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СОН РАЗУМА ПОД ГРОХОТ БОМБ
Эту войну Россия не проиграет. Вопрос: может ли и сумеет ли выиграть мир?
В отличие от военных действий, ничто не свидетельствуето том, что по вопросам
мира она руководствуетсякаким-то сценарием. Или, или ... Или этнические чистки

в Чечне, в стиле «Сталин

1944», ценой сожженной земли и неисчислимых жертв.

В длительной перспективе это должно вызвать двойной эффект. Сначала
нарастающую волну ненависти и жажды мести со стороны чеченского населения

(это им свойственно), а также укрепление среди них уверенности, что надо
доверять самым крайним вождям и готовить очередной раунд. Горы, в которые
русские, пожалуй, не пойдут, превратятся в плацдарм для наступлений партизан.

Тогда русских солдат погибнет больше, чем сегодня. Усилится жестокость рус
ских, укрепится авторитет генералов и убеждение что решающую роль играет
только силовой перевес. Не только в Чечне.
Или Москва попытается найти политическое, компромиссное решение,

которое ценой двусторонних концессий могло бы восстановить мир. Не только
силовым методом, но и путем применения разума. Может, она решиться пойти
на диалог

не

только

со

своими

марионетками,

но

и

с

руководителями,

пользующимися доверием чеченского народа. Пока, это глас вопиющего в

пустыне. Ибо в балансе появился новый элемент. Россия, даже та, которая
осуждала предыдущую войну, сегодня ее поддерживает. Впервые Солженицын
и Ельцин придерживаются одного мнения: с «террористами», то есть с Чечней,

надо покончить. Силой.
Это не «безопасные» рассуждения. Война в Чечне уже потрясла политической

сценой России, опровергла предвыборные прогнозы, перевернула списки
кандидатов. Побеждает партия войны. Но война - это не политическая программа.

Ни для кого, а уже наверное

- не для

России. Результаты выборов, достигнутые

под грохот взрывающихся в Грозном бомб, не будут устойчивыми, а могут быть
заразительными. Когда военный пыл остынет и разум востребует свои права,
кто-то, перед очередными выборами, вспомнит «прелесть войны» и, во имя
привлечения голосов, попытается развязать новую войну. И поэтому,

политический компромисс необходим, также для России. Но никогда ранее не
было столь трудно его достигнуть.
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