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Предисловие
Считается, что левый патриотизм или левый консерватизм – это идеология, которая возникла в 90-е. Тогда на руинах СССР, в «веймарской
России», свирепствовал перманентный экономико-политический кризис.
Страна находилась практически под прямым внешним управлением США
и Евросоюза. В ответ на это в оппозиции к коллаборационистскому и компрадорскому режиму Ельцина и Гайдара объединились коммунисты и монархисты, левые вольнодумцы и религиозные консерваторы. Сама жизнь
заставила их сотрудничать, несмотря на идеологические разногласия и стереотипы. Началась инфильтрация идей и диффузия идеологий. Коммунисты читали Константина Леонтьева и Льва Тихомирова, а консерваторы –
Маркса и Кропоткина. Полюса сближались, былые противники братались.
Рождался удивительный, захватывающий, парадоксальный синтез.
Однако левый консерватизм, одними из ярчайших представителей которого в те время стали Сергей Георгиевич Кара-Мурза, Вадим Валерьянович Кожинов, Александр Александрович Зиновьев, имеет и свои исторические корни. Именно им посвящена новая книга Павла Петухова.
Павел Петухов – историк, политический публицист, общественный деятель лево-консервативной ориентации. Несмотря на свою относительную
молодость – ему нет ещё 40 – он уже известен в кругах левопатриотической
оппозиции своими статьями в Интернете, в сибирских газетах и журналах.
Павел является редактором сайта Иркутского отделения КПРФ, членом
координационного совета движения «Русский Лад».
Книга Павла – собрание очерков, посвященных как предтечам левого
патриотизма, так и современным его представителям. Речь там идет и о
Герцене, и о Данилевском, и о Щапове, и о Сергее Строеве, и о Юрии Крупнове, и, конечно, о С.Г. Кара-Мурзе, которого он в значительной мере признаёт своим учителем.
Читается книга легко. Очерки носят не отвлеченно академический характер, а привязаны к актуальным политическим событиям поздних нулевых и ранних десятых. Особый интерес вызывает анализ «белоленточной
революции» 2012-го и роли в ней либералов, буржуазных националистов
и левых патриотов. Актуальны рассуждения П. Петухова о природе нынешнего псевдопатриотического олигархического режима. Поэтому, вслед
за известным пролетарским классиком, книгу так и тянет назвать своевременной.
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Увы, в 90-е у нас не получилось. Клика Ельцина при помощи своей
медиа-обслуги буквально загипнотизировала народ, вырвала победу у
лево-патриотической оппозиции, а потом навязала массам выгодный им
эрзац-патриотизм – идеологию современного лидера, получившего власть
из рук разрушителя СССР и лучшего друга буржуазии Запада. П. Петухов удачно назвал его «Моисеем наоборот». Моисей 40 лет водил евреев
по пустыне, чтоб подросли новые поколения, не знающие унизительного
рабства, способные создать новое, по-настоящему свободное государство.
Наш «нацлидер» 19 лет водит русских и россиян по пустыне экономического разора и пропагандистского словоблудия, ожидая, когда уйдут последние поколения, помнящие великий и могучий Советский Союз, чтоб создать наконец, к вящей радости стоящих за его спиной олигархов, во всем
послушную Западу страну периферийного капитализма.
Но мы уверены – этому не бывать! Народ, простые люди уже пробуждаются, уже начинают понимать истинную цену псевдопатриотическим
словесам «кремлевских мудрецов». Грядёт эпоха перемен. В эту эпоху снова
будет востребована идеология левого патриотизма, выкованная в политических спорах и битвах 90-х. Потому что это идеология не одного отдельно взятого класса, не одного отдельно взятого сословия, а идеология всего
российского народа, всех честных тружеников!
Рустем Вахитов,
кандидат философских наук, публицист,
член редколлегии газеты «Советская Россия»
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К ВОПРОСУ О «ЛЕВЫХ» И «ПРАВЫХ»
«Левые» и «правые» – расхожие политические термины, своего рода ярлыки, которые наклеивают на те или иные партии и движения, чтобы более
чётко определить их место в политическом спектре. В западных странах
этот спектр достаточно чётко структурирован, и сами партии, и их избиратели более-менее представляют себе, к какому направлению они принадлежат и чем отличаются от своих противников. К сожалению, этого нельзя
сказать о современной России.
Грань между «правыми» и «левыми» выглядела достаточно чёткой в
дореволюционной России, где «правыми» считались защитники традиционных ценностей – монархии, православной веры и национальной культуры, а «левыми», соответственно, их противники с той или иной степенью
радикальности. Либералы – октябристы и кадеты – занимали место «центра». Крушение монархии привело к быстрому исчезновению монархических партий, и либералы неожиданно для себя оказались на крайне правом
фланге. Белое движение – несомненно «правое» – было связано не столько
с монархизмом, сколько именно с либерализмом, с наследием Февраля. Это
было бы полезно помнить современным «белым патриотам».
В конце 80-х – начале 90-х годов стремившиеся к власти «демократы»
называли «левыми» себя, а «правыми», соответственно, своих противников-«партократов», то есть ортодоксальных коммунистов. Прошло меньше десяти лет, и радикальные «реформаторы» создают движение «Правое
дело», вскоре преобразованное в «Союз правых сил». Левыми же, как вроде
бы и положено, вновь становятся коммунисты и близкие к ним партии. Для
либералов «гайдаровского» и «новодворского» толка «левые» – это просто
все, кто им не нравится. Например, известный праволиберальный публицист Л. Радзиховский дописался до того, что объявил «левым» лозунг «Россия для русских» (который, напомню, был выдвинут императором Александром III – заведомо «правым»).
Тем не менее, с «узурпацией» либералами «правого брэнда» согласны
далеко не все. На роль «правых» претендуют и православные монархисты
– наследники дореволюционных «черносотенцев», и всевозможные «консерваторы». Правящая партия – «Единая Россия» – не решается назвать
себя «правой», поскольку это явно не прибавило бы ей голосов, но постоянно подчёркивает приверженность «консервативным ценностям», которые на Западе как раз и ассоциируются с «правизной». А партию «Яблоко»,
напротив, СМИ упорно причисляют к «правым», хотя, если исходить из
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западных стандартов, она левоцентристская, и к правым себя не относит. В
партии «Родина» состоят и «правые» консерваторы, такие как Наталья Нарочницкая, и «леваки», вроде Олега Шеина1. Таким образом, политический
пейзаж в России структурируется не по «лево-правому», а по каким-то
другим принципам.
Национал-большевистская партия в своё время объявила благую цель
соединить в своей программе «левые» и «правые» идеи, но так и не удосужилась объяснить, в чём же, собственно, заключаются те и другие. В этом
мы и попробуем разобраться.

***

Понятия «левые» и «правые» обосновались в русском политическом
лексиконе в начале XX века. А.С. Изгоев писал в знаменитом сборнике
«Вехи» в 1908 году: «Обратите внимание на установившуюся у нас в общем мнении градацию “левости”. Что положено в её основу? Почему социалисты-революционеры считаются “левее” социал-демократов, особенно
меньшевиков, почему большевики “левее” меньшевиков, а анархисты и
максималисты “левее” эсеров? Ведь правы же меньшевики, доказывающие,
что в учениях и большевиков, и эсеров, и анархистов много мелкобуржуазных элементов. Ясно, что критерий “левости” лежит в другой области. “Левее” тот, кто ближе к смерти, чья работа “опаснее” не для общественного
строя, с которым идёт борьба, а для самой действующей личности».
Подобная, «психологическая» трактовка противостояния «левых» и
«правых» популярна и в наши дни. С.Г. Кара-Мурза в ряде статей середины
90-х годов характеризовал «левых» как «разрушителей», подчёркивал, что
«в европейской культуре левое начало – дьявольское, подрывное. В этом и
есть главная суть левизны – подрывать, расшатывать, свергать существующий порядок вещей». В данном случае не важны идеи, которыми руководствуются «левые»: «Если власть буржуазная, то левые выступают на стороне трудящихся. Если власть советская, то левые выступают на стороне
Артёма Тарасова и Борового – но организуют те же подрывные митинги,
демонстрации и баррикады». Соответственно, левыми на разных исторических этапах оказываются и Троцкий, и Сахаров, Сталин же, напротив,
предстаёт в качестве «правого», то есть «государственника». Куда в данном
случае следует отнести Ленина, остаётся неясным. Впрочем, в другой статье того же периода Кара-Мурза задавался другим вопросом: «Зачем вообще применять не свойственную нашему мышлению дуалистическую схему
“левые-правые”?» В более поздних работах он действительно отказался от
подобного словоупотребления, понимая, что оно всё равно не приживётся.
1

 анная статья написана в 2006 году, и речь здесь идёт о партии «Родина», сформироД
ванной на основе одноимённой думской фракции, которая позже влилась в «Справедливую Россию». Также и сегодняшнее «Яблоко» уже никак невозможно назвать «левоцентристским», оно фактически слилось с «правыми либералами».
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Этот критерий «левизны-правизны» используется довольно часто, хотя
обычно без оценочных суждений. Попросту, под «правыми» подразумеваются приверженцы существующего порядка, под «левыми» – его противники. Но в наше время, в эпоху глобализации, становится неясным даже то,
что такое «существующий порядок». Например, можно ли назвать противников Лукашенко в Белоруссии «противниками существующего порядка»,
или таковым оказывается сам Лукашенко – противник миропорядка «по-американски», защитниками которого являются «оппозиционеры»? А может, наоборот, американские «правые» – «неоконсерваторы» – предстают
в образе «левых», проводников «мировой демократической революции».
Не зря же Примаков в своё время сравнил их с троцкистами (впрочем,
большинство из них и являются бывшими троцкистами). Такие парадоксы
встречаются на каждом шагу.
К правым обычно причисляют и монархистов, и неофашистов, и либералов. И те, и другие всячески открещиваются от подобного родства. Между «Союзом правых сил» и «Союзом русского народа» действительно мало
общего, но ещё меньше общего у СПС с коммунистами. Если говорить начистоту, то в определённом смысле у коммунистов куда больше общего с
СРН, чем у тех и у других с СПС. Это связано с тем, что первые и вторые
не вписываются в существующий «мировой порядок», противостоят ему,
тогда как третьи его защищают. Если придерживаться «формального» критерия, то на этом основании придётся объявить наших монархистов «левыми».

***

Теперь сделаем небольшой обзор ряда публикаций на эту тему авторов,
относящих себя к «правым», но не являющихся либералами, то есть «консерваторов» в отечественном понимании этого слова.
Михаил Кулехов пишет в статье «Слева направо»: «Правый – это тот,
кто уважает закон, традицию, собственность. Тот, для кого важна нерушимость закона – вне зависимости от того, принят он волею государя императора или же всенародным волеизъявлением. Тот, для кого помимо буквы
закона важно и соответствие его сложившимся за тысячелетия в народе
нашей страны традициям, которые, конечно же, выше писаного закона».
Далее, правый, по мнению Кулехова, с уважением относится к любой исторически сложившейся форме собственности – не только частной, но и государственной, колхозной и т.п. Отсюда следует, что «любой, кто согласен
с развалом СССР, безусловно левый, причем можно сказать, что ультралевый, так как в его мотивах явственно читается определение исторической
роли, данное России Троцким: «Вязанка дров в костер мировой революции». Замените здесь «мировую революцию» «мировой демократией» – и
получите типичное мнение политика из плеяды тех, кто по странному недоразумению слывет у нас сегодня правым...»
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Таким образом, «у руля в нашей стране все последние 15 лет стояли
совершеннейшие левые экстремисты, которых я… именую либерал-большевиками». Итак, «правых», по мнению Кулехова, среди реальных политических сил России просто не существует. Впрочем, в конце статьи автор
делает несколько неожиданный вывод, что национальная идея России
должна всё-таки основываться на том, «что принято называть третьим путём», сочетающим левые и правые «элементы», но к «левым элементам» он
относит только «решительность и революционность в восстановлении национальных традиций и в следовании национальным интересам». То есть
критерий опять же чисто психологический – «правые» за стабильность,
«левые», соответственно, сторонники «великих потрясений».
Другой автор, Виталий Иванов, в «Тезисах о правых», также отказывает либералам в звании «правых», называя их «самозванцами», благодаря
которым (а также «всякой нациствующей сволочи») это слово негативно
воспринимается обществом. Себя Иванов определяет как православного,
патриота и националиста, державника, сторонника государственного патернализма (при этом отношение к государственному регулированию, как
дальше пишет автор, не является существенным – «правым» может быть и
сторонник «минимального государства»), но при этом противника социализма (интересно, что он под ним понимает?) и, естественно, противника
«либерализма во всех его изводах». Правый, по его мнению, – это тот, кто
«верит в необходимость надчеловеческих ценностей, задающих рамку нормального поведения людей, коллективов, государств», традиционалист, то
есть воспринимает общество «как органическое целое, а не просто как совокупность индивидов и их коллективов», признаёт общее благо, несводимое к частным интересам, «считает необходимыми формализованные иерархии (в традиционном обществе) или неформализованные (в обществе
современном)», допускает ограничение свободы «ради защиты тех самых
надчеловеческих ценностей» (то есть «порядок»), наконец, правый «как
минимум не считает прогресс, “движение вперед”, “обновление” абсолютным благом, он в той или иной форме консервативен».
Политический спектр В. Иванов «разворачивает» таким образом, что
«правые» и «либералы» находятся на противоположных полюсах, а «левые» занимают промежуточную позицию. «Левые» освобождают человека
от «надчеловеческих ценностей», но подчиняют его коллективу. Либералы
же, завершая их работу, совершают окончательное освобождение – уже от
всего. Очевидно, что мы имеем дело с чисто умозрительной конструкцией,
неприменимой ни к Западу (где «правые» в большинстве своём неотличимы от либералов), ни к Востоку (где «левые» неотличимы от иванОвских
«правых»).
Кстати, нетрудно заметить, что в написанном В. Ивановым портрете
«правого» мы узнаём те черты, которые, за некоторыми исключениями,
в массовом сознании обычно приписывают «левым». Исключения – признание «надчеловеческих» (то есть религиозных) ценностей, отрицание
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равенства и неверие в «прогресс». Действительно специфически «правой»
чертой из обозначенных Ивановым можно признать только иерархизм, отрицание равенства, но об этом речь впереди.
По большому счёту, вера или неверие в прогресс мало отражаются в
нашей практической жизни, это явления чисто философские. Что касается
отношения к религии, то для «левых» вовсе не всегда характерно её отрицание – взять хотя бы латиноамериканскую «теологию освобождения» или
сходные явления в исламском мире, русское «богоискательство» и «богостроительство» начала XX века. Как видим, многие «левые» вполне признают «надчеловеческие ценности», и никак нельзя сказать, что Бога они
просто «согласны терпеть ровно до того момента, пока тот не “посягает”
на человеческую свободу», как пишет В. Иванов. То же самое относится и
к патриотизму. Не стоит забывать, что на протяжении всей второй половины XX века слова «левые» и «патриоты» были почти синонимами – конечно, не на Западе, а в странах «Третьего мира», стремившихся освободиться
от колониальной зависимости. До сих пор в Латинской Америке «правые»,
даже называющие себя «консерваторами», являются проводниками влияния США, а «левые» – защитниками национального суверенитета.
Безусловно, сами «левые» дают много поводов для таких превратных
суждений. Например, один из идеологов российских «новых левых» Илья
Пономарёв говорит в своей публичной лекции: левые «стоят на жестко антиклерикальных, антирелигиозных позициях, поскольку являются материалистами по своей природе». К счастью, в России такая точка зрения не
является господствующей, и левые силы так или иначе стремятся к контакту с традиционными институтами, в том числе с Православной церковью.

***

А.Г. Дугин в статье «Введение в политологию (кратчайший курс)» (1993
г.) отказывается от «линейной» классификации «левых» и «правых» и вводит классификацию «двумерную». По одной оси противопоставлены «левые» и «правые» в культурно-политическом смысле, а по другой – в экономическом. «На культурно-политическом уровне “правыми” являются те
силы и партии, которые настаивают на сохранении национальных политических и государственных традиций, свойственных конкретному народу,
конкретному обществу. “Правые”, таким образом, совпадают с консерваторами в культурно-политическом смысле». «“Левыми” на том же культурно-политическом уровне будут те движения и их идеологи, которые,
напротив, стремятся уйти от национальных политических и государственных традиций, чтобы организовать общественно-культурный строй на совершенно новых, небывалых основаниях, скопированных где-то в другом
месте или просто придуманных». Как видим, здесь позиция Дугина близка
к позиции предыдущих авторов. Но на «экономическом уровне» критерии
«левизны» и «правизны» совсем другие. Здесь в качестве «правых» выступают те силы, «которые стоят за полное превосходство частной собствен-
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ности и принципа частного владения над собственностью коллективной»,
«левые» же, наоборот, «ратуют за превосходство различных коллективных
форм собственности над частными».
Исходя из этого, все политические силы, по Дугину, делятся не просто
на «левых» и «правых», а на «право-правых» (то есть «правых» и в экономическом, и в культурном смысле, как, например, Национальный фронт
во Франции или «крайний фланг американских республиканцев»), «право-левых» («правые» в политике и «левые» в экономике), «лево-правых»
(классический либерализм, отстаивающий «левые» ценности в культуре и
политике и «правые» в экономике) и, наконец, «лево-левых» (к которым
относятся ортодоксальные марксисты и анархисты). Характеризуя в этом
отношении политический спектр России, Дугин причислил действующую
власть (т.е. на тот момент Ельцина и его администрацию) к «левым» в культурно-политическом плане и «правым» в экономическом. Основная же
масса оппозиционных сил, наоборот, в культуре и политике придерживается «правой» парадигмы, а в экономике – «левой». Именно этим и объясняется их столь жёсткое на тот момент противостояние. Классические же
«правые» и «левые» в России маргинальны и особой роли не играют, более
того, в чистом виде их в России вообще практически нет.
Итак, эта схема приводит к парадоксу. «Левый» в культурно-политическом смысле слова, в подавляющем большинстве случаев, оказывается
«правым» в экономике», и наоборот. Аркадий Малер, пытаясь преодолеть
это противоречие, в статье «Политологический маразм» («маразмом» автор называет причисление либералов из СПС к «правым») пишет: «Правые
– это апологеты Традиции, то есть фундаменталисты (клерикалы, этатисты, националисты) и, соответственно, сторонники подчиненной, регулируемой экономики. Левые – это апологеты Модерна, то есть прогрессисты
(антиклерикалы, антиэтатисты, космополиты) и, соответственно, сторонники свободной, ничем не ограниченной экономики». Таким образом,
Малер ещё более последовательно, чем Иванов, отождествляет «правых» с
теми, кого в обыденном сознании принято считать «левыми», и наоборот.
Ясно, что этот путь ведёт нас в тупик.

***

Конечно, деятельность отечественных «реформаторов» далека от «правого» идеала, как его понимают наши «традиционалисты», но их идеологическая близость к западным «неоконсерваторам» видна невооружённым
глазом. Таким образом, или мы признаем, что и западные «правые» – не
такие уж и правые, или объявим, что «правизна» в России и на Западе – это
совсем разные, даже противоположные явления (у них, мол, частная собственность и свободный рынок являются консервативными институтами,
а у нас эту роль играет государственная собственность и патернализм), или
же констатируем, что и наши «либералы» в определённом смысле всё же
«правые».
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По распространённому мнению (характерному, прежде всего, для самих либералов, признающих себя «правыми»), правый – это тот, кто, выбирая между «свободой» и «равенством», отдаёт предпочтение «свободе»,
а левый, соответственно, «равенству». Не будем уж говорить о заведомо
правом фашизме, с его тоталитаризмом, культом тотального государства, который явно не имеет отношения к идеям свободы. Но и приверженность либералов этим идеям тоже достаточно проблематична. Да, они
предлагают «свободу от»: от опеки государства, от традиций (концепция
«открытого общества»), в конечном итоге от любых социальных связей и
«моральных предрассудков», свободу умереть, в конце концов. Потому что
последовательный либерал, придерживающийся принципа «свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого», должен
признать право человека на пьянство, употребление наркотиков, эвтаназию и просто на самоубийство. У него есть обязанность платить налоги,
но у него нет «обязанности жить». Этот человек «свободен, как атом трупа,
ставшего прахом» (К.Н. Леонтьев).
Разумеется, такая «свобода» не имеет никакого отношения к подлинной свободе, которая представляет собой максимальные возможности для
раскрытия потенциала человека. В условиях современного либерального
общества человек вынужден тратить силы и время на «борьбу за существование», конкуренцию с себе подобными. Безусловно, это общество,
основанное на всевластии денег, не может обеспечить свободу человека.
Называть его «свободным» – такое же лицемерие, как называть «демократией» политический строй Запада или современной России, как говорить о
«равных возможностях» там, где они заведомо не равны. Реальная свобода
предоставлена узкой прослойке «преуспевающих», «экономически эффективных», а огромное большинство этой свободы – которую оно имело в
Советском Союзе – лишено. Впрочем, это достаточно очевидные вещи, и я
их повторяю только для того, чтобы показать нелепость претензий либералов на роль «защитников свободы».
Возможна ли вообще «свобода без равенства»? Очевидно, что нет. Равенство – такое же неотъемлемое условие для свободы, как братство – условие для равенства. Равенство, собственно, в том и состоит, что признаётся ценность для общества каждой человеческой личности, от олигарха
до бомжа. Никто не должен быть поставлен перед выбором «тварь я дрожащая или право имею». Все имеют равное право «на жизнь, свободу и
стремление к счастью». Разумеется, реализовано это право может быть
только в гипотетическом «идеальном обществе», возможность построения
которого в данном случае роли не играет – речь идёт именно об идеологии,
о некой тенденции.
Таким образом, «приверженность свободе» может выступать родовым
признаком «правых» только в обывательском сознании либеральной интеллигенции. А противопоставление «свобода/равенство» вообще не имеет смысла: свобода без равенства просто невозможна.
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***

Вообще, чтобы понять, кто такие левые и кто такие правые, нужно
ввести единый критерий. Все упомянутые схемы страдают именно этим
недостатком: они исходят сразу из нескольких критериев, что недопустимо с логической точки зрения. В данном случае, как мне представляется,
единственным критерием является именно идея «равенства». Итак, «левые» – это сторонники равенства, а «правые» – сторонники неравенства,
иерархии. Только здесь мы можем найти черты сходства между такими
противоположными течениями, как либералы-западники и консерваторы-«традиционалисты». И те, и другие выступают за те или иные формы
неравенства между людьми.
Для консерваторов (естественно, я имею в виду не западных «консерваторов», которые по сути мало чем отличаются от либералов, а наших
православных монархистов и другие течения подобного толка) идеалом
является сословное общество, моделью для которого служит «организм».
Каждое сословие является своего рода «органом» тела нации, а во главе
стоит элита, выполняющая функцию «мозга». Таким образом, существует
«божественная иерархия», ниспровержение которой ведёт к разложению
общества. Ярчайший теоретик данного направления – великий русский
мыслитель второй половины XIX века К.Н. Леонтьев.
К сожалению, идеи русских консерваторов понимаются их современными эпигонами часто чересчур буквально. Такое впечатление, что XX век
прошёл мимо этих людей. Например, Илья Бражников в статье «“Обмирщённый” консерватизм» пишет: «для любого нормального – и политического, и неполитического – консерватора неравенство людей, прежде всего,
духовное, и как следствие, социальное, — это аксиома». Далее он описывает «право-консервативное устройство общества», которое предполагает
«ответственность так называемых “элит”, или лучших людей, или – аристократии… только перед высшим началом, то есть Верховной Властью
и непосредственно перед Богом». Далее – ещё более откровенно: «“Низы”
служат “верхам”, и никак не наоборот».
На самом деле, именно приверженность неравенству как принципу
«подвела» российских «правых» в начале XX века (подробно об этом см. в
моей работе «Правая идеология в России начала XX века»). Эта идея фактически обезоружила их перед наступавшим капитализмом. Защита традиционной сословной структуры обернулась защитой буржуазии против
отстаивавших свои социальные права рабочих. М.О. Меньшиков защищал
частную собственность, которая якобы «существует с начала веков, она
возникла задолго до писаной истории, и создавал её весь человеческий
род». Для народа, стремившегося к социальной справедливости, подобные
идеи были абсолютно неприемлемы, и это объясняется не влиянием «разлагающей пропаганды» революционеров, а как раз теми традиционными
принципами, которые лежали в основе русской крестьянской общины. Отсюда та кажущаяся лёгкость, с которой недавние верноподданные превра-
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щались в революционеров. Это не была революция «против Традиции». В
конце концов, очевидно, что Революцию 1905-1920 гг. осуществило именно русское традиционное общество, свергнув «надстройку», переставшую
адекватно выполнять свои функции.
Именно поэтому неправильно представлять «левых» как приверженцев Модерна и противников Традиции, а «правых» – как её защитников.
Левые и правые традиционалисты просто по-разному представляют себе
традиционное общество. Для правых это вся совокупность сословий, сами
взаимоотношения между этими сословиями, которые, как уже говорилось,
уподобляются различным органам единого организма. Левые же воспринимают «правящие сословия», монархию, все разнообразные формы зависимости лишь как «настройку», необходимую для защиты «базиса»,
которым является крестьянская община – основа любого традиционного
общества. По сути, в понимании левых традиционалистов «община» и
«традиционное общество» – просто синонимы. Общинная «матрица», как
показала история XX века, способна воспроизводить себя в абсолютно новых условиях и на более высоком уровне, тогда как сословная структура
разрушается при столкновении с западным влиянием.
Непонимание этого факта «правыми» привело к гибели Российскую
империю, но традиционное общество было восстановлено в виде «коммунистического» (напомню, «коммуна» это и есть «община») Советского
Союза. Социальное равенство, право каждого на жизнь (в сочетании с
«обязанностью жить» на благо обществу) – это «традиционные» ценности, наиболее полно реализованные в советском обществе. Именно против
этих ценностей выступают «правые антитрадиционалисты», то есть либералы. К сожалению, им удалось втянуть в свой проект и «правых традиционалистов», то есть так называемую «русскую партию». Надо понимать,
что в современных условиях защита «естественного неравенства между
людьми» неизбежно оборачивается защитой того миропорядка, в котором
мы оказались и который как раз и основан на глобальном неравенстве – на
противостоянии «золотого миллиарда» и остального человечества.

