, горящих делом, не так много, но они есть, и они
готовы трудиться. Что такое спорт? Спорт – это труд. И среди множества
детей, занимающихся спортом, есть те, которые могут и хотят трудиться. Среди них-то со временем при определённых условиях и высеваются
звезды. То есть массовость в спорте – это, конечно, очень важная составляющая, дающая возможность прорасти талантам.
– На самом деле воспитание – это не организация досуга ребенка.
Воспитание – это когда ты учишь ребёнка умению жить. Через спорт
ведь тоже можно научить жить, то есть разумно относиться к своим
возможностям, способностям, к своему здоровью, приучить к воздержанию, к труду. Ведь если человек не способен на это, ему будет очень
трудно в жизни. Поэтому в спорте, как и в любом другом деле, многое
зависит от хорошего наставника, не зря ведь говорят: попал в хорошие руки.
– Да, это очень важно.
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– Наставник сам может и не быть чемпионом. Как и в духовной
жизни, старец может не быть святым, но он воспитывает святых
учеников. И наоборот, бывает святой старец, который ни одного
святого не воспитал. А в спорте бывают наставники, которые делают чемпионов своей жизнью, своим стремлением научить жить.
И это главное воспитание.
Вам особая благодарность за ваши труды, за то, что вы в Самаре
развиваете новое спортивное направление. Но поскольку враг рода
человеческого не дремлет, не думаю, что вам это делать легко, потому что находятся противники, которые думают, что раз у вас всё
так замечательно поставлено, значит, это очень легко, и они сами
так смогут. Но они не знают, сколько сил, времени и труда, сколько
средств, часто своих, вложено в это дело. Храни вас Бог от «охотников на готовое», и дай вам Бог терпения и сил.
– Да-да, спасибо.
– Скажите, на международных соревнованиях между спортсменами из разных стран какие отношения? До нас доходят все эти
антидопинговые скандалы и разбирательства, но это всё между
спортивным руководством. А спортсмены-то между собой как общаются?
– Что как братья, я бы не сказал, но уважение друг к другу есть.
Когда ты сам сидишь на трибунах, закончив своё выступление, и выступают другие спортсмены, ты хочешь, чтобы у них тоже всё получилось. Никогда не желаешь соперникам неудачи, падения и так далее.
– Это наше такое отношение, русское. А они-то как, иностранцы?
– Они так же радуются, когда выигрываем мы, и не просто радуются, а иной раз восхищаются результатами наших спортсменов,
потому что у нас в России лето два-три месяца, понимают, каково
подготовиться нашим спортсменам. Приезжают американцы из какой-нибудь Флориды, где тренируются круглый год, и приезжают русские из Санкт-Петербурга, где, по их критериям, лета вообще нет.
Это же у нас, у русских, пошло: ставить лебёдки с тросами в пятидесятиметровых бассейнах и проводить там тренировки зимой. Ну
что можно сделать в таком бассейне? Вот тебя лебёдка разгоняет, ты
прыгаешь на трамплине, приземляешься и должен сразу же там остановиться, упасть, чтобы не улететь в противоположный борт. И так
проходят тренировки.
– Мы рады, что среди нас живут чемпионы, ходят в храмы и молятся вместе с нами. Многие спортсмены рано или поздно становятся христианами, если живут в России, потому что здесь для них всё
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Семья чемпиона

готово. У них есть навык самоограничения, опыт преодоления трудностей. Чуть-чуть осталось им добавить внутреннего делания, чтобы побороть дурные качества: зависть, конкуренцию, азарт, – если
всё это убрать, то вот и готовые христиане. Пожалуйста, Сергей,
ваше пожелание молодёжи?
– Без Бога – ни до порога. Это мы знаем по жизни, но и в спорте
надо руководствоваться этим. Поэтому многие наши спортсмены выступают с крестиками, молиться перед соревнованиями начали.
Вера в Бога, это, скажем так, у нас основное. Но если есть в жизни
цель, мечта какая-то, то не надо останавливаться на достигнутом, не
надо предавать цели и задачи, которые ставишь себе.
– Помогают спортсменам жёны?
– Однозначно. В моменты тренировок, особенно когда идёт подготовка к соревнованиям, очень важна концентрация сил и внимания
на основном. И тебя очень сильно могут разбалансировать какие-то
бытовые вопросы, проблемы детей, ещё что-то. А супруга занималась
всем этим, она полностью принимала всё на себя, так что тылы мои
были прикрыты.
– Замечательно. И здесь у вас всё нормально, слава Богу.
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Никита Климов на вейкборде

– Жена меня поддерживает. Если у меня есть, скажем, какой-то план
действий, цель, даже мечта, то она, мой спутник по жизни, вовлекается
в достижение этого.
– А дети занимаются спортом?
– У нас спортивная семья. София занимается художественной гимнастикой, Никита – акробатикой, двойным минитрампом (это батут такой), лёгкой атлетикой, прыжками в высоту, а летом – вейкбордом. Он
у нас призёр России по вейкборду в своей возрастной категории.
– Прекрасно! Спаси вас Господь! Успехов вам желаем!
– Спасибо, батюшка!
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ИЗ ИСТОРИИ ВЕЙКБОРДА
Воднолыжный спорт зародился в 1922 году в США, когда Ральф Самуэльсон изобрёл
водные лыжи, в основе которых лежали обыкновенные зимние лыжи, модернизированные
для водной среды. В 1925 году Ральф совершил первый прыжок через трамплин, изготовленный им же. Однако официально изобретателем водных лыж признан другой американец – Фред Уолер из Хандингтона, получивший 5 октября 1925 года патент на свои лыжи,
которые он назвал «Дельфин».
В СССР водные лыжи появились в конце 1950-х годов и, скорее всего, были привезены
кем-то из спортсменов – наиболее многочисленной группы наших сограждан, которым разрешался выезд за границу, – после участия советской сборной в Олимпийских играх в Хельсинки в 1952 г. Большим почитателем и инициатором развития воднолыжного спорта стал
первый космонавт Земли Юрий Гагарин: «Среди многих видов спорта, которыми я с увлечением занимаюсь, воднолыжный спорт является самым любимым. Это объясняется тем,
что водные лыжи развивают очень нужные физические качества, воспитывают быстроту
реакции и способность умело управлять своим телом в различных, часто меняющихся положениях». Именно по его инициативе в 1965 г. при спортивном комитете СССР была создана
Всесоюзная Федерация воднолыжного спорта.
С рождения воднолыжный спорт в СССР держался только на энтузиастах. Весь инвентарь и снаряжение: лыжи, трамплины, трассы, фалы, – спортсмены производили собственными руками. Государство всячески поощряло первопроходцев, и благодаря этому уже
в 1965 году прошел первый национальный чемпионат по воднолыжному спорту в подмосковных Химках. В 1967 году состоялась уже первая международная встреча в Дубне, где
лучшие воднолыжники Союза померились силами со спортсменами из Польши, Чехословакии, Восточной Германии.
Однако водные лыжи оставались направлением дорогим и практически недоступным
для масс. Основной причиной этого была необходимость катера, эксплуатация и обслуживание которого обходились недёшево, а для его использования требовались обширные и глубокие водоёмы. Идея заменить катер-буксировщик кольцевой канатной дорогой родилась
в 1960 году у немецкого инженера Бруно Риксена. После того, как Всемирный воднолыжный
Союз стал проводить официальные чемпионаты Европы по этой разновидности воднолыжного спорта, американцы начали массовое строительство установок Риксена на популярных
пляжах, курортах, в составе центров отдыха и аквапарков.
В 1980-х годах некоторые сёрферы использовали грузовики для развития сумасшедшей
скорости вдоль береговой линии. Одним из таких новаторов был Тони Фин из Сан-Диего,
в 1985 году он разработал свой «Скарфер», который представлял собой уменьшенную доску
для сёрфинга. Оснащение доски ремнями для ног позволило кататься по волнам, совершая
фантастические прыжки и трюки. Вскоре Тони Фин осознал большое будущее вейкбординга и начал продвигать свое изобретение. Первые соревнования по вейкбордингу состоялись
уже в 1990 году. А в 1998 году состоялось первое мировое первенство по вейкбордингу,
которое с тех пор проводится регулярно. С 1992 года вейкборд развивается как профессиональный спорт. В настоящее время во всем мире проводится более тысячи различных любительских турниров по вейкбордингу, а в рамках Кубка мира проходят самые престижные
соревнования для профессионалов.
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«ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ КАЖДОГО
МУЖЧИНЫ – ЗАЩИЩАТЬ»
БЕСЕДА С МАСТЕРОМ СПОРТА ПО КИКБОКСИНГУ И КАРАТE,
СЕРЕБРЯНЫМ ПРИЗЕРОМ ЧЕМПИОНАТА СССР
ПО ФУЛЛ-КОНТАКТ КАРАТE, ТРЕНЕРОМ ПО БОКСУ
И КИКБОКСИНГУ ВАДИМОМ ГОРЯЧЕВЫМ

Г

орячев Вадим Александрович родился 27 ноября 1969 г. в городе Куйбышеве (Самара). В 1976 г. вместе с братом-близнецом Александром
стал заниматься плаванием и хоккеем, через два года – морским многоборьем. В 1983 г. перешел в секцию бокса в Спортивном клубе армии (СКА16), брат продолжил заниматься многоборьем. В 1986 г. братья выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта в своих видах. По окончании
в 1987 г. самарской средней школы № 83 поступили в Куйбышевский государственный педагогический институт на факультет физического воспита-
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Концерт в честь 30-летия народного
академического вокального коллектива
«Кантилена» в самарском ДК
им. В. Я. Литвинова 17 мая 2018 г.

ния. После первого курса проходили срочную службу в рядах Советской Армии в Саратове, откуда были командированы в сборные команды военного
округа. Через полтора года как студенты были демобилизованы. Окончили
вуз в 1992 г.
В период обучения Вадим выполнил нормативы мастера спорта по full
contact каратe и по кикбоксингу. В 1991 г. стал победителем турнира «Золотое кольцо России» по кикбоксингу. В июле 1991 г. стал финалистом чемпионата СССР по full contact каратe. Осенью 1991 г. начал выступать в ранге
профессионала, является призер нескольких профессиональных турниров.
В 1993 г. выиграл коммерческий турнир «Samara Smile Show». Из-за травмы
руки этот турнир стал последним в спортивной карьере. В 1993 – 1999 гг.
работал в различных охранных предприятиях. С 2000 г. – тренер по боксу
и кикбоксингу. С 2015 г. ведет тренировки в ЦСК ВВС.
Женат, дочь – студентка Государственного университета управления
(Москва).
С 2001 г. – прихожанин храма Рождества Христова п. Волжский (Большая Царевщина), с 2016 г. поёт на клиросе самарского Троице-Сергиева
подворья Заволжского мужского монастыря в честь Честного и Животворящего Креста Господня. Участник казачьего хора «Волжские станичники»
Троице-Сергиева подворья и народного академического вокального коллектива «Кантилена» Ракетно-космического центра «Прогресс».
Архимандрит Георгий: С чего началось ваше увлечение спортом?
Вадим Горячев: Начал заниматься спортом в шесть лет вместе с братом-близнецом благодаря матери. Именно мама нас отдала в спорт, дай
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Братья Александр (слева) и Вадим Горячевы с мамой (первый класс, 1977 г.) и с бабушкой (2001 г.)

Бог ей здоровья. Занимались мы сначала два года плаванием, потом пять
лет морским многоборьем. И вот к тринадцати годам у меня уже был приличный спортивный опыт. А дальше получилось так, что тренер по боксу
Виктор Александрович Ланцов подрабатывал у моей мамы художником
и сторожем одновременно, – она тогда была замдиректора в продовольственном магазине. Как-то они с мамой разговорились, и выяснилось, что
у неё подрастают два сына-спортсмена. Тогда Ланцов рассказал, что ребята, которые занимаются боксом в Спортивном клубе армии (СКА), проходят армейскую службу в рядах
спортивной роты. В то время наши
военные сражались в Афганистане,
а что нужно матери? – чтобы сыновья были живы. Она не представляла особо, что такое бокс, и отправила нас с братом показаться тренеру.
И получилось так, что брат остался
в морском многоборье, а я перешёл
в более «лёгкий» вид спорта – бокс.
Так в 1983 году я попал на СКА16. Василий Александрович Шишов
на тот момент был уже двукратным
чемпионом Европы, чемпионом
СССР и Кубок мира выиграл.

Братья Горячевы на принесении военной
присяги. 1988 г.
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– То есть пример у вас уже был?
– Он был для нас Примером
с большой буквы. Мне посчастливилось попасть в спортивный клуб,
где происходило становление Шишова как чемпиона, можно сказать,
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на наших глазах. И мне довелось
участвовать в 1986 году в его подготовке к чемпионату мира в Рино,
где он один из всей нашей сборной
стал чемпионом мира. Поработали
в спарринге1.
– И каково это было? В нокаут
он вас не отправил?
– У нас ориентировалось всё
на его технику. Мне тогда шестнадцать лет исполнилось, я уже выполнил норматив кандидата в мастера
Василий Шишов с тренером
спорта. Как раз пора было паспорт
Виктором Пищевым
получать, и я сфотографировался
с синяком под левым глазом, заработанным в спарринге с Шишовым, чем
ужасно гордился. Это как медаль для меня была.
– И в паспорте фотография эта была?
– Да, на фото в паспорте у меня красовался небольшой, но заметный
«фонарь». На тот момент дружбы между нами не было еще, конечно, –
я был слишком молод для этого. Но отношения эти мы пронесли через
всю жизнь и несём, с Божией помощью.
– Даже прихожанами одного храма оказались.
– Да, и в ежегодном Ташлинском крестном ходе плечом к плечу мы
идем. И все это благодаря нашей матери, Антонине Ильиничне, дай Бог
ей здоровья. Брат выполнил норматив мастера спорта по многоборью, а я
тогда уже занимался боксом. Служили мы, действительно, в спортроте,
но при прохождении службы получилась непростая жизненная ситуация,
и дослуживать меня отправили в часть. Но вышло постановление о демобилизации студентов, и всех нас из армии отправили домой, в том числе
и меня с братом как студентов пединститута. И мы пошли на второй курс.
– Какой у вас был факультет?
– Факультет физической культуры и спорта. Мы поступили с братом
сами, и довольно-таки успешно учились. Потому что многоборье – это
уже пять видов спорта. И хоккеем мы умудрились позаниматься пару
лет параллельно с плаванием, то есть мама нас развивала, как могла. Мы
очень часто болели в самом юном возрасте, и мама взяла ситуацию в свои
1
Спарринг в боксе – условный, тренировочный бой с целью всесторонней подготовки
к соревнованиям.
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руки – стала нас закалять: ставила в ванну и обливала холодной водой,
хотели мы этого или нет. И благодаря этому мы очень укрепились физически. Жили мы на Безымянке1. И вот в любую погоду в пять-шесть утра
подъем – и мы побежали нас первую тренировку на стадион «Металлург»,
там у нас и плавание, и бег, и все прочее. Перед уроками первая тренировка, потом на занятия в школу, отучились и погнали дальше.
В боксе уже, конечно, все по-другому было, более осознанно. Если
в многоборье, в силу юного возраста, бывало, и тренировки прогуливали,
– вместо плавания плавки под краном намочим, – а сами на горку куда-нибудь. А вечером дома мама проверит: плавки мокрые, мочалка мокрая,
– значит, был в бассейне. «Был?» – «Был!» Но бокс меня захватил по-настоящему. Доходило до того, что я шёл в библиотеку, брал подшивку
журнала «Физкультура и спорт», в кармане у меня лежала бритва, садился
на заднюю парту и вырезал все заметки о боксе, все фотографии, включая
все газетные заметки о Шишове, – грешен, вот такой эпизод в жизни был.
То есть я «горел» этим, меня уже не приходилось заставлять заниматься.
Мама, когда увидела первые синяки и кровь после тренировки, всплеснула руками: «Куда же я тебя отдала, Господи помилуй!» Но меня уже было
не остановить.
В боксе я, правда, выдающихся результатов не достиг, ездил пару
раз на мастерские турниры, но мастером спорта по боксу не стал. Хотя
на большом турнире в Москве, это где-то 1987 год был, – на открытом
первенстве ЦСКА, где участвовали все армейские организации со всего
Советского Союза, дошел до финала. Но в финале мне достался местный
парень, москвич, у которого на тот день пришелся день рождения. То есть,
стань я тогда первым, то выполнил бы мастерский норматив, но, как говорится, не довелось.
– Судьи подарок сделали парню?
– Ему сделали подарок, хотя он, можно сказать, мне головой по коленям стучал. А мне дали приз за лучшую технику турнира. Как такое бывает: второе место при лучшей технике турнира? Короче говоря, утешили
меня, как могли. Всякое бывает в жизни, я не обиделся.
Когда я вернулся из армии, тренер мой, Виктор Александрович Ланцов, на тот момент служил в Германии: он был прапорщиком и на пять
лет заключил контракт. Идти опять к тому тренеру, который меня выпроводил из спортроты дослуживать в часть, мне гордыня не позволила, скажу прямо. Хотя позднее я поразмыслил, пришёл к правильным
1
Крупный промышленный и жилой массив, расположенный в юго-восточной части
города Самара.
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С группой боксеров в «Боксерском клубе им. Василия Шишова» на Мехзаводе.
Справа тренер Виктор Ланцов, второй справа – тренер Геннадий Михайлович Самарин,
мастер спорта России, двукратный чемпион России, призер СССР по боксу.
Вадим Горячев – пятый справа. 1997 год

выводам и поблагодарил его, когда встретил на одном из соревнований. Он был очень удивлён и просто не понял, почему я ему жму руку
и говорю «спасибо». Но я поблагодарил его за то, что он меня тогда
отправил в часть, иначе бы я наверняка наделал кое-каких неправильных шагов.
Перед армией я выступал на первенстве вузов за команду Мединститута – мне сделали справку, что я студент-стоматолог, потому что в нашем Пединституте на спортфаке не было команды бокса, и на чемпионате вузов области выступал кто угодно: железнодорожники, строители,
плановый институт, авиационный – везде были команды бокса, кроме
спортфака. И вот после армии я пошёл опять к тренеру той команды,
а буквально через две недели – чемпионат города. И хотя год как не занимался, я решил участвовать, потому что хотел кому-то что-то доказать, включая отправившего меня в часть тренера. И первый бой у меня
по жеребьёвке выпадал с его учеником. Не знаю, каким образом – выносливости же и подготовки на тот момент никакой – но я выигрываю
бой. Бедного парня со сборов сняли за этот проигрыш, тренер его очень
ругал. На второй бой я вышел уже, мягко говоря, в упадке сил. Первый
раунд «отодрался», а на второй ноги еле волочил, и тренер меня снял. То
есть физическое состояние не позволило мне продолжить. Но и соперник мне достался, конечно, будь здоров – Андрей Еремеев. Он был в ту
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пору «на коне», мастер спорта, что
и говорить, молодец.
И вот я пришёл из армии, надо
работать: набрал учеников и стал
тренером в школьной боксерской
секции. Заработанные деньги отдавал родителям, чтобы как-то
поддержать семью. Шел 1989 год,
мы брались с братом за любую возможность заработать – взрослые
же ребята, на шее у родителей сидеть как-то не с руки. И так сколько они нам дали в жизни! И мы
подрабатывали, где могли, а про
спорт я уже и не думал. Но потом
все изменилось.
Ребят-спортсменов я знал многих, один из них Сергей Кажаев
Александр Петрович Семенюк – мастер
вёл занятия по каратe. И друзья
спорта по дзюдо, двукратный финалист
попросили меня договориться,
Чемпионата Европы по каратe, один из
чтобы попасть к нему в группу.
родоначальников каратe в Самаре
Приехали вместе к нему: «Сергей,
будь добр, возьми ребят-многоборцев, они физически крепкие, может, пригодятся». «Ну, давай, – он говорит. – А сам не хочешь позаниматься?» – «Почему бы нет?» И мы стали тренироваться. На первой
же тренировке заходит в зал один из моих хороших знакомых – очень
талантливый боксер-тяжеловес, мы друг за друга в свое время болели на соревнованиях, но долго не виделись. Обрадовался: «Ты откуда
здесь?» – «Да, вот, – говорю, – привёл ребят, сам физкультурить решил». «Давай побоксируем!» – предлагает. Я тогда семьдесят килограммов весил, а у него было под «соточку». Говорю: «Андрюх, я же знаю
тебя, ты заводной». А он: «Да мне тут не с кем, давай-давай, буквально
раунд!» Я посмотрел – зал большой, в подготовке у нас на Шишова все
равнялись, то есть поймать меня на ринге было проблемно. «Ну, давай
побоксируем», – согласился. Три минуты затянулись на десять. Все вокруг бросили свои тренировки, сели, стали смотреть.
– Почти профессиональный бой.
– Мы, и правда, здорово отработали. А в это время тренер по каратe
Александр Петрович Семенюк (основной тренер команды, ученики ко-
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Вадим Горячев (справа) на тренировке
с Сергеем Кажаевым. 1992 г.

С выпускниками Высших Богословских
Курсов МДА Сергеем Кажаевым
и Сергеем Суховым (в прошлом – боксер)

торого – Сергей Кажаев1 и Андрей Пашенцев – как раз и вели уже свои
группы) стоял в дверях и смотрел, но я об этом не знал. Андрей остановился: «Всё, хватит, нормально поработали». И тут Александр Петрович
подошёл ко мне: «Не хочешь ко мне пойти? Подготовка, я смотрю, у тебя
вроде хорошая». Это было неожиданно, я не знал даже, что ответить, и на
всякий случай согласился.
– И вы взялись за каратe?
– Да, началось полноконтактное каратe. Но потом мы уже стали ездить
на соревнования и по каратe, и по кикбоксингу, – это такие смежные виды
спорта. Экипировка немножко различается, и в каратe площадка на полу
разлинована – татами, а кикбоксинг на ринге проводится.
На первые соревнования мы отправились уже через две недели, в Балаково проходил Всероссийский турнир по кикбоксингу. Меня знать
никто не знал из основной команды, но удалось там хорошо «отбоксировать», стал бронзовым призёром. Бронзовым, правда, опять же по ряду
факторов: первые места занимали «первые номера» команды, а я не был
еще вообще никаким «номером», но после этих соревнований сразу вошел в основной состав.
Через год был мастерский турнир по кикбоксингу «Золотое кольцо
России», его называли «Малая Россия», где в двух разделах был заявлен
full contact и light contact (full – это полный контакт, а light contact – это
когда, чтобы показать всю технику и красоту вида спорта прикладного,
запрещено бить в полный контакт). На light contact, где нельзя было бить,
1
Иерей Сергий Кажаев, клирик храма Архангела Михаила с. Виловатое Кинельской
епархии Самарской митрополии.

113

Побеждай любовью
я стал лишь вторым: мне очень
много замечаний делали, я не приучен был работать «слегка». А по основному разделу я выиграл в этом
турнире и стал мастером спорта.
И в скором времени в Чебоксарах проводился чемпионат Советского Союза по full contact каратe.
Годом ранее наш тренер ездил
Диплом черного пояса по контактному
на такой же, только ещё неофицикаратe
альный, турнир на первенство Советского Союза, и занял второе место: там нашёлся какой-то «брюс ли» и в
финале нокаутировал его. И в 1991 г. поехали уже с тренером три человека:
я, Игорь Воинов (он на тот момент уже был чемпионом Советского Союза
по old style каратe) и Игорь Жулябин. Школа сыграла свою роль – мы, все
трое, стали призёрами. То есть тренеры привозили туда команды по 20 –
30 человек, и если кто-нибудь из них получал бронзовую медаль – это считалось достижением. А мы втроём приехали – и все трое нормативы черного пояса по каратe и мастеров спорта выполнили. Я занял второе место,
а Игорь Воинов и Игорь Жулябин стали бронзовыми призёрами в своем
весе. По результатам этого чемпионата наш тренер Александр Петрович
Семенюк стал одним из основных тренеров сборной Советского Союза.
Но радость наша тогда было недолгой. Всесоюзный чемпионат проводился 17 июля 1991 года, а 17 августа 1991 года – ГКЧП, путч, и Советский Союз канул в Лету. Мы успели только на сборы съездить, готовились
к другим стартам.
– Не до спорта в стране стало…
– Да, пошла совсем другая жизнь. Советского Союза не стало, и мы начали ездить на коммерческие полупрофессиональные турниры, потому
что профессиональными я сейчас бы их не назвал.
– У меня одна из телепередач была с Алексеем Алексеевичем Кадочниковым – создателем системы русского рукопашного боя, применяемой ГРУ, спецслужбами. Сидел перед камерой благообразный человек,
очень похожий на оружейника Калашникова, они одного поколения,
одного типа. Наверное, это секретные сведения – как готовить спецслужбы. И так мне у него ничего и не удалось толком узнать, он такой
«шифровальщик». Но когда камеру выключили, я всё же его спросил:
«Чем спортивный стиль отличается от боевых стилей?» Он говорит:
«Они кардинально отличаются, это вообще разные направления. Боевое искусство имеет целью уничтожить противника, а спортивное – не
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Вадим Горячев (слева) – участник профессиональных боев. Начало 1990-х гг.

травмировать его, не причинить ему вреда. Спорт учит не наносить человеку травмы, не бить сильно, а боевое искусство – наоборот. Это совершенно разные вещи».
И как воспринимать всё же кикбоксинг и каратe, как виды спорта
или как боевые искусства?
– Это боевые виды спорта, так можно сказать. Потому что при желании (конечно, всё зависит от человека) травму вы можете нанести, то есть
это реальный боевой спорт всё-таки, не вот тебе шахматы. Это контакт,
приёмы которого учат «выводить людей из строя». Ведь основная задача
– вывести соперника из боя, то есть нокаутировать его. Этим и отличаются контактные единоборства: и бокс, и кикбоксинг, и каратe. Потому
что результаты множества боёв получают лишь субъективные оценки судей: этот выиграл, а может быть тот? Этот, вроде, больше ударил, а этот
меньше, а может наоборот. Этот судья так видел, а тот – так. А когда ты
соперника нокаутировал, то здесь уже вопросов не возникает. Хотя и тут
бывает, скажут, что не той стороной руки ударил.
– Значит, ты выходишь не на спортивный поединок, а на бой.
– Выходишь на бой.
– Получается, что ты знаешь, куда и на что идёшь, и что здесь вообще-то опасность немалая. Стоит ли этим заниматься в таком случае?
С одной стороны, ты можешь человеку нанести увечье, всю жизнь будешь мучиться от того, что ты ему навредил, а с другой стороны, зачем
рисковать жизнью, если это всего лишь спорт?
– Осознание этого приходит, наверное, позже. В то время, в двадцать
с небольшим лет, мы не были расположены думать о том, что тебя могут покалечить, ты можешь кого-то поломать. Но только расписочки-то
на чемпионате Советского Союза о том, что «в случае моей смерти претензий ни к организаторам, ни к сопернику не имею», – все писали. И в
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финале чемпионата какой-то парень, большой был такой, нокаутировал одного мальчишку, того увезла «скорая», и были слухи, что он так
и умер в больнице.
– Страшные дела вы рассказываете.
– Перед этими соревнованиями мама моя зашила мне в пояс кимоно
Псалом 90-й «Живый в помощи Вышняго». Я к этому тогда относился
индифферентно, то есть никак, но не был и против: вшила и вшила…
И только потом начал понимать, что это значит. Мама сделала это, чтобы
непоправимое не могло произойти.
– Материнская молитва оберегал вас?
– Да. Поэтому я отделался только переломами руки и ноги на этих
соревнованиях.
– Такие виды спорта несут в себе какое-то особое состояние. Это
ведь на самом деле бой, настоящий бой, а не соревнование. Вот что-то
в психологии человека, в поведении его во время боя изменяется или
нет?
– Происходит обострение всех чувств. Адреналин «хлещет через
край». Звуки вне площадки, вне ринга – ты их слышишь, но они как будто через стену к тебе идут. Тренер тебе что-то кричит, ты слышишь его,
ты делаешь то, что он говорит, но ты видишь только человека, который
перед тобой.
Около ста боёв провёл я на ринге, включая бокс, каратe и кикбоксинг,
приходилось видеть разных соперников, которые так же, как и я, хотели
стать победителями поединка. И вот это состояние, наверное, понять может только тот, кто сам его испытал.
– Мы публиковали беседу с одним философом с Дальнего Востока.
Он много лет профессионально занимался восточными единоборствами, и вдруг стал замечать, что в поединках возникают такие состояния,
когда разум тобой уже не управляет, и абсолютно нет страха. Нападает
один человек, два, пять, десять, – и в тебе начинают действовать какие-то
внешние силы, некий дух, бесовская энергия овладевает тобой. И вдруг
его это так напугало: «Я тогда понял, – говорит, – что со мной беда начинается». И он принял решение покончить с этими играми.
– Здесь я с вами соглашусь целиком и полностью, потому что это не
наша, не русская духовность, это все основано на «духовности» иного
толка.
– Там идет использование иной энергии, нечеловеческой.
– Да, тут уже подходишь к какой-то грани, начинаешь искать смысл
жизни. Тот же Сергей Кажаев, он стал священником, и Александр Сто-
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ляров, которому я проиграл в финале чемпионата Советского Союза,
– он сейчас уже протоиерей.
– Я знаю двух священников, которые айкидо занимались, один настоятелем монастыря стал даже…
– Владение восточными единоборствами, да и в целом единоборствами – и боксом, и борьбой, грозит человеку, не имеющему основания в православной вере, искушениями. Это как оружие в руках несмышлёного,
который не знает, как его применять. Оно может очень повредить и ему,
и окружающим. И только вера в Бога помогает человеку понять, для чего
ему всё это дано, куда это применить, к чему Господь приуготовил его
в этой жизни. Очень многие спортсмены, которые занимались единоборствами, приходят к истине, а истина – Христос.
– Здесь, наверное, выбор предстоит каждому, каким духом жить, каким духом бороться?
– Это и есть поиски истины, они приводят к полному её осознанию.
– У вас когда это осознание произошло?
– Когда я впервые пришёл в 1993 году в храм. Отпевали моих знакомых, которые погибли в автокатастрофе. И когда я зашел в храм, у меня
появилось неодолимое желание надеть на себя крест. Мать вшивала мне
в одежду молитвы и сама молилась, а ко мне пришло это желание именно в храме, во время отпевания, когда осозналось, что смерть рядом. И я
купил простой алюминиевый крестик и надел его. Но так сложилось, что
к вере я тогда ещё не пришёл. Хоть и почувствовал остро тогда эту благодать, но другие факторы сыграли свою роль: куда меня только ни носило,
с кем я только ни общался.
В храм я пришёл в 2001 году. Тогда я стал работать тренером по кикбоксингу в одном из первых самарских фитнес-клубов – «Олимпиксе».
Там был массажистом помощник настоятеля храма в Царевщине. Он пригласил к себе в гости меня и еще несколько человек, таких же совершенно
нецерковных. И на наши посиделки приехал священник – отец Владимир
Назаров1, Царствие ему Небесное, – пять лет в этом году, как он отошёл ко
Господу. И пошел разговор… Батюшка оказался чудесным собеседником,
спокойно отвечал на наши вопросы, и было всё понятно. А потом мы приехали ещё раз, и отец Владимир нас пригласил в свой храм в честь Рож1
Протоиерей Владимир Михайлович Назаров (06.03.1952 – 20.04.2013) родился в Куйбышеве (Самара), окончил Самарское художественное училище, работал художником-оформителем и реставратором храмов. В сан диакона был рукоположен 8 мая 1988 г., а в
сан священника – 9 марта 1989 г. Более двадцати лет прослужил в храме в честь Рождества
Христова поселка Большая Царевщина (Волжский) Красноярского района Самарской области. В конце жизни принял иноческий постриг с тем же именем.
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дества Христова, показал, что там
есть интересного: источник внизу,
поклонный Крест на горе, который
он установил1. Пригодилась наша
сила, заработанная в спорте: привезли туда несколько грузовиков
бутового камня, и мы его кувалдами кололи вручную.
– То есть батюшка приставил
вас к делу?
– Да. Мы делали дорогу к Кресту, чтобы на машине можно было
проехать, валуны выворачивали
из земли, и всё это вручную, потому
что технику туда никакую загнать
нельзя было. Наверху под Крестом
разравнивали, там горы земли
были, которую выкопали, когда деВадим Горячев с супругой Еленой в Ташле.
2018 г.
лали фундамент. Нам находилось,
чем заняться.
Постепенно наше общение
дало свои всходы, и 1 мая 2001 года
в храме Рождества Христова мы
стояли на всенощной. Я абсолютно
ничего не понимал: свечи, люди,
темнота, пение, возглашения из алтаря. У меня все время что-то чесалось и зудело, отвлекали какие-то
звуки – состояние было просто непередаваемое. Не понимал, как это
Рыбалка – лучший отдых
бабушки стоят, даже не шевелясь, –
старые люди, у которых ноги-руки
болят, а я, здоровый мужик, уже через двадцать минут хочу куда-нибудь
сесть, куда-то убежать: всё у меня ломит, отваливается, – не пойму, что
со мной происходит. Только с Божией помощью вытерпел, но отстоял
полностью, не понимая пока, зачем это всё. Потом стал потихонечку
1
У подножия Царева кургана находится святой источник, который назван в честь иконы Пресвятой Богородицы «Неупиваемая Чаша». Над источником построена каменная
часовня и открыта купель. На самом кургане 27 сентября 2000 г., в праздник Воздвижения
Креста Господня, установлен пятнадцатиметровый поклонный Крест.
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втягиваться, ходить на службы…
Помню свою первую исповедь,
как на коленях, накрытый епитрахилью, стоял порядка полутора
часов, и отец Владимир терпеливо
разговаривал со мной, а я пытался
вспомнить всё, что наделал за свои
тридцать лет. И когда утром на Литургии подошёл к Святой Чаше,
причастился, – со мной произошло
такое, чего я никогда не забуду:
у меня хлынули слезы, и минут 30
– 40 я не мог с собой справиться.
Меня даже увели в какое-то помещение, потому что я не мог остановиться. А когда наконец-то успокоился, у меня перед глазами пошли
чёткие картины того, в чём я забыл
покаяться. В ужасе подбежал к отцу
Владимиру: «Батюшка, а у меня –
вот ещё и вот!» Он мне: «Всё, давай
заново…» И опять на исповедь.
Через год не стало моего отца
Александра Тимофеевича. Батюшка Владимир его отпевал.

Вадим Горячев с протоиереем Владимиром
Назаровым. 2008 г.

– Отец Владимир – замечательный священник был, художник, реставратор, много потрудился, восстанавливая храм.
Помню, как в 1999 году во время
визита Патриарха Алексия II он
вдруг говорит: «Ваше СвятейшеНа вершине Царева кургана
ство, благословите здесь колоу
Поклонного креста. 2017 г.
кольню построить», – и показывает проект. Патриарх окропили
святой водой это место, – и через год уже стояла колокольня. Потом
отец Владимир построил ещё один храм1, обустроил замечательное
1
Храм в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» у святого источника. Здесь
же сооружена сцена, где с 2001 года проходит Троицкий фестиваль духовной музыки, а с
2003 года на территории родника проводит слёты Православное молодежное движение
Самарской области.
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место, где каждый год проводит Троицкий фестиваль Православное
молодёжное движение, Владыка на Царёвом кургане Литургию служит. И мы, когда идем в Ташлинский крестный ход, всегда останавливаемся в Царевщине. Так что мы батюшку любили, участвовали в его
проводах, в отпевании.
– Да, мне посчастливилось иметь такого первого духовника.
– Духовник – это тоже своего рода тренер, только в духовной
жизни.
– Именно так.
– Это очень важно, потому что если спортсмен остаётся без духовной поддержки, то может много бед натворить, мы видели это в 90-е
годы. Необходим такой Тренер – с большой буквы, и слава Богу, что
в вашей жизни так и было. Тем более вы опасным спортом занимались
в духовном плане.
Когда я работал учителем, у нас был руководитель по начальной
военной подготовке, полковник, и он так мальчишек тренировал, что
когда началась война в Афганистане и многие из них попали туда
в первых рядах, – все вернулись живыми. Он их научил воевать: окопы рыть, гранаты метать, стрелять… То есть всему этому надо учить,
чтобы из мальчишек выросли настоящие мужчины. Куда сейчас родителям надо приводить детей, чтобы они стали мужчинами, умели
защищать? Василий Шишов советует: «Все – в бокс!»
– Очень даже с ним согласен, потому что сам выходец из бокса, бокс
мне дал всё. В кикбоксинг и каратe я пришёл уже подготовленным спортсменом.
Бокс, кикбоксинг научат ребёнка быть целеустремлённым, трудолюбивым, сдержанным, помогут гармонично развиваться. Для нас хорошим примером был Шишов, даже плакат висел: «Мастерство определяется умением защищаться». То есть ты можешь нанести десять ударов,
получив девять, и выиграть поединок ценой травм и ущерба для здоровья. А можешь, правильно двигаясь по рингу, следить за всем, что происходит, и не позволять попадать по себе…
– Да, у Василия Александровича даже шутка есть такая: «Не люблю, когда меня бьют, поэтому приходится уворачиваться. Потому я и
побеждал, что в меня никто попасть не мог».
– По нему попасть практически невозможно, уж очень он талантлив
в этом плане, знаю не понаслышке. Лишь разок мне это удалось, когда
я каким-то наитием угадал, куда он может двинуться, и ударил на опережение. Видишь его, и в тот же миг его уже там нет, а где он окажется,
предугадать невозможно.
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Крестный ход из Самары в Ташлу на подходе к Царевщине

В крестном ходе Самара – Ташла. 2011 г. Главный тренер сборной области по универсальному
бою Алексей Горбанюк, руководитель СК «Соратник» (стоит третий слева). Копадзе Нино
– мастер спорта по универсальному бою, чемпионка России среди юниоров, чемпионка мира
(четвертая слева). Дмитрий Халяндра – чемпион мира по универсальному бою (пятый
слева, за Нино). Копылов Михаил – бронзовый призер первенства России по универсальному
бою среди юниоров (шестой слева, рядом с Нино). Петрова Елизавета – бронзовый призер
первенства России по универсальному бою среди подростков (третья справа)
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Тренировки Вадима Горячева

– А сейчас вы тренер?
– Много лет в фитнес-клубах работал, а сейчас тренирую в ЦСК
ВВС. Жизненный путь привел туда, где я начинал заниматься боксом
и проходил армейскую службу, там я веду сейчас группу.
– Среди спортсменов и тренеров есть очень много православных.
Такие люди имеют возможность способствовать не только физическому, но и духовному развитию воспитанников. Проявляется ли
это на тренировках, в отношениях с людьми или это сугубо личная
жизнь тренера?
– Как бы высокопарно это ни звучало, тренер должен прививать любовь к Родине. Всегда говорю новичкам на занятиях единоборствами,
что они, в первую очередь, пришли для того, чтобы стать настоящими
защитниками. Очень часто ко мне приходят родители и говорят: «Сделай из моего сына человека». Спрашивается, а вы ко мне кого привели,
в таком случае? Дожил до 10 – 12 лет, и тут оказалось, что надо из него
человека делать! А где вы раньше были, папа и мама? Начинаем общаться, и выясняется, что родители сами мало что понимают, тем более
в духовном плане…
– В Православии христианские ценности выражаются в простых
вещах: любите друг друга, защищайте слабого и, конечно, любите
Родину.
– Это всё настолько взаимосвязано, что не может человек осваивать
единоборство и при этом не быть защитником своей Родины, не любить Родину. Для чего он тогда занимается?
– Это, наверное, и есть цель занятий любым из единоборств?
– Конечно, по-другому и быть не может. Это главная цель для каждого мужчины: защищать свою Родину, веру, близких, жену, детей.
А иначе – для чего всё?
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Хотя знал и таких «спортсменов», которые, освоив боевые приемы, потом просто грабили людей.
Но обычно подобные быстро находят погибель.
– Сколько веревочке не виться…
– Конца не миновать.
– Сейчас в сборных, когда
спортсмены едут на соревнования, часто их напутствует священник, благословляет участников,
служит молебен. И некоторые
недовольные говорят: «Зачем это
надо? Священники везде уже!»
А на самом деле, полезно ли благословение священника, его присутствие на спортивных соревнованиях?
– Это не то что полезно, это необходимо. Ребятам нужно с самого
начала задумываться, к чему они
должны быть готовы в этой жизни.
И тогда со временем, понимая всю
серьезность происходящего, они
придут к Богу, даже если родители
их не привели…

«Вторые отцы» Вадима Горячева – тренер
по боксу Виктор Александрович Ланцов
и тренер по каратe Александр Петрович
Семенюк. 2017 г.

Вадим Горячев с Владимиром
Кейлиным († 2014) – председателем
Самарской областной федерации футбола,
спортивным журналистом и телеведущим,
прихожанином Троице-Сергиева подворья
Заволжского мужского монастыря в честь
Честного и Животворящего Креста Господня

– Любая спортивная победа –
это превосхождение с Божьей помощью человеческих возможностей.
Думаю, что спорт высших достижений, это не просто достижение высоких результатов, но и когда в этом нам помогают Высшие силы.
– Вы правы, батюшка.
– А человек потом сам не понимает: «Как я смог это сделать? Как совершил такое? Откуда эта победа?» Поэтому и воины наши, и спортсмены – это именно те люди, которые в битвах проявляют чудесные способности превосхождения человеческой природы.
Вы ощущали в своих боях, победах, что иногда совершаете то, что,
– вы точно знаете, – превосходит ваши силы? Как Пушкин, когда написал «Бориса Годунова», воскликнул: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!»
Ощущают это спортсмены или нет?
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Победитель чемпионата СССР по карате
А. Столяров, 2-е место – В. Горячев (слева).
1991 г.

Протоиерей Александр Столяров 1 –
настоятель Свято-Введенского храма
г. Вязники Муромской епархии

– Думаю, на тот момент мы этого не осознавали, а принимали как
должное, по молодости. А со временем, когда приходишь к Богу, начинаешь понимать, что на самом-то деле, кто ты такой есть? – нет никто, и не
мог ты этого сделать. Представьте: чемпионат Союза, четыре боя в один
день, причём бои-то какие…
– Не дворовая команда.
– Подготовленные бойцы, лучшие, со всего Советского Союза. Четыре боя… Жара 35 градусов, мы дрались на открытом воздухе. Стадион,
как наш «Металлург», один в один: татами и на одной из трибун зрители.
И два боя утром, два боя днём. По четыре минуты раунд, два раунда –
восемь минут чистого времени… Просто запредельно это было выматывающе. И со временем осознаешь, что грань человеческих возможностей
была пройдена. Понимаю, что это молитва «Живый в помощи Вышняго»,
вшитая матерью в пояс, – вот откуда помощь. А чтобы не «улетел в обла1
Протоиерей Александр Столяров в прошлом профессиональный спортсмен, чемпион СССР по каратe (1991), победитель открытого чемпионата Российской профессиональной лиги «КИТЭК» (1993), чемпион России по кикбоксингу среди любителей и профессионалов, мастер спорта по кикбоксингу, черный пояс 1-й дан по каратe. В 1999 году
окончил Саратовскую Духовную семинарию и в ноябре того же года был рукоположен
в сан священника. Служил настоятелем построенного им Петро-Павловского храма села
Петровское Ишимбайского благочиния Уфимской епархии. Возвел храм в честь иконы
Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на территории колонии города Салавата.
В 2010 году награжден золотой медалью «За вклад в развитие уголовно-исправительной
системы России» за развитие православного просвещения и духовно-нравственного воспитания в местах лишения свободы. В настоящее время – настоятель Свято-Введенского
храма г. Вязники Муромской епархии.

124

Âàäèì Ãîðÿ÷åâ

ка», я не стал тогда чемпионом Советского Союза, а им стал тот, кто теперь
служит священником – Александр Столяров, он за Москву выступал.
– И он теперь священник?
– Да. Я тогда в первом бою сломал руку, и три следующих боя со
сломанной рукой провёл, а когда с ним дрался в финале, то ещё и ногу
сломал об него. Он стал чемпионом, а я – вторым. На тот момент думал:
проиграл из-за травмы руки, а сейчас понимаю, что на самом деле он
и есть чемпион, и продолжает быть впереди, светить, как маяк, для других, для паствы своей.
Потом в газете про отца Александра заметку интересную прочитал,
и там наша фотография была с чемпионата СССР. Он через многое
прошёл, и был, конечно, достоин стать чемпионом. Я не жил каратe,
когда занимался им, – говорю, как есть. А он уже тогда имел будо-паспорт1, – спортсмены, имеющие этот документ, могут приезжать без
приглашения на любые соревнования: предъявляют этот паспорт и могут выступать в любой федерации, им никто не имеет права отказать.
Это особый показатель для специалистов по каратe.
– То есть он привык всего достигать. Пришёл в храм – и достиг
того, что есть самое высокое в храме – быть священником.
– Да, именно так, настолько он целеустремлен в своих поступках.
Опять же, могу только сказать: слава Богу, что есть такие люди и я
с ними знаком!
– Спаси Господь, Вадим!
– Во славу Божию!

ИСТОРИЯ КАРАТE В РОССИИ
Первоначально каратe (яп. каратe-до – «путь пустой руки») представляло собой систему
рукопашного боя без оружия, с XV в. развивавшуюся на острове Окинава, а с начала XX века
– в Японии. Становление каратe как вида спортивного единоборства пришлось на 1950-е годы.
В начале 1960-х создаются национальные федерации каратe в ряде стран Азии, Европы и Америки. В мае 1966 года в Париже проведен первый чемпионат Европы. Летом 1970 года в Париже
учреждается Всемирный союз организаций каратe, и в октябре в Токио проводится первый чемпионат мира. В 1985 году Международный Олимпийский комитет признает каратe видом спорта, а в 2016 году включает его в программу игр XXXII Олимпиады 2020 года в Токио (Япония).
В настоящий момент членами Всемирной федерации каратe являются 191 националь1
Будо-паспорт в каратe – адаптированный под занятия каратe спортивный паспорт,
который, в соответствии с приказом Росспорта, обязаны иметь все спортсмены России.
Спортивный паспорт – документ единого образца, где прописывается спортивная
принадлежность и квалификация спортсмена. Без оформления спортивного паспорта
спортсмен-гражданин РФ не допускается к участию в спортивных соревнованиях и не может перейти из одного спортивного клуба в другой.

125

Побеждай любовью

Хор Троице-Сергиева подворья после архиерейской литургии в престольный праздник
Заволжского мужского монастыря в честь Честного и Животворящего Креста Господня.
14 августа 2017 г.
ных федераций, которые объединяют более 100 миллионов детей и взрослых, занимающихся
различными школами и стилями каратe в мире.
В СССР первые отдельные секции каратe появились в конце 1960-х годов в Москве, Ленинграде, Киеве и в других крупных городах страны. В 1970-е годы на Западе начался настоящий бум всего «восточного», и особой популярностью начали пользоваться различные
виды боевых искусств. Этому немало способствовали фильмы с участием таких кинозвезд,
как Брюс Ли и Чак Норрис. В 70-е годы популярность каратe среди населения Советского Союза приобрела лавинообразный характер. С целью организации и осуществления контроля
над этим процессом по инициативе Спорткомитета СССР в 1978 году создается Федерация
каратe СССР и федерации каратe Союзных Республик. Но в сложившихся социально-экономических условиях того времени государство не финансирует развитие этого вида спорта
– занятия в секциях проходят только на принципах самоокупаемости. Проводятся два всесоюзных соревнования и три чемпионата СССР, первенства среди юниоров, несколько всесоюзных тренерских семинаров. Но в 1984 году по идеологическим соображениям Спорткомитет СССР издал приказ «О запрещении обучения каратe в спортивных обществах», который
действовал в течение пяти лет.
После снятия в 1989 году запрета на занятия каратe в СССР, полностью разрушившего
в стране всю структуру подготовки в этом виде спорта, несколько лет ушло на восстановление. Распад страны замедлил этот процесс, и по понятным причинам несколько лет российские спортсмены на международных состязаниях выступали неудачно. Но уже в 1996 году
на XIII Чемпионате Мира в Сан-Сити (ЮАР) российские спортсмены завоевали по одной
золотой и серебряной медали. В 2002 году на XVI Чемпионате мира в Мадриде (Испания)
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Александр Герунов из г. Тольятти (тренер Валерий Кокшин) завоевал серебряную медаль.
В настоящее время каратe развивается в 71 регионе Российской Федерации, наиболее
успешно оно представлено в Центральном, Уральском и Приволжском федеральных округах.

РОССИЙСКИЙ КИКБОКСИНГ
Кикбоксинг – один из самых молодых и популярных видов спортивных единоборств,
который зародился в начале 1970-х годов. Возникновению его предшествовала серия проектов в области контактного каратe, предпринятая в 1974 г. спортивными менеджерами М.
Андерсоном из США и Г. Брюкнером из Западного Берлина. В 1977 г. была создана WAKO
– Всемирная организация каратe всех стилей, в рамках правил которой объективно сравнить
уровень своих достижений могли представители различных стилей каратe, бокса, тхэквондо,
ушу, тайского бокса и др.
Расширение контактов между представителями различных школ и стилей единоборств
привело к их взаимовлиянию и взаимообогащению, и вскоре стало ясно, что сформировался
новый, самостоятельный вид спортивных единоборств, для которого характерна боксерская
техника ударов руками в сочетании с ударами ногами. Новый вид спорта был назван кикбоксингом – «бокс с ударами ногами».
В начале 1980-х годов WAKO было переименовано во Всемирную организацию любительского кикбоксинга. В 1984 году в городе Грац (Австрия) был проведен первый чемпионат
Европы по кикбоксингу.
Кикбоксинг как новый зрелищный вид единоборства оказался востребованным в киножанре боевика. Спортсмены, завершившие карьеру на ринге, нередко становились каскадерами и актерами. Это способствовало широкому распространению нового вида спорта.
В СССР кикбоксинг официально появился в 1987 году. Это было некое движение инициативных групп, самодеятельных секций. И уже в 1989 году на учредительной конференции
в Киеве образовался Всесоюзный совет по кикбоксингу (ВСК). А в январе 1990 года это боевое
искусство было признано видом спорта.
В марте 1990 года создана Федерации кикбоксинга СССР, председателем которой был избран Олег Зиборов (атташе III Европейского отдела МИД СССР). Первый чемпионат СССР
состоялся в августе 1990 года (разделы «лайт» и «семи-контакт») в Ужгороде (Украина) и в
сентябре («фулл-контакт», «сольные композиции») в Виннице (Украина).
В ноябре 1990 года советские кикбоксеры приняли участие в чемпионате Европы
в Мадриде, где заняли первое командное место. Российские спортсмены сразу вошли
в число лучших в мире, и в дальнейшем уже ни один из чемпионатов мира и Европы
не обходился без призеров из России. Например, величайших успехов на ринге добился
кикбоксер из г. Мурманска Алмаз Гисмеев – девятикратный чемпион мира, заслуженный
тренер Российской Федерации.
В 1992 году Российской профессиональной лигой «КИТЭК», ныне занимающей одно
из лидирующих положений в мире среди организаций, развивающих кикбоксинг, была организована целая серия профессиональных поединков как в России, так и за рубежом (США).
Эти старты дали мощный импульс к выходу наших спортсменов на профессиональный ринг,
где они также завоевали ведущие места в мировых версиях.
В 1991 году в Российский государственный университет физической культуры, спорта,
молодежи и туризма был проведен первый набор студентов очного обучения по специализации «кикбоксинг», открытой на Кафедре теории и методики бокса и кикбоксинга. В 1998 году
была защищена первая, а в 2001 году – вторая в истории кикбоксинга кандидатские диссертации соответствующей тематики.
Хотя кикбоксинг в России – направление относительно молодое, этому виду спорта
уже удалось стать одним из наиболее популярных в нашей стране: он успешно развивается
в 67 регионах.
Сейчас мировой кикбоксинг вступил в ту фазу развития, которая должна принести ему
статус олимпийского вида спорта.
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«ТРЕНЕР – ВТОРОЙ ОТЕЦ»
БЕСЕДА С ЗАСЛУЖЕННЫМ ТРЕНЕРОМ РОССИИ ПО БОКСУ
ВИКТОРОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ЛАНЦОВЫМ

Л

анцов Виктор Александрович родился в 1955 году
в г. Магнитогорске Челябинской области. Активно заниматься
боксом начал в возрасте пятнадцати лет. В 1975 – 1979 гг. проходил
обучение в Магнитогорском государственном педагогическом институте (ныне Магнитогорский
государственный университет).
В 1979 году был призван в ряды
Вооружённых сил СССР, проходил службу в Куйбышеве (Самара)
в Спортивном клубе армии вместе
с известным советским боксёром
Василием Шишовым. По окончании
срока службы остался в городе в качестве тренера по боксу.
В 1995 – 1997 гг. – директор самарской спортивной школы «Ринг».
Начиная с 2000 года работает тренером в боксёрской секции при Министерстве обороны РФ (ЦСКА) в Самаре.
За долгие годы тренерской работы подготовил многих титулованных боксёров, добившихся успеха на международной арене. Один из самых
известных его учеников – заслуженный мастер спорта Александр Алексеев, чемпион Европы и мира, трехкратный чемпион России, участник
летних Олимпийских игр в Афинах, позже сделавший успешную карьеру
на профессиональном ринге. Другой его воспитанник – мастер спорта
международного класса Василий Веткин, чемпион Европы среди юниоров
и молодежи, двукратный чемпион России, участник юношеских Олимпийских игр в Сингапуре и Европейских игр в Баку. Под руководством
Ланцова тренировалась мастер спорта международного класса Наталья
Смирнова, победительница российских и европейских первенств, успешно выступавшая среди профессионалов. За выдающиеся успехи на тре-
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Тренер Вадим Горячев – воспитанник Виктора Ланцова

нерском поприще Виктор Ланцов удостоен почетного звания «Заслуженный тренер России».
Священник Алексий Гаршин: Виктор Александрович, мы встречаемся с вами на тренировке, которую ведет Вадим Горячев – ваш воспитанник.
Виктор Ланцов: Да, с 13 лет я его стал тренировать. Познакомились
с его мамой, и он пришёл в нашу секцию, а до этого занимался пятиборьем. Брат его остался в многоборье, а Вадим перешел в бокс. Ездили
с ним на всероссийские турниры, в Москву. Потом я уехал в Германию,
а он начал заниматься кикбоксингом. Вадим сложился как хороший
спортсмен: по боксу сначала выполнил норматив кандидата в мастера
спорта, потом по кикбоксингу и по каратe стал мастером спорта, финалистом СССР. Сейчас он тренер. Молодец, идёт по стопам наставника,
это радует.
Беседовал священник Алексей Гаршин
Иерей Алексий Гаршин, клирик самарского Троице-Сергиева подворья Заволжского
мужского монастыря в честь Честного и Животворящего Креста Господня. Родился 9 февраля 1989 г. в поселке Волжский Оренбургской области. В 2012 г. окончил бакалавриат, а в
2014 г. – магистратуру физического факультета Самарского государственного университета по специальности «Полупроводники». В 2013 г. поступил в Самарскую Духовную семинарию. В 2013 г. Высокопреосвященнейшим митрополитом Самарским и Тольяттинским
Сергием рукоположен в сан диакона, а в 2015 г. – в сан иерея.
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Из моих воспитанников человек пять работают тренерами. Только
здесь в ЦСКА у меня два ученика тренируют. Скажу, что это хороший
резерв. Потому что у других тренеров я вижу мало учеников, которые
сами становятся тренерами, продолжают трудиться в спорте.
– Сейчас уже к Олимпиаде-2020 подготовка началась?
– Подготовка всегда идёт: заканчиваются одни Олимпийские игры,
сразу начинается подготовка к следующим. В этом году в апреле состоялся командный Кубок России по боксу среди федеральных округов.
Давно такой не проводился. Участвовали более 200 лучших спортсменов из 85 российских регионов, и команда Приволжского федерального округа заняла первое место. В ее составе участвовали два парня
из нашей области, они стали чемпионами Кубка.
С 7 по 10 мая проводился чемпионат Самарской области памяти
тренеров и спортсменов по боксу, посвященный ушедшим ветеранам.
– А в целом в Самарской области как дела с боксом обстоят по сравнению с другими регионами?
– В данный момент в сборной команде России есть девочка из Самары и парень из Безенчука (Самарская область), из Сызрани два брата
в юниорской сборной – Захарьевы. Это мало, но надеюсь, что будут еще.
Последний бой Василий Шишов провёл в 1987 году, став чемпионом
Европы. После него стал чемпионом мира Саша Алексеев, и он тоже
уже почти 10 лет не выступает. У нас наступило некоторое затишье.
Но сейчас много молодых тренеров работают, и есть результаты. То
есть по ним можно судить, что уровень подготовки боксёров неплохой:
готовят ребят правильно, дают школу бокса хорошую. Думаю, просто
время нужно. И, как говорится, такие, как Шишов, рождаются раз в сто
лет. Значит, надо подождать.
– Шишов – энтузиаст редкостный. Таким действительно надо родиться.
– Неугомонный. Много залов бокса открывает, очень большую работу проводит. Помогаю ему в силу возможности, сотрудничаем вместе по Федерации бокса.
– Картина в целом такая, что хорошие тренеры есть и молодых
спортсменов много способных, но с возрастом им приходится бросать спорт по финансовым соображениям?
– Ребята у нас в основном после школы поступают в институт. Если
спортсмен хорошо тренируется, значит, времени у него остается мало,
да еще надо готовиться к занятиям, к сессиям. Жить тоже на что-то

130

Âèêòîð Ëàíöîâ

Начальник филиала ЦСКА / Самара Валерий Краснов вручает благодарственное письмо
воспитаннику Виктора Ланцова, боксеру Василию Веткину

надо, стипендии не хватает – приходится зарабатывать. Тем более если
семью заводят, дети появляются. Многие из них в охране работают.
Кто где…
– Без государственной поддержки, конечно, трудно. В советское
время проще было: спортсмены все закреплялись за предприятиями,
получали помощь.
– Да. А сейчас только если предприниматели, которые сами раньше
занимались боксом, помогают.
– Насколько сохранилась преемственность в подготовке спортсменов по сравнению с девяностыми годами XX и началом XXІ века?
– Если ребята хотят тренироваться, они трудятся. Даже молодые тренеры, невзирая на небольшую зарплату, продолжают работать. И это
при том, что сейчас требования к ним намного выше, чем раньше, ответственность возросла. Раньше тренер основное внимание уделял собственно тренировочному процессу, а сейчас областное Министерство
спорта, городской Департамент физкультуры и спорта требуют большую отчётность на каждого воспитанника: состояние здоровья, сколько раз тренируется и т.п. При этом, разумеется, чтобы дети выступали
на соревнованиях, занимали какие-то места, выполняли разряды. Всё
фиксируется, отражается в документах, проверяется.
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Раньше было проще: выполнил воспитанник первый разряд, я ему
в квалификационной книжке боксёра пишу: «Первый разряд» – и всё.
А сейчас требуется, чтобы был приказ по спортивной школе, в министерстве этот приказ зафиксировали, все документы туда передали. Присвоение очередного разряда без приказа Министерства спорта уже не проходит.
Так же заявки на соревнования. Раньше мы просто от ЦСКА выставляли ребят. Сейчас все заявки фиксируются в министерстве и должны быть
заверены областным диспансером, чтобы все воспитанники проходили
по состоянию здоровья.
– Получается, усиление контроля позволяет лучше следить за здоровьем спортсменов?
– В принципе, это правильно. Потому что в жизни человека здоровье
– это всё-таки очень важно. Занятие боксом предполагает удары и по корпусу, и по голове, а если у мальчика проблемы с сосудами, и врачи его
не проверят как следует, то можно испортить ему жизнь. Если тренер не
согласует всё это с врачом, то могут быть непредсказуемые исходы. Проблемы с сосудами приводят в перспективе к травмам с очень серьезными
последствиями и даже со смертельным исходом.
– То есть это отрезвляет начинающего спортсмена, действительно
ли ему нужно заниматься?
– Конечно.
– Мы коснулись темы молодых тренеров. Ваши воспитанники начинают сами тренировать. Но для этого нужно самому какой-то необходимой высоты достигнуть, чтобы школа не потеряла должный
уровень?
– Сейчас очень большие требования к квалификации тренерского
состава. В первую очередь, у тренера должно быть специальное образование: у нас в Самаре есть Государственное училище олимпийского
резерва, где присваивают тренерскую квалификацию. Раньше считалось
достаточным быть мастером спорта, иметь высшее образование. Будучи
заслуженным тренером России с педагогическим высшим образованием, я был уволен, так как не имел специального образования. Работал
в ЦСКА, и вдруг меня уволили. Тогда пошёл в техникум олимпийской
подготовки, отучился два года, защитил диплом и восстановился. И сейчас такое положение везде, по всем видам спорта.
– То есть практически выбирают самых лучших, учитывая наличие
квалификации, знаний, умений, собственных наработок, опыта. Получается, что все идет к улучшению, к оздоровлению спорта в целом?
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– Единственное, что удивляет, это некоторые, относительно новые
спортивные направления. Например, бокс и другие олимпийские виды
спорта имеют жёсткие требования к тренерскому составу в плане образования, к спортсменам в плане здоровья. Но есть, например, тайский бокс,
где разрешено то, что запрещено у нас в боксе, разрешены запрещенные
удары. Тренеры там часто неквалифицированные, у некоторых даже разряда официального нет, нет образования – и они тренируют детей! Говорю
родителям: «Как вы туда ребёнка отдаёте?» – «Так ведь их тренер на чемпионате России выступал!» – «Пусть выступал, а у него образование есть?
А звание имеется?» А потом эти родители жалуются, что их мальчика поставили на поединок с более старшим, с более тяжёлым, который его ударил, зубы выбил, мальчик упал, получил сотрясение мозга… Вот к чему
все это приводит. Но думаю, что со временем всё придёт в порядок.
– То есть нужно такое упорядочивание во всех видах спорта провести?
– Обязательно. Тем более что сейчас дети идут в спорт гораздо менее
подготовленными, чем раньше. Раньше и в школе физкультура была
значимая, и дети всё время зимой – на катках, летом – в футбол играли.
А сейчас все больше сидят, за компьютерами в основном. Родители недовольны, ведут своих детей в спортзал, чтобы хоть на два-три часа их
оторвать от экранов.
– Получается, что этот фактор увеличивает время тренировки
спортсменов, больше часов приходиться тратить на подготовку?
– Конечно. Раньше ребёнок приходил уже физически крепкий и развитый. И в течение полугода мы его «ставили на ноги», он был практически готов боксировать. И так и младшие, и средние, и старшие юноши.
А сейчас приходится ребёнка долго и упорно укреплять, то есть в течение полугода-года просто развивать физически. Координация слабая,
функциональная выносливость низкая, физической выносливости тоже
не хватает. Вот проблема номер один.
– А сколько вообще времени требуется для подготовки спортсмена?
– В среднем где-то 10 лет тренировок.
– Значительный срок! Раньше у самих детей было стремление заниматься. А как сейчас?
– Стремление есть. Дети занимаются с удовольствием, просто приходить их к нам стало меньше. Сейчас ведь множество секций: кёкусинкай,
ашихара-каратe, дзюдо, классическая борьба, вольная борьба, тхэквондо
и прочее…
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– Перераспределение пошло по видам спорта?
– Да. Сейчас, например, в каждой школе тхэквондо занимаются
дети с первого класса. Им ринг не нужен, перчатки не нужны – кимоно
надели, встали и повторяют упражнения, «гимнастикой» такой занимаются. Это тоже, с одной стороны, хорошо, полезно. Но эти секции
«оттягивают» на себя детей. Родители думают: пусть занимается хоть
чем-нибудь, лишь бы здоров был ребенок. Да, в принципе, оно лучше,
когда дети занимаются любым видом спорта, чем когда они безцельно
проводят время.
– Один наш прихожанин, заведующий ортопедическим отделением областной больницы, сказал интересную фразу, что спорт – это
физкультура, доведённая до абсурда. То есть, если человек занимался
спортом профессионально, то к 30 – 40 годам у него здоровье фактически отсутствует: суставы изношены, связки порваны, с сосудами проблемы и т.д. Насколько вы согласны с таким выражением?
– Конечно, большой спорт забирает много здоровья, это безспорно.
И с этим, думаю, все спортсмены согласятся. Допустим, взять Василия
Александровича Шишова. Когда мы познакомились в 1979 году, ему
было 18 лет, мне – 25. И становление его как спортсмена происходило
на моих глазах: тренировочный процесс, выступления, победы, и вот
травма – «ахилла»1 порвана… Нагрузки были очень большие, по три
тренировки в день: в 7 часов – утренняя, в 11 часов – игровая тренировка,
в 17 часов – в парах. И так в течение десяти лет, ведь в сборной команде
он был, начиная с юниоров. Колоссальная нагрузка на организм.
– Случается, что полученные в юности травмы подрывают дух.
И нужно ещё как-то уметь поддержать спортсмена, чтобы он не бросил спорт раньше времени, списав всё на травму.
– Естественно. И медицинская помощь на должном уровне нужна.
Вот у нас в Самаре в этом году открылся наконец-то специализированный медицинский центр при новом спортивном комплексе. Спортсмены, члены сборной области, проходят там реабилитацию.
Есть еще большая многолетняя проблема: уже лет 20, как сгорел областной физкультурный диспансер. Потом нас прикрепили к областной
больнице им. Середавина, и до сих пор у нас нет своего нормального
спортивного диспансера.
– Всё это накладывает негативный отпечаток: необходимой поддержки здоровья спортсмены не получают, отсюда и отток их, и как
следствие, меньше в области чемпионов.
1
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– Теперь, чтобы ученик прошёл диспансеризацию, проверился
и ему в заявку поставили печать,
что он здоров, спортивные школы платят за каждого спортсмена.
Раньше всё это было безплатно.
– То есть полноценной государственной поддержки нет?
– В последнее время немного
лучше стало, когда появился реабилитационный центр. Есть диспансер для членов сборной команды
ЦСКА.
– Но для этого нужно в сборВиктор Ланцов и чемпионка мира по
ную ещё попасть, достигнуть ребоксу в четырех мировых версиях среди
зультата. Кто-то из ребят, может,
профессионалов Наталья Смирнова. 2014 г.
из-за какой-то мелкой травмы
бросает спорт, а займется ли дальше подросток чем-то полезным, кто
знает.
– Нередко бывает, что родители недостаточно уделяют внимания,
а тренер по-отечески помогает ребёнку. В своё время наш тренер делал
всё, чтобы мы получили образование, обязательно окончили институт,
помогал с армейской службой, – то есть наставлял нас на верный путь.
По его примеру и я стараюсь действовать. Моим ученикам, которые
хотели заниматься, становились мастерами спорта, помогали с армией,
чтобы здесь, в ЦСКА, они службу проходили. Вадим, например, тоже
здесь служил.
– Важна всесторонняя поддержка, чтобы человек мог оставаться
в спорте как можно дольше, приносить пользу и команде, и себе. Наверное, в будущем такой спортсмен, как правило, и становится тренером?
– Точно.
– А много ли таких тренеров, которые готовы повести за собой? Это
же нужно всю жизнь посвятить спорту. Всегда ли бывает результат?
– Каждый тренер хочет, чтобы его воспитанники становились мастерами спорта, чемпионами. Все к этому стремятся. За мои сорок лет тренерской работы много было способных ребят, но не все из них, конечно,
становились чемпионами России, Европы, мира. Когда воспитанники достигают спортивных высот, может быть, это тренерская удача, но и большой труд спортсмена.
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– А если спортсмен уже не
стремится к чемпионским титулам, тренируется «для себя»,
может ли он заниматься – или
тренер не станет уделять ему внимание?
– Если спортсмен хочет тренироваться, мы всегда стараемся предоставить ему такую возможность.
Допустим, он у меня занимался
в течение 5 – 6 лет, а теперь перестал выступать на соревнованиях,
но иногда приходит в зал, – это
очень хорошо, у таких ребят учится
Повзрослевшие воспитанники приходят
молодёжь. Если мы будем выгонять
уже со своими детьми. Вадим Горячев
старших спортсменов, не привлес дочерью. 2001 г.
кать их на тренировках, то как будут учиться дети, на каких примерах? Ребята приходят и смотрят, как он
двигается, как мешок бьёт, как в парах работает. Всё это очень полезно.
Но сейчас у нас с этим плохо. Если воспитанник детско-юношеской
спортивной школы ЦСКА по достижении юниорского возраста не
член сборной команды России – его отчисляют. Раз не вошел в сборную России, то и в главную команду ЦСКА он тоже не попадает и автоматически отправляется «на улицу». Дальше он может тренироваться
только платно.
И когда мои ученики ко мне приходят, а в зале же установлены видеокамеры кругом – начинаются звонки: «Кто это у тебя там?» – «Ученики
мои пришли. Я же не выгоню их». Они приходят сюда, как в свой родной
дом, к тренеру, как к отцу, – пообщаться, посоветоваться.
Например, есть ученик, который всегда приходит ко мне, а теперь
и сын его стал ходить. Как начинаются проблемы, он сюда бежит. Мы эти
проблемы решаем, он тренируется, все налаживается, а потом опять…
В десятом классе он чуть учебу не бросил, но взялся за ум, с отличием
окончил школу, поступил в медицинский университет и сейчас уже на пятом курсе, будущий хирург.
– Вот эта жизненная поддержка, которую воспитанникам оказывают тренеры, – и есть самое дорогое, а не только один спорт.
– Многим ученикам уже под пятьдесят, они состоялись в жизни, у них
свои взрослые дети, но они звонят и приходят: «Есть такие-то проблемы,
Александр, что делать?» До сих пор мы вместе.
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– Это, наверное, и есть показатель успешности тренера, когда в любое время ученики готовы прийти к нему. Не только же они к вам за
поддержкой идут, но и вы можете к ним за помощью обратиться?
– Да, многие мне помогают: и друзья, и состоятельные ученики не отказывают. Говорю, например: «У меня мальчик очень хороший, надо его
поддержать материально». Ребята откликаются. Так было с Алексеевым
– пять-шесть человек ему финансово помогали.
– То есть главная педагогическая задача тренера – сформировать
характер, культуру своих подопечных. Здесь складывается дружеская,
братская атмосфера, в которой молодёжь учится важности взаимовыручки, поддержки. Когда тренер относится к ученикам по-отечески,
это оказывает на них огромное влияние. Они приходят сюда не только физически укрепиться, повысить мастерство или «выпустить пар»,
а именно отдохнуть душой.
У многих существует представление, что спортсмен – человек ограниченный, умеет только мускулами играть. Воспитывая достойную
спортивную молодёжь, тренеры повышают культуру всей нации, потому что ученики уже и другим подают хороший пример. Получается,
на плечах тренера лежит задача воспитания человека как личности.
А в этом деле как раз Божия помощь нужна.
– Да, здесь духовная составляющая важное значение имеет.
– Вы сказали про затишье в спорте в нашем регионе. Есть ли надежда на улучшение?
– Нужно трудиться. Сейчас, слава Богу, открываются новые физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК), из плохо оборудованных
старых залов спортсмены переходят в новые. Вот нам три новых ФОКа
открыли, три зала бокса. Это всё Василий Александрович, личное его участие, поскольку эти залы могли отдать под что угодно. Но в Министерстве спорта, в Департаменте физической культуры и спорта с организаторами ФОК всё заранее обговаривается, и эти залы выделили нам.
– Значит, есть положительные подвижки, который дают надежу,
что в будущем у нас всё-таки будет больше чемпионов?
– Конечно. Это совсем другие возможности для тренировок, другие
залы. Хотя известно, что профессиональный бокс в Америке весь вышел
«из подвалов». И у нас в своё время так было. Мы с Василием Александровичем здесь на ЦСКА тренировались, потом занимались немножко
бизнесом, и в итоге открыли на Мехзаводе1 в подвале «Школу бокса Шишова» и начали тренировать. Вот оттуда у нас вышел Алексеев.
1

Поселок на окраине Самары.
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– У каждого тренера своя уникальная техника обучения спортсменов или есть какая-то универсальная?
– Универсальная есть, конечно, но бокс прогрессирует, меняется.
Между тем, что было в 1970-е годы и сейчас – колоссальная разница.
Сейчас бокс сложнее становится, агрессивнее, более высокоскоростной,
больше бойцами наносится ударов. Недавно в одной книге был приведен анализ выступления сборной команды СССР в 1986 году, когда Василий Александрович выиграл чемпионат мира. И специалист пишет, что
если раньше боксёр мог выиграть бой 20 – 30 ударами, то сейчас около
100 ударов надо нанести.
– Какая огромная разница!
– Да. За раунд в среднем спортсмен должен наносить 30 – 40 ударов.
Мощь ударов тоже возросла. И тренерам нужно учитывать все эти тенденции.
Но если тренеры мало учат подопечных защите, это тоже, конечно,
плохо: бойцы много наносят, но и много пропускают ударов. Бокс сейчас
более жесткий стал, ближе к профессиональному, можно так сказать.
Но когда я смотрю наши современные российские соревнования, то
сейчас уровень судейства мне в профессиональном боксе больше нравится – сколько делает замечаний судья на ринге, какие это замечания.
Например, у нас на соревнованиях ребята делают опасные движения головой, бьют ниже пояса, а судьи лояльно относятся к таким ошибкам.
Поэтому много травм. Раньше судья сразу: «Стоп, первое замечание».
Три замечания – предупреждение, три предупреждения – дисквалификация. Сейчас я вообще не помню, чтобы кого-то дисквалифицировали.
Судейство должно быть жёстче, я считаю.
– Вы сказали, что раньше бой в основном на защите строился, а сейчас – на агрессивном нападении.
– Конечно, бокс – это ударный вид спорта: удар, дошедший до цели.
И здесь нет ограничений по тактике достижения успеха. Сможешь ударить на первой секунде – пожалуйста, если противник даст тебе это
сделать. Всё от уровня мастерства зависит. Но в полуфиналах и финалах встречаются более опытные соперники, они уже не дают себя бить.
И вот здесь как раз проявляется мастерство и талант спортсмена, у кого
какая реакция, выносливость. Побеждает действительно лучший.
– То есть, чтобы заслужить звание чемпиона, нужно в совершенстве овладеть техникой бокса как таковой?
– Когда Василий Александрович выиграл чемпионат мира в Рино
(США) в 1986 году, он стал тогда единственным чемпионом мира не
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Василий Шишов с тренером

только Советского Союза, но и всей Европы! Хотя старший тренер говорил, что еще двух-трех наших спортсменов судьи немножко «прижали»:
ребята вроде бы и не проиграли, но и победу им не присудили.
Василий Александрович показал тогда высочайшее мастерство –
и грамотно атаковал, и грамотно защищался. Это, я считаю, большая
заслуга его тренера Виктора Павловича Пищева1: он большое внимание
уделял именно защите. Безусловно, Василий Александрович очень талантливый, у него феноменальная реакция и потрясающая работоспособность! Подтягивался он больше всех, бегал быстрее всех в сборной.
Выносливость у него была просто феноменальная. Например, зимой вечером после целого дня тренировки (а я как тренер на всех тренировках
1
Василий Шишов: «Большой удачей считаю встречу с тренером Виктором Пищевым.
Это к нему 12-летним мальчишкой пришел я в боксерскую секцию спортивного клуба
“Заря”. Помню, он скептически посмотрел на меня и сказал: “Ну и тощ же ты, приятель…”
Я в то время весил 35 килограммов, однако тренер все же поставил меня в строй, хотя
нужно было обладать большим воображением, чтобы увидеть во мне боксера. Но Виктор
Пищев не отказывал никому из мальчишек, которых манил бокс. Особенно бережно относился он к тем из нас, кто, как и я, рос без отца…
Тренер – непререкаемый авторитет для меня. Он всегда требовал, чтобы я оставался
самим собой, не пытаясь копировать манеру чемпионов. Правда, понять и принять этот
принцип гораздо легче, чем ему следовать…»
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присутствую и тоже устаю) он хватает меня под руку и куда-то тащит.
«Василий, да не могу я, устал!» – «Нет, пошли…» – «Да ты три тренировки провёл, откуда у тебя такая силища?!» Вот на самом деле такое было.
– Но, как вы сказали, такой уникум рождается раз в сто лет.
– Да, это так.
– Ещё такой вопрос на злобу дня: насколько в спорт вмешивается
политика? Или всё-таки важнее всего мастерство? Вот вы сказали, что
судьи немного «прижимали» наших боксёров. А сейчас бывают такие
моменты, каково ваше мнение?
– Считаю, что здесь должно работать спортивное руководство Федерации бокса России. И раньше, при СССР, всякое было. Олимпийских
чемпионов у нас было один-два за Олимпиаду, не больше.
Главное дело не в политике. Если в 1986 году из всей Европы один
Шишов стал чемпионом мира – это тоже о чем-то говорит. Не могли же
всю Европу засудить!
Когда Александр Алексеев выступал на чемпионате Европы, у нас
было восемь золотых медалей. Из нашего Приволжского федерального округа было три чемпиона Европы – Алексеев, Олег Саитов и Сергей
Казаков. Тогда на нескольких чемпионатах мира у нас было по три российских золотые медали, и на Олимпийских играх – три золотые медали
минимум. Саитов дважды был чемпионом Олимпийских игр.
А потом потихонечку начали скатываться. На последней Олимпиаде-2016 в Рио у нас было лишь одно «золото».
– Может, здесь сказался провал в финансировании, государство не
поддерживало? Или это связано с чем-то другим?
– Тут много составляющих, в боксе мелочей нет. Где-то, может быть,
не хватает финансирования, а где-то не хватает другого. Например, раньше сборная команда СССР постоянно ездила на Кубу. Наши боксеры
тренировались с кубинцами, спарринги проводили. Потом это прекратилось, вместо нас казахи, узбеки ездить начали. И вот на Олимпиаде-2016
Узбекистан имеет ТРИ золотые медали и первое место по медальному
зачету, Казахстан – золотую медаль и четвертое командное место, а у нас
– одно «золото» и только седьмое место по медалям!
– То есть мы даже свой проверенный опыт подготовки спортсменов
утратили. И материальные стимулы тоже ведь должны быть для спортсменов?
– Единственный из самарского руководства, кто уделял внимание
боксу, – Георгий Сергеевич Лиманский. Мы сотрудничали, когда он
был главой Самары. В 2003 году Алексеев стал финалистом чемпионата
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мира. Саша ещё учился в институте, жениться собрался, а жить
негде – Лиманский выделил ему
квартиру. А когда выиграл чемпионат мира в 2005 году – и мне как
тренеру квартиру дали. С тех пор
пока больше такого помощника
в руководстве региона не было.
– Как вы считаете, какое направление спорта лучше выбрать
ребенку?
– Пусть занимается любым,
каким захочет. Знаю множество
родителей, которые многого достигли в жизни, и они заставляют своих детей тренироваться,
понимая, что это очень помогает
Виктор Ланцов с воспитанником, чемпиов воспитании, становлении харакном
Европы и мира Александром Алексеевым
тера. В первую очередь дисциплии Фрицем Здунеком (справа), немецким
на появляется, ответственность.
тренером в профессиональном боксе. 2011 г.
Теперь эти дети уже институты,
академии окончили. Вот мальчик
у меня занимался с девяти лет – сейчас призёр России по автогонкам.
А другой мальчик, его товарищ, сейчас МГИМО закончил. Много я их
по набережной гонял в свое время, года два-три они позанимались.
До сих пор некоторые у меня тренируются и в 45, и в 60 лет – уже
давно состоявшиеся люди, бизнесмены, даже подполковник ФСБ есть.
Держат себя в хорошей физической форме и внутреннюю дисциплину
поддерживают.
– То есть в любом случае занятия спортом пригодятся в жизни?
– Сейчас, слава Богу, у нас стало больше храмов, люди могут спокойно прийти туда, излить душу, облегчить совесть, укрепиться духом. Вот
и у нас похоже получается: в спортивные залы приходят люди, приводят
своих детей, чтобы окрепнуть – и физически, и духом.
Но чтобы люди могли заниматься, тренеру нужно арендовать зал.
Вот, например, Вадим здесь тренирует группу и должен платить за аренду. А сколько человек будет ходить? Деньги, которые тренер собирает
с группы, он отдает за аренду зала, а сам почти ничего не зарабатывает.
Людям хорошо, – они занимаются, а тренеру – почти ничего.
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– Получается, что это фактически благотворительность?
– Да, выходит, что так. Хорошо, когда есть спонсоры, которые помогают, или ты где-то ещё получаешь хорошую зарплату и можешь себе
позволить такую деятельность. А когда концы с концами еле сводишь,
не очень-то весело.
– С другой стороны, если вспомнить нашу историю, то Россия выживала благодаря энтузиазму людей, их желанию работать ради своего дела, а не ради выгоды.
– Это так, но и семью все же надо кормить. Например, раньше как
военный я получал зарплату 120 рублей, и нам хватало. Стипендию мы
получали сорок рублей – по тем временам прилично. Все учились, работать студентам не приходилось. А сейчас стипендия – 1000 рублей, едва
на проезд хватает.
– Стимул идти на тренерскую работу слишком маленький.
– Кроме того, уже в течение многих лет, когда едешь в командировку
с ребятами, приходится свои личные деньги тратить, например, на такси, чтобы их куда-то срочно отвезти, или что-то очень понадобится купить. Не буду же я с подопечных собирать. Набегают расходы, которые
не входят в отчётность.
Еще одна проблема. Когда выступал Алексеев, например, в январе
ему на сборы надо ехать, в феврале – на чемпионат мира, в марте ещё
куда-то, а бюджетные средства начинают отчислять не раньше апреля-мая. У Федерации бокса средств нет: «Департамент деньги пока ещё
не перечислил. Находите, берите, езжайте, а потом вам возместят».
А суммы приличные – сто-двести тысяч.
– И как же это? «Берите, где хотите»? Это ещё и дипломатом надо
быть, чтобы найти такие средства!
– Конечно. И вот приходится друзьям, знакомым звонить: «Выручай!» Чтобы отправить на соревнования будущего чемпиона мира и Европы, иногда за день приходилось большие суммы находить: полдня
на телефоне, потом в машину – и поехали собирать. Василий Александрович и здесь огромную работу проводит, участвуя в организации турниров, встреч, празднований для спортсменов и ветеранов, изыскивая
средства для продвижения молодых боксёров и тренеров. И находятся
помощники, готовые нас поддержать.
– Слава Богу, есть люди, которые любят и ценят спорт, и талантливые спортсмены, которые вопреки всему защищают честь Родины
на спортивных аренах, и самоотверженные тренеры, которые трудятся ради общего блага!
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