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– Драгомир, готовясь к нашей беседе,
я еще раз посмотрел твои работы в Сети
и, хотя смог понять в них только какие-
то самые общие вещи, так как не знаю
сербского языка, убедился, что ты –
как раз тот человек, который сможет
ответить на интересующие меня вопро-
сы. Я имею в виду твои тексты про ис-
токи «бульдозерной революции», ее
ход и ее последствия. Ты хорошо зна-
ешь Россию, часто в ней бываешь, и
сейчас ты, конечно, в курсе той огол-
телой травли, которую Запад развернул
против нашей страны и особенно про-
тив ее президента. В западных СМИ
чуть ли не в открытую в адрес опреде-
ленных групп нашей элиты говорится:
сбросьте Путина, поменяйте режим, а
мы обеспечим сохранность ваших ак-
тивов и вашего бизнеса на Западе. В об-
щем, ситуация у нас сейчас очень по-
хожая на ту, что была в Югославии на-
кануне той самой «бульдозерной рево-
люции» 2000 года. Некоторые экспер-
ты даже проводят параллели между Пу-
тиным и Милошевичем: дескать, Ми-
лошевич в свое время обещал под-
держку сербам за пределами Сербии, а
потом дал задний ход, и Путин посту-
пает точно так же в отношении жите-
лей востока Украины. Хотя я считаю,
что это сравнение некорректное, раз-
личий тут гораздо больше, чем какого-
то внешнего сходства. Но ясно одно:
Запад не простит Путину ни Крыма, ни
поддержки – даже и без официально-
го признания – Донецкой Народной

Республики и Луганской Народной
Республики. Всё, точка невозврата
пройдена. И мне совершенно очевидно,
что Запад дал отмашку на подготовку
у нас «бархатной революции». Сегодня
шансы этой затеи на успех ничтожны.
Но кто знает, что будет через год, че-
рез два. Сейчас вообще трудно по-
нять, как скажутся на уровне жизни
большинства россиян санкции, будет ли
инфляция – и если будет, то какая. Ты
понимаешь, что от названных мною
факторов напрямую зависит успех этой
«бархатной революции». Но ее подго-
товка уже началась – я говорю о соот-
ветствующей обработке общественно-
го мнения и месседжах симпатизантам
Запада среди нашей элиты. Может
быть, имеют место и какие-то другие
действия, но об этом в открытых СМИ
ничего не говорится. Словом, Драго-
мир, я хотел бы с тобой обсудить во-
прос: как это все было у вас 14 лет на-
зад, усматриваешь ли ты какое-либо
сходство между ситуацией в Югосла-
вии накануне свержения Милошевича
и в сегодняшней России?
– И к Сербии, и к России Запад от-
носится одинаково: наши страны для
него глубоко враждебны в цивилиза-
ционном и культурном смыслах – и
это главное. Запад – и в первую оче-
редь именно Америка как наиболее
яркое его олицетворение – тради-
ционно стремится максимально
ослаблять те суверенные государства,
которые не находятся в сфере его
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влияния. И я бы даже сказал
еще резче – ослаблять до пол-
ной ликвидации их суверенно-
го статуса. Да, собственно,
даже и те страны, которые
входят в так называемый кол-
лективный Запад, уже трудно
назвать стопроцентно суве-
ренными в силу их очевид-
ной зависимости от США. Но,
конечно, главный оппонент
для Америки – это православ-
ные славянские и иные госу-
дарства незападного типа. Со-
единенные Штаты просто от-
казываются считать нас Евро-
пой: граница Европы в пони-
мании Вашингтона пролегает
там, где заканчивается католи-
ческо-протестантский мир.
Однако при всей схожести
восприятия Западом Сербии и
России налицо и разница меж-
ду нашими странами. И здесь
я в первую очередь отмечаю
именно тот аспект, о котором
ты говоришь, а именно –
устойчивость и жизнеспособ-
ность власти. Милошевич до-
пустил много ошибок. О Пу-
тине такого не скажешь. Если
посмотреть, какую Россию он
принял в 1999-м и какой Рос-
сия является сейчас – через 15
лет, – то правление Путина
можно с полной уверенностью
назвать успешным. Безуслов-
но, я не берусь судить о каких-
то недочетах и недоработках –
у кого их нет. Но в целом на
всех направлениях политика
Путина грамотная и адекват-
ная. Чего, увы, не скажешь о
политике Милошевича.
Ошибки, которые он допу-
стил, оказались фатальными и
во многом предопределили
отношение сербского обще-
ства к своему лидеру.
– Какие именно ошибки Мило-
шевича?
– Милошевич руководство-
вался совершенно неправиль-
ным представлением о том,
что суверенитет можно обес-
печивать частично – гибко,
ситуационно, жертвуя чем-то
одним в пользу чего-то друго-
го. А так поступать ни в коем

случае нельзя. Уступок в во-
просах, затрагивающих суве-
ренитет государства, не мо-
жет быть в принципе – от это-
го те, кто требует таких усту-
пок, становятся еще более
агрессивными и несговорчи-
выми. Скажем, в 1995-м он не
стал оказывать военную по-
мощь Республике Сербская
Краина. Кто знает, если бы
тогда Милошевич повел себя
решительнее, если бы Белград
выступил на защиту своих со-
отечественников, может быть,
агрессии НАТО и удалось бы
избежать. Ведь это только на
словах операции «Молния» и
«Буря» осуществлялись хор-
ватской армией. Точнее, хор-
ватской в этих операциях яв-
лялась одна лишь пехота.
Авиация, ракетная и иная
серьезная военная техника
были натовскими. На чем тог-
да основывался расчет Мило-
шевича, понятно: мы не вме-

шиваемся в дела Республики
Сербская Краина – но в то же
время рассчитываем, что и За-
пад пойдет навстречу в во-
просах, касающихся других
территорий компактного про-
живания сербов. Но как бы не
так! После Сербской Краины
натовцы нанесли удар по Рес-
публике Сербской и заняли
ее западную часть. Бо6льшая
часть сербского общества и
политиков, включая даже тех,
кто впоследствии поддержал
«бульдозерную революцию» в
октябре 2000-го, тогда требо-
вали, чтобы официальный
Белград защитил соотече-
ственников. Но Милошевич
на это не пошел – и с этого
времени стал стремительно
терять популярность. И даже
последующие натовские бом-
бардировки 1999-го уже мало
что могли изменить в вос-
приятии Милошевича серб-
ским обществом. Я хорошо
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помню, как многие в 1999-м
говорили: если бы он, то есть
Милошевич, резко отреаги-
ровал на действия против сер-
бов за пределами Сербии, то
не исключено, что никаких
бомбардировок и не было бы.
И такое рассуждение спра-
ведливо: Запад зондирует
своих противников, ищет тех
из них, кто дает слабину, и
уже найдя таких – как прави-
ло, дожимает их до конца.
– То есть я правильно тебя по-
нял, что перед «бульдозерной
революцией» против Милоше-
вича были уже не только люди
прозападной ориентации, но и
патриоты?
– Совершенно верно. Если
до 1995-го в числе оппонентов
Милошевича были практиче-
ски одни либералы, то после
невмешательства в дела Серб-
ской Краины в лагере его про-
тивников оказались и многие
из тех, что считали себя пат-

риотами.
– А неужели эти патриоты, ко-
торые поддержали свержение
Милошевича, не понимали, что
он при всех своих минусах, при
всей своей нерешительности
тем не менее оптимальный на-
циональный лидер, что другого
просто нет?
– Естественно, сегодня по-
нятно, что мы допустили
ошибку. Мы хотели чего-то
идеального – а в итоге потеря-
ли даже то реальное, чем обла-
дали и что в смысле отстаива-
ния национальных интересов
было значительно эффектив-
нее и действеннее того, что мы
потом получили… Да, задним
умом, как по-русски говорит-
ся, все бывают крепки. Это
сейчас, из сегодняшнего дня
все видится иначе, все позна-
ется в сравнении. А в конце
прошлого и в самом начале
этого века мы были наивными
максималистами. К тому же не

следует сбрасывать со счетов и
фактор массированной проза-
падной пропагандистской об-
работки нашего общества бук-
вально с самого начала 90-х.
Запад целенаправленно вы-
страивал здесь свои пропаган-
дистские структуры – СМИ, и
особенно телевидение, а так-
же неправительственные орга-
низации. Следует подчеркнуть
роль телевидения в подготов-
ке свержения Милошевича.
Уже с конца 90-х ведущие те-
леканалы страны открыто под-
держивали оппозицию – хотя
на тот момент еще нельзя
было сказать, что они напря-
мую управлялись с Запада. Но
когда в стране начались беспо-
рядки, столкновения против-
ников Милошевича с его сто-
ронниками, Запад стал откры-
то финансировать эти теле-
каналы – заявляя, что тем са-
мым поддерживает развитие
демократии в Сербии. В ско-
ром времени не только цент-
ральные, но и местные телека-
налы оказались под западным
влиянием. Сложилась целая
прозападная пропагандист-
ская система – так называемая
Демократическая сеть средств
массовой информации, в ко-

Милошевич руководствовался совершенно неправильным
представлением о том, что суверенитет можно обеспечивать
частично – гибко, ситуационно, жертвуя чем-то одним в пользу
чего-то другого. Уступок в вопросах, затрагивающих суверени-
тет государства, не может быть в принципе – от этого те, кто
требует таких уступок, становятся еще более агрессивными и
несговорчивыми.
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торую вошли теле- и радиока-
налы, а также печатные изда-
ния. Дестабилизация внутри-
политической обстановки ак-
тивно поддерживалась непра-
вительственными организа-
циями, сидевшими на запад-
ных грантах. Я слышал, что в
России некоторое время назад
НПО, получающие финанси-
рование из-за рубежа, стали
объектами повышенного вни-
мания со стороны соответ-
ствующих служб на предмет
антигосударственной деятель-
ности. Все правильно – мы в
свое время недоглядели. И в
результате выстраивания всей
этой информационно-пропа-
гандистской инфраструктуры
победа оппозиции – сейчас
это совершенно очевидно –
была просто неизбежной,
предрешенной. Например,
еще до начала активной фазы
беспорядков осенью 2000-го
оппозиция уже полностью
управляла университетским
сообществом.
– Студенты были «очарова-
ны»?
– Если бы только студенты!
Прежде всего это профессора,
определяющие погоду в уни-
верситетской среде. Их эле-
ментарно перекупали: давали
солидные гранты, которые не
шли ни в какое сравнение с
крохотными профессорски-
ми зарплатами. И в итоге даже
те из профессоров, что раньше
находились на непримири-
мых антизападных позициях,
просто перестали высказы-
ваться на политические темы.
А другие и подавно преврати-
лись в яростных лоббистов
как бы «демократических» пе-
ремен. И эта поменявшая свои
взгляды и убеждения профес-
сура стала обращать в свою
веру и студенчество. Поэтому
я бы сказал, что такое пере-
рождение в университетах на-
чалось именно с преподавате-
лей.
– А как получилось, что демо-
кратические идеи так быстро
дали всходы в сербском обще-

стве – в общем-то традициона-
листски ориентированном?
– Нет, Дмитрий, в том-то и
дело, что Милошевича свергла
не столько демократическая,
сколько националистическая
оппозиция. Точнее, национа-
листическая риторика оппози-
ции была наиболее громкой,
так как для подавляющего
большинства сербов демокра-
тические ценности собственно
ценностями в прямом смысле
этого слова не являлись и не
являются по сей день. Запад
четко просчитал, чем можно
пронять душу простого серба –
представителя большинства
нашего общества. Вовсе не
тем, что Милошевич правит
недемократично, а тем, что он
не защищает сербов, а значит
– не отстаивает националь-
ные интересы страны. На этот
пропагандистский ход рабо-
тало и то обстоятельство, что
когда в 1999-м начались бом-
бардировки, Милошевич не
успел защитить Косово. И тог-
да еще один общественный
сегмент отвернулся от него и
стал считать его националь-
ным предателем.
– И кто же сыграл решающую
роль в октябре 2000-го?
– Давай посмотрим, кто побе-
дил Милошевича. Вовсе не
насквозь прозападный Зоран
Джинджич, а вполне себе на-
ционалист Воислав Кошту-
ница. У сербов есть такая по-
говорка, которую на русский
можно перевести примерно
так: когда ты что-то затеваешь
вместе с дьяволом, то потом
эта затея разбивается о твою
же собственную голову. Вот,
например, Коштуница взялся
было за создание национально
ориентированной Сербии –
еще более национально ори-
ентированной, чем она была
при Милошевиче. А в конеч-
ном счете доломал и то, что
было конструктивного у его
свергнутого предшественника.
Иначе говоря, затеял игру с
дьяволом – Западом – и довел
Югославию до окончательно-

го распада. Ведь те, что на За-
паде пишут сценарии, по ко-
торым в бывших социалисти-
ческих странах происходят
«цветные революции», дей-
ствуют чрезвычайно грамотно.
Они даже готовы поддержать
открыто выступающих про-
тив Запада, если деятельность
таких политиков в итоге при-
ведет – а они это умеют про-
считывать – к обратному ре-
зультату. Подобные приманки
чрезвычайно опасны. Сколь-
ко мы знаем примеров того,
как общество, недовольное,
по его мнению, половинча-
тостью и нерешительностью
власти, тем, как эта власть от-
стаивает национальные инте-
ресы, влюблялось в того или
иного харизматичного поли-
тика, настоящего патриота –
как это виделось обществу. А
этот политик на самом деле
оказывался миной замедлен-
ного действия, заложенной
Западом в основание суверен-
ной государственности. И я
вернусь к вопросу, с которого
ты начал разговор, – о воз-
можности в России «бархат-
ной революции». Я внима-
тельно слежу за тем, что у вас
происходит, какие настрое-
ния высказываются в СМИ и
в Рунете. И я полностью согла-
сен с теми из ваших экспертов,
которые считают, что если та-
кая угроза и существует, то
она исходит вовсе не от проза-
падных белоленточников,
протестовавших против воз-
вращения Путина два с лиш-
ним года назад, а от так назы-
ваемого патриотического май-
дана. Я говорю о тех, кто про-
шедшим летом критиковал
Путина за нерешительность
на Украине и утверждал, что
он предает национальные ин-
тересы России. Но эти люди
на самом деле подталкивают
Россию к катастрофе. Я это
очень хорошо чувствую, так
как сам в свое время обвинял
Милошевича в том, что он не
защищает сербские интере-
сы. И что в итоге мы – в смыс-
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ле сербы – получили? В поли-
тике очень часто бывает лишь
одно правильное решение –
пусть это решение подчас и
выглядит ошибочным или при-
водящим ко многим издерж-
кам. Другие решения, кажу-
щиеся на этом фоне гораздо
более правильными, всегда –
я подчеркиваю это, именно
всегда – ведут в пропасть. Са-
мое досадное, что заблуждаю-
щиеся подобным образом в
массе своей совершенно ис-
кренни в своих намерениях.
Совсем другое дело – мень-
шинство, которое прекрасно
понимает, на что оно толкает
своих воодушевленных сто-
ронников и к чему должна
привести такая – как такое
меньшинство утверждает, «на
самом деле патриотическая» –
политика. Запад играет обеими
руками. С одной стороны –
условно говоря, стерильные
прозападные демократы, упре-
кающие власть в попрании
европейских ценностей. С
другой стороны – ряженые
борцы за национальные инте-
ресы, истошно выкрикиваю-
щие какие-то уж совершенно
нереальные патриотические
лозунги. Такая растяжка ведет
к поляризации общества,
ослабляет его жизнестойкость.
Как мне видится, в России
пока еще нет реальных усло-
вий для возникновения пат-
риотического майдана, одна-
ко имеются фигуры и целые
структуры, которые всячески
пытаются спровоцировать раз-
витие ситуации именно в этом
направлении. «Бархатная ре-
волюция» – процесс не од-
номоментный, это цепочка
взаимосвязанных событий,
каждое из которых является
естественным порождением
предыдущего и предопреде-
ляет последующее. И если для
каких-то фрагментов такой
цепочки гораздо более дей-
ственными оказываются про-
тесты и проистекающие из
них беспорядки не под либе-
ральными, а под патриотиче-

скими лозунгами, значит, в
этом конкретном случае так
надежнее прийти к конечной
цели – тотальной нивелиров-
ке общества под западные
стандарты. К тому же накачи-
вание враждебных друг другу
лагерей гражданского проти-
востояния само по себе рабо-
тает на ослабление того режи-
ма, против которого готовит-
ся «бархатная революция».
– Драгомир, я полностью согла-
сен с твоей оценкой того, что
сейчас на самом деле и в первую
очередь угрожает России. И
парадоксально, что это гово-
ришь мне ты – иностранец.
Пусть и хорошо знающий Рос-
сию, но все же иностранец. А
подавляющее большинство
моих соотечественников сей-
час вообще не видят опасности,
которую несет в себе русский
национализм. Это страшная
вещь! Я имею в виду именно так
называемый уменьшительный
национализм под лозунгами:
«Россия для русских! Хватит
кормить Кавказ!» Люди наивно
полагают, что если мы отбросим
регионы, большинство населе-
ния в которых – нерусские, то
нам удастся создать националь-
но ориентированный и вполне
себе патриотический режим.
Какой политический инфанти-
лизм! Так и хочется на это отве-
тить: не вы собирали – и не вам
вообще заикаться об отделе-
нии кого-то. И это при том,
что в самих национальных ре-
гионах сепаратистские идеи
сейчас если и разделяются, то
лишь незначительным мень-
шинством представителей ти-
тульных наций.
– Дмитрий, я знаю, что в рус-
ском языке – даже не столько
в самом языке, сколько в сего-
дняшнем словоупотреблении
– понятие «национализм»
имеет очень много оттенков. И
называя русский национализм
«страшной вещью», ты, на-
верное, имеешь в виду как раз
вполне определенные оттенки.
Потому что у нас это слово не
содержит в себе негативного

смысла, оно целиком поло-
жительное. Другое дело – шо-
винизм или экстремизм.
– Драгомир, я поэтому и кон-
кретизировал – именно умень-
шительный национализм.
– Да-да. Уменьшительный на-
ционализм – я понял. Это
когда…
– Это когда призывают отсо-
единить от России Северный
Кавказ. А заодно, может, и По-
волжье тоже.
– Тогда же от России ничего
не останется: Сибирь отсо-
единится, отдаленные от цент-
ра территории отпадут, страны
не будет. Подобный подход
уже привел к тому, что Украи-
на теперь не является частью
России, Казахстан тоже не яв-
ляется частью России. Под
Россией я подразумеваю, ко-
нечно, Большую Россию, ка-
ковой был Советский Союз,
например. А нынешняя Рос-
сийская Федерация – это явно
неполная Россия. И я уж тем
более не понимаю, во что пре-
вратится Россия, если востор-
жествуют идеи уменьшитель-
ного национализма.
– Я счастлив, что в Сербии
есть люди, которые это пони-
мают.
– Если действовать в логике
такого уменьшительного на-
ционализма, то рано или позд-
но возникнет желание и
Москву отсоединить от Рос-
сии… А ведь важнейшее, если
не сказать – самое главное, ка-
чество русских как нации –
это умение собирать другие
народы и создавать вместе с
ними большие государствен-
ные проекты, в которых рус-
ский язык и русская культура
становятся мощными интег-
рирующими началами. Поэто-
му те, кто выдвигает лозунг
«Россия для русских», объ-
ективно работают прежде все-
го против самих русских, а
сам по себе уменьшительный
национализм – наглядный
пример вброшенной извне
подрывной идеологии с не-
кой национальной и как бы
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антизападной окраской. Мы
об этом говорили примени-
тельно к Сербии. Но важно от-
личать от такого уменьши-
тельного национализма нор-
мальный, здоровый и созида-
тельный национализм, являю-
щийся идеологией националь-
ных интересов. Мне кажется,
что как раз такого настояще-
го национализма русским и
не хватает. Вы как нация по-
рой оказываетесь слишком то-
лерантными.
– Драгомир, в современном рус-
ском языке это слово имеет
вполне определенную смысло-
вую нагрузку. И я даже усмех-
нулся, когда ты назвал русских
«слишком толерантными». За-
пад-то как раз ставит нам в
вину обратное – отсутствие то-

лерантности. Но я понимаю,
что ты хотел сказать. Наверное,
ты считаешь, что мы слишком
беспечны в деле отстаивания
национальных интересов.
– Да-да, именно это я и хотел
сказать. Ваша привычка – вы-
жидать до самого последнего
момента, до тех пор, пока си-
туация не окажется на грани
катастрофы, и только после
этого что-то предпринимать в
защиту своих интересов. Мо-
жет быть, это просто особен-

ность большого народа, ко-
торый уверен в себе и поэтому
не склонен лишний раз напря-
гаться.
– У нас даже поговорка такая
есть: «Гром не грянет, мужик не
перекрестится».
– Я-то как раз хотел сказать,
что в последнее время этот
национальный поведенческий
стереотип русских, слава богу,
стал меняться. Во всяком слу-
чае, это видно опять-таки по
той политике, которую прово-

Я хорошо помню, как многие в 1999-м говорили: если бы он, то
есть Милошевич, резко отреагировал на действия против сербов
за пределами Сербии, то не исключено, что никаких бомбарди-
ровок и не было бы. И такое рассуждение справедливо: Запад
зондирует своих противников, ищет тех из них, кто дает слабину,
и уже найдя таких – как правило, дожимает их до конца.
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дит Путин. В современном
мире нельзя быть слишком
толерантным.
– Драгомир, опять это слово!
Русские удивятся, услышав его
в таком контексте. В данном
случае ты, наверное, хотел ска-
зать «слишком доверчивым».
Хорошо, давай поговорим о том,
как развивались события в
преддверии «бульдозерной рево-
люции».
– Подготовка к свержению
Милошевича началась значи-
тельно раньше. Соответствую-
щие попытки предпринима-
лись несколько раз. Первые
шаги в этом направлении были
предприняты уже в 1991-м.
Потом еще несколько раз в се-
редине и начале второй поло-
вины 90-х. И как я уже гово-
рил, всякий раз Запад исполь-
зовал для этого те сербские
политические силы, которые
были недовольны Милоше-
вичем из-за его, по их мне-
нию, непоследовательности
при отстаивании националь-
ных интересов страны. Но ра-
дикализм в политике – плохой

советчик. И я даже скажу
больше того: опытный поли-
тик, который оценивает ситуа-
цию с разных точек зрения,
видит ее как изнутри, так и
снаружи, в принципе не может
быть радикальным. Радика-
лы всегда одномерны и не-
дальновидны. Они очень удоб-
ны для тех или иных разовых
заданий, но при этом не спо-
собны проводить долгосроч-
ную и стратегически ориенти-
рованную политику. А Мило-
шевич был именно стратегом.
Нет, я не хочу его оправдывать
и не намерен игнорировать
его ошибки. Ошибки были –

и немалые. Но он тем не менее
являлся фигурой стратегиче-
ского масштаба, потому что
знал, как правильно управ-
лять государством, и умел это
делать. И поэтому представлял
собой сильную помеху для
осуществления тех планов,
которые Запад имел примени-
тельно к территории бывшей
Социалистической Федера-
тивной Республики Югосла-
вия. Непрофессионализм, не-
компетентность, отсутствие
управленческого опыта – вот
те критерии, по которым За-
пад укомплектовывал ряды
противников Милошевича. А
то, что эти противники высту-
пали с патриотическими и ан-
тизападными лозунгами – го-
раздо более радикальными,
чем у Милошевича, – для За-
пада не имело никакого значе-
ния. Главное, что это были
люди с улицы, понятия не
имевшие о том, что такое го-
сударство и как оно функцио-
нирует. Команды этих пат-
риотических дилетантов не-
сколько раз пробовали власть

на прочность. Но для того,
чтобы свалить Милошевича,
одних таких дилетантов не
хватало: требовалась крити-
ческая масса граждан, недо-
вольных властью. Эта масса
образовалась к осени 2000-го.
Милошевичу вменяли в вину,
что он не смог защитить ни
Сербию от натовских бомбар-
дировок, ни сербов на терри-
тории бывшей Югославии. А
как он мог переломить ситуа-
цию в свою пользу, когда ему
приходилось действовать в
одиночку против всего осталь-
ного мира, общественным
мнением которого заправляла
Америка? Ведь даже ельцин-
ская Россия от него отверну-
лась. Когда-нибудь, я надеюсь,
мы узнаем полную правду о
том, как развивались собы-
тия в 1999-м. Но уже сегодня
совершенно ясно, что Ельцин
в ходе этой войны больше за-
нимался собственным имид-
жем для внутриполитическо-
го употребления. Это знаме-
нитый марш-бросок россий-
ских десантников на Пришти-
ну – акция, безусловно, бли-
стательная в военном отно-
шении, но не получившая аб-
солютно никакого развития в
последующих политических
шагах вашей дипломатии. Я
уж не говорю о капитулянт-
ской миссии Черномырдина.
То есть еще раз: свержение Ми-
лошевича готовили прямо с са-
мого начала 90-х. А в 1999-м и
в 2000-м разве что просто рез-
ко увеличили финансирова-
ние этого проекта. Например,
есть сведения, что только аме-
риканский Национальный
фонд поддержки демократии
выделил в эти два года серб-
ской оппозиции 34 миллиона
долларов. Другая американ-
ская организация – Междуна-
родный республиканский ин-
ститут – тоже поддержала оп-
понентов режима Милошеви-
ча несколькими миллионами
долларов. А это лишь две из
всех тех западных структур,
которые в период после завер-

У сербов есть такая поговорка: когда ты что-то затеваешь
вместе с дьяволом, то эта затея разбивается о твою же
собственную голову. Вот, например, Коштуница (на фото)
взялся было за создание национально ориентированной
Сербии – еще более национально ориентированной, чем она
была при Милошевиче. А в конечном счете доломал и то, что
было конструктивного у его свергнутого предшественника.
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шения бомбардировок и до
осени 2000-го готовили от-
странение Милошевича от
власти. По различным оцен-
кам они потратили на подго-
товку «бульдозерной револю-
ции» примерно 100 миллионов
долларов. Эти деньги шли на
поддержание как бы независи-
мых СМИ и иных организа-
ций, разного рода интеллек-
туалов – так называемых лиде-
ров общественного мнения.
– Это понятно – революции де-
лаются не массами, а интеллек-
туалами и элитами.
– Совершенно верно – и в на-
шей элите происходило соот-
ветствующее брожение. Дело
в том, что Запад наложил
санкции на зарубежный биз-
нес и счета лиц из ближайше-
го окружения Милошевича.
И элита, причем не только
финансово-экономическая,
но и силовая, то есть генерали-
тет – армейский и госбезо-
пасности, – стала дистанциро-
ваться от Милошевича. Кого-
то Запад просто перекупал,
кого-то – шантажировал ком-
проматом. В результате даже в
самом близком окружении
Милошевича появились его
тайные противники. То есть
одни выступили против Ми-

лошевича, руководствуясь по-
своему понятыми патриотиче-
скими соображениями. Дру-
гие – из шкурных интересов.
Третьи – потому что хотели
превратить Сербию в, так ска-
зать, «нормальную западную
страну». Четвертые – посколь-
ку просто отрабатывали за-
падные гранты. И все они 5
октября объединились, и на
следующий день Милошевич
был вынужден уйти в отстав-
ку. В ходе этих двух дней вся
силовая пирамида рухнула как
карточный домик. Никто не
вступился за власть. Даже те,
кто раньше был за Милошеви-
ча, перестали его поддержи-
вать, объясняя перемену своей
позиции тем, что он не смог
удержать Косово, и тем, что
даже Россия поставила на нем
крест. Кстати, интересно было
бы проследить, как и кем рас-
пространялся этот последний
слух, превратившийся в эти
дни в последний аргумент, за-

ставивший колеблющихся пе-
рейти на сторону оппозиции.
Могу вспомнить и еще один
любопытный момент. В те дни
в Белграде как-то уж слишком
стремительно установилось
странное единомыслие: дес-
кать, если уж так все склады-
вается, тогда давайте капиту-
лируем перед Западом – мо-
жет, удастся найти с ним хотя
бы какой-то общий язык. И
такое говорили люди, которых
этот самый Запад всего лишь
чуть больше года назад бомбил
и убивал! Политтехнологам
хорошо известно, что идео-
логический разворот на 180
градусов гораздо легче дается
не умеренным, а именно ради-
калам, только что с пеной у рта
отстаивавшим противополож-
ную позицию. Так оно в Бел-
граде и вышло. Сначала толпу
приучали к мнению, что Ми-
лошевич предал сербов и Ко-
сово, а затем разом – как по
команде – прекратили это де-

Милошевичу вменяли в вину, что он не смог защитить ни
Сербию от натовских бомбардировок, ни сербов на территории
бывшей Югославии. А как он мог переломить ситуацию в свою
пользу, когда ему приходилось действовать в одиночку против
всего остального мира, общественным мнением которого
заправляла Америка?
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лать. И уличный радикаль-
ный патриотизм мигом рассе-
ялся – тем более в отсутствие
главного объекта критики, – а
массовое настроение подверг-
лось резкому перепаду: толпа
ощутила неимоверную уста-
лость – эта деталь развития
любой «бархатной револю-
ции» тоже очень хорошо из-
вестна ее технологам и ис-
пользуется ими – и оказалась
неожиданно готовой к капиту-
ляции на уже предусмотрен-
ных условиях. Заблуждение
насчет возможности догово-
риться с Западом в те октябрь-
ские дни было буквально по-
вальным. Люди как будто не
хотели понимать элементар-
ную истину, что у них в прин-
ципе не получится найти об-
щий язык с Западом. Запад не
идет на компромиссы. Когда
Запад соглашается заполучить
желаемое лишь частично, это
не значит, что он готов на
уступку, – это просто проме-
жуточная остановка перед
продолжением экспансии. На-
ивно полагать, что Запад забо-
тится об утверждении демо-
кратии в мире, потому что
воспринимает ее как осново-
полагающую ценность. Запад
делает это из прагматических
соображений, демократия для
него – это властная техноло-
гия, распространяя которую
он добивается утверждения
собственного господства над
миром. Главное для Запада –
это удовлетворение его собст-
венных геополитических ин-
тересов. А когда цель настоль-
ко прагматична, то для ее вы-
полнения годятся любые сред-
ства – лишь бы они работали
и давали практический ре-
зультат.
– В числе таких средств и уме-
ло подогреваемые иллюзии по
поводу того, что перемены при-
несут реальное улучшение жиз-
ни, и щедро раздаваемые обе-
щания заботиться о повседнев-
ных нуждах народа…
– Да, нам обещали, что, как
только страна вступит на путь

демократических перемен, в
ней сложатся условия для эко-
номического роста. На самом
деле все ровно наоборот.
После «бульдозерной револю-
ции» Сербия почти даром ста-
ла распродавать свои активы,
влезла в долги. Объем выпус-
ка промышленной продукции
резко упал и стал гораздо
ниже, чем он был при Мило-
шевиче во время санкций. Ре-
альный сектор и сейчас пре-
бывает в затяжном кризисе –
мы как-то вытягиваем эконо-
мику за счет торговли и бан-
ковской деятельности. И по-
нятно, почему так происходит.
Это результат реформ, навя-
занных нам Западом. Сербии
было выдвинуто жесткое усло-
вие: страна получит зарубеж-
ные кредиты лишь в том слу-
чае, если осуществит деинду-
стриализацию. То есть они
нам выдают кредиты, чтобы
мы на них покупали запад-
ную продукцию, и превра-
щают Сербию в государство-
паразит. После ухода Милоше-
вича мы просто перестали
быть суверенной страной – в
том числе в экономической
области. Я уже не говорю про
суверенитет политический.
Государственный Союз Сер-
бии и Черногории быстро рас-
пался – Запад провел соответ-
ствующую работу с черногор-
скими элитами. После этого
Запад пошел на открытое при-
знание независимости Косова
и стал поощрять сепаратизм в
других регионах Сербии – на-
пример, в Воеводине, – гово-
ря о необходимости делегиро-
вания большего объема пол-
номочий на места. Конечная
цель Запада предельно ясна –
децентрализованная, малень-
кая и слабая Сербия. Дмитрий,
я все это так подробно говорю
еще и потому, что точно такой
же сценарий Запад вынашива-
ет и для России. В XIX веке
англичане называли сербов
«балканскими русскими» и го-
ворили, что поэтому на сербах
удобно обкатывать те замыс-

лы, которые они вынашивают
применительно к России.
Поэтому россиянам следует
очень внимательно, без розо-
вых очков посмотреть на то, во
что превратилась Сербия
после победы в ней «бархатной
революции». Особенно тем
россиянам, которые недоволь-
ны Путиным и желали бы его
ухода. Конечно, не тех, что
не любят Путина за деньги,
получаемые в виде разного
рода грантов как бы на разви-
тие демократии и граждан-
ского общества, – с этими все
ясно, их не переубедишь, – а
тех, кто просто искренне верит
в то, что им говорит Запад. Во
что мы превратились за эти 14
лет после октября 2000-го? Ни
о каком суверенитете не может
быть и речи. Катастрофиче-
ская ситуация в экономике.
Армия у нас сегодня в четыре
раза меньше, чем была при
Милошевиче, – можно ска-
зать, что армии вообще не су-
ществует. Система образова-
ния в глубоком кризисе. То
есть Сербия фактически стала
колонией Запада.
– Драгомир, все, что ты расска-
зал, Запад точь-в-точь проде-
лывает сейчас и в отношении
России: санкции против лиц из
окружения первого лица, санк-
ции против определенных элит,
санкции против тех или иных
секторов экономики. Сценарий
тот же самый.
– Да, совершенно верно. За-
пад сейчас просто один в один
реализует против России тот
же самый сценарий, который
он использовал против Сер-
бии полтора десятилетия на-
зад. Я с тревогой наблюдаю за
тем, как это все сейчас разво-
рачивается.
– Вот я и говорю, что пока ре-
зультатов всех этих санкций не
чувствуется, но трудно пред-
угадать, что будет хотя бы через
несколько месяцев.
– С одной стороны, эконо-
мику России так просто ника-
кими санкциями подкосить
невозможно. Но с другой сто-
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роны, если интересы россий-
ской элиты действительно бу-
дут серьезно задеты, то эта са-
мая элита может стать тро-
янским конем для режима Пу-
тина. И вам необходимо сейчас
внимательно следить за тем, не
складывается ли в тех или
иных группах элиты нечто на-
подобие фронды, готовой ради
сохранения своих активов на
Западе взяться за подготовку
«бархатной революции». Ты
мне можешь возразить, что за
этим должно следить не обще-
ство, а органы безопасности.
Нет, это иллюзия. Во-первых,
не надо преувеличивать воз-
можности органов безопасно-
сти: у нас руководящие струк-
туры соответствующих органов
быстро нашли общий язык с
теми, которые свергали Мило-
шевича. Во-вторых, если в об-
ществе есть четкая позиция,
если эта позиция разделяется
большинством населения и
регулярно публично артику-
лируется, то любые иные точ-
ки зрения будут оставаться
маргинальными и Запад про-
сто не станет вкладывать сред-
ства в их поддержку. Так что от
общественных настроений за-
висит очень многое – если не
сказать всё. Поэтому надо ра-
ботать с обществом, надо опе-
ративно – и обязательно гром-
ко, открыто, во всеуслыша-
ние – реагировать на те или
иные месседжи, которые, воз-
можно, скоро начнут разда-
ваться из каких-то сообществ
российской элиты – как зон-
даж того, насколько общество
готово поддержать смену вла-
сти в стране. Надо, наконец,
работать с молодежью. Нака-
нуне «бульдозерной револю-
ции» Запад имел в Сербии сот-
ни – я не преувеличиваю – мо-
лодежных организаций. И я
считаю, что именно роль моло-
дежи в мобилизации общества
на выступление против власти
Милошевича оказалась ре-
шающей. Мобильность, ком-
муникативность, взаимная до-
верительность – вот те каче-

ства молодежных сообществ,
которые обычно на полную
катушку задействуются в лю-
бых «бархатных революциях».
Не надо забывать и о возмож-
ностях Интернета – а сего-
дняшняя молодежь, как из-
вестно, просто живет в Сети.
Когда у нас в октябре 2000-го
начинались беспорядки, Ин-

тернет еще не превратился в
необходимый элемент повсе-
дневной жизни, каким он яв-
ляется сейчас. Поэтому вам
нужно формировать патриоти-
ческие, поддерживающие дей-
ствующую власть молодежные
организации. И очень важно,
чтобы эти организации работа-
ли не для галочки, не ради

Милошевич (на фото на переднем плане) был именно стратегом.
Нет, я не хочу его оправдывать и не намерен игнорировать его
ошибки. Ошибки были – и немалые. Но он тем не менее являлся
фигурой стратегического масштаба, потому что знал, как пра-
вильно управлять государством, и умел это делать.
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проведения помпезных съез-
дов с громкими речами. Не-
обходимы простые задушев-
ные разговоры с людьми – вы
же должны помнить, как боль-
шевики перетягивали на свою
сторону. Эффективность та-
кой незаметной пропаганды
можно будет оценить по тому,
как пропагандируемые поведут
себя в критической ситуации.
Если, скажем, западные аген-
ты влияния начнут агитиро-
вать, например, студентов: «Не
идите в университет, идите на
митинг, на баррикады – начи-
найте революцию», – очень
важно, чтобы нашлись не-
сколько десятков человек, ко-
торые сказали бы: «Нет! Мы не
станем так поступать, мы не
пойдем против нашей власти –
а значит, против нашего госу-
дарства». К сожалению, в Сер-
бии накануне «бархатной рево-
люции» власть уже не имела
никакого влияния на моло-
дежь, она ее потеряла – как по-

теряла и все остальные группы
поддержки. А если власти не на
кого опереться в обществе,
если молодежь не считает эту
власть своей и не намерена
отстаивать ее интересы, то та-
кой власти не помогут никакие
силовые структуры. Поэтому
Путин, российская власть в
целом должны активно рабо-
тать с молодежью, с молодеж-
ными лидерами. Тогда у «бар-
хатной революции» в России
не останется никакого шанса
на успех.
– Сейчас у нас распространено
мнение, что в ситуации санкций
Путин ради сохранения собст-
венной власти просто обязан
провести ротацию элиты, пото-
му что в противном случае ны-
нешняя элита его сдаст. Сдаст
точно так же, как сербская
элита сдала Милошевича. Но
ведь, Драгомир, насколько я
помню, Милошевич проводил
ротацию элиты. Я помню, в
90-е он несколько раз делал

замены в своем ближайшем
окружении…
– Нет, Дмитрий, ты ошиба-
ешься. Никакой серьезной ро-
тации Милошевич не прово-
дил. Единственную серьезную
ротацию элиты он осуществил
после того, как в 1986-м воз-
главил Президиум ЦК Союза
коммунистов Сербии. Он тог-
да освободился от старой ком-
мунистической номенклату-
ры Стамболича – своего пред-
шественника на этом посту. А
в 90-е уже никакой ротации –
именно как политической
кампании – не проводилось.
Ну, может, кого-то Милоше-
вич и заменил, но в целом он
не был склонен к кадровым
перетряскам. Сейчас, глядя в
те годы из сегодняшнего дня,
понимаешь, что ему тогда
надо было гораздо вниматель-
нее подходить к подбору лиц
в свое ближайшее окружение.
И главная его кадровая ошиб-
ка – это какое-то странное
безразличное отношение к
финансово-экономической
элите. Эти люди имели ко-
лоссальные состояния, вла-
дели средствами массовой ин-
формации, финансировали
политические партии и, как
казалось, были абсолютно ло-
яльны к Милошевичу. А потом
все разом переметнулись в ла-
герь его противников – вместе
со своими СМИ и партиями.
Поэтому ни в коем случае не-
льзя допускать, чтобы в Рос-
сии олигархи имели возмож-
ность контролировать веду-
щие СМИ, особенно телеви-
дение. Насколько я понимаю,
сейчас это уже не так. Но я
вспоминаю, как олигархи за-
правляли телеканалами при
Ельцине. Среди спонсоров
политических партий и орга-
низаций не должны выделять-
ся монополисты, которые в
силу своего исключительного
положения имели бы возмож-
ность что-то им диктовать. У
вас в России я часто слышу
упреки в адрес Путина: мол,
он до конца не ликвидировал

Никакой серьезной ротации Милошевич (на фото в центре) не
проводил. Единственную серьезную ротацию элиты он осуще-
ствил после того, как в 1986-м возглавил Президиум ЦК Союза
коммунистов Сербии. Он тогда освободился от старой коммуни-
стической номенклатуры Стамболича (на фото справа) – своего
предшественника на этом посту. А в 90-е уже никакой ротации –
именно как политической кампании – не проводилось.
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олигархов. А как бы он это
сделал без пересмотра итогов
приватизации, что вообще
очень рискованный шаг? Зато
Путин сразу после прихода к
власти установил для олигар-
хов жесткое правило: хочешь
заниматься бизнесом – по-
жалуйста, но тогда не лезь в
политику. И как показали
дальнейшие события, такая
установка полностью себя
оправдала. Однако вашей вла-
сти расслабляться нельзя –
особенно сейчас, когда на
фоне санкций видно, чего на
самом деле стоит лояльность
того или иного представителя
крупного бизнеса. Ведь боль-
шим деньгам неведомы на-
циональные интересы.
– Главная угроза для власти
Путина – так называемая ше-
стая колонна. Это понятие вес-
ной ввел политолог Александр
Дугин. Что такое «пятая колон-
на» – понятно. А «шестая ко-
лонна» – гораздо более опасная
вещь. Это либеральная проза-
падная группировка, встроенная
во власть и потому обладающая
реальным влиянием на процесс
принятия управленческих ре-
шений. Думаю, что наиболее
деликатные акции Запад будет
проводить – и уже проводит –
именно через эту самую «ше-
стую колонну».
– В Сербии именно это и про-
изошло. О предательстве по-
литических элит, об их капи-
туляции перед Западом нака-
нуне и во время октябрьских
событий 2000-го я уже гово-
рил. А ведь это была не оппо-
зиция, а именно – если ис-
пользовать термин Дугина –
«шестая колонна»! Эта «ше-
стая колонна» рассчитывала
остаться на своих местах и
при новом – послереволю-
ционном – режиме. Да, у
кого-то это получилось. Тех,
кто при Милошевиче зани-
мался бизнесом, не стали тро-
гать. Но все остальные – круп-
ные государственные и поли-
тические деятели, представи-
тели генералитета, армейско-

го, полиции и госбезопасно-
сти, – поплатились за свое
предательство. В лучшем слу-
чае они оказались не у дел. А
в худшем – попали на ска-
мью подсудимых в Гаагу. Запад
никогда никому не прощает
отстаивания антизападной по-
зиции – даже если потом этот
человек покается в содеянном
и будет всеми силами старать-
ся доказать свою преданность
новым хозяевам. Просто нет
никакой уверенности в том,
что такой «раскаявшийся»
когда-нибудь снова не начнет
бороться с Западом. И пусть
каждый россиянин, которому
дороги интересы его страны,
помнит, что если он в какой-
то момент усомнится в пра-
вильности своего политиче-
ского выбора и подумает, а не
лучше ли попытаться найти с
Западом общий язык, то он
тем самым совершит непо-
правимую ошибку. Таким по-
ступком он навредит не толь-
ко России, но и себе самому,
так как на Западе не очень-то
жалуют перебежчиков. А то,
что Запад хочет развалить Рос-
сию, максимально ее осла-
бить, несомненно. И это не ка-
кие-то там пропагандистские
сказки, а самая что ни на есть
банальная правда. Бжезин-
ский об этом в свое время от-
крыто писал. Многие амери-
канские политики высказыва-
лись в таком же духе. Вспом-
ним хотя бы Мадлен Олбрайт.
Уже давным-давно разрабо-
таны планы раздела России
на несколько маленьких госу-
дарств. Запад ждет лишь под-
ходящего момента, чтобы при-
ступить к реализации этих за-
мыслов. Следующим кандида-
том на, так сказать, геополити-
ческую стерилизацию Запад
видит Китай. Западу ради до-
стижения безраздельного ми-
рового господства необходимо
расправиться с этими мировы-
ми гигантами. Поэтому сего-
дняшняя ситуация во многом
напоминает Вторую мировую
войну: тогда в случае пораже-

ния стран антигитлеровской
коалиции весь мир превра-
тился бы в колонию фашист-
ских стран, прежде всего Гер-
мании, и сейчас такая же
участь ожидает страны, не вхо-
дящие в коллективный Запад,
если Россия и Китай переста-
нут быть великими и суверен-
ными державами.
– Мы всё говорим о роли элит
в «бархатных революциях». Но,
конечно, нельзя сбрасывать со
счетов и преобладающие в об-
ществе настроения. Скоро будет
три года, как десятки тысяч
выходили на Болотную пло-
щадь и на проспект Сахарова,
протестуя против возвращения
Путина в Кремль. А в этом году
антипутинские акции даже в
Москве собирают жалкие
горстки – я уже не говорю об
остальной России. Присоедине-
ние Крыма и вообще политика
на украинском направлении,
несмотря на всю ее очевидную
уязвимость для критики, приве-
ли к тому, что многие вчерашние
белоленточники больше не по-
зиционируют себя как против-
ников режима. Во всяком слу-
чае, они не выражают публич-
но свое неприятие Путина. По-
литический водораздел прошел
как раз по Украине: за полити-
ку Путина или против полити-
ки Путина. Но все эти всполо-
хи народной любви очень пере-
менчивы и ненадежны. Ты сам
только что рассказал, насколь-
ко деструктивным оказалось
разочарование в Милошевиче –
разочарование, охватившее
большинство сербского обще-
ства. И я очень боюсь, что наше
по-детски капризное и поли-
тически незрелое общество мо-
жет точно так же в одночасье
разочароваться в Путине. Тем
более что все видимые основа-
ния для такого разворота нали-
цо. Порой с точки зрения здра-
вого смысла и впрямь трудно по-
нять те или иные его шаги. По-
суди сам, ДНР и ЛНР стали
развивать успешное наступле-
ние – и оно вдруг остановлено.
Можно лишь догадываться, по-
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чему так произошло. Потому
что Россию не устраивает даже
дружественный сухопутный ко-
ридор до Крыма – я уж не гово-
рю об этих республиках, не
охватывающих и всей террито-
рии соответствующих областей.
России нужна вся Украина – ну
разве что, может быть, без ее
запада – как братское и друже-
ственное государство-сосед.

Может быть, Путин руковод-
ствовался и какими-то иными
соображениями, когда он оста-
новил наступление ополченцев.
Не знаю. Ты очень интересно
показал, как в октябре 2000-го
случился перепад в обществен-
ных настроениях в Белграде. И
я очень опасаюсь аналогичного
перепада у нас. Зашкаливаю-
щий сейчас рейтинг Путина –

неустойчивая вещь. По этому
поводу хочется переиначить из-
вестное выражение из «Горя от
ума» Грибоедова: «Минуй нас
пуще всех печалей народный
гнев, народная любовь»…
– Естественно, для Путина
важно сохранить российское
влияние на как можно боль-
шей территории Украины,
особенно среди русскоязыч-
ного населения. В принципе
это отдельный большой разго-
вор – как России следует вести
себя в отношении Украины.
Поэтому скажу коротко: вы-
жидательная стратегия Пути-
на совершенно правильная.
Надо просто запастись терпе-
нием и элементарно дождать-
ся того момента, когда ны-
нешняя украинская власть
сама рухнет. Ведь единой
Украины уже фактически не
существует. И вовсе не из-за
того, что на востоке страны су-
ществуют самопровозглашен-
ные ДНР и ЛНР. А огромная
территория – кстати, насе-
ленная преимущественно рус-
скоязычными, – контроли-
руемая Коломойским, разве
подконтрольна официальному
Киеву? Пока Донецк и Лу-
ганск успешно сопротивляют-
ся и даже переходят в контрна-
ступление – да, подконтроль-
на, но и то с существенными
оговорками. Но стоит только
ситуации на востоке Украины
как-то стабилизироваться, я
думаю, Коломойский станет
вести себя иначе. Я полагаю,
что тогда и другие территории
тоже не захотят во всем слепо
подчиняться режиму Поро-
шенко. Но всего этого надо
дождаться. Понятно, что мно-
гие нетерпеливые хотят всего
и сразу. Но если ты доверяешь
своему президенту, то дове-
ряй ему во всем. К сожалению,
сейчас в России многие пат-
риоты упрекают Путина в том,
что он якобы предает интере-
сы России, открыто не поддер-
живая ДНР и ЛНР. Подобные
претензии мне очень напо-
минают обвинения Милоше-

Свержение Милошевича готовили прямо с самого начала 90-х. А
в 1999-м и в 2000-м разве что просто резко увеличили финансиро-
вание этого проекта. Например, есть сведения, что только амери-
канский Национальный фонд поддержки демократии выделил в
эти два года сербской оппозиции 34 миллиона долларов.
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вича в измене за непоследова-
тельную, как тогда многим
казалось, поддержку сербов. И
я думаю, что в самое ближай-
шее время Запад сделает став-
ку именно на таких недоволь-
ных Путиным патриотов. Ли-
берального майдана в России
не получилось – Болотной
больше не существует. Зато
шансы патриотического май-
дана, патриотической Болот-
ной – особенно на фоне ре-
портажей, в которых показы-
вают обстрелы городских
кварталов Донецка, – сейчас
велики как никогда. Очень
симптоматично, что либераль-
ная оппозиция с ее обвине-
ниями Путина в попрании де-
мократии словно по команде
замолчала. Сейчас Путина
упрекают только из патриоти-
ческого лагеря: что он преда-
ет национальные интересы,
не посылая войска на Украи-
ну, что он нерешителен из-за
опасения растерять свои кон-
такты на Западе, что он боит-
ся собственной элиты, готовой

его свергнуть в отместку за
санкции. Ох, как мне все это
напоминает травлю Милоше-
вича из патриотического лаге-
ря! Но Милошевич и сам тог-
да совершил еще одну страш-
ную ошибку. Он, вместо того
чтобы говорить народу правду,
начал – с подачи некоторых
лиц из своего окружения –
произносить лозунги, в кото-
рые свято уверовал сам. На-
пример, он говорил примерно
следующее: «Мы победили
НАТО. Это наша моральная
победа. Они хотели захватить
Сербию, но мы их остановили.
Мы сегодня – последний ба-
стион свободного мира, кре-
пость, которая охраняет сла-
вянство и православие». Ми-
лошевич словно стал воспри-
нимать себя эдаким донкихо-

том, который один борется
против Запада, который хотя и
потерял что-то в этой схватке,
но в целом одержал мораль-
ную победу. Может быть, в
чем-то такой взгляд и справед-
лив: он победил хотя бы уже в
том смысле, что почти десять
лет оттягивал на себя внима-
ние и силы Запада, дав тем са-
мым России возможность как-
то встать на ноги. Но подобное
объяснение если и выглядит
правомерным, то лишь сей-
час, если смотреть на Сербию
90-х – начала нулевых из на-
шего времени. А в момент их
произнесения Милошевичем
эти слова звучали чуть ли не
как насмешка над националь-
ным бедствием. Ему надо было
совершенно иначе расставить
акценты: что, мол, сделали

После ухода Милошевича мы просто перестали быть суверен-
ной страной – в том числе в экономической области. Я уже не
говорю про суверенитет политический. Государственный Союз
Сербии и Черногории быстро распался – Запад провел соответ-
ствующую работу с черногорскими элитами.
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всё что смогли, а большее нам
было просто не по силам, сами
не отдали Косово – и это уже
хорошо. Но Милошевич вме-
сто этого, как одержимый,
твердил о победе и раздавал
сотни боевых орденов отли-
чившимся в борьбе с натов-
ской агрессией. Всё это про-
изводило очень странное и
тягостное впечатление. Тут,
конечно, следует еще сделать
поправку на наш менталитет –
менталитет южного народа.
Для нас правдой является ско-
рее не какая-то не зависящая
от нас данность, а именно то,
что мы сами считаем прав-
дой. Путин аналогичных оши-
бок не допускает. Он не гово-
рит о победе над Западом. Он
вообще предпочитает словам
дела.
– Драгомир, ну а теперь-то
Сербия что – движется по пути
в Евросоюз? Знаешь, я сейчас
второй раз в Белграде, хожу по
улицам вашей замечательной
столицы, смотрю на людей, и

мне почему-то кажется, что
Сербии в Евросоюзе не быть.
Нет, это прежде всего какое-то
иррациональное ощущение, чув-
ство – не более того. Я ведь пре-
красно знаю, что после 2000
года Сербия официально объ-
явила, что намерена вступить в
Евросоюз. И с тех пор никто из
сербских лидеров не опровергал
этой целевой установки. Но тем
не менее у меня как-то не склеи-
ваются вместе – Сербия и Ев-
росоюз. Да к тому же ведь мож-
но привести и вполне рацио-
нальные аргументы, почему
вступление Сербии в ЕС – дело
не просто отдаленного, но фан-
тастического будущего. Кри-
зис продолжается. Захочет ли
Европа платить за интеграцию
нового члена? Да вы и совер-
шенно не готовы к европейским
стандартам.
– Дмитрий, а что ты называ-
ешь европейскими стандар-
тами? Если европейский стан-
дарт – это Кончита Вурст, то
тогда никакой нормальный

человек не захочет такого ев-
ростандарта.
– Нет-нет, я говорю исключи-
тельно об экономике. Европа за
Грецию-то не хочет платить,
за Португалию со скрипом пла-
тит. А тут еще новые нахлебни-
ки, понимаешь. Да от Сербии
просто отмахнутся, и никакой
Обама из-за океана ничего не
сможет поделать. Европа под-
считает свои деньги – и не за-
хочет платить. Это если гово-
рить о Европе – стороне прини-
мающей. Позиция Европы в
этом смысле, как мне кажется,
достаточно легко просчитыва-
ется. Совсем другое дело Сер-
бия. С одной стороны, ее про-
российская позиция очевидна и
не вызывает сомнения. Но с
другой стороны, как я уже ска-
зал, стратегический курс на ин-
теграцию в Европу никто не от-
менял. И вообще по силам ли
такая геополитическая пере-
ориентация вашим прозапад-
ным режимам, которые руково-
дят Сербией с 2000 года?
– Да вряд ли корректно назы-
вать наши режимы после 2000
года прозападными хотя бы
уже потому, что Сербия с ок-
тября 2000-го является окку-
пированной страной. До это-
го мы были суверенным госу-
дарством, а после стали окку-
пированной территорией. И
не только по причине пораже-
ния от натовской агрессии,
но и в результате того, что За-
пад приватизировал все наши
наиболее привлекательные ак-
тивы. Сразу после «бархатной
революции» еще никто не мог
составить ему конкуренцию. И
западный бизнес скупил наши
банки, СМИ, то есть все, что
представляло для него какую-
то ценность. Одновременно
Запад всерьез взялся за «пере-
воспитание» нашего молодо-
го поколения – тысячи сту-
дентов получили гранты на
продолжение образования в
западных университетах. Мо-
жет быть, я сейчас скажу и
кощунственную вещь, но даже
при прогерманском прави-

Милошевич совершил еще одну страшную ошибку. Он, вместо
того чтобы говорить народу правду, начал произносить лозунги,
в которые свято уверовал сам. Например, он заявлял примерно
так: «Мы победили НАТО. Это наша моральная победа. Они хоте-
ли захватить Сербию, но мы их остановили. Мы сегодня – послед-
ний бастион свободного мира, крепость, охраняющая славянство
и православие».
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тельстве генерала Недича во
время гитлеровской оккупа-
ции у нас было больше сувере-
нитета, чем после 2000 года.
Недич что-то делал для Сер-
бии, да и оккупационный ре-
жим оставался во многом по-
верхностным. А сейчас став-
ленники Запада повсюду – в
госаппарате, в системе образо-
вания, в СМИ. Установлен
повсеместный тотальный
контроль, чтобы, не дай бог,
ни у кого не возникло даже ма-
лейшего желания выйти из-
под контроля Запада. Когда
Коштуница в бытность его
премьером Сербии попытался
было в 2008 году дистанциро-
ваться от Запада, его букваль-
но за несколько недель по-
ставили на место – устроили
массированную травлю в
СМИ – и вынудили подать в
отставку. И как Сербия может
всему этому сопротивляться?
Если посмотреть на карту, то
видно, что мы почти со всех
сторон окружены натовски-
ми странами. Если бы Сербия
находилась на месте Белорус-
сии, тогда, конечно, мы мог-
ли бы чувствовать себя иначе.
– Да в НАТО не все так уж од-
нозначно. Вот рядом с вами на-
ходится Греция – член НАТО.
И ее отношения с другим членом
НАТО – Турцией – не просто
сложные, а чуть ли не кон-
фликтные. Это хорошо извест-
но. Точно такая же непростая
ситуация и внутри Евросоюза
между отдельными его членами.
– Согласен, но когда Амери-
ке что-то требуется, она вы-
нуждает европейцев прини-
мать нужные ей решения. В
1999-м та же Греция – наш
традиционный друг, право-
славная страна – заявила, что
она против бомбардировок,
но голосовать соответствую-
щим образом не стала. Румы-
ния – тоже православная стра-
на – не поддержала агрессию
против Сербии, потому что
сама опасается, что завтра по-
лучит собственное Косово в
Трансильвании, где прожива-

ет много венгров. Но тем не
менее Румыния предоставила
свои военные базы для атак на
Сербию. Да, Европа неодно-
родна, но когда Америка чего-
то хочет, все тут же забывают
об этой неоднородности. И
это не только в Восточной Ев-
ропе, но и в Западной Европе.
Шрёдер в свое время лишь
попытался действовать без ог-
лядки на США – его тут же
сломали. Поэтому-то на Запа-
де – как, впрочем, и в нынеш-
ней Сербии – политики вы-
нуждены проводить ту поли-
тику, которая выгодна Аме-
рике, что бы они при этом ни
думали про себя – этого пра-
ва у них пока не отнимают.
– Хорошо, Драгомир, ну а как
ты думаешь, войдет ли Сербия
в Евросоюз – хотя бы даже в
отдаленной перспективе?
– Думаю, что нет.
– Почему?
– Начнем с того, что в самой

Сербии и общество, и даже по-
литики не очень этого хотят.
То есть, конечно, хотят – я
имею в виду политиков, – но
только лишь на словах. Что
произойдет, если мы вступим
в Евросоюз? Несколько мил-
лионов сербов уедут на зара-
ботки в Европу и ассимили-
руются там. А сюда на их ме-
ста приедут мигранты из Аф-
рики и из Азии. То есть серб-
ской нации не останется –
она исчезнет, растворится.
Поэтому не лучше ли нам ду-
мать о сербах, чем заботиться
о том, как ассимилировать па-
кистанцев? Вон Болгария по-
теряла несколько миллионов
граждан – и туда потянулись
иммигранты из Сомали и дру-
гих африканских стран. То
есть если мы окажемся в Евро-
союзе, то многовековое гос-
подство турок над нами пока-
жется еще чуть ли не теплич-
ными условиями для развития

Уже давным-давно разработаны планы раздела России на
несколько маленьких государств. Запад ждет лишь подходяще-
го момента, чтобы приступить к реализации этих замыслов.
Следующим кандидатом на, так сказать, геополитическую стери-
лизацию Запад видит Китай. Западу ради достижения безраз-
дельного мирового господства необходимо расправиться с
этими мировыми гигантами. Поэтому сегодняшняя ситуация во
многом напоминает Вторую мировую войну.
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нации! Поэтому наши полити-
ки, твердя о неизменности
курса на интеграцию в Европу,
просто тянут время – они го-
ворят то, что от них хотят
услышать на Западе. Они же
живые люди со своими инте-
ресами, им не хочется ухо-
дить в политическое небытие,
а ведь такая судьба может гро-
зить любому непокорному, как
это показал пример Коштуни-
цы. Вот они и не перечат Запа-
ду. А что они на самом деле ду-
мают – это отдельный вопрос.
И к тому же не только мы не
хотим в Европу, но и Европа
нас не хочет – во всяком слу-
чае, прямо-таки не жаждет.
По разным причинам, но глав-
ным образом – потому что
действительно не хочет опла-
чивать нашу европейскую ин-
теграцию. Если бы у Евро-
союза было больше денег –
как, скажем, 10–15 лет назад, –
то, может быть, он бы и ре-

шился всерьез евроинтегриро-
вать Сербию. Но сейчас у него
нет денег. И не будет – в Евро-
пе начинается новая волна ре-
цессии. Я уже не говорю о
том, к чему могут привести
ответные санкции со стороны
России. Например, герман-
ская автомобильная индустрия
уже их ощутила. Поэтому ре-
ально ни о какой интеграции
Сербии в Европу не может
быть и речи на протяжении
следующих 10–15 лет. А за это
время уже и мир станет совер-
шенно другим. Когда нас бом-
били в 1999-м, объем валово-
го продукта стран, составив-
ших впоследствии БРИКС,
был в 4 раза меньше, чем у
стран-членов НАТО. А через
два года по этому же показате-
лю страны БРИКС обойдут
натовские страны. Вот как из-
менится мир с 1999-го по
2016-й – он станет просто  со-
вершенно другим. Поэтому

через 15 лет Европа и подавно
не захочет – точнее, не смо-
жет, даже если и захочет, –
вобрать в себя Сербию. Глав-
ное только, чтобы на протяже-
нии этого времени у России
все складывалось благополуч-
но. Может, это будет звучать и
нескромно, но когда в 90-х
мы противостояли одни всему
Западу, мы знали, что прини-
маем на себя удар еще и затем,
чтобы дать возможность Рос-
сии встать на ноги. А сегодня
уже Россия борется и за нас, и
за весь остальной мир, кото-
рый не хочет идти на поклон
Западу. Не дай бог, если с Рос-
сией что-то случится: нам тог-
да будет уготована единствен-
ная участь – превратиться в
колонию Запада.
– Драгомир, то есть получает-
ся, что ваша нынешняя полити-
ческая элита, ваша власть – это
своего рода «партия имита-
ции»? Партия, которая просто
тянет время, имитирует желание
евроинтегрироваться, но на са-
мом деле ее главная цель – как
можно дольше удерживать ста-
тус-кво?
– Я убежден в том, что наши
власти именно так и посту-
пают. Западу не отказывают

Даже при прогерманском правительстве генерала Недича (на
фото слева) во время гитлеровской оккупации у нас было
больше суверенитета, чем после 2000 года. Недич что-то делал
для Сербии, да и оккупационный режим оставался во многом
поверхностным. А сейчас ставленники Запада повсюду – в
госаппарате, в системе образования, в СМИ.
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напрямик, тянут время, гово-
рят о приверженности «евро-
пейскому выбору». Но все это
лишь для того, чтобы этот са-
мый Запад нас просто не раз-
давил. А на самом деле в душе
молятся на Россию, чтобы она
укреплялась, чтобы в решаю-
щую минуту на нее можно
было опереться. Наши поли-
тики отдают себе отчет в том,
что пока линия обороны про-
ходит через Донецк и Луганск,
с самой Россией всё в поряд-
ке. Поэтому они могут быть
спокойны. А если с Россией
что случится, нового майдана
в Белграде не миновать. Запа-
ду надо, чтобы вся наша эли-
та и вся наша власть на 100
процентов состояла сплошь
из одних квислингов. Запад
был недоволен даже Тадичем –
насквозь прозападным, кото-
рый был предшественником
нынешнего президента Ни-
колича. А все потому, что Та-
дич хотя бы как-то пытался от-
стаивать сербские интересы.
Западу нужно, чтобы в Сербии
у власти находились политики
типа Чедомира Йовановича –
лидера Либерально-демокра-
тической партии, – который
является как раз «уменьши-
тельным либералом». Вос-
пользуюсь, Дмитрий, твоим
определением, но только при-
менительно не к национали-
сту, а к либералу.
– Драгомир, это не мое опреде-
ление, у нас его широко ис-
пользуют.
– Не важно, я его от тебя
узнал. Так вот, этот самый Йо-
ванович уже лет десять по-
вторяет: «Зачем нам Косово?
Зачем нам сохранять свое
влияние на территориях, где
сербов меньшинство? Давай-
те дадим автономию тем, кто
этого хочет».
– То есть он подразумевает
даже не Большую Сербию, а
собственно Сербию в ее ны-
нешних границах?
– Именно! Скажем, ту же Вое-
водину, которая когда-то вхо-
дила в состав Австро-Венг-

рии и поэтому вплоть до на-
стоящего времени по своей
культуре заметно отличается
от остальной Сербии. И пар-
тия Йовановича требует пре-
доставить Воеводине макси-
мальную автономию. То же
самое эта партия предлагает и
для Юго-Западной Сербии –
так называемой Рашки, – в
которой проживают мусульма-
не, являющиеся этнически-
ми сербами, которые – как и
боснийцы – тоже считают
себя особым народом.
– Но по языку-то они сербы?
– Они сербского происхожде-
ния, но при этом мусульмане
и называют себя боснийца-
ми, хотя к Боснии не имеют
никакого отношения. «Умень-
шительным либералам» нуж-
на послушная прозападная
Сербия, причем для них не
имеет значения, в каких гра-
ницах.
– Но ведь этот Йованович на-
верняка же маргинал, не поль-
зуется никакой поддержкой, и
перспектив у него нет.
– Да, Йованович маргинал.
И Запад, понимая, что электо-
рат Либерально-демократи-
ческой партии незначителен,
не делает на него ставку. Зато
Запад поддерживает любые
силы – пусть и говорящие о
национальных интересах, –
которые призывают ориенти-
роваться не на Россию, а на
Европу, которые зовут в Евро-
союз и НАТО. И не важно, что
Запад не возьмет Сербию ни в
Евросоюз, ни в НАТО. Для
него главное, чтобы эти силы
не связывали будущее своей
страны с Россией. Да, многие
критикуют нынешнюю власть
за то, что она на словах по-
прежнему выступает за интег-
рацию Сербии в Европу и ев-
ропейские структуры. Но, как
ты верно заметил, для этой
власти такая риторика – не бо-
лее чем маскировка, чтобы
как-то протянуть время. Если
бы она на самом деле ориенти-
ровалась на Запад, она бы не
выступила прямо и открыто

против санкций в отношении
России.
– Ты знаешь, что меня порази-
ло? Приближается знаковое
событие – визит Путина в Бел-
град на празднование 70-летия
освобождения города от фаши-
стов. К его приезду приурочено
и открытие памятника Нико-
лаю II – это уже в связи со сто-
летним юбилеем начала Первой
мировой войны. Все это не про-
сто дипломатия, это – откро-
венно демонстративные шаги,
призванные подчеркнуть ис-
ключительную значимость для
Сербии добрых и близких отно-
шений с Россией. Интересно,
ваша власть это делает предна-
меренно? Ведь празднование
70-летия освобождения Бел-
града вполне могли бы интерна-
ционализировать, пригласить
на него первых лиц из стран
антигитлеровской коалиции и в
придачу к ним еще и Меркель –
для толерантности, как ты лю-
бишь говорить. И тогда Путин
был бы просто одним из них. Ни-
какой исключительной роли –
почти как в июне в Нормандии.
Но насколько я успел узнать,
находясь в Белграде, Путин по
замыслу вашей власти должен
стать единственным и главным
гостем на торжествах. То есть
официальный Белград намерен
превратить это событие в на-
глядную демонстрацию своих
геополитических приоритетов.
Это так?
– Наша сегодняшняя власть
четко знает, что ее электорат –
это люди пророссийской ори-
ентации. И таких большин-
ство в нашем обществе. Про-
западных взглядов придержи-
ваются лишь 10–20 процентов
избирателей.
– Это в основном в Белграде,
да?
– Это в Белграде и в больших
городах, а также в Воеводине,
на севере Сербии, где прожи-
вают в основном не право-
славные, а представители дру-
гих конфессий. Но все-таки
именно социальный фактор –
а не конфессиональный или
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национальный – у нас оказы-
вается решающим при опреде-
лении политической ориен-
тации. Скажем, в больших го-
родах за Николича не станут
голосовать не только неправо-
славные, но и православные.
Но в целом по стране – кроме
крупных городов – действую-
щую власть поддерживают
большинство избирателей, так
как ценности патриотизма яв-
ляются для нас, пожалуй, наи-
более значимыми. А сербский
патриотизм всегда – чуть ли не
автоматически – предполага-
ет и пророссийскую позицию.
Но надо четко понимать, что
балансирование Николича
между Россией и Западом ад-
ресовано именно последне-
му, чтобы хотя бы на уровне
политической риторики не
дразнить его.
– Не дразнить? По-моему, сце-
нарий предстоящего визита Пу-
тина свидетельствует как раз об
обратном.
– Нет, Дмитрий, все намного
тоньше, не стоит судить о ма-
нере Николича лишь по одно-
му празднованию 70-летия
освобождения Белграда, хотя
не спорю – это, видимо, дей-
ствительно будет триумф Пу-
тина. Конечно, Запад знает
подлинную цену такой декла-
ративной лояльности, но в то
же самое время он ничего не
может поделать с действую-
щей сербской властью – имен-
но потому, что видит: ее под-
держивает Россия. Если бы не
Россия, Николича давно не
было бы. И Николич это зна-
ет – и поэтому устраивает
празднование юбилея осво-
бождения нашей столицы
именно для одного Путина.
Да, Запад фактически закрыл
глаза на то, что Сербия не под-
держала санкции против Рос-
сии. Но можно не сомневать-
ся и в том, что Николичу за-
помнили такое «своеволие».
Другое дело, что и ресурсы За-
пада ограниченны. Сейчас,
когда идет борьба за Украину,
Запад не может действовать

на два фронта и готовить сме-
ну власти в Белграде. Да даже
и в Республике Сербской За-
пад пока ничего не предприни-
мает, хотя очень хотел бы там
снова инспирировать силовое
противостояние, которое по-
том неизбежно перекинулось
бы и на территорию уже собст-
венно Сербии. Наша власть
это прекрасно понимает и от-
дает себе отчет в том, что у нее
есть лишь единственный на-
дежный союзник – Россия.
Случись что с Россией – не
останется и Сербии, даже в ее
сегодняшнем – урезанном –
виде. В истории всегда так
было: когда Россия процвета-
ла – и Сербии было хорошо,
как только в России случалась
какая-то смута – Сербия тут же
оказывалась под ударом. Исто-
рически, геополитически нам,
сербам, просто жизненно не-
обходима сильная Россия.
– То есть сербская пророссий-
ская позиция в основе своей
весьма прагматична?
– Конечно, а зачем лукавить
или строить из себя каких-то
совсем уж оторванных от жиз-
ни альтруистов? Это-то как
раз и важно, что именно праг-
матизм заставляет быть про-
российской любую нашу
власть, которая хочет лучшего
для своей страны.
– Драгомир, вот еще о чем хочу
тебя спросить. В Москве мне
приходилось слышать мнение,
что патриарх Ириней, который
возглавил Сербскую церковь
после кончины патриарха Пав-
ла, – прозападной и даже про-
ватиканской ориентации. Во-
первых, так это или нет? А во-
вторых, если это так, то не ста-
нет ли политическая позиция
нынешнего патриарха тем фак-
тором, который подтолкнет
Сербию к пересмотру ее пророс-
сийской позиции?
– Я не стал бы говорить, что
патриарх Ириней – провати-
канский. В нашей Церкви есть
течение, которое выступает за
более тесные контакты с Ри-
мом, но это течение марги-

нальное. Возможно, такое впе-
чатление о теперешнем пред-
стоятеле Сербской православ-
ной церкви сложилось из-за
того, что он – как и президент
Николич – вынужден быть
предельно аккуратным. Ведь
задача и у духовной, и у свет-
ской власти одна, я об этом не-
сколько раз говорил и еще раз
повторю: тянуть время, не идя
при этом на открытую кон-
фронтацию с Западом, и ис-
подволь готовиться к тому мо-
менту, когда Сербия сможет
начать усиливать свой сувере-
нитет при поддержке России.
Вот тебе и все объяснение. А
так подавляющее большин-
ство сербских епископов ори-
ентируются на Россию и Рус-
скую православную церковь.
Да и с Ватиканом у нас давние
счеты. Во время Второй миро-
вой Ватикан устроил на терри-
тории Сербии самый настоя-
щий холокост – только в отно-
шении не евреев, а православ-
ных. И делал это руками хор-
ватов. Смешно даже подумать
о том, что евреи станут хотя бы
как-то заискивать перед наци-
стами. И точно так же смешно
представить себе, чтобы серб-
ское духовенство пошло на
поклон к Ватикану. А те из
представителей нашего духо-
венства, которые так посту-
пают, – это агенты, созна-
тельно подрывающие Церковь
изнутри. И если уж говорить о
Сербской церкви, то перед
ней сейчас стоит другая, гораз-
до более важная проблема. К
величайшему сожалению,
наша Церковь – в отличие от
вашей – сейчас утрачивает
влияние в обществе. И про-
исходит это из-за того, что
она и не пытается стать влия-
тельной социальной силой –
не занимается молодежью, не
создает молодежных клубов,
не старается играть более за-
метную роль в жизни невоцер-
ковленных.
– Драгомир, но и в России, и в
Сербии существует такое поня-
тие, как культурное правосла-
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вие. И у нас, и у вас по-настоя-
щему воцерковленных людей
не так уж и много. Зато боль-
шинство считают православие
органичной и естественной
частью своего культурного
мира – как родной язык. При-
чем среди таких людей значи-
тельная – если не подавляю-
щая – часть не просто невоцер-
ковленные, но даже вообще да-
лекие от Церкви, а то и подав-
но неверующие. В этом смысле
Церковь прочно встроена в
культурную матрицу и русского,
и серба.
– Да, согласен, так оно и есть.
Просто Церковь не использу-
ет всех своих ресурсов влияния
на общество. А как политиче-
ский институт Сербская цер-
ковь – очень заметный субъ -
ект. Например, в прошлом
году она обратилась напря-
мую к нации, осудив власть за
подписание Брюссельского
соглашения, означающего
фактическое признание Бел-
градом суверенитета Косова.
Другое дело – насколько кон-

структивна такая позиция. С
одной стороны, разумеется,
трудно оправдывать нашу
власть, подписавшую Брюс-
сельское соглашение. Но с
другой стороны, его уже про-
сто невозможно было не под-
писывать после всего того, что
сделали для решения косов-
ской проблемы наши предыду-
щие власти. И если бы Нико-
лич и Вучич отказались подпи-
сывать это соглашение, в ос-
новных своих частях подго-
товленное еще до них, и прези-
денту, и премьеру – я в этом
убежден – пришлось бы очень
скоро покинуть свои посты. Не
подумай, что я оправдываю
Брюссельское соглашение, я
считаю его очень плохим ком-
промиссом, но вместе с тем я

понимаю, что такой компро-
мисс – наша плата за право
иметь ну не совсем уж проза-
падную власть. А вот Церковь
тогда не захотела принимать
такой компромисс и обрати-
лась напрямую к сербскому
обществу.
– И о чем говорилось в этом об-
ращении?
– Церковь призывала серб-
ский народ не соглашаться с
подписанным властью согла-
шением, подчеркивая при
этом, что никакая европей-
ская интеграция не стоит того,
чтобы за нее платили косов-
ской землей – неотъемлемой
частью исторической Сербии.
Однако это обращение Церк-
ви осталось только деклараци-
ей и не привело ни к каким

Что произойдет, если мы вступим в Евросоюз? Несколько
миллионов сербов уедут на заработки в Европу и ассимили-
руются там. А сюда на их места приедут мигранты из Африки и
из Азии. То есть сербской нации не останется – она исчезнет,
растворится. Поэтому не лучше ли нам думать о сербах, чем
заботиться о том, как ассимилировать пакистанцев?
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практическим результатам.
Недавно Церковь опять высту-
пила с обращением – на этот
раз по поводу антироссийских
санкций Запада. В этом обра-
щении говорилось, что если
кто-то из сербов вслед за Запа-
дом начнет вводить санкции
против России, то такой по-
ступок станет национальным
предательством. В этом во-
просе позиции Церкви и вла-
сти совпали. А вот когда Цер-
ковь столкнулась с государст-
вом по вопросу о судьбе Косо-
ва, она проиграла.
– Мне трудно опрокинуть эту
ситуацию на наши реалии – то
есть представить себе подобную
нестыковку позиций власти и
Церкви по важнейшему вопро-
су государственной жизни. Нет,
конечно, в их отношениях тоже
есть разные нюансы, но чтобы
Церковь публично критиковала
власть – это из области невоз-
можного.
– Да, к сожалению, власть и
Церковь не согласовывают

друг с другом своих действий.
«Симфонии властей» – если
прибегать к известному сред-
невековому образу – у нас не
получается. Вот у вас, после
того как коммунистическая
идеология перестала быть гос-
подствующей, все складыва-
лось иначе: Церковь стала дей-
ствовать сообща с властью. А
у нас такого тесного сотрудни-
чества не было. Милошевич в
глубине души продолжал оста-
ваться коммунистом и поэто-
му не имел близких отноше-
ний с Церковью. Коштуница
попытался было предложить
новую стилистику во взаимо-
отношениях между властью и
Церковью, но он мало что ус-
пел сделать. Потом к власти
пришли демократы, которых
Церковь вообще не интере-
совала. Правящая ныне Серб-
ская прогрессивная партия
тоже ни с кем не хочет совето-
ваться, в том числе и с Церко-
вью. А напрасно: для право-
славного общества соединение

усилий светской и духовной
властей всегда оказывается
очень благотворным. Тем бо-
лее что любые политические
выступления Церкви всегда
выдержаны в исключительно
патриотическом духе. Хотя и
эту черту Сербской православ-
ной церкви Запад тоже пыта-
ется использовать в своих ин-
тересах. Так, немецкий Фонд
Конрада Аденауэра профи-
нансировал у нас целую про-
грамму, предполагающую воз-
вращение Церкви в среднюю
школу. Вроде бы хорошее на-
чинание, да? Нет, на самом
деле оно очень вредное и опас-
ное. Просто вместе с церков-
ными дисциплинами по за-
думке этого фонда в школах
вводятся и другие предметы,
призванные воспитывать у
учеников, так сказать, толе-
рантность – после твоих за-
мечаний я уж стал задумы-
ваться, прежде чем произнести
это слово. Но, по-моему, сей-
час я использовал его как раз
с тем оттенком, с каким его
употребляют у вас.
– Да, Драгомир, именно это у
нас и имеют в виду, когда гово-
рят о толерантности.

Наша сегодняшняя власть четко знает, что ее электорат – это
люди пророссийской ориентации. И таких большинство в
нашем обществе. Прозападных взглядов придерживаются
лишь 10–20 процентов избирателей.
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– Так вот, продолжу о затее
Фонда Аденауэра. Понятно,
что сама Церковь не имеет к
ней никакого отношения, но
Запад просто ловко использу-
ет Церковь, чтобы проводить
свою политику. Получается,
что дозированным обращени-
ем к традиции эту же самую
традицию в конечном счете
собираются уничтожить.
– Ну вот, кстати, по поводу
традиции. Знаешь, что мне бро-
силось в глаза в Белграде? За-
силье латиницы. Кириллицы
почти нигде нет – разве что на
динарах. А ведь письменность –
это, можно сказать, фундамент
национальной культуры.
– При Тито было значительно
хуже, чем сейчас.
– Даже хуже?
– Да, кириллица почти со-
всем не использовалась. Она
начала возрождаться пример-
но с конца 80-х.
– Насколько я понимаю, разни-
ца сербского и хорватского язы-
ков заключается как раз в гра-
фике: в сербском – кириллица,
в хорватском – латиница. Это
так?
– То, что мы сегодня называ-
ем сербскохорватским язы-
ком, в Хорватии употребляет-
ся не повсеместно, а только в
Загребе и вокруг него. Когда
тут были турки, сербы сме-
шивались с хорватами и хорва-
ты постепенно перенимали у
сербов их язык в его народном
разговорном варианте. На ос-
нове этого разговорного язы-
ка сложилось штокавское на-
речие, то есть современный
сербскохорватский язык. Кай-
кавское наречие, которое сей-
час является диалектом хор-
ватского, являлось вплоть до
XIX века языком хорватской
элиты. А в XIX веке хорваты
переняли у сербов и литера-
турный язык, потому что по-
няли, что если они этого не
сделают, то большинство хор-
ватов будут ассимилированы
сербами. Этот литературный
сербский язык является в Сер-
бии официальным. А разница

между нашими языками оста-
лась лишь в графике – ки-
риллица или латиница. Во
времена Югославии сербско-
хорватский язык в его бел-
градском диалекте стал офи-
циальным, но при этом он
как-то сам собой перешел на
латиницу. На латинице рабо-
тали все федеральные структу-
ры и армия. Это была задумка
Тито, который хотел через ла-
тиницу укрепить единство
югославских народов. Латини-
ца тогда утвердилась во всех
югославских республиках,
кроме Македонии. Но и в Ма-
кедонии адаптация латиницы
уже начиналась. И если бы
Тито прожил еще какое-то
время, не исключено, что и эта
югославская республика пере-
шла бы на латиницу. Какое-то
время после смерти Тито лати-
ница продолжала насаждаться
по инерции. Например, когда
я учился в начальной школе –
а это было в конце 70-х, то есть
еще при Тито, – мы писали
что-то на латинице, а что-то
все-таки и на кириллице. Но
когда я был уже в старших
классах – а Тито к тому време-
ни уже умер, – мы использо-
вали почти исключительно ла-
тиницу. То есть латиница навя-
зывалась сверху как обяза-
тельная директива. Мой отец
в эпоху федеративной Юго-
славии работал в структуре,
занимавшейся внешней тор-
говлей. И вся документация
там велась только на латини-
це. Такое массированное на-
саждение латиницы дало свой
результат. Люди просто при-
выкли писать на ней. И сего-
дня снова письменность ока-
зывается инструментом по-
литического влияния. Напри-
мер, западные фонды, выдаю-
щие гранты сербам, требуют,
чтобы вся документация по
этим грантам велась только
на латинице. То есть подчер-
киваю: с нас не требуют анг-
лийского или немецкого –
пишите на сербскохорват-
ском, но латиницей. Запад

объясняет такое насаждение
латиницы необходимостью
упростить понимание серб-
ских текстов на всей террито-
рии бывшей Югославии. На-
пример, у нас автору гораздо
легче получить западный грант
на издание своей книги, если
его сербскохорватский будет
на латинице. А ведь письмен-
ность – это же ключ к глубин-
ному генотипическому коду.
Если поменять письменность,
то национальная идентич-
ность автоматически станет
уже другой. У хорватов, кото-
рые сейчас превратились в
ударный кулак Запада, которо-
му предписано уничтожать
сербскую традицию и серб-
скую культуру, в Средние века
проблема письменности тоже
стояла очень остро. Внутри
хорватского общества тогда
были буквально столкнове-
ния между сторонниками ла-
тиницы и сторонниками ки-
риллицы или глаголицы. И
Католическая церковь учини-
ла в отношении последних са-
мый настоящий геноцид. В
результате целый народ ока-
зался перекодированным – и
мы видим, какими стали хор-
ваты. Ту же самую языковую
войну Запад ведет сегодня и
против Сербии. Хотя, конеч-
но, теперь уже понятно, что ни
у кого не получится отучить
нас от кириллицы.
– То есть сейчас идет процесс
возрождения кириллицы. И на-
сколько успешно он протекает?
Думаю, что не очень – я сужу по
уличным рекламам и надписям
на латинице.
– Приведу статистические
данные. Сегодня в Сербии
около 60 процентов граждан
пользуются кириллицей. Это
в два раза больше, чем к кон-
цу существования Югославии.
Да, на улицах у нас засилье
рекламы на латинице, на что
ты обратил внимание. И это
несмотря на то, что существу-
ет закон, обязывающий любую
рекламную надпись на лати-
нице дублировать на кирилли-
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це. Но этот закон не соблюда-
ется – никого еще не оштра-
фовали за отсутствие дубли-
рующей надписи на кирил-
лице. А стоит только начаться
тяжбе, тут же поднимется
шум, набегут всякие право-
защитники и представители
Запада. То есть власть сама
боится соблюдать собствен-
ный же закон, обязывающий
в Сербии писать по-сербски.
– Драгомир, хочу тебя спро-
сить, что собой представляет се-
годняшняя сербская молодежь?
Пережившие бомбардировки в
раннем детстве? Чем они жи-
вут? На что ориентируются?
Вопрос этот, как ты понимаешь,
очень серьезный. Фактически
речь идет о будущем страны.
Понятно, что Запад изо всех сил
заманивает молодых сербов в
мир своих ценностей. Поэтому
за молодое поколение надо бо-
роться. Очень важно, чтобы
это поколение осталось серба-
ми.
– Как это ни странно, но мо-
лодежь, сформировавшаяся
после октября 2000-го, по дан-
ным социологических иссле-
дований, оказывается гораздо
более патриотической и про-
российской, чем старшие по-
коления. А самое прозападное
поколение – это мои ровесни-
ки, те, кому от 40 до 50 лет, кто
формировался в эпоху после-
титовской Югославии. Но во-
обще в целом русские – самая
популярная нация в Сербии.
– Да у меня вообще складыва-
ется впечатление, что Россию
здесь любят даже сильнее, чем
в самой России. Меня до глуби-
ны души потрясло то, что сер-
бы улыбаются, когда слышат
русскую речь. Я с этим сталки-
ваюсь в Белграде буквально на
каждом шагу. Да где в мире
еще такое встретишь? Мы в
России-то друг другу не улыба-
емся.
– У нас проводили исследова-
ние – изучали, как сербы от-
носятся к представителям дру-
гих наций. На вопрос: «Кто из
иностранцев был бы для вас

самым лучшим соседом», –
подавляющее большинство
сербов отвечают: «Русские».
Вопрос: «На ком из иностра-
нок вы хотели бы жениться
или за кого из иностранцев вы
хотели бы выйти замуж?» От-
вет: «На русской и за русско-
го». Даже на такой вопрос:
«Хотите ли вы, чтобы в Сер-
бии иностранцы имели влия-
ние на политику и СМИ?» –
сербы отвечают: «Нет, за ис-
ключением русских». То есть в
массе своей сербское обще-
ство глубоко прорусское. А
популярность и рейтинг Пути-
на здесь стабильно выше, чем
в России. Причем даже сейчас,
когда у вас рейтинг Путина
вырос на фоне событий на
Украине, он все равно ниже,
чем в Сербии. А все почему?
Потому что в Сербии сегодня
нет настоящего государства.
Нам его Запад уничтожил. Вот
сербы и смотрят на Россию
как на свое собственное госу-
дарство. Для нас Россия –
вторая родина. И так было
всегда. Еще во времена Кня-
жества и Королевства Сер-
бии, когда наша армия шла в
бой, офицеры говорили: «Бог
на небе – русский царь на
земле». Почему наши нынеш-
ние политики прорусские? Да
потому, что Россия демон-
стрирует свое к ним уваже-
ние, а Запад, напротив, – пре-
небрежение.
– Политикам надо было по-
стараться, чтобы при таком
действительно искреннем рас-
положении друг к другу на не-
сколько лет стать непримири-
мыми врагами. Это я про после-
военное время.
– Вот тут очень хорошо видна
глубинная разница между Со-
ветским Союзом и Югослави-
ей. Да, у вас были периоды,
когда русскость не просто не
поощрялась, а ее истребляли,
усматривая в ней угрозу комму-
нистическому интернациона-
лизму. И Русскую церковь тоже
во многом из-за этого пресле-
довали – как, пожалуй, наибо-

лее зримый и сохранившийся
из дореволюционного прошло-
го островок этой русскости.
Но это довольно быстро про-
шло. Русскость была реабили-
тирована еще при Сталине…
– А потом снова репрессирова-
на при Хрущеве…
– Согласен, но масштабы и
сама исступленность борьбы с
русскостью при Хрущеве были
уже совсем другими. Но все
равно я веду к тому, что даже в
советское время, когда рус-
скость явно не поощрялась, ее
государственнические функ-
ции просто были восприняты
партией и советской властью.
А у нас все было прямо наобо-
рот. Титоизм был просто анти-
православным и антироссий-
ским – а значит, антинацио-
нальным, – прозападным ре-
жимом.
– Прозападным?
– А ты разве не помнишь, что
Югославия не входила в глав-
ное интеграционное объеди-
нение «братской семьи» со-
циалистических стран – Орга-
низацию Варшавского догово-
ра? Да и в СЭВе она была
лишь ассоциированным чле-
ном. И Запад очень ценил эту
«независимость» Тито от
Москвы. Я считаю, что Тито в
глубине души всегда оставал-
ся носителем австро-венгер-
ской идентичности, в реалиях
которой он сформировался
как личность. Я даже не ис-
ключаю, что он вообще был
«спецпроектом» Запада. Ког-
да в 1948 году он разругался со
Сталиным, то стал насаждать
в стране не только антисове-
тизм – что уже было на руку
Западу, – но и русофобию под
видом этого антисоветизма и
антисталинизма. Чтобы с кор-
нями вырвать из сербского
менталитета – как менталите-
та большинства граждан Юго-
славии – многовековую при-
вязанность к России. И эта
политика Тито действитель-
но отвернула от Советского
Союза какую-то часть нашего
народа, хотя его большинство
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всегда оставалось пророссий-
ски настроенным.
– А почему ты говоришь, что
именно наше с тобой поколение
сербов – наиболее антироссий-
ское?
– Ну, может, не только наше
поколение, но и те, кто стар-
ше нас. А наше поколение в
Сербии сильно деморализо-
вано санкциями и войной.
Это какое-то усталое поколе-
ние. Большинство наших ро-
весников в Сербии говорят:
нам все равно, кто мы – сер-
бы или кто-то еще, главное,
чтобы нам в материальном от-
ношении хорошо жилось. То
есть это поколение не только
усталое, но еще и деморализо-
ванное. Старшее-то поколе-
ние еще хотя бы помнит вой-
ну, патриотический подъем.
Для нашего же поколения эти
ценности – чужие. И если уж
мы заговорили о ценностях, то
следует особо подчеркнуть,
что на фоне нескольких деся-
тилетий латентно прозапад-
ного режима Тито и его ком-
мунистических преемников
политика Милошевича рази-
тельно отличалась антизапад-
ничеством и ориентацией на
патриотические ценности.
Надо сказать, что и Коштуни-
ца тоже в какой-то мере про-
должил этот антизападный
курс – например, в области
среднего образования. Я тебе
говорил о том, как Запад за-
вербовал наши университеты.
Это и понятно: профессура и
особенно студенчество – это
горючий материал всех «бар-
хатных революций». Но За-
пад не стал вербовать сред-
нюю школу. Видимо, отложил
это на потом, так как дети во
время «бархатных револю-
ций», как правило, отсижи-
ваются по домам и просто
тихо радуются неожиданным
каникулам. И Коштуница ус-
пел перехватить среднюю
школу. При нем были введены
новые учебные программы,
особенно по гуманитарным
предметам. При нем в школах

появились новые школьные
учебники истории – патрио-
тические и пророссийские.
Кстати, не исключено, что во
многом благодаря именно
этим учебникам наша моло-
дежь патриотически и про-
российски настроена, о чем я
уже говорил. А вот теперь по-
дошла очередь вербовки и
средней школы, и западная
агентура начала у нас реформу
среднего образования. Эта ре-
форма предполагает отказ от

единых учебников для всей
страны. И одновременно За-
пад поддерживает издание
учебников по истории и дру-
гим гуманитарным предметам
той политической ориента-
ции, которая ему выгодна. И
что получается? По одному
предмету для каждого класса
сейчас имеются уже десятки
учебников, и право выбора
учебника остается за учите-
лем. А ты же понимаешь, как
убедить того или иного учите-

Перед Сербской православной церковью сейчас стоит гораздо
более важная проблема. Наша Церковь – в отличие от вашей –
сейчас утрачивает влияние в обществе. И происходит это из-за
того, что она и не пытается стать влиятельной социальной
силой – не занимается молодежью, не создает молодежных
клубов, не старается играть более заметную роль в жизни
невоцерковленных.
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ля выбрать «единственно пра-
вильный» учебник. Надо про-
сто простимулировать его,
чтобы он сделал этот «пра-
вильный» выбор. Это решение
вопроса на низовом уровне. А
помимо этого наша книгоиз-
дательская индустрия полу-
чает большие гранты от Фон-
да Сороса и других фондов. У
этих организаций достаточно
средств не только для издания
соответствующих учебников,
но и для раскрутки их рейтин-
гов и даже для откровенного
подкупа учителей. Если эту
реформу не остановить, она
сильно искорежит мировоз-
зрение наших детей. Пони-
мая это, власть пытается вли-
ять на формирование рынка
учебников. Взята установка
на издание нескольких госу-
дарственных учебников и во-
обще на упорядочение изда-
ния учебной литературы. Труд-

но сказать, сможет ли наша
власть тягаться с западными
«благотворителями». Но выбо-
ра нет: если не навести поря-
док в этом вопросе, то весь тот
патриотизм, который присущ
нашей сегодняшней молоде-
жи, через несколько лет рассе-
ется как дым. Через 10–15 лет
мы будем иметь совсем другую
молодежь – с основательно
промытыми мозгами. Битва
за школу еще важнее, чем бит-
ва за университет. В универси-
тете учатся и работают люди
сложившиеся, сформировав-
шиеся. И даже там можно
многих перевоспитать в нуж-
ном духе. А что уж тут говорить
о детях, которым именно в
школе закладывают мировоз-
зренческий фундамент.
– У нас несколько лет назад на-
чалась работа над единым учеб-
ником истории. Этому можно
было только радоваться – нако-

нец-то после стольких лет бес-
предела государство решило-
таки навести порядок в толко-
вании нашего прошлого. И что
ты думаешь? В конце этого лета
министр образования и науки
вдруг заявляет, что никакого
единого ученика истории не бу-
дет, что вместо него введут ка-
кой-то «единый историко-куль-
турный стандарт», а уже на его
основе напишут учебники. Что
это будет за «стандарт» – ник-
то не знает. Ясно одно: лучший
способ спустить на тормозах
любое государственное начи-
нание – это передать его испол-
нение профессиональным чи-
новникам. Честное слово, ка-
кое-то нехорошее у меня пред-
чувствие по поводу этого неве-
домого «стандарта».
– Ой, Дмитрий, смотрите, как
бы вам не повторить нашу
страшную ошибку, когда мы
допустили создание рынка
учебников по идеологически
значимым предметам. Госу-
дарству особенно необходимо
контролировать учебники ис-
тории. Ведь если изменится
взгляд на прошлое, станет дру-
гим и национальный код. И
мы получим совсем других

Титоизм был просто антиправославным и антироссийским – а
значит, антинациональным, – прозападным режимом. Я считаю,
что Тито (на фото) в глубине души всегда оставался носителем
австро-венгерской идентичности, в реалиях которой он сфор-
мировался как личность. Я даже не исключаю, что он вообще
был «спецпроектом» Запада.
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людей. Так что контроль за
преподаванием истории дол-
жен обязательно находиться в
руках государства.
– Еще такой вопрос, Драго-
мир. Мы сегодня уже говорили
о том, что Интернет фактически
«не участвовал» в революции
2000 года. А какова его роль в
сегодняшней политической
жизни Сербии? Идет ли проза-
падная обработка общества и
прежде всего молодежи через
сетевую субкультуру? У нас,
например, как показала даже
Болотная, откровенно антиго-
сударственные силы в Сети до-
статочно локальны. Да, они ак-
тивны, заметны и кричат очень
громко. Но при этом их все-
таки нельзя назвать законода-
телями мод в Рунете. А какая
ситуация в сербском сегменте
Сети?
– Знаешь, Дмитрий, если го-
ворить об избирательных кам-
паниях, то не стоит преуве-
личивать политическое влия-
ние Интернета – во всяком
случае, в Сербии. У нас в Сети
сидят в основном люди до 45
лет. Но они-то как раз и не
очень ходят голосовать. А
старшие поколения, которые,
напротив, всегда аккуратно
посещают избирательные уча-
стки в дни голосований, пред-
почитают газеты или телеви-
зор. Колоссальный ресурс Ин-
тернета в другом – в возмож-
ности быстро выводить людей
на улицу для демонстраций.
Но как это может сработать в
наших реалиях, мне сказать
трудно. Да, действительно, в
октябре 2000-го Интернет еще
не был настолько распростра-
ненным, как сейчас. Но учи-
тывать мобилизующую спо-
собность Сети нам, нашей
власти необходимо. И вот по-
чему. У нас погоду в Интерне-
те делают патриотически ори-
ентированные ресурсы и бло-
геры. Но опять-таки очень
важно, чтобы патриотизм был
здравым, чтобы он не шел го-
сударству во вред. Но есть та-
кие сайты, которые иначе как

провокаторами не назовешь.
Например, они призывают
Сербию к реваншу путем
столкновения с НАТО. Не-
ужели не понятно, что подоб-
ная авантюра просто уничто-
жит нашу страну, создаст са-
мый благоприятный повод для
ее оккупации Западом?.. То
же самое можно сказать и о
Республике Сербская Краи-
на: те, кто сейчас призывает ее
к восстанию, не могут не пони-
мать, к чему это приведет. Нам
сейчас надо беречь то, что
осталось, используя все до-
ступные легальные способы и
международные институты.
Но при этом, разумеется, вни-
мательно следить за происхо-
дящим в мире, чтобы – когда
для такого шага созреют не-
обходимые условия – при по-
мощи России объединить все
сербские земли. И что интерес-
но: серверы многих из этих
сайтов-провокаторов находят-
ся в Америке, а выступающие
на них с призывами к реваншу
оказываются сербами, живу-
щими на Западе и являющи-
мися гражданами тех или иных
западных стран. И я, честное
слово, не верю, что эти люди
ведут такую пропаганду без
чьей-то подсказки, на свой
страх и риск, просто из любви
к своей исторической родине.
То же самое можно сказать и о
тех, которые у вас лелеют меч-
ту о патриотическом майдане.
Так что и государство, и – осо-
бенно – общество должны ра-
ботать с социальными сетя-
ми, чтобы не допустить завтра
хаоса на улицах.
– И у нас тоже различные псев-
допатриотические силы громче
всех упрекают Путина за непо-
следовательную украинскую по-
литику.
– В этом-то и опасность. По-
тому что либералам после все-
го того, что они учинили в
России при Ельцине, больше
ни за что не поверят. Либе-
ральная Болотная выдохлась,
даже толком и не начавшись.
Ну да, пусть там собиралось по

100 тысяч – но ведь это даже
для одной Москвы не так мно-
го. А для России – и подавно.
Но если какие-нибудь ловкие
ребята слаженно и организо-
ванно обвинят власть в преда-
тельстве национальных инте-
ресов страны, в том, что она
бросила своих на востоке
Украины, или «слила» – как у
вас говорят, и при этом призо-
вут народ выйти на улицу про-
тив этой власти, думаю, что на
эту приманку клюнет гораздо
больше людей. Поэтому власть
должна доходчиво объяснять
народу, что, как и почему она
делает. Ей необходимо позабо-
титься о создании, может
быть, специальной нефор-
мальной пропагандистской
сети, через которую она будет
общаться с людьми на гораздо
более доверительном уровне.
Ведь одно дело, когда меня в
чем-то убеждает ведущий по
телевизору, который постав-
ленными интонациями считы-
вает нужные слова с бегущей
строки, а совсем другое дело,
если то же самое мне говорит
мой коллега по работе. К сло-
вам коллеги я по определе-
нию стану прислушиваться
больше, потому что они хотя
бы по форме отличаются от
слов телеведущего. Нужны
неформальные обществен-
ные структуры, молодежные
клубы. Необходимо использо-
вать и колоссальный пропа-
гандистский потенциал со-
циальных сетей. Обо всем
этом я говорил выше. То есть
общество должно перестать
воспринимать власть как не-
что стороннее, я уж не гово-
рю – чуждое или враждеб-
ное. Только тогда власть смо-
жет эффективно противосто-
ять своим оппонентам – не
только и не столько сверху,
сколько снизу, из самого об-
щества.
– Драгомир, мы уже полтора
часа беседуем, и я хочу задать
тебе последний вопрос. Ты зна-
ешь русский язык, часто быва-
ешь в России, знаком с ее про-
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блемами. Я разговаривал с то-
бой как со знатоком, тонко по-
нимающим и чувствующим мно-
гие нюансы современной Рос-
сии. Причем такие нюансы, ко-
торые неведомы очень многим
моим соотечественникам.
– Спасибо!
– Нет, я совершенно серьезно.
К сожалению, далеко не все у
нас задумываются о том, о чем
мы сегодня говорили. Так вот,
Драгомир, я хочу спросить тебя
как знатока России, какие не-
достатки, на твой взгляд, при-
сущи нашему обществу, нашей
власти? Иными словами – что
тебе в нас не нравится?
– Хорошо, я отвечу на этот во-
прос, но сначала я скажу о
том, что мне в России нравит-
ся, чему я искренне и по-доб-
рому завидую. Ваша страна
на сегодня является един-
ственным европейским госу-
дарством, в котором заметны
позитивные демографические
сдвиги. Ведь будущее у наро-
да есть только в том случае,
если он обеспечивает собст-
венное воспроизводство. Не-
сколько лет назад – это было,
насколько я помню, во время
второго президентского срока
Путина – власть объявила о
том, что берется за решение
этой проблемы. И результат
налицо – в течение последних
нескольких лет рождаемость
стала превышать смертность,
и численность населения на-
чала расти.
– Драгомир, я в отличие от
тебя совершенно не представ-
ляю себе демографическую си-
туацию в Сербии.
– Она ужасная. Примерные
показатели такие. В год у нас
рождаются 70 тысяч, а уми-
рают 110 тысяч. То есть еже-
годно наше население сокра-
щается на 40 тысяч. И если эта
тенденция будет продолжать-
ся, то через 50 лет сербов будет
в два раза меньше, чем сейчас.
Я понимаю, что для решения
демографической проблемы
нужны деньги, а у Сербии их
нет, Сербия почти банкрот.

Но даже в такой ситуации не-
обходимо действовать, изыс-
кивать какие-то средства, в
конце концов, идти на пере-
форматирование расходных
статей бюджета для стимули-
рования рождаемости. Когда
Николич стал президентом,
он назвал демографическую
проблему среди приоритет-
ных направлений, которым
он будет уделять первостепен-
ное внимание. Но пока что
ничего конкретного не сде-
лано. Хочу надеяться, что он
все-таки сдержит свое слово. В
противном случае у нас нет бу-
дущего. К тому же нация ста-
реет. Проблема усугубляется
еще и тем, что у нас женятся и
выходят замуж примерно на 10
лет позже, чем у вас. Если в
России создают семью в 20 с
чем-то лет, то у нас в 30 лет и
даже позже.
– Странно. Вы же южный на-
род, и возраст вступления в
брак у вас должен быть ниже,
чем у нас.
– Нет, по статистике у нас
мужчины женятся в возрасте
34 лет, а женщины выходят
замуж в 30 лет. И каждая чет-
вертая семья не имеет детей.
– А чем вызвано, что в брак
вступают так поздно?
– Это повелось еще с 50-х.
Раньше, конечно, было по-
другому, семью создавали
примерно в двадцатилетнем
возрасте. А почему во время
социалистической Югосла-
вии произошла такая транс-
формация, я не знаю. В Рос-
сии даже в 90-х, когда смерт-
ность превышала рождае-
мость, семьи создавали пре-
имущественно двадцатилет-
ние. А у нас уже больше полу-
века в брак вступают в зрелом
возрасте. Вот мы и пришли к
тому, что средний возраст на-
шего населения сейчас – где-то
40 лет. И он продолжает уве-
личиваться.
– Драгомир, мы начали было
говорить о недостатках рос-
сиян, но перешли на демогра-
фию. Давай все-таки о том,

что тебе в нас не нравится.
– Хорошо. Прежде всего не
нравится то, что в России
слишком много либерализма.
– Интересно.
– Я говорю об экономиче-
ском либерализме, из-за кото-
рого Россия не до конца ис-
пользует имеющиеся у нее
возможности для развития. У
вас богатейшее государство,
вы не испытываете никакой
нужды ни в сырье, ни в энер-
гетике. Да при таких условиях
вы бы могли быть гораздо бо-
лее развитыми, чем сейчас.
Вот, например, возьмем Бело-
руссию. Много чего можно
говорить о Лукашенко, но ведь
именно при нем промышлен-
ный потенциал страны вырос
почти вдвое по сравнению с
советским временем. А про-
мышленный потенциал Рос-
сии, наоборот, уменьшился
по сравнению с тем, каким
он был при Советском Союзе.
Почему вы не занимаетесь ре-
индустриализацией? Почему
на протяжении всей совет-
ской эпохи Россия предпочи-
тала импортировать промыш-
ленную продукцию, а не про-
изводить свою собственную? У
вас любят говорить красивые
слова о поддержке отечествен-
ного товаропроизводителя. Но
где эта поддержка? Я что-то не
вижу. Россия способна на фор-
сированный рывок в своем
развитии не только потому,
что обладает несметными при-
родными богатствами и энер-
гетическими ресурсами, но и
благодаря традиционным ка-
чествам своего народа, кото-
рый всегда ставил – да и сей-
час, как мне кажется, не утра-
тил этой привычки – госу-
дарственные, общие интересы
неизмеримо выше интересов
индивидуальных. Почему вам
обязательно нужны встряски,
чтобы начать что-то делать? Я
очень надеюсь, что сейчас
санкции – как в свое время и
дефолт 1998-го – заставят
ваше государство всерьез по-
думать об импортозамещении
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и чему-то поучиться у той же
Белоруссии, с которой вы тем
более будете в Евразийском
экономическом союзе. А ведь
всего-то надо, чтобы госу-
дарство – вопреки рыночной
догматике, которой у вас до
сих пор еще поклоняются, –
вернулось в экономику. Ведь
именно благодаря сильной ре-
гулирующей роли государства
Белоруссии удалось уберечь
от разбазаривания и разворо-
вывания заработанные за
транзит российских энерго-
носителей деньги и направить
их на реиндустриализацию.
Когда в России – что цар-
ской, что советской – госу-
дарство контролировало эко-
номику, страна была сильной.
Когда государство уходило из
экономики и полагалось на
рыночную стихию, Россия не
то что слабела, а просто при-
ходила в упадок, с ней случа-
лись разные катастрофы –
смуты и революции. То есть,
во-первых, в России мне не
нравится какое-то слепое сле-
дование догматике экономи-
ческого либерализма. Во-вто-
рых, мне не нравится, что у
вас, похоже, совсем забыли о
том, что такое социальная
справедливость. Неужели это
нормально, когда доходы са-
мой богатой части общества
оказываются несопоставимы-
ми с заработками большин-
ства населения? Неужели это
нормально, когда ваша элита
имеет счета и бизнес на Запа-
де, посылает своих детей в за-
падные университеты и в ре-
зультате всего этого уже объ-
ективно перестает быть элитой
национальной? Элита должна
быть элитой прежде всего у
себя дома и восприниматься в
этом качестве остальным насе-
лением страны. Если власть не
переориентирует элиту, если
не сделает ее в полном смыс-
ле слова национальной, то в
этом случае уже сама элита
переориентирует и власть, и
государство – сделает их про-
западными, чтобы они не шли

наперекор ее интересам. Мне
кажется, что власть как-то уж
слишком снисходительна к
элите, вместо того чтобы за-
няться ее перевоспитанием.
– Так, Драгомир, понятно. Две
претензии ты назвал. Что еще
тебе у нас не нравится?
– Да, скажу. Я много езжу по
России и хочу сказать, что
Россия – это не Москва и не
Санкт-Петербург. Россия –
это прежде всего провинция,
или регионы – как у вас сейчас
называют провинцию, это ма-
лые и средние города, где до
сих пор сохраняется настоя-
щий русский дух. И вот эта
подлинная, внутренняя Россия

почти совсем не развивается –
в отличие от тех же Москвы и
Петербурга. Но государство
может быть сильным лишь
тогда, когда оно развито сим-
метрично, а не асимметрично.
Сильное государство черпает
свою силу не из космополити-
ческих мегаполисов, а из глу-
бинки. У нас Белград тоже уже
не вполне национальный го-
род. А ведь столицы в первую
очередь должны быть выра-
зителями национального духа,
его символами.
– Понятно, значит, третья пре-
тензия – это перекос в сторону
мегаполисов, особенно обеих
столиц, и недостаточное внима-

Россия – это не Москва и не Санкт-Петербург. Россия – это
прежде всего провинция, или регионы, это малые и средние
города, где до сих пор сохраняется настоящий русский дух. И
вот эта подлинная, внутренняя Россия почти совсем не разви-
вается – в отличие от тех же Москвы и Петербурга. Но госу-
дарство может быть сильным лишь тогда, когда оно развито
симметрично, а не асимметрично.
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ние ко всей остальной России.
Еще замечания есть?
– Есть. России явно не хвата-
ет идеологии. У вас все говорят
о том, что надо сопротивлять-
ся Западу. Но вместе с тем
идеологии, которая уже сама
по себе является важнейшим
инструментом такого сопро-
тивления, в России до сих пор
нет. А без идеологии невоз-
можно стать центром притя-
жения для других стран. У Со-
ветского Союза была сильная
идеология – и его поддержи-
вали многие страны. Царская
Россия имела православную
идеологию – и на нее ориен-
тировался весь православный
мир. Современной России
тоже симпатизируют, но вот
идеологии, которая могла бы
стать сильным магнитом, при-
тягивающим другие страны, у
нее нет. И мне кажется, что
сейчас России нужна не пра-
вославная идеология, а, ска-
жем так, идеология суверени-
тета с опорой на традицион-
ные ценности, или идеология
национального интернацио-
нализма. И если бы Россия
смогла предложить такую
идеологию, то она была бы
востребована уже не какими-
то отдельными странами или
группами стран, а миром в
целом. Эта идеология подска-
зала бы, как в современных
условиях сочетать националь-
ные государства и процесс
глобализации. Я уверен, что
подобный амбициозный про-
ект как раз по силам России. И
если бы вы взялись за него, то
смогли бы организовать в
своих интересах и постсовет-
ское пространство, которое
Россия не хочет терять, но с
которым у нее выходят по-
стоянные трудности. Нако-
нец, эта идеология суверени-
тета поможет сплотить и саму
Россию. Но все-таки главным
образом идеология нацио-
нального интернационализ-
ма должна быть предназначе-
на не для внутреннего, а для
внешнего употребления. Это и

понятно – Россия ведь яв-
ляется мировой державой. И
идеология, которую она пред-
ложит человечеству, будет спо-
собствовать построению не
какой-то обезличенной гло-
бальной цивилизации, а гар-
моничного мира националь-
ных – в смысле суверенных,
оговорюсь лишний раз, чтобы
подчеркнуть вполне опреде-
ленное значение слова «на-
циональный», – государств с
собственными идентичностя-
ми. Иными словами: Россия
должна предложить миру
идеологию новой глобализа-
ции – глобализации на осно-
ве не унификации и тотальной
стандартизации, а сохранения
и развития многообразия суве-
ренных государств и их иден-
тичностей. Я думаю, в этом и
заключается историческая
миссия России.
– Значит, наш четвертый недо-
статок – это то, что мы пока
еще не создали такую идеоло-
гию и, следовательно, не можем
выполнить свою историческую
миссию.
– Это, скорее, даже не недо-
статок, а как бы задание для
России. А если говорить
именно о недостатках, то я
бы назвал еще один. Русские
и вообще россияне сегодня
во многом перестали ощу-
щать органическое единство
трех ветвей русской нации –
Великой Руси, Малой Руси и
Белой Руси. Россия должна
бороться за всю Украину,
должна стремиться к подлин-
но братским отношениям с
Белоруссией, должна защи-
щать русскоязычных на всем
постсоветском пространстве.
А то ведь даже сейчас прихо-
дится слышать от россиян се-
тования: мол, а сколько нам
будет стоить интеграция Кры-
ма? Или еще чище: а зачем
нам нужны беженцы с Дон-
басса? А то и подавно: а нуж-
ны ли нам русскоязычные на
Украине? Дескать, пусть сами
как хотят адаптируются и учат
украинский язык. Разве мож-

но в принципе задаваться та-
кими вопросами? Если по-
требуется, то за национальное
единство надо платить лю-
бую цену, его следует сохра-
нять даже ценой собственной
жизни. Мы же с вами – сербы
и русские – разделенные на-
ции. Просто вы в отличие от
нас не пережили тот геноцид,
который мы испытали совсем
недавно и который продол-
жается в отношении сербов
за пределами Сербии. А в Рос-
сии всё высчитывают: сколь-
ко будет стоить тот или иной
проект поддержки соотече-
ственников. Да сколько бы
ни стоил! Вы что – всё будете
деньги считать, если на Украи-
не начнут ударными темпами
ассимилировать русских и ду-
шить русский язык? Одно
дело, когда сейчас на Украине
20 миллионов говорят на рус-
ском, и совсем другое дело
будет, когда русскоязычных
там останется 500 тысяч.
– Драгомир, очень важно, что
ты затронул этот вопрос. Я вни-
мательно слежу за происходя-
щим на Украине и должен ска-
зать, что самое отвратитель-
ное там сейчас – это русскоя-
зычная русофобия. То есть ру-
софобия, пропагандируемая и
распространяемая русскоязыч-
ными. Да, конечно, эта русофо-
бия маскируется под негати-
визм по отношению не к русским
как к народу, а именно к совре-
менной России, к ее политиче-
скому режиму, к Путину. Но это
именно маскировка. На самом
деле мы имеем дело с самой
настоящей русофобией, которая
очень мне напоминает еврей-
ский антисемитизм, который
считается у евреев чем-то во-
обще запредельно недопусти-
мым с морально-этической точ-
ки зрения. Евреи, которые ради
приспособления открыто испо-
ведуют антисемитизм, превра-
щаются для еврейского сообще-
ства просто в изгоев. Вообще
нам полезно поучиться у евреев
их национальной солидарно-
сти.
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– О да, полностью с тобой
согласен.
– Оплоты русскоязычной русо-
фобии на Украине – это имен-
но русскоязычные центральные
регионы страны. Та же Дне-
пропетровщина, где сейчас гу-
бернатором сидит Коломой-
ский, которого мы сегодня уже
поминали, является оплотом
украинизма еще с хрущевских
времен. Это отдельная исто-
рия, как Хрущев в свое время
насаждал украинизм в русскоя-
зычных регионах Украины. И
раньше-то вызывало иронич-
ное отношение, как официаль-
ные лица Украины говорят на
государственном языке. А сей-
час вообще какая-то фантасма-
гория. Коломойский в помеще-
нии своей администрации обя-
зал подчиненных говорить толь-
ко на украинском. К чему это
кривляние? По обе стороны
фронта – и ополченцы, с одной
стороны, и украинская армия с
нацгвардейцами, с другой сто-
роны, – говорят по-русски…
– Помнишь, как у Булгакова
в «Днях Турбиных» гетман жа-
луется: «Это безобразие, в кон-
це концов! Ни один мой офи-
цер не говорит на языке стра-
ны»… Да, почти век прошел с
тех пор – и всё по новой. У нас
в Черногории точно так же
искусственно создается на-
ция. Черногорцы – стопро-
центные сербы. Сербский на-
ционализм родом из Черного-
рии, а не из Сербии. И Обре-
новичи, и Карагеоргиевичи
происходят из Черногории. А
сегодня по воле Запада черно-
горцы – непримиримые враги
сербов.
– Да, Драгомир, такое впечат-
ление, что у наших двух народов
просто какая-то общая судьба.
– Верно – и это при всех на-
ших различиях. Русские всегда
меня поражают своей энерги-
ей – но энергией непроявлен-
ной, точно затаившейся где-то
в глубине народной души. У
сербов тоже есть своя энергия,
но она другая – легкая, сразу
проявляется, но быстро рас-

трачивается и исчезает. А у
русских энергия тяжелая,
инертная, но стоит только ей
прийти в движение – ее не
остановить. В истории всегда
так было – как только для рус-
ских наступали тяжелые вре-
мена, у них происходил ка-
кой-то мощный энергетиче-
ский выброс, благодаря кото-
рому они и побеждали. Другие
народы в подобных ситуациях
впадали бы в апатию – а рус-
ские, наоборот, мобилизовыва-
лись и добивались успеха. Так
что, я думаю, Запад просчитал-
ся. Если бы он работал не так
вызывающе, если бы он с виду
вам улыбался, а исподтишка
ставил подножки, то, может
быть, в итоге чего-то и добил-
ся бы. А сейчас, когда Запад в
открытую пошел войной про-
тив России, он лишь поможет
ей мобилизоваться. То есть ис-
тория в очередной раз идет по
отлаженному сценарию. И ни-

какой «бархатной революции»
в России не случится. Будут
попытки ее организовать – но
этим все и закончится. А моби-
лизация – только на пользу ва-
шему обществу. Она заставит
его избавиться от всяких «вред-
ных привычек», вспомнить
свое историческое предна-
значение, постичь Божий за-
мысел о России. А значит – и
о Сербии.
– Драгомир, я тебе чрезвычай-
но благодарен за беседу. Очень
надеюсь, что читатели нашего
альманаха внимательно ознако-
мятся с твоими размышления-
ми и без труда поймут все содер-
жащиеся в них предельно про-
зрачные намеки. Если бы ты

только знал, насколько своевре-
менными были твои ответы на
мои вопросы, как важно нам
вспомнить тяжелый опыт брат-
ской страны именно сейчас,
когда и над нами стали сгу-
щаться тучи. Понятно, что на
чужих ошибках не научишься.
Но я все-таки очень надеюсь,
что те промахи, которые допу-
стило ваше общество почти
полтора десятилетия назад, те
просчеты, о которых ты так
подробно и назидательно рас-
сказал, заставят нас, россиян,
хотя бы призадуматься и изо
всех сил оберегать то, что мы
имеем.

Белград, 19 сентября 2014 года

У Булгакова в «Днях Турбиных» гетман жалуется: «Это безоб-
разие, в конце концов! Ни один мой офицер не говорит на
языке страны»… Да, почти век прошел с тех пор – и всё по
новой. В Черногории точно так же искусственно создается
нация. Черногорцы – стопроцентные сербы. Сербский национа-
лизм родом из Черногории, а не из Сербии. И Обреновичи, и
Карагеоргиевичи (на иллюстрации – король Александр I
Карагеоргиевич) происходят из Черногории. А сегодня по воле
Запада черногорцы – непримиримые враги сербов.