***

У истоков «левого традиционализма» в России стоял Н.Ф. Фёдоров – величайший русский мыслитель, основатель «русского космизма» («Философия общего дела»). Сам он, конечно, не относил себя к «левым». Но именно
влияние его идей, сочетающих в себе христианские принципы и активизм
Просвещения, заставило принять Революцию многих некоммунистов и
немарксистов (один из вариантов «национал-большевизма по Агурскому).
Кстати, Ф.М. Достоевский, которого наши «консерваторы» с полным основанием считают «своим», познакомившись с фёдоровской концепцией,
написал: «в сущности, я совершенно согласен с этими мыслями».
Линия Фёдорова, соединившись в евразийстве с линией Леонтьева,
породила феномен «левого евразийства», представленный, прежде всего,
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именем Л.П. Карсавина. Именно этот религиозный философ писал: «Фёдоровскому кругу идей мы обязаны в значительной мере и тем, что изо всех
западных мыслителей нам стал самым близким – Маркс, – утверждение,
которое ещё два-три года тому назад удивило большинство евразийцев».
К сожалению, это «утверждение» и сейчас «удивило бы» многих из наших
нерефлексирующих «консерваторов». В наше время из отечественных теоретиков «левого евразийства» стоит назвать С.Г. Кара-Мурзу и Р.Р. Вахитова. Впрочем, этот термин несколько сужает понятие; с моей точки зрения,
следовало бы говорить о «левом традиционализме», частью которого является и «левое евразийство».
Фёдоров подчёркивал, что «из всех разделений распадение мысли и
дела (ставших принадлежностями особых сословий) составляет самое великое бедствие, несравненно большее, чем распадение на богатых и бедных», разрешение второго вопроса зависит исключительно от разрешения
первого. Далее: «Вопрос о распадении на людей мысли и людей дела исходным пунктом своим имеет общие бедствия (каковы болезни и смерть)
и для разрешения требует не богатства, или комфорта, а блага высшего,
участия всех в знании и искусстве, и притом в знании и искусстве, прилагаемых к решению вопроса о неродственности и к восстановлению родства,
т.е. ищет Царствия Божия». При этом Фёдоров далёк от стремления ряда
утопистов «сделать всех одинаковыми», его понимание равенства совсем
другое: «Только в учении о родстве вопрос о толпе и личности получает решение: единство не поглощает, а возвеличивает каждую единицу, различие
же личностей лишь скрепляет единство».
Фёдоровский идеал общества – бессословный, но эта бессословность не
означала атомизации, распада общества на элементы, которого страшился
Леонтьев. Леонтьевский идеал «единства в разнообразии» не был полностью раскрыт самим мыслителем. Если философия Леонтьева воплощает
«разнообразие», то в концепции Фёдорова доминирует «единство». «Общее дело даёт участие всем в религии, науке, искусстве, предмет которых, в
их совокупности, есть восстановление и полное обеспечение существования всех. При таком деле не может быть и вопроса о праве на труд, потому
что очевидна обязанность всех, без всяких исключений, участвовать в нём,
не может быть вопроса и о том, чтобы неспособные трудиться получали
средства к существованию, так как в предмет общего дела входит не доставить им только эти средства, но и восстановить или наделить их теми
способностями, которых они лишены».
Фёдоров утверждал, что для России исторически характерна бессословность, и что «типом нашего государственного устройства служит, очевидно, не организм, а какой-то иной образец». Он подчёркивал (в данном случае неважно, правильно или нет с исторической точки зрения, тут важен
сам принцип), что крепостное право распространялось «на все чины государства (так как все были призваны к обязательной службе)». Леонтьев
с одобрением писал и об отмене крепостного права (с оговорками), и – ре-
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троспективно – об отмене обязательной службы дворянства при Петре III
и Екатерине II. Фёдоров же считал «освобождение от службы (или, что то
же, от долга)» – «самою важною ошибкою нашей новой истории».
Восприятие русской крестьянской общины как одного из важнейших
задатков великого будущего России – то, что сближает Фёдорова с Леонтьевым. Но это же сближает их и со славянофилами, и с русскими социалистами-народниками, а впоследствии и с коммунистами, реализовавшими
общинный проект в масштабе всей страны. И это та разделительная линия,
которая отделяет их от таких кумиров части наших современных консерваторов, как, например, Столыпин. Непонимание природы русской общины
привело к краху русскую государственность в начале XX века.
Сейчас для нас важно обратиться к подлинному традиционализму, а не
заменять его «гностическими» суррогатами Эволы и Генона, как это делают
многие талантливые люди, вроде Александра Дугина и Гейдара Джемаля.
Декадентские мечты о «касте русских кшатриев» – бессмысленны. Учитывая опыт идеократического, служилого, «тяглого» государства, в XX веке
получивший блистательное воплощение в сталинском СССР, нельзя не
признать, что подобные концепции представляют собой явный регресс.

***

Если мы признаем родовой чертой «правых» именно стремление к неравенству, снимается вопрос и о том, можно ли считать наших современных
«либералов» «правыми». Корни либеральной идеологии уходят в Реформацию, в протестантскую этику, в кальвинистское представление о предопределении. Бог по своей непостижимой воле решает, кто из людей достоин
спасения, а кто нет, и даёт об этом знать избранным при помощи успеха
в мирских делах. Отсюда – «освящение» богатства, частной собственности. Отсюда же, несомненно, и западный расизм, концепция превосходства европейцев над представителями остальных мировых цивилизаций,
которые явно не предназначены к спасению. Либерализм и нацизм имеют
общие корни, только либерализм говорит об индивидуальном неравенстве
между людьми, а нацизм переносит его на уровень «популяции», то есть
расы или этноса. В основе и того, и другого – социал-дарвинизм.
Эту же идею достаточно откровенно пропагандируют и современные
либералы. Послушаем, например, Валерию Новодворскую. Отвечая на вопрос, какой именно либерализм пропагандирует «Демократический союз»
(кстати, эта партия – классический пример противоположности названия
и содержания), она говорит: «ДС выступает за тот либерализм, который
был в Соединенных Штатах 19-го века, хотя мы не подошли по уровню
развития даже к Соединенным Штатам 19-го века. Минимум социалки,
минимальные налоги, ничего не дают даром, каждый сам получает плоды
своего труда… это отсутствие перераспределения денег, чтобы тот, кто зарабатывает много, много и получал, а тот, кто зарабатывает мало, пенял
бы на себя и старался бы заработать много… Мы, естественно, за чисто
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западный, американский вариант, но еще с меньшей социальной защищенностью, потому что нам она вредна. Когда у нас будет социальная защищенность на уровне Штатов, у нас вообще никто работать не будет». Я взял
далеко не самое резкое высказывание Валерии Ильиничны, чтобы лишний
раз не оскорблять нравственный и эстетический вкус читателя, но и сказанного достаточно.
Такой же «философии» придерживаются и другие либералы – от СПС
до «Единой России», хоть и не кричат об этом на каждом углу. Достаточно
послушать хотя бы министров правительства с их проектами, например,
«реорганизации» науки и высшего образования. В основе – деньги, а деньги – это в любом случае отрицание равенства между людьми. Да, это ничем
не напоминает Платона с его «идеальным государством» или мечты монархистов о «новой сословности». Но, как ни неприятно это сравнение, и там
и там в основе – идея неравенства, то есть «правая» идея. Я стараюсь не
употреблять в отношении либералов термина «правые» (именно чтобы не
обижать сравнением монархистов), но следует признать, что в определённом смысле «правыми» они всё же являются.
Что касается характеристики «демократами» перестроечной поры самих себя как «левых», то это – просто проявление демагогии. Во-первых,
слово «левые» благодаря советской пропаганде даже на подсознательном
уровне ассоциировалось с чем-то хорошим – не только с социальной справедливостью, но и со «свободой», «прогрессом». Во-вторых, «демократы»
на тот момент выступали как «борцы с неравенством», то есть с «привилегиями номенклатуры», и таким образом по внешним признакам попадали в число «левых». А в-третьих, ранние «перестройщики» выступали
под «социалистическими» лозунгами («Больше демократии, больше социализма» и т.п.). Перестройка трактовалась как «продолжение революции»,
номенклатура в данном случае изображалась как господствующий класс,
эксплуатирующий пролетариат. Поэтому их «левизна» смотрелась довольно органично, а их дезориентированные противники покорно приняли на
себя ярлык «правых» – по сути, на тот момент просто бранное слово.
Когда же реформаторы пришли к власти и необходимость в социальной
демагогии отпала, они, признав своё родство с западными «неоконсерваторами», смогли открыто объявить себя правыми. Попытки «правых патриотов» обвинить СПС в демагогическом использовании чужого названия
вряд ли состоятельны. Безусловно, отчасти это была попытка дистанцироваться от уже окончательно дискредитированных понятий «либералы» и
«демократы». Но и слово «правые», учитывая общественные настроения,
вряд ли может помочь в привлечении дополнительных голосов. Позитивно
оно воспринимается очень незначительной частью населения (в основном
социально обеспеченными, на которых и ориентировался СПС), а у большинства ассоциируется именно с тем, о чём шла речь в данной статье – с
социальным неравенством, защитой интересов нуворишей. Так что в не-

18

котором смысле патриоты должны быть благодарны «либералам», что те
добровольно приклеили себе этот ярлык.
Конечно, не может быть и речи о том, чтобы, например, монархисты
признали себя «левыми», но и называть себя «правыми» для практических
политиков, ориентирующихся на поддержку большинства населения, по
меньшей мере, неразумно. Соответственно, причислять своих противников-либералов к «левым», что характерно для всей консервативной публицистики, значит только помогать им: сейчас мы все наблюдаем мимикрию
либералов под сторонников «социальной справедливости» и тому подобных «левых» вещей.
Единая патриотическая коалиция, если таковая когда-нибудь будет
сформирована (я думаю, излишне говорить, что только такая коалиция
может рассчитывать на успех), не должна зацикливаться на таких понятиях, как «левые» и «правые». Сейчас этому противопоставлению придаётся
неоправданно большое значение.
В действительности, если для либералов «правизна», то есть приверженность неравенству, составляет стержень их мировоззрения и является руководством к действию (что население России испытывает непосредственно на своей шкуре), то для «правых патриотов» это не более
чем интеллектуальный изыск. Можно ли представить, что современные
монархисты после гипотетического прихода к власти вдруг ринутся восстанавливать сословия? А иллюзии «русского купечества» рассеются при
столкновении с реальными законами рынка. Русское национальное государство неизбежно будет государством социалистическим, иначе его не
будет вовсе. Практически все патриоты это так или иначе понимают. Есть
исключения, например, А. Севастьянов с его «национал-капитализмом»,
но его причисление к патриотам вообще достаточно сомнительно1.
Итак, в конкретной политической ситуации, в которой мы оказались,
противопоставление «левых» и «правых» не имеет особого смысла. Идейный «разлом» прошёл в другой области – между сторонниками «нового мирового порядка» («западники») и его противниками («патриоты»).
Остальное – либо отвлечённые философские материи (мировоззренческие
установки, спорить о которых бессмысленно), либо тактические вопросы.
Попытки систематизировать политический спектр исходя из каких-либо
других критериев лишь затемняют суть дела.
2006

1

 тметим здесь, что за прошедшие годы во взглядах Александра Севастьянова произоО
шла серьёзная эволюция, он перестал быть безоглядным антисоветчиком и поклонником капитализма. В 2018 г. он даже вошёл в руководство лево-патриотического движения «Русский Лад».
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«СТАЛИНСКИЙ СИНТЕЗ»
И СОВРЕМЕННАЯ ИДЕЙНАЯ БОРЬБА.
К 130-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
И.В. СТАЛИНА
Каждому, кто хотя бы время от времени смотрит телевизор, читает
антисоветские газеты («других-то нет…») или Интернет, очевидно, что
главным предметом ненависти идеологов существующей власти является
образ И.В. Сталина.
Конечно, у них есть и другие «антигерои» – в их числе и В.И. Ленин, но
ненависть к Ленину не носит столь всеобъемлющего характера, его фигура
скорее замалчивается, принижается. Сталин же не замалчивается, «антисталиниана» не прекращается ни на минуту вот уже более двадцати лет, и
участие в ней принимают все работники идеологического фронта – писатели, кинематографисты, телевизионщики, чиновники от культуры и даже
сами президент и премьер-министр (см. их недавние «антисталинские» заявления, многократно озвученные и прокомментированные в прессе).
В чём причина столь воспалённой ненависти власть имущих к, казалось бы, давно почившему историческому деятелю, принадлежащему совсем другой эпохе? Почему его не могут оставить в покое, вписав в Пантеон
исторической памяти России как одного из многих её лидеров, менявшихся на протяжении веков?
Разумеется, формальные причины «антисталинизма» известны: это и
коллективизация с «голодомором», и «37-й год», и «Пакт Молотова – Риббентропа», и «культ личности». Но все эти обвинения из уст либералов
вряд ли можно воспринять всерьёз. Хотя бы потому, что вся история капитализма – от первоначального накопления капитала и до наших дней
– связана с неизмеримо большим количеством человеческих жертв. Это и
«люди, съеденные овцами» в эпоху огораживания в Англии, и десятки миллионов американских индейцев, истреблённых европейскими колонизаторами, и десятки миллионов негров-рабов, большая часть которых погибала
в ходе перевозки на плантации, и жертвы многочисленных «голодоморов»,
устроенных колонизаторами в азиатских и африканских странах. Это и
кровавое подавление национально-освободительных движений в колониях уже в XX веке (в те же 30-50-е годы и позже; здесь достаточно упомянуть
миллион алжирцев, убитых французами в 50-е гг.), и «неоколониальные»
войны США и их союзников (Корея, Вьетнам, Панама, Ливия, Ирак, Афганистан, Югославия), наконец, Хиросима и Нагасаки, когда демократичнейшие американцы за два дня уничтожили не менее 200 тысяч человек
мирного населения. Очевидно, что даже если взять самые фантастические
цифры «жертв сталинизма» («десятки миллионов репрессированных»),
они всё равно не идут ни в какое сравнение с реальными жертвами капи-
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тализма. «Пакту Молотова – Риббентропа», в свою очередь, предшествовал
Мюнхенский сговор, с любой точки зрения гораздо менее оправданный.
Либеральные идеологи, как-никак имеющие высшее образование,
не могут не знать этих простых вещей (хотя в массовом сознании людей,
одурманенных пропагандой, эти факты попросту отсутствуют). Значит,
ненависть к Сталину имеет другие корни. Истинная её причина, на мой
взгляд, вот в чём.
В сталинской эпохе и самой его личности произошло слияние двух тенденций, двух парадигм, ранее в истории разделённых и даже противостоящих друг другу. Это «левая» идея – идея социальной справедливости и
всечеловеческого братства – и идея консервативная, идея сильного государства и традиционных нравственных ценностей, которую обычно считают «правой». После Сталина жить в прежних идеологических координатах
уже невозможно. Но именно синтез «левой» и «консервативной» идей и
представляет наибольшую опасность для существующей либерально-буржуазной системы.
Либерализм, идейные истоки которого связаны с Великой Французской
революцией, формально признаёт её лозунг «Свобода, равенство, братство». Но фактически эта идеология строится только на одном принципе
– принципе «свободы», причём понимаемой исключительно «негативно»
– как «свобода от», а не «свобода для». Свобода от всех ограничений, которые мешают человеку (прежде всего, разумеется, «деловому человеку») в
его деятельности (прежде всего, в получении прибылей). Отсюда знаменитый принцип: «свобода одного человека заканчивается там, где начинается
свобода другого», то есть общество рассматривается чисто номиналистически – как совокупность изолированных друг от друга индивидуумов со
своими особыми интересами, а не как некая высшая по отношению к этим
индивидуумам реальность.
Равенство, в свою очередь, в либерализме понимается односторонне
– только как формальное равенство в правах, но не как истинное социальное равенство. И в этом смысле, разумеется, либералы правы, относя
себя к «правым» (прошу прощения за невольную тавтологию), поскольку
единственный работающий критерий, по которому можно провести грань
между «левыми» и «правыми» – это как раз идея социального равенства,
равной ценности каждого человека для общества и человечества в целом.
Что касается «братства», то современными либералами (неолибералами, идеология которых основывается на философии Ф. фон Хайека и его
единомышленников) оно фактически отвергается – как путь к тоталитаризму. И если мы перестанем рассматривать слово «тоталитаризм» как
пугало, а попробуем разобраться в сути этого понятия, то увидим, что и
в этом либералы правы. Надо только поменять знаки – с минуса на плюс.
Таким образом, современный либерализм отвергает и «левые» ценности – равенство, братство и социальную справедливость, и те ценности, которые в прошлые исторические эпохи принято было считать «правыми» –
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сильное национальное государство, единую идеологию, проникающую во
все поры общества, традиционные моральные ценности. И это естественно, потому что всё это мешает установлению постмодернистского «Нового
мирового порядка» (который также можно назвать неоимпериализмом).
Что же мы видим на противоположном идеологическом полюсе? Там
мы видим Сталина. Точнее, не самого Сталина, а тот синтез идей и понятий, который исторически оказался воплощённым в его фигуре.
Сталин многогранен. Для части тех, кто чтит его память, он, прежде
всего, – ученик Ленина, марксист и строитель коммунистического общества. Для другой их части он – державник, воссоздавший из руин Российскую империю и продолжавший политику царей, строителей государства.
Среди противников Сталина тоже нет единства – одним он ненавистен как
коммунист (для части русских националистов он неприемлем и как «нацмен», грузин), другим (например, троцкистам) – опять-таки как державник и патриот, отступивший от коммунистического интернационализма.
Это позволило историку А. Шубину подразделить всех, кто пишет о сталинской эпохе и при этом расставляет чёткие идеологические оценки, на
четыре категории – «правые сталинисты», «левые сталинисты», «правые
антисталинисты» и «левые антисталинисты».
Упомянув проблему национализма и интернационализма, было бы
уместно отметить, что их традиционное противопоставление не имеет
под собой реальной почвы. Слово «интернационализм», как следует уже
из самой его этимологии, подразумевает «меж-национальность», межнациональное сотрудничество в достижении неких общих целей, а вовсе не
стирание граней между народами, к чему призывает космополитизм. Но и
национализм, в свою очередь, не стоит отождествлять с шовинизмом или
ксенофобией: это понятие, наиболее близкое к патриотизму, связанное с
защитой национальных интересов, приоритетом интересов народа над индивидуальными побуждениями. Недаром видный идеолог антиколониальной борьбы, президент Индонезии Сукарно, формулируя свои известные
«Пять принципов» («Панча сила»), включил в их число и принцип национализма, и принцип интернационализма, не видя между ними никакого
противоречия. Линия противостояния «национализм-интернационализм» искусственно навязана современному оппозиционному движению.
И опять-таки от этого вопроса мы выходим на фигуру Сталина: его, как
уже говорилось, обвиняют с разных сторон и в «национализме» (не грузинском, а русском), и в интернационализме. И опять-таки, и то, и другое
верно, только вот противоречие тут – искусственное.
Что же мы видим сегодня на наших фронтах идеологической войны?
Многие пытаются жить и действовать так, как будто Сталина и всего последующего пятидесятилетия просто не было. Они вновь воссоздают систему координат, существовавшую в конце XIX – начале XX вв., где были
«правые консерваторы», монархисты, клерикалы, сторонники сословий и
социального неравенства, и противостоящие им «левые», приверженцы

22

Прогресса, сторонники равенства, противники традиций, Церкви и государства.
Либералы в этой системе координат болтаются где-то в середине политического спектра, что, разумеется, для них очень удобно: можно лавировать. Одним можно грозить «фашистами» и «Основами православной
культуры», другим – ужасными коммунистами и прочими леваками, которые отвергают всё святое, что есть у человека. Отсюда уличные «войны»
между так называемыми «наци-скинами» и их противниками – «антифа»,
или «красными скинами». Молодёжь из одних и тех же городских районов,
из одних и тех же социальных слоёв, одного образовательного и культурного уровня ведёт настоящую междоусобную войну просто потому, что кому-то выгодно её стравливать между собой под предлогом того, что одних
назначили «фашистами», а других «антифашистами».
Нечего и говорить, что существующая система может быть спокойна за
своё будущее, пока её противники подобным образом разбираются между
собой.
Опасность для системы представляет только творческий синтез «левой» и «консервативной» идей. Последнюю уже неправильно называть
«правой», представления об абсолютной монархии и сословности давно
стали анахронизмами, о которых всерьёз говорить не приходится, а «полюс
неравенства», т.е. «правый полюс» политического спектра, ныне совпадает
с полюсом либерализма.
И этот синтез был продемонстрирован Советским Союзом в эпоху
Сталина. Для этой эпохи характерны, с одной стороны, сильная и жёсткая
государственность, культ личности национального лидера, сравнимый
с культом монархов в государствах традиционного типа, идеология, пронизывающая общество насквозь, подобно религиозной идеологии в традиционном обществе, культ семьи – ячейки общества, жёсткие моральные
нормы, за нарушение которых следовала строгая кара (запрет абортов на
ряде этапов развития советского общества, затруднённая процедура развода, уголовная ответственность за гомосексуализм – ср. современных европейских «коммунистов», поддерживающих гомосексуальные браки, и т.п.),
наконец, милитаризация общества и культ армии. Очевидно, что все эти
черты сближают Советский Союз с империями традиционного типа с их
консервативной идеологией.
Но это только одна сторона медали. С другой стороны, Советский Союз
явно был обществом принципиально нового типа, в котором государственная мощь не является самоцелью. Цель социалистического общества
– максимальные возможности для проявления творческих способностей
человека, в итоге – воспитание нового человека, строителя коммунизма,
свободного от пороков прежнего общества (корысть, индивидуализм,
уныние и т.п.) Для достижения этой цели ставились и решались конкретные задачи – повышение материального и культурного уровня народных
масс, развитие образования, культуры, здравоохранения, массового спорта
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(в итоге по продолжительности жизни СССР к 60-м годам догнал развитые
страны Запада, а по уровню образования вскоре перегнал их). Было создано великое искусство – литература, кинематограф, музыка, архитектура.
Все эти достижения настолько очевидны, что подробно на них останавливаться не имеет смысла; даже простое перечисление опровергает известный либеральный тезис о том, что якобы государственные успехи СССР
были достигнуты за счёт «безжалостности к собственному народу».
Социализм из силы антитрадиционной, разрушительной, как он воспринимался в прежние исторические эпохи, был превращён в силу созидательную. Он воспринял в себя консервативную идею, поглотив её без
остатка, и при помощи консервативных элементов стал строить новое общество, в основе которого лежало то, что русский мыслитель XIX века Н.Ф.
Фёдоров назвал «Общим Делом».
Итак, синтез «левой» и «консервативной» идей состоялся и привёл к
тому, что СССР и его союзники по социалистическому блоку могли почти
на равных противостоять империалистическому Западу в течение ещё 30
лет после смерти Сталина. Советская модель показала свою привлекательность и для стран Третьего мира, пошедших по «некапиталистическому»
пути развития.
Разумеется, советский строй, особенно после смерти Сталина, имел и
свои слабые стороны, на которых здесь нет возможности останавливаться. Отказ от ряда принципов сталинской эпохи привёл к перерождению
правящего слоя, предательству им интересов страны и в конечном итоге
антисоциалистической номенклатурной революции 1985-1991 гг. и развалу
страны.
В 90-е годы, когда новый режим ещё не окреп и у оппозиции были реальные надежды на его падение, оформился новый блок, в значительной
степени основанный на сталинском принципе синтеза «левой» и «консервативной» идей. Только ценой неимоверных усилий удалось предотвратить
победу Г. Зюганова на президентских выборах 1996 г., когда вокруг него собрались все патриотические силы от радикальных коммунистов до монархистов и русских националистов. Во многом этот союз был механическим,
ситуативным, и после череды поражений, связанных с укреплением режима (прежде всего за счёт потока нефтедолларов), он распался. Но в современной идеологии КПРФ «сталинский синтез» продолжает существовать
и развиваться; те силы, которые пытаются столкнуть партию в сторону
космополитического «левачества», терпят на внутрипартийном фронте закономерное поражение.
Но за пределами КПРФ, как уже было сказано, ситуация более печальная. В ходе периода стабилизации режиму удалось привлечь на свою сторону ряд политических сил патриотического толка, поверивших в «возрождение государственности» в путинскую эпоху. Но если мы возьмём государственническую идею в «чистом» виде, без опоры на интересы народных
масс и идею социальной справедливости, нетрудно заметить, что она по-
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тенциально перерождается в свою противоположность. Сильное и могучее государство превращается в орудие в руках олигархических слоёв, цель
которых – никак не национальное возрождение, а продолжение «пира во
время чумы» на останках былой советской экономической мощи с последующим вывозом того, что осталось, в денежной форме в другие страны, где
меньше политических рисков, а главное – меньше издержки производства.
Где не надо строить толстые стены с двойными окнами, где не надо платить
зарплату людям, нуждающимся в тёплой одежде и отоплении жилищ и т.п.
Таким образом, государство оказывается на службе глубоко антигосударственных и антинациональных сил. И всё потому, что не учитывается
опыт «сталинского синтеза».
Что же с другой стороны политического спектра? Там активизируются
левацкие настроения, отрицающие патриотизм как таковой и провозглашающие задачей левых сил борьбу против «клерикализации», поддержку
иммиграции, борьбу против «русского фашизма» и даже против «гомофобии». Провокационная суть подобных идейных течений ясна. Борясь
против фантомов «фашизма», они всего лишь расчищают путь либерально-космополитической идеологии, для которой одинаково враждебны и
национальное самосознание, и национальная культура, и традиционные
религии, и идея социальной справедливости. А космополитические левые
(будь то «неотроцкисты», анархо-коммунисты или какие-нибудь еврокоммунисты) подтачивают те столбы национального самосознания, которые
могли бы так или иначе выстоять (при условии, что будут построены надлежащие подпорки) против ветра с Запада.
С третьей стороны наседают «неомонархисты» и «необелогвардейцы»,
с якобы «патриотических» позиций отвергающие Советскую эпоху. Внутренняя противоречивость их идеологии очевидна. Если представить, что
можно просто вернуть то, что было до 1917 года, то Россия вновь семимильными шагами пойдёт от традиционного общества в сторону общества
буржуазного, причём периферийного типа, экономически и культурно зависимого от капиталистического Запада. С патриотизмом эта позиция не
имеет ничего общего, её приверженцы придают слишком большое значение государственной форме, нисколько не задумываясь о социально-экономическом содержании.
Крайняя форма «правых националистов-антисоветчиков», отвергая не
только Советскую эпоху, но и имперские принципы как таковые, фактически смыкается с либералами-западниками, и различие между ними можно
обнаружить разве что в подходе к вопросам иммиграции, а это вопрос сугубо второстепенный.
Итак, все попытки строить идеологию оппозиции на «досталинских»
принципах, не учитывающих «сталинского синтеза», выгодны лишь существующей власти и либерально-буржуазной системе в целом. «Левый космополитизм» и «правый антисоветизм» – это, пользуясь терминологией
И.Р. Шафаревича – «две дороги к одному обрыву» (хотя сам он говорил о
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других вещах). Перспективно лишь то направление, которое будет выстраивать свою идеологию на основе этого синтеза, органического объединения «левой» и «консервативной» идей. Впрочем, в массовом сознании они
и так давно уже неразрывны.
И защита образа Сталина, как ключевой фигуры этого синтеза, – не
только наш долг перед исторической правдой, но и актуальная политическая задача сегодняшнего дня.
2009

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ИДЕЯ
В СИБИРИ XIX ВЕКА
Сибирь второй половины XIX века, являясь отдаленной окраиной Российской империи, тем не менее, отнюдь не была отделена от общероссийского интеллектуального и идеологического процесса. Более того, ее особое положение, во-первых, как региона штрафной колонизации, ссылки и
каторги, а во-вторых, как перспективного, бурно осваиваемого региона с
активным и образованным чиновничеством и буржуазией, вело к тому, что
многие идейные тенденции проявлялись здесь быстрее и в больших масштабах, чем в «европейской» части провинциальной России.
Конечно, основную роль в этом процессе играла политическая ссылка
и те круги сибирской интеллигенции, которые формировались вокруг ее
представителей или, по крайней мере, с их участием. Не исключение здесь
и социалистическая идея, которая была принесена в Сибирь именно политическими ссыльными.
Интересно отметить, что первыми пропагандистами социалистических
идей в Сибири стали представители «старшего поколения» в русском революционном движении – декабристы. Один из них – Н.А. Бестужев – в 1850
году писал в письме С.П. Трубецкому, что русский общинный уклад представляет собой «чистый социализм, коммунизм». Еще несколькими годами
ранее Бестужев отмечал в переписке, что общинное землевладение с его
частыми переделами земель является важным преимуществом России,
избавляя крестьянство от опасности обезземеливания и пролетаризации.
Нетрудно заметить, что эти идеи сходны как с элементами славянофильства, так и с будущей народнической идеологией.
В подобном же славянофильско-социалистическом ключе мыслил и
другой ссыльный декабрист – М.А. Фонвизин, автор статьи «О коммунизме и социализме», написанной в 1849-1851 гг., по «горячим следам»
европейских революций 1848 г. Концепцию Фонвизина можно охарактеризовать как разновидность христианского социализма, отмеченную при
этом сильным влиянием историософии Гегеля. Развивая гегелевскую кон-
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цепцию «исторических народов» и находя в ее рамках место для русского
народа, он считал, что его вкладом в историю в качестве новой мировой
идеи должен стать именно общинный принцип. Община, сохранившаяся
в России, в отличие от Западной Европы, где она была уничтожена победившим феодализмом, предохраняет ее от «язвы пролетариата», от обезземеливания. Фонвизин подчеркивал парадоксальность ситуации: Россия
является деспотическим государством с крепостным правом (которое в
оппозиционном дискурсе отождествлялось с рабством), но она же несет в
себе и «главный элемент социалистских и коммунистских теорий», то есть
принцип общего владения землей. Что же касается перспектив социализма
в Западной Европе, то их Фонвизин оценивал более пессимистически.
При этом социализм Фонвизина носил консервативный характер: он
выступал категорически против планов упразднения брака, семьи, личной
собственности, а также против антирелигиозной направленности европейских социалистических учений. Он подчеркивал (в письме Е.П. Оболенскому), что в своей основе социалистическая мысль «тождественна с
предписываемыми Евангелием обязанностями любви к ближнему и братолюбием. Если в числе последователей новых политических учений есть
и неверующие, пантеисты и скептики, то не должно ли дивиться и благоговеть перед могущественною силою благодатного слова, увлекающего даже
противников его говорить и действовать в его духе и несознательно распространять евангельские истины».
Своеобразным «социалистом» многие современники считали видного
государственного деятеля России, генерал-губернатора Восточной Сибири
в 1848-1861 гг. Н.Н. Муравьева-Амурского. Его деятельность на этом посту, особенно на раннем этапе, была связана с ограничением всевластия
частного капитала в лице сибирского купечества. Муравьев высказывал
сомнения в эффективности частного капитала вообще, и, в частности, в
золотопромышленности, предлагая постепенно обратить ее в государственную собственность. Еще до своего назначения в Сибирь, находясь
на посту тульского губернатора, Муравьев в 1846 году разработал проект
освобождения крестьян с землей, хотя и на выгодных для помещиков условиях. Кроме того, проектом предусматривалось упразднение мещанского
сословия и объединение мещан в цехи, скреплённые круговой порукой.
Эта мера должна была предотвратить пролетаризацию городского населения (подобно тому, как крестьянская община выполняла ту же функцию
в деревне) и установить строгую государственную регламентацию промышленности в противовес растущему влиянию буржуазии. Критически
Муравьев относился и к дворянству, считая, что залог спасения России – в
единстве простого народа и самодержавной власти (это видно из его позднейших писем, написанных уже после отставки).
Конечно, государственный «социализм» Муравьева-Амурского носил
очень условный характер и отличался от социалистических идей, исповедуемых политическими ссыльными и в целом оппозиционными кругами.
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Но это не мешало многим из них расценивать Муравьева как «своего»
человека, как его характеризовал в письмах к Герцену М.А. Бакунин, поддерживавший с губернатором тесные личные отношения. П.А. Кропоткин, служба которого в Сибири началась уже после отставки Муравьева,
утверждал, что последний «придерживался крайних мнений, и демократическая республика не вполне бы удовлетворила его». Это мнение едва
ли соответствовало истине, но было важным симптомом того, что между оппозиционными кругами и власть имущими не было непреодолимой
пропасти – ни в личном, ни в идейном отношении. Напомним хотя бы
широко известные дружеские связи Муравьева-Амурского с некоторыми
декабристами, петрашевцами и вышеупомянутым Бакуниным (хотя эти
связи не всегда оставались стабильными, особенно в конце правления Муравьева, на рубеже 50-60-х годов, когда его отношения с оппозиционным
обществом дали явную трещину и только Бакунин оставался верен дружбе
с генерал-губернатором). Именно по инициативе Муравьева-Амурского к
работе в газете «Иркутские губернские ведомости», учрежденной в 1857
г., были привлечены политические ссыльные, а петрашевец Н.А. Спешнев
стал ее редактором.
Таким образом, мы подходим к следующему этапу в развитии социалистической идеи в Сибири, который связан в основном с деятельностью
ссыльных петрашевцев. Представители этого кружка – первые пропагандисты социалистических идей в России – в большинстве своем не поменяли свои взгляды и в сибирской ссылке, где они оказались после разгрома
кружка в 1849 г. Исключением можно считать Ф.М. Достоевского, который,
вернувшись в Петербург после отбытия ссылки, занял ярко выраженные
консервативные позиции, близкие к доктрине «официальной народности»
и славянофильству («почвенническое» направление), но едва ли можно
утверждать, что социалистические увлечения молодости прошли для него
бесследно. Впрочем, мировоззрение Достоевского – отдельная тема.
Еще один петрашевец – С.Ф. Дуров, находившийся вместе с Достоевским в Омской крепости, – полностью сохранил в ссылке прежние убеждения, в которых религиозность сочеталась с резко оппозиционными, демократическими и социалистическими настроениями. Общение Дурова с молодым Г.Н. Потаниным, будущим идеологом сибирского областничества,
оказало на последнего огромное влияние, произведя в его мировоззрении,
как вспоминал впоследствии сам Потанин, настоящий переворот.
Ф.Н. Львов, ещё на следствии говоривший о близости своих взглядов
к фурьеризму (хотя и не о полной их тождественности), пропагандировал
в сибирском обществе идеи Фурье и Оуэна. В частности, ему обязан «обращением» в социализм иркутский купеческий сын Н.Н. Пестерев, впоследствии путешествовавший в Лондон к Герцену и принимавший участие
в попытке организации побега из ссылки Чернышевского. Впрочем, Пестерев потом критически отзывался о Львове и Н.А. Спешневе, которые,
по его мнению, отказались от революционных принципов. Тем не менее,
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Львов в некоторых статьях стремился подспудно пропагандировать социалистические идеалы. Рассуждая о промышленности, он упоминал некие
теории, признающие необходимость регламентации капиталистической
промышленности «в виде общего права на работу». По мнению Львова,
эти «новые начала» «ставят… частную выгоду в такую тесную зависимость
от общих интересов, что неразумно, невыгодно даже будет наносить вред
друг другу, и утверждают, что только дружное содействие может возвысить
и упрочить общее и частное благосостояние».
Что касается Спешнева, то он ещё до ареста зарекомендовал себя как
наиболее радикальный член кружка, сторонник коммунистической идеи,
отличавшийся также атеистическими взглядами. По-видимому, свои
взгляды он сохранил и в ссылке. По свидетельству В. Анучина, именно
Спешнев был первым человеком, сделавшим в России доклад о «Манифесте Коммунистической партии», причём доклад этот состоялся в Иркутске
в 1857 г. Так это было или иначе, но влияние марксизма на мировоззрение
Спешнева нельзя отрицать.
Особенно активно занимался пропагандой социалистических идей в
Сибири глава кружка – М.В. Буташевич-Петрашевский. Его взгляды были
близки к фурьеризму, но, будучи материалистом и атеистом, он отвергал
«мистические», религиозные элементы учения Фурье. Основой будущего
социалистического общества Петрашевский вслед за Фурье считал фаланстеры – промышленно-земледельческие общины, которым «суждено
заменить семейство, уничтожить противуестественность всех существующих ныне семейственных отношений, регуляризующих настоящий общественный строй, нашу (и везде) государственность и преимущественно порождающих все существующие в нем мерзости». Социалистические
тенденции Петрашевский проводил и в легальной печати, будучи ведущим
сотрудником «Иркутских губернских ведомостей», маскируя в ряде статей
социализм за понятием «общечеловеческие идеи». Миссия Сибири, по его
мысли, – нести эти передовые идеи в Азию, поскольку европейские народы
вряд ли в силах справиться с этой задачей.
Будучи убежденными социалистами, Петрашевский и Львов в то же
время высказывались и в поддержку мер, призванных ускорить капиталистическое развитие Сибири – например, отдачи в аренду казённых промышленных предприятий, свободы торговли на Амуре. В их представлении эти меры должны были избавить Сибирь от мелочной государственной опеки и стимулировать её экономическое развитие. В этом их взгляды
расходились с взглядами государственника Муравьёва-Амурского и приближались к тогда ещё не известным им марксистским принципам, в соответствии с которыми для успешного перехода к социализму необходима
подготовка в виде капиталистического этапа развития.
Еще одним пропагандистом социалистических идей в Иркутске одновременно с петрашевцами был экономист Е.И. Рагозин. Он, подобно Герцену, считал, что проповедь социализма должна быть обращена и к работни-
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ку, и к хозяину, и даже пытался распропагандировать в социалистическом
духе генерал-губернатора М.С. Корсакова (преемника Муравьева-Амурского). Рагозин отмечал, что в борьбе между людьми «пропадает много
сил, истощается натура, а потому важная задача общества или государства
– соединить интересы его членов, чтобы если не все, то многие могли бы
стремиться группами к одной цели». Разрешение в Западной Сибири покупки земли (осуществленное в интересах дворянского землевладения)
он признавал «страшным злом» и призывал Корсакова не допустить его в
Восточной Сибири.
Следующий этап в развитии социалистических идей в Сибири связан
с деятельностью сибирских областников. Их идейным предшественником
можно считать известного историка А.П. Щапова, уроженца Иркутской
губернии, невольно возвратившегося на родину в 1864 г. в качестве политического ссыльного. Земско-областная теория, с позиций которой Щапов
анализировал русскую историю, во многом легла в основу народнической
идеологии в целом, привнеся в нее значительный элемент антиэтатизма и
автономизма. Хотя, заметим, Щапов никогда не призывал к распаду Российского государства или отделению от него Сибири, категорически отрицая в 1865 г. своё участие в деле сибирских областников. Тем не менее, Н.М.
Ядринцев, Г.Н. Потанин и другие областники рассматривали его как своего
соратника и теоретика.
В концепции Щапова крестьянская община занимает значительное место, он считал общину основной формой самоорганизации народа, противоположной государственной регламентации, к тому же община представлялась цельным, объединяющим началом, зародышем будущего всенародного единства: «Старый, не умирающий, вековечный мир крестьянский,
твердыня всего русского мира, представляет первооснову и первообраз для
нашего саморазвития». Историк прямо отождествлял общинный принцип
с духом «мирского социализма», с неким идеалом, который должен осуществиться в отдаленном будущем.
К середине 60-х годов Щапов отошел от земско-областной теории в ее
первоначальном виде и сблизился по взглядам с «естественнонаучным»,
просветительским направлением в революционной демократии (Д.И. Писарев и др.) Отойдя от раннего «народопоклонства», он стал склоняться к
необходимости вести длительную просветительскую работу, целью которой должно быть уничтожение «дуализма умственного и бытового», при
котором противопоставлены «аристократия мысли, знания, просвещения»
и «демократия невежества, суеверия и рутины». «Если, – подчеркивал Щапов, – оставить это раздвоение в обществе и на будущее время, то светлой силе меньшинства будет постоянно противодействовать темная сила
большинства, и всякое движение вперед сделается невозможным». Либеральная политэкономия (например, Дж. Милль) подвергалась его резкой
критике за «презрение к рабочим классам».
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Тем не менее, и на новом этапе своей идейной эволюции Щапов не отказался от народнических принципов, в том числе и от положительного
отношения к сельской общине, как гарантии от обезземеливания крестьян
и слишком большого материального неравенства. Изучая на практике крестьянскую общину в Сибири (как русскую, так и «инородческую»), Щапов,
конечно, не мог не видеть и ряда негативных тенденций в её развитии,
роста «эгоистических инстинктов», но верил, что в деревне сохраняется
больше здоровых сил, способных противостоять наступлению «чумазого»,
тогда как города, где сильны крупные капиталисты, имеют на это меньше
шансов. Тем не менее, он не сомневался, что в конечном итоге развитие общества ведёт к изживанию этих «эгоистических инстинктов». Более того,
Щапов готов был признать, что в ряде случаев и «эгоистические начала»,
вырывая крестьян и инородцев из косности их повседневной жизни, заставляя, пусть и с антиобщественными целями, приобщаться к европейской цивилизации, в конечном счете работали на благо «лучшего будущего».
Помимо Щапова, среди идейных вдохновителей областничества можно
упомянуть и М.А. Бакунина, находившегося в сибирской ссылке в 18571861 гг. (сам Бакунин утверждал, что он был «создателем, или вернее, открывателем» Потанина). Федералистская идея в мировоззрении Бакунина
была, вероятно, в значительной мере унаследована от идеологии декабристов, но именно он придал ей антибуржуазный, социалистический характер, впоследствии проявившийся в анархической концепции. Сибирские
областники, в отличие от Бакунина, анархистами не были, являясь сторонниками автономии Сибири в составе России, а в отдельные моменты (в начале 60-х гг.) выдвигая лозунг её независимости (любопытно отметить, что
как возможного кандидата в лидеры сибирского сепаратизма некоторые
его представители рассматривали такого убежденного государственника, как Муравьев-Амурский). Одним из самоназваний областников было
«красные сепаратисты». Будущая Сибирь мыслилась ими как первая демократическая республика среди славянских народов, указывающая революционный путь и другим славянам, которые впоследствии объединятся, в
полном соответствии со взглядами Бакунина, в децентрализованную общеславянскую федерацию.
Конечно, не меньшим было влияние на основоположников областничества Герцена, Чернышевского и других представителей революционной
демократии. В целом же взгляды областников следует рассматривать как
сибирский региональный вариант народнической идеологии, причём как
в умеренном, так и в радикальном её вариантах (например, в 1880 г. по подозрению в принадлежности к «Народной воле» в Иркутске был арестован видный сотрудник областнической газеты «Сибирь» А.П. Нестеров). В
практической деятельности областники нередко смыкались и с либералами, отстаивая общие с ними принципы свободы печати, введения земств,
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экономических свобод для Сибири, привлечения иностранного капитала
и т.п.
Областники, примыкая к умеренному крылу народничества, испытывали значительный интерес к сибирской крестьянской общине. Ядринцев
не скрывал своего негативного отношения к частной земельной собственности и подчёркивал, что все попытки внедрить ее в Сибири закончились
неудачей. Он считал, что при улучшении положения общины она «может
заменить проектируемых землевладельцев в скоплении богатства и образовании народного капитала», и стать фактором экономического развития
не на основе конкуренции, а на солидарной и нравственной основе. По
мнению Ядринцева, обвинения общины в «застое» несправедливы, так как
этот застой обусловлен внешними факторами – 300-летней эксплуатацией
со стороны государства и помещиков, – и в перспективе община будет в
состоянии «водворить в Сибири рациональное хозяйство», а также выдвинуть из своей среды новую, крестьянскую интеллигенцию.
Отметим, что в начале 1870-х гг. Ядринцев под влиянием «Капитала»
К. Маркса испытал некоторые сомнения в народнической идеологии. Некоторое время он пытался отстаивать прогрессивную роль капиталистических отношений в развитии Сибири, «цивилизующую» роль буржуазии
(при условии влияния на нее радикальной интеллигенции), но не нашёл
поддержки у своих единомышленников, прежде всего у Потанина, и вскоре
вернулся на чисто народническую точку зрения.
Потанин неоднократно отмечал, что сельская община в ряде мест
России и Сибири не только не разлагается, но напротив, только складывается, причём складывается в борьбе между рядовыми общинниками и
кулаками-мироедами. По его мнению, эта община, показавшая свою жизнеспособность, может быть «кирпичом», который можно вставить в «алюминиевый дворец» нового социалистического общества, а не уничтожать
до основания. Община постепенно должна была превратиться в «земледельческую ассоциацию», то есть от коллективного землевладения перейти также и к коллективной обработке земли, а путем к этому виделось повышение интеллектуального уровня крестьянства через сельские школы,
распространение агрономических знаний и т.п. В переписке Ядринцева и
Потанина обсуждался и вопрос о «мануфактурных ассоциациях», то есть
о создании промышленности не на основе частного капитала, а на основе
коллективной собственности. Предполагалось постепенно внедрять артельные начала в горнозаводскую промышленность и другие отрасли.
В 80-90-е гг. XIX века ведущим органом сибирской оппозиционной печати было «Восточное обозрение», орган, объединяющий областников и
примкнувших к ним представителей революционной и либеральной интеллигенции, издававшийся с 1882 г. в Петербурге, а с 1888 – в Иркутске.
Именно на страницах «Восточного обозрения» в 1896 г. развернулась первая в Сибири открытая полемика народников, представленных редактором газеты И.И. Поповым (ссыльным народовольцем), и марксистов (их
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представлял также ссыльный Л.Б. Красин). В какой-то степени эта полемика была «вторым изданием» упомянутой полемики Ядринцева и Потанина
начала 70-х гг., но велась уже в открытой печати и на более высоком теоретическом уровне. Тогда эта полемика не выявила явного победителя.
Основной пафос областничества – необходимость преодоления колониального статуса Сибири, уравнивания ее в правах с другими областями
России – утратил свою актуальность в ходе преобразования Сибири в советское время, когда она развивалась гораздо более быстрыми темпами,
чем другие районы Советского Союза, испытывала значительный приток
населения и, таким образом, диспропорции в развитии, характерные для
периода развития капитализма, постепенно сглаживались. Разумеется,
сейчас, в эпоху «второго пришествия капитализма», эти диспропорции
вновь нарастают, что даёт некоторую почву для появления неообластнических тенденций, среди которых можно отметить как либерально-буржуазные, так и разнообразные социалистические и близкие к ним направления.
Но в целом связи Сибири с остальной Россией, особенно укрепившиеся
за советское время, остаются слишком прочными, чтобы всерьез рассматривать перспективы ее отделения и победы сепаратистского направления.
2010

«ОРАНЖЕВЫЙ» ДЕКАБРЬ
В декабре происходило много интересных событий. Например, 8 декабря 1991 года, наплевав на волю народа, проявленную на референдуме о
сохранении Советского Союза, трое высокопоставленных преступников
ликвидировали наше государство. А 12 декабря 1993 года на сомнительном
референдуме, состоявшемся сразу после расстрела всенародно избранного парламента, была принята конституция, по которой мы с вами до сих
пор живём. Конституция глубоко антидемократическая, предоставляющая
президенту совершенно невообразимые полномочия и фактически отстраняющая народ от участия в политической жизни.
Декабрь 2011 года также ознаменовался важными событиями в жизни
страны. 4 декабря прошли выборы в Государственную думу, результаты которых спровоцировали обострение политической ситуации, да такое, что
впервые за много лет в обществе всерьёз заговорили о скорой смене власти
и предстоящих коренных переменах.
Что же произошло? Фальсификации выборов – дело для «демократической» России самое привычное, они были и на первых думских выборах,
прошедших одновременно с упомянутым – кстати, последним в стране на
данный момент – референдумом о принятии конституции, и на всех после-
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дующих. Как и на президентских выборах 1996, 2000, 2004, 2008 годов, на
выборах губернаторов, мэров и депутатов всех уровней.
Но впервые фальсификация оказалась столь значимой, что оказала влияние на конечный результат выборов. В 2007 году «Единая Россия» даже
без вбросов бюллетеней и переписывания протоколов получила бы абсолютное большинство мест в Думе и возможность принимать какие угодно
законы. Путин в 2000 и 2004 и Медведев в 2008 гг. всё равно победили бы,
пусть и с гораздо меньшими результатами. Все в обществе понимали это,
поэтому и не придавали фальсификациям большого значения.
Другое дело – нынешние выборы.
По официальным данным, «Единая Россия» набрала 49,32% голосов –
чуть меньше половины от пришедших на избирательные участки, но именно столько, чтобы получить в Думе 238 мест из 450 и вновь оказаться в
абсолютном большинстве.
В реальность этого результата в России не верит, пожалуй, никто. При
взгляде на карту можно увидеть, что регионы страны разделились на две
чётких категории – с «нормальными» и «аномальными» итогами выборов.
В первой группе, к которой относится большинство русских областей и
немногие национальные республики, явка несколько снизилась по сравнению с 2007 годом, а показатель «Единой России» упал очень существенно
– на 20-30% – и составил от 30 до 40%, иногда чуть больше. Что касается
крупных городов, то здесь за «партию власти» проголосовало лишь 25-30%
от участников выборов. Во многих городах «единороссы» уступили первое место коммунистам; более того, не являются редкостью избирательные участки, где «Единая Россия» занимала третье и даже четвёртое место,
находясь, таким образом, в одной весовой категории с такими партиями,
как «Справедливая Россия» и ЛДПР (а в некоторых районах Москвы и
Санкт-Петербурга – даже с «Яблоком»).
Иркутяне знают, что в нашем городе, как и в других крупных городах
Иркутской области – Ангарске, Братске, Усолье-Сибирском, Шелехове –
первое место на выборах заняла КПРФ, а «единороссы» получили очень
скромный процент – от 22 до 33%. По области за счёт сельских районов лидирует «Единая Россия», у которой 34,9%, у КПРФ 27,8, у ЛДПР 17,3%. Эти
цифры сначала казались нам некой аномалией на общероссийском фоне –
ведь в прошлом году, после побед в Иркутске, Братске и Ангарске, область
неожиданно стала регионом «красного пояса», тогда как в других регионах
России «партия власти» продолжала прочно удерживать свои позиции.
Но ничего «феноменального» в иркутских результатах нет. Если мы
посмотрим на электоральную карту страны, то увидим, что в большинстве регионов – где не было заметных фальсификаций – выборы прошли
примерно так же. В соседнем Красноярском крае «Единая Россия» набрала
36,7%, коммунисты 23,6, в Новосибирской области соответственно 33,8 и
30,3, в Омской 39,6 и 25,6, в Приморском крае 33,2 и 23,2.
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Подчеркнём – это не отдельные случаи, которые можно объяснить
«местной спецификой», какими-то личностными факторами (непопулярный губернатор и т.п.) Нет. «Местная специфика» сейчас играла, пожалуй,
минимальную роль за всю историю российских выборов. От выборов к
выборам показатели отдельных регионов становятся всё более ровными и
похожими друг на друга.
То, о чём идёт речь – общая тенденция. Низкие результаты «Единой
России» и победу КПРФ мы видим в противоположных точках российского пространства – в Калининграде и Владивостоке, в миллионниках
– Новосибирске и Омске, в чернозёмных Воронеже и Орле, в Костроме и
Оренбурге, Пскове и Смоленске. В других городах – Екатеринбурге и Перми, Ярославле и Вологде, Архангельске и Твери, Томске и Барнауле, словом, по всей стране «Единая Россия» и КПРФ выступают в одной «весовой
категории», «Справедливая Россия» приближается к ней, «Яблоко» почти
достигает 7%-го барьера, а кое-где преодолевает его.
При этом в сельской местности другая картина – здесь «Единая Россия» уверенно лидирует, обгоняя КПРФ в среднем в два раза. Мы понимаем, как складываются эти результаты – за счёт давления на избирателей
со стороны чиновников администрации и руководителей предприятий, за
счёт массированной телевизионной обработки и за счёт того, что КПРФ и
другие партии не в состоянии полностью обеспечить село ни своей агитационной продукцией, ни наблюдателями во время выборов.
И вот из сочетания этих результатов в городах и на селе складывается
тот политический пейзаж, о котором шла речь – 30-40% за «Единую Россию» и 20-30% за КПРФ.
Но на общем фоне резко выделяются «аномальные» регионы, которые
отличаются очень высокой явкой, очень высоким уровнем голосования
за «Единую Россию» и, соответственно, очень низким – за другие партии.
«Классическим» примером тут, кончено, являются республики Северного
Кавказа, где подобные результаты «рисуют» на протяжении уже многих
лет, начиная, по крайней мере, со второго тура президентских выборов
1996 г. Например, в Чеченской республике при явке в 99,51% за «Единую
Россию», по официальным данным, проголосовало 99,48%. В Дагестане
явка составила 91,08%, из них за «ЕР» 91,44, в Ингушетии соответственно
86,44 и 90,96, в Карачаево-Черкесии 93,2 и 89,84%.
Ненамного отстали от Кавказа республики Поволжья. В Татарии при
явке 79,46% «ЕдРу» отдали голоса 77,83, в Башкирии – 70,5% из 79,25 проголосовавших, в Мордовии – 91,62% из 94,21. Заметим при этом, что если на
Кавказе, в Татарии и Башкирии эти результаты можно попытаться списать
на «особый менталитет», ислам, этнические традиции и т.п., то в Мордовии
все эти факторы не работают: это регион с преобладанием русского населения, да и мордва в значительной степени русифицирована и по культуре и
образу жизни не отличается от русских.
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Если зона сплошных фальсификаций в национальных республиках
начала формироваться ещё в ельцинские времена (хотя о 90-процентных
результатах в каком-либо регионе Ельцину не приходилось и мечтать),
то присоединение к ней русских регионов началось позже, при Путине. С
каждыми новыми выборами «аномальные» результаты охватывают всё новые области и края, разрастаясь, как раковая опухоль, с юга на север.
Достаточно просто сравнить итоги выборов в соседних, примерно одинаковых по составу населения и уровню жизни регионах. В Рязанской области «Единая Россия» при явке 52,7% получила 39,79%, а в соседней Тульской при явке 72,78% – 61,32% (именно от Тульской области баллотировался теперь уже бывший спикер Госдумы Грызлов). В Самарской области
«единороссы» получили 39,37% (заметим, что и этот результат вызывает
большие сомнения из-за многочисленных нарушений), а в Саратовской
– 64,89 (здесь список возглавлял высокопоставленный чиновник В. Володин). Движемся дальше вниз по течению Волги: в Волгоградской области у
«медведей» 35,48%, а в Астраханской – 60,17 (причём явка в последней на
обычном уровне – 56%, это значит, что тут не просто приписывали голоса
«Единой России», но и отбирали у других партий, переписывая протоколы). В Ханты-Мансийском автономном округе на выборы пришли 54,84%,
из них 41,01% проголосовали за «ЕР», а в соседнем Ямало-Ненецком, где
всегда голосовали примерно так же, при явке 82,17% за «единороссов» отдали голоса 71,68%.
Явно не имеют отношения к реальности результаты голосования в Кемеровской (64,24% за «Единую Россию»), Тюменской (62,21%), Тамбовской
(мистические 66,66%), Челябинской, Белгородской, Воронежской, Брянской, Пензенской, Ростовской областях, Краснодарском крае, республике
Коми… Массовые фальсификации отмечены и в Нижегородской области,
где, тем не менее, «медведям» не удалось получить удовлетворительного
для них результата.
Наконец, в последние годы массовыми фальсификациями отмечены
Москва и – в меньшей степени – Петербург, хотя это не помогло «единороссам» получить в этих городах хотя бы среднероссийские цифры. По
оценкам, подтверждённым экзит-полами, в Москве результат «Единой России» был завышен приблизительно в два раза, реально составив около 27%.
Примерно столько же она набрала и в Питере. Написали же соответственно 46,62 и 35,37%, в которые верит мало из жителей этих городов.
Только за счёт этих регионов «Единая Россия» и получила те 49%, которыми она так теперь гордится. По оценкам специалистов, её реальный результат как минимум на 10% меньше и вряд ли дотягивает до 40%. То есть
не менее 60% пришедших на избирательные участки высказались против
политики правящей партии.
Но вряд ли и те 40% (а фактически – около 50%) избирателей, которые
проигнорировали выборы, являются в большинстве своём приверженцами действующей власти. Конечно, можно представить себе и такую моти-
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вацию: «Меня всё устраивает, менять ничего не хочу, а «Единая Россия» всё
равно победит, поэтому и на выборы я не пойду». Но большинство «абсентеистов» не пришли на выборы по другим причинам: им просто неинтересна политика, есть «более важные дела», работа и т.п.
Немалое количество людей не пришло на выборы «в знак протеста»
против политики властей, в том числе под влиянием пропагандистов бойкота – так называемой «несистемной оппозиции». Тут вспоминается высказывание из известного фильма: «Да, у него будет заворот кишок! В знак
протеста!» Или не менее известная пословица: «Назло бабушке отморожу
уши». Ведь вполне очевидно, что низкая явка на выборы выгодна прежде
всего партии власти, которой за счёт этого (в сочетании с фальсификациями) и удаётся получать необходимое число голосов.
Если бы явка оппозиционных избирателей была более высокой, «Единой России» при сегодняшнем уровне фальсификаций не удалось бы получить абсолютного большинства, и она вынуждена была бы вступать в
коалиции с ЛДПР или «Справедливой Россией». Конечно, такой вариант,
как коалиция КПРФ, «СР» и ЛДПР, был бы очень маловероятным, хотя ничего невозможного нет.
Тем не менее, «партия власти» перестраховалась. А заодно вывела изпод удара своих сателлитов – ведь в случае создания коалиции вокруг «Единой России» эти партии несли бы полную ответственность за её политику,
а это неминуемо привело бы к падению их рейтинга и переходу большинства оппозиционных избирателей к КПРФ.
Вспомним 2007 год, когда «Справедливая Россия» с трудом переползла 7%-й барьер: тогда С. Миронов был председателем Совета Федерации,
штамповал в этой должности все «единороссовские» законопроекты, и все
его разговоры об «оппозиционности» вызывали лишь улыбку. Но в 2011
году «Единая Россия» освободила его от должности, и рейтинг «эсеров»
подскочил почти в два раза: вероятно, именно для этого и провернули данную операцию (в связи с этим нельзя не подивиться наивности отдельных
«экспертов», которые в связи с отставкой Миронова поспешили «похоронить» «Справедливую Россию»).
Итак, «Единая Россия» не получила большинства голосов избирателей,
проиграла выборы, но, тем не менее, получила большинство мест в Госдуме. Именно поэтому мы имеем полную возможность говорить об узурпации власти и произошедшем в стране государственном перевороте.
Удивительно ли, что массы людей, у которых украли их голоса, выбором
которых грубо пренебрегли, теперь выходят на улицы, требуют признания
фальсификаций, наказания виновных и проведения новых выборов? В
первых рядах протестующих – коммунисты, как главная партия оппозиции, у которой «увели», по крайней мере, 5% голосов (исходя из масштабов
фальсификаций, реальный результат КПРФ должен был составить около
24-25%).
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Что касается «Справедливой России» и ЛДПР, то эти – фактически прокремлёвские – партии, похоже, предпочли не отстаивать своих прав и удовлетворились теми процентами, которые им написали. «Эсеры» протестуют
только по выборам в Санкт-Петербурге (где они, по независимым оценкам,
победили на выборах и в Госдуму, и в городское Заксобрание) и в Астрахани (где из-за фальсификаций лишился депутатского мандата известный
«левый эсер» Олег Шеин).
Зато вместо «СР» и ЛДПР на улицы вышли сторонники так называемой «несистемной оппозиции», то есть такие персонажи, как Б. Немцов, М.
Касьянов, Э. Лимонов и им подобные. С чего вдруг эти силы озаботились
честными выборами – непонятно: ведь во время предвыборной кампании
они активно призывали к бойкоту или порче бюллетеней, то есть фактически работали на победу «Единой России». Таким образом, «несистемные»
в едином строю с фальсификаторами добивались того результата, который
мы и получили: низкая явка + подтасовки = победа «Единой России». Чем
же они сейчас недовольны?
И тут неизбежно возникает тема, которая муссировалась в России несколько лет назад, в 2005-2006 годах, а потом, казалось бы, сошла на нет, –
тема «оранжевой революции» по украинско-грузинскому образцу. Очевидно, что для либерально-западнических сил и примкнувших к ним сомнительных левых и сомнительных националистов выборы и их итоги – лишь
повод для собственного выступления в качестве активной политической
силы. Задачи «оранжада» ставятся Западом, заинтересованным в создании
в России такого режима, который полностью исключил бы возможность
прихода к власти патриотических сил, и связанными с ним олигархическими кругами.
«Оранжевая революция» не направлена против существующего режима, как на Украине она не была направлена против власти Кучмы, а в Грузии
– против власти Шеварднадзе. Наоборот, она вела к укреплению режима
(при смене только «первых лиц») и нейтрализации подлинно оппозиционных сил, которым навязывался «выбор»: вставать на сторону действующей
власти или на сторону «оранжевых». Выбор заведомо ложный, поскольку
и та, и другая силы одинаково враждебны народу, а их противостояние –
в значительной степени имитация. Но результаты достигаются. На Украине поддержка Компартии в результате «оранжевых» событий скатилась
с 20% до 3-5%, а народу приходится выбирать между кандидатами от той
или иной олигархической группировки. Для кого-то «меньшее зло» – Янукович, для кого-то – Тимошенко или Яценюк, а о том, что может быть не
только зло, но и добро, никто уже не думает.
Что же касается внешней политики, то здесь «оранжад» оборачивается
полной сдачей позиций и отказом от защиты национальных интересов. И
это не удивительно: в отсутствие сильной патриотической оппозиции просто некому противостоять такому курсу. Место патриотов занимают силы
«свергнутого» режима, который на фоне «оранжевых» начинает казаться
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населению чем-то относительно приличным. В случае чего им можно даже
вернуть власть (при условии, что серьёзного изменения политики не будет), как это и произошло на Украине.
«Оранжевая революция» в России, безусловно, была бы выгодна транснациональной олигархии. Но для её реализации нужны не только финансовые ресурсы западных правительств и спецслужб, но и серьёзные силы
внутри страны. В Грузии Саакашвили считался едва ли не официальным
преемником Шеварднадзе, Ющенко был премьер-министром у Кучмы,
блок под его руководством победил на выборах в Раду в 2002 году. «Серьёзные люди» стояли и во главе событий «арабской весны».
Есть ли среди отечественных либералов подобные фигуры уже сейчас? Кто знает, к примеру, Навального за пределами интернет-сообщества?
Немцов, Касьянов, Каспаров и примкнувший к ним Кудрин более известны, но едва ли сколь-нибудь значительный процент оппозиционных избирателей видит в них своих потенциальных лидеров. На выборах 2007 года
либерально-западнические партии в сумме получили меньше 4% голосов,
да и в лучшие для них времена редко достигали уровня поддержки в 1015%. Конечно, это не показатель – многие граждане либеральных взглядов
предпочитают не ходить на выборы. Но ведь и их идейные противники не
все появляются на избирательных участках. Итоги же выборов 2011 года
однозначны: за либералов («Яблоко» и «Правое дело») в сумме проголосовали те же 4%, а за партии левого и патриотического толка, пусть даже
«Справедливая Россия» и ЛДПР только эксплуатируют эти идеи, – около
45%.
То есть у «оранжевых» просто нет в России социальной базы, нет популярных лидеров, за которых мог бы проголосовать избиратель, нет и
программы, которая могла бы найти понимание в обществе. На Украине и
в Грузии можно было выехать на антироссийских настроениях, но как обеспечить поддержку откровенно антирусским силам внутри самой России?
Задача перед Западом стоит непростая.
Европарламент, западные лидеры, вроде Хиллари Клинтон, идеологи,
вроде ныне покойного Вацлава Гавела, осудили фальсификации на российских выборах. Спрашивается, зачем? Было бы странно предполагать, что
они всерьёз озабочены правами человека и свободой выбора, или что они
вдруг захотели, чтобы к власти в России пришли коммунисты или национал-патриоты (как было бы в случае проведения действительно свободных
выборов). Нет, их задача в другом.
Так ли глуп Запад, чтобы откровенно «сливать» оппозицию и способствовать «сплочению всех здоровых сил» вокруг Кремля? Ведь это совершенно неизбежный эффект от подобных заявлений. Вспомним высказывания Байдена о «нежелательности» выдвижения Путина в президенты. И
что, это дало какой-то результат? Только тот, что Путин выдвинулся-таки
в президенты и может теперь разглагольствовать о кознях Запада, набирая
на этом дополнительные очки.
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Так же и сейчас. Во-первых, им необходимо дискредитировать российскую патриотическую оппозицию в глазах избирателя. Её одновременно
пытаются представить и как часть проамериканского «оранжевого» проекта – тем самым разрушается её имидж в глазах патриотов, и как «соглашателей», которые отказались от участия в «деле народа» (которое делалось,
к примеру, на Болотной площади) и сговорились с режимом – это делается
для отталкивания от неё абстрактно-оппозиционного избирателя, пресловутых «раздражённых городских сообществ».
Во-вторых, им надо подготовить Путину смену. Нынешняя система
власти явно себя изжила, и ей на смену, по задумкам «элиты», должно
придти нечто, напоминающее западную «демократию». Но для этого надо
вытеснить на обочину политической жизни те силы, которые стремятся
не просто к косметическим реформам, а к коренному изменению системы,
смене курса развития страны. В нашей стране в легальной политической
жизни осталась только одна такая сила – КПРФ, поэтому против неё сейчас
и направлен основной удар.
«Справедливая Россия», состоящая из проверенных властью кадров,
может стать «левой ногой», но должна появиться и «правая нога». Вероятно, власть рассматривает несколько вариантов, как и из кого её сформировать: это может быть и часть нынешней «Единой России» («либеральное
крыло»), это могут быть и проолигархические силы во главе с Прохоровым
и Кудриным, «массовкой» для которых должна стать «оранжевая» толпа.
Все эти силы выращиваются на протяжении многих лет, но до последнего
времени они находились в тени, а для их раскрутки нужно время.
На волне «оранжевого настроения» мы видим выдвижение на президентские выборы кандидатуры Михаила Прохорова. Дойдёт ли дело до его
регистрации как кандидата, или собранные подписи будут забракованы –
зависит только от воли Кремля. Шумиха вокруг его фигуры раздувается
нешуточная, да и привлечение некоторой части электората к «куршевельскому» кандидату вполне возможно. Но насколько велик этот электорат?
Возможно, «Правому делу», если бы во главе его остался Прохоров, удалось бы набрать 4-6% (чуть больше, чем у «Яблока»). Но, конечно, «весовая
категория» этой партии всё равно была бы несопоставима с КПРФ и даже с
ЛДПР и «Справедливой Россией».
Тем не менее, Прохоров мог бы стать для электората идеальной «страшилкой»: многие помнят его предложения по увеличению продолжительности рабочей недели, да и вообще образ олигарха, вдруг пришедшего в
большую политику, несколько «демоничен». Если, предположим, во второй тур выйдут Путин и Прохоров, победа Путина будет обеспечена автоматически: даже те, кто ненавидит действующую власть, проголосуют за
него, чтобы избежать победы явно большего зла. Впрочем, либералы давно использовались путинским Кремлём именно в качестве «жупела»: в их
задачу входило «оттенить» действующую власть, которая на фоне ельцин-
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ских времён и тех, кто этими временами восхищается, внешне смотрится
более-менее прилично.
С другой стороны, выдвижение Прохорова – это риск. Вдруг он привлечёт именно те голоса, которые необходимы Путину для победы в первом туре? А ведь второй тур для нынешних кремлёвских хозяев – это кошмарный сон. В нём вокруг оппозиционного кандидата объединятся все
недовольные, как это не раз показывала практика региональных выборов.
Конечно, можно привести обратный пример – 1996 год, когда электорат Лебедя, Явлинского, Жириновского и других кандидатов разделился между
Ельциным и Зюгановым примерно поровну, и Ельцину удалось победить.
Но тогда в обществе царили совсем другие настроения: нагнеталась антикоммунистическая истерия, при помощи которой властям удалось не допустить победы кандидата от КПРФ.
Теперь же ничего подобного нет. За КПРФ уже сейчас голосуют именно те слои общества, которые в 90-е годы были сильнее всего пропитаны
антикоммунизмом – интеллигенция и молодёжь. Они настроены наиболее оппозиционно. В других же социальных группах коммунисты никогда
не вызывали неприятия. Поэтому потенциальный электорат Зюганова –
практически весь народ, включающий как социалистически настроенное
большинство, так и несоциалистическое, зато оппозиционное нынешней
власти меньшинство.
Таков антураж, в котором разворачиваются «оранжевые» события.
Массовость московских акций, не говоря уже о других городах, даже отдалённо не напоминает то, что было в Киеве и Тбилиси. Настрой демонстрантов тоже далёк от украинско-грузинского, не говоря уже о киргизско-арабском варианте. Очевидно, что практически никто из вышедших на улицы
сторонников либеральных партий не готов к активному противостоянию
с властью, боевым столкновениям, арестам и «полной гибели всерьёз». Потусоваться на площади – одно дело, а погибать за свои убеждения – совсем
другое. Поэтому все акции так быстро и незаметно прекратились накануне
Нового года, когда люди занялись более важными для них делами – покупкой подарков, например.
Зато шума было очень много, а будет ещё больше – в феврале нам обещана вторая серия «оранжевого» сериала. Как раз накануне президентских
выборов.
Итак, весь этот «спектакль в оранжевых тонах» нужен, прежде всего,
самой власти, чтобы отвлечь людей от главного противостояния – между
действующим олигархическим режимом и оппозицией в лице КПРФ.
Поэтому «оранжистам» придают явно преувеличенное значение. Их
митинги всячески освещаются в провластных СМИ. Медведев выступает
с неожиданно либеральным (либеральным в политической, а не только
экономической сфере) посланием. Президентский совет по правам человека принимает заявление с требованием отставки Чурова, что не могло
произойти без «отмашки» сверху. Всё это выглядит как демонстративные
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уступки «оранжевым», которые придают им вес, явно неадекватный их истинному весу в обществе.
Между тем, под аккомпанемент криков о «ставленниках госдепа», собравшихся на Болотной или на проспекте Сахарова, сами же кремлёвские
«вожди» через несколько дней после выборов втянули Россию в ВТО. Очевидно, эта акция для экономики страны пострашнее любых «оранжевых
революций», но на фоне всех этих событий она прошла практически незамеченной. Вот и ещё одна цель муссирования «оранжевой угрозы» – создание дымовой завесы вокруг планов правительства по окончательной
«утилизации» российской экономики.
Между тем, вступление в ВТО отлично свидетельствует о том, что Западу свергать Путина нет пока никакой необходимости – он и так лучшим
образом защищает в России интересы глобалистов. Во всяком случае, Путин для Запада – явно меньшее зло по сравнению с перспективой прихода
к власти коммунистов, основа программы которых – национализация природных ресурсов и стратегических отраслей экономики и выход страны из
сырьевой зависимости.
Логическим путём мы приходим к выводу, что «болотный» спектакль
устроен прозападными силами не против хозяев Кремля, а наоборот – с целью поддержать их, помочь сплотить «все здоровые патриотические силы»
вокруг Путина, который будто бы единственный в состоянии защитить
страну от «оранжевой чумы». И эта задача успешно решается.
Околополитическое пространство разделилось на «оранжистов» и «антиоранжистов». Среди тех и других есть не только либералы, но и левые, и
патриоты – иначе весь этот политический спектакль провалился бы из-за
отсутствия массовки. Аргументация тех и других понятна: первые требуют
свободных выборов и отстранения от власти «жуликов и воров», вторые
– сохранения независимости страны и разгрома «пятой колонны». И те, и
другие, безусловно, правы, но из своей правды делают абсолютно ложные
выводы.
Суть в том, что «оранжевой» угрозы на сегодняшний день нет. В стране нет тех сил, которые смогли бы реализовать этот сценарий. Если будут
проведены по-настоящему свободные выборы, без фальсификаций и с регистрацией всех партий, победят на них никакие не «оранжисты» (хотя,
конечно, либеральные партии получат в парламенте своё представительство), а коммунисты, умеренно левые («Справедливая Россия»), умеренно
правые (ЛДПР), а также более радикальные левые и патриотические силы.
Им придётся вступать в разнообразные коалиции, они будут проводить
разную политику, но все эти силы не являются прозападными и не станут
сдавать национальные интересы, чем нас пугают «охранители».
Задача режима – поменять повестку дня. Если речь идёт о смене обанкротившегося либерально-западнического курса, который проводит нынешняя власть, и о приходе к власти патриотических сил, то надо вместо
этого навязать «оранжевую угрозу», по сравнению с которой Путин ка-
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жется «меньшим злом». Фактически у людей украли голоса дважды: первый раз это сделали в ходе выборов, второй раз – использовав народ как
массовку в «оранжевом» спектакле, устроенном Кремлём и его западными
друзьями.
Недаром на митингах на Болотной и на проспекте Сахарова (названия
сами по себе символичны) мы видим такие фигуры, как Борис Немцов и
Ксения Собчак, там же появился и недавний министр финансов А. Кудрин
(который, по словам Путина, из его команды никуда не уходил), а с «антипутинскими» обращениями выступает М.С. Горбачёв. Ведь очевидно, что
слова таких людей могут дать только обратный эффект, это прекрасно понимают и они сами.
Даже если предложенные Медведевым законопроекты по демократизации политической системы на самом деле будут приняты (а Путину в случае его победы на президентских выборах никто не помешает «завернуть»
их), действовать они начнут только к следующему выборному циклу, а за
это время власть надеется изменить весь политический пейзаж России,
нейтрализовать КПРФ и создать искусственную «оппозицию» в лице либералов, в дополнение к уже существующей «Справедливой России».
Единственный способ избежать такой перспективы – провалить Путина на президентских выборах и привести к власти кандидата от коммунистов. Это вполне возможно при условии высокой явки и готовности общества защищать после выборов свой голос.
Власть не хочет «оранжевой революции»? Чего же проще: пусть она
не фальсифицирует выборы, пусть уважает волю народа. Тогда любые попытки «расшатать лодку» будут бесполезны, для них просто не будет социальной базы, и не помогут никакие американские или какие угодно другие
деньги.
Если вы так не хотите «оранжевого сценария» и развала России, то
честно на свободных выборах отдайте власть патриотическим силам. Тогда никакой «оранжад» нам грозить не будет. Если же вы этого сделать не
хотите – значит, ваш «антиоранжизм» и ваше «антизападничество» – не
более чем лицемерие, предвыборный пиар, направленный на то, чтобы
продлить существование нынешней системы власти ещё на несколько лет,
за которые можно выкачать из России ещё какое-то количество сырья и
поживиться за счёт распродажи созданных в советское время ценностей. А
там – хоть трава не расти.
Режим запугивает патриотов, пытаясь заставить их сплотиться вокруг
него, перейти в стан «охранителей». Но если режим сохранится после 4
марта, это будет означать всего лишь продление агонии, пусть на несколько лет, пусть до следующего выборного цикла, а в перспективе – приход к
власти тех же либерально-западнических сил, но уже под другими «брендами». Единственный способ избежать такой перспективы – переход власти
в руки патриотов, и чем быстрее, тем лучше.
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Принципиальный выбор стратегического курса неизбежен. Или Россия «красная», или Россия «оранжевая». Или возрождение страны из хаоса,
или её окончательный развал.
2012

«БОЛОТНИКИ» И «ПОКЛОННИКИ»
«Болотная» и «Поклонная» – два уже почти нарицательных понятия.
Болотная площадь и Поклонная гора в Москве навязываются обществу
как символы якобы противостоящих друг другу сил – «оранжистов» и «антиоранжистов». Конечно, места именно с такими названиями выбраны не
случайно, а для удобства наклеивания ярлыков – «либеральное болото»,
куда нас тянут «болотники» (а до этого они собирались на проспекте Сахарова, как бы намекая на роль покойного академика в развале Советского
государства), и, как альтернатива ему, поклонение «поклонников» идолу
великого Путина, спасителя Отечества от либеральной скверны.
Просто диву даёшься, насколько эти события смогли заслонить в общественном сознании то предстоящее событие, которое действительно
способно изменить жизнь страны – президентские выборы 4 марта. Вся
политически активная общественность разделилась не по принципу «за
кого голосуешь?», а по принципу «на какой митинг идёшь?» (непременно
подразумевается – или к «болотникам», или к «поклонникам», третьего не
дано).
Мимоходом достаётся и КПРФ. По мнению одних «активистов», КПРФ
плохая, потому что «продалась Кремлю» и «не участвует в народном протесте против нечестных выборов». По мнению других, КПРФ плохая как раз
потому, что «продалась оранжистам» и «не участвует в народном протесте
против оранжевой чумы».
При этом от внимания общества ускользает, например, что в поддержку КПРФ и её кандидата Г.А. Зюганова высказались и организатор митинга на Поклонной горе С. Кургинян, и один из видных деятелей «болотной
оппозиции» (представляющий её левое крыло) С. Удальцов. Разумеется,
официальная пропаганда этого не увидела и продолжает талдычить о том,
что все, кто против реванша «оранжевых», должны голосовать за Путина,
а все, кто против Путина (подразумевается по контексту) должны идти обниматься с Немцовым и Рыжковым.
Итак, мы получили виртуальное противостояние Путина и «оранжевых», специально навязанное, чтобы отвлечь внимание от главного противостояния. Это противостояние либерально-западнических сил, с одной
стороны, и народно-патриотических во главе с КПРФ, с другой. Западники временно сформировали две «колонны» (одна «оранжевая», другая
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«путинская»), которые устроили «потешный бой» друг с другом (это называется «борьба нанайских мальчиков») и заставляют своих противников-патриотов выбирать между этими «колоннами» – кому какая кажется
«меньшим злом».
Более того, всё население страны (даже тех городов и весей, где ни о
каких оранжистах и слыхом не слыхивали) при помощи телевидения и Интернета пытаются превратить в болельщиков той или иной «команды». Все
лихорадочно обсуждают, на каком из двух «майданов» было больше людей
и какими именно методами их туда загоняли.
В качестве организатора «оранжевой революции» указывается недавно прибывший в Россию посол США Майкл Макфол. Но, спрашивается,
почему Кремль, зная его репутацию организатора подобных «революций»,
не отклонил его кандидатуру? Напомним, что в 2005 г. руководство Белоруссии отказалось принимать представленного Путиным в качестве российского посла Д. Аяцкова, хотя тот – вовсе не «организатор революций»,
а всего лишь недалёкий хам, посоветовавший белорусскому президенту
«перестать дуть щёки».
Но Макфола в России приняли. Не затем ли, чтобы проще было имитировать «оранжевую угрозу»?
С другой стороны, есть и такие люди, в том числе левых и национал-патриотических взглядов, которые обольщаются «оранжистскими» стремлениями к демократизации общества. Но логика отказывает им не в меньшей
степени, чем «антиоранжистам». Зачем Западу и его российским ставленникам реальная демократия в России? Чтобы на выборах победили коммунисты и националисты? А ведь в случае честных выборов такая перспектива неизбежна, либералы никогда не получат на них большинства (если
не будут мимикрировать под «государственников», как это делает «Единая
Россия»). Приход к власти патриотических сил – это тот кошмар, который
мучил западных лидеров и отечественных олигархов ещё в 1996 году, когда
они всячески поддерживали Ельцина в его предвыборной кампании, носившей явно нечестный и недемократичный характер.
Что же с тех пор изменилось? Коммунисты остались коммунистами, националисты – националистами, олигархи – олигархами, Запад – Западом.
И, разумеется, именно для интересов Запада Путин (в сравнении с Зюгановым) как раз и является «меньшим злом». И они не могут поддерживать в
России такую революцию, которая приведёт к власти патриотов, в основе
программы которых – национализация собственности крупного бизнеса, и
в первую очередь иностранного, и выход России из сырьевой зависимости.
А весь российский «оранжад» – не более чем имитация, направленная на
то, чтобы помочь Путину сохранить власть и не допустить избрания президентом Зюганова.
Но даже представим на минутку, что «оранжевая угроза» нависла над
Россией всерьёз, и после 4 марта нас ожидает вторая, уже более серьёзная
вспышка «болотных протестов». Если Путин опасается подобной перспек-
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тивы и озабочен судьбой страны, то у него есть элементарный способ всё
это предотвратить. Для этого достаточно всего лишь не фальсифицировать
президентские выборы и провести честный подсчёт голосов 4 марта, не
скидывать чужие голоса в одну корзину, чтобы обеспечить себе 50% в первом туре. А в случае поражения во втором туре спокойно передать власть
тому кандидату, которого изберёт народ, будь то Зюганов, Миронов или
Жириновский. Настоящий рейтинг Путина мы примерно представляем
(исходя из результатов «Единой России» на думских выборах, которые без
фальсификаций составили примерно 36-38%) – он явно недостаточен для
того, чтобы победить в первом туре.
Тогда Немцову с Рыжковым и Навальным будет просто некого выводить на свои «майданы», поскольку исчезнет сам повод для массового протеста: люди увидят, что к власти пришли именно те, за кого они проголосовали. Если бы фальсификаций не было хотя бы в самой Москве (а там, по
всем независимым оценкам, «ЕР» и КПРФ на самом деле шли примерно на
одном уровне – около 25-27%), то массовость акций была бы ниже на порядок. А кто бы вышел на Болотную, если бы фальсификаций не было вообще? Только завсегдатаи подобных митингов, коих насчитывается в лучшем
случае несколько сотен. И не было бы никакой «оранжевой угрозы».
Выборы фальсифицировались и раньше, но, как правило, это происходило в глухих сельских уголках и национальных республиках, где общество
не очень активно. А 4 декабря 2011 года грубейшие подтасовки почти демонстративно осуществлялись в крупнейших городах – Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре… Организаторы фальсификаций не могли
не понимать, что народ не станет сидеть сложа руки, и воспользуются этим
именно прозападные, «оранжистские» силы. Всё это вполне прогнозировалось. А значит, именно в провокации таких событий и состояла одна из
целей фальсификаторов (наряду, конечно, с обеспечением большинства
«Единой России» в Госдуме).
Ну а зачем им это понадобилось, надеюсь, все уже поняли – для создания к президентским выборам эффективной «страшилки», которая заставила бы население сплотиться вокруг Путина.
Если Кремль по-прежнему будет заниматься подтасовками, это будет
означать только одно: сохранение собственной власти любой ценой для наших правителей важнее, чем судьба России.
В последнее время активизировалась странная группа людей, называемая «оппозиционными охранителями». Они утверждают, что выступают
против либерально-западнической политики Путина, но, тем не менее,
поддерживают его на президентских выборах. Абсурдность, если не сказать шизофреничность, подобной позиции очевидна. Но какое-то подобие
логики у них есть: Путин, дескать, является «меньшим злом» по сравнению
с тем, что нам грозит в случае победы «оранжевых».
Особенно активно такой агитацией за Путина почему-то занимаются
некоторые граждане Украины. Приятно, конечно, что представители брат-
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ского народа не чувствуют себя чуждыми российским делам. Да и понять
их в чём-то можно: они на всю жизнь напуганы своей «оранжевой революцией» 2004 года, да и их Янукович действительно, как ни крути, является
«меньшим злом» по сравнению с Ющенко и Тимошенко. Но, с другой стороны, и на Украине президентские выборы проходят в два тура, а значит,
хотя бы в первом туре не обязательно выбирать «меньшее из двух зол»:
можно проголосовать и за действительно достойного кандидата от левых
сил, а уж во втором туре, если не получится провести туда «своего», скрепя
сердце голосовать за Януковича, чтобы не победила Тимошенко или кто-то
ей подобный.
Но ведь в России-то «оранжевых» кандидатов на выборах вовсе нет.
Если, конечно, не считать таковым Прохорова (Прохоров, как уже всем
очевидно, всего лишь «технический кандидат» при Путине, делающий за
него чёрную работу – он «мочит» Зюганова, чтобы сам Путин мог не выходить ради этого из образа «спокойного и мудрого государственного деятеля»). У нас нет никакой необходимости голосовать за «меньшее зло», потому что «меньшим» оно может быть только в сравнении с чем-то, а ни один
«антиоранжист» не станет утверждать, что Зюганов (или даже Миронов с
Жириновским) является в сравнении с Путиным «большим злом».
От «оппозиционных охранителей», которые «за Путина, но против его
политики», ускользает главная характеристика «оранжевых революций», а
именно то, что они всегда совершаются с согласия действующей власти. Лидеры типа Кучмы или Шеварднадзе, прочно связанные с Западом и проводящие политику в его интересах, договариваются с западными спонсорами
«цветных революций» и после непродолжительной имитации сопротивления (необходимой, чтобы у «революционеров» было больше героического
пафоса) сдают власть в обмен на неприкосновенность собственности своих кланов. И у нас «оранжад» может произойти только тогда, когда Путин
и те силы, которые за ним стоят, договорятся с Западом об условиях своего
ухода от власти.
Российские либералы, вышедшие на Болотную площадь, явно не принадлежат к числу людей, готовых страдать, умирать или даже долго мёрзнуть за свои идеалы. Они – не арабы, не киргизы и даже не революционные
греки (впрочем, и русская зима по температурному режиму существенно
отличается от арабской весны). Так что Путин сдаст им власть, только если
сам очень этого захочет.
Лидеров, которые не договариваются с Западом, не свергают при помощи «оранжевых революций». Это показывает, например, опыт Белоруссии
(где все попытки местных «оранжистов» устроить бучу закончились фарсом), Сирии (где выступления «повстанцев» жёстко подавляются), Венесуэлы и т.п. В Ливии, как известно, для активизации местных «оранжистов»
(они же мародёры) понадобилась внешняя агрессия.
Некоторые видят причину этого в «жестокости» режимов (хотя в применении, скажем, к Венесуэле и другим «левым» латиноамериканским
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странам ни о какой «диктатуре» говорить не приходится) и призывают
Путина проявить такую же жестокость «во имя целостности страны». Но
если он её и проявит, это нисколько не изменит социально-экономического
курса, которым идёт нынешнее руководство страны – курса откровенно
либерального и прозападного. Его апофеозом стало втягивание России в
ВТО, окончательно оформленное именно в минувшем декабре, под шумок
«болотных» митингов. А это решение ставит крест на всех надеждах на возрождение отечественной обрабатывающей промышленности и сельского
хозяйства: России окончательно определена роль сырьевого придатка.
Такой режим обречён на гибель – не сейчас, так через несколько лет.
Проблема лишь в том, что к моменту его падения в стране может уже не
оказаться серьёзных патриотических сил, которые есть сейчас, и некому будет перехватить инициативу у «оранжевых» разрушителей. Есть ли
смысл голосовать за Путина сейчас, зная, что через несколько лет он всё
равно отдаст власть откровенным западникам?
А застрахованы от «оранжевых революций» лишь те страны, которые
отказались от либерального экономического курса и строят социальное государство – государство для своего народа, а не для крупного бизнеса (который по своей природе является компрадорским и антинациональным).
Такая политика просто устраняет социальную базу прозападных «революционеров».
Только избрание 4 марта нового президента, который поведёт Россию
по социалистическому пути, может предотвратить сползание страны к хаосу и развалу, неизбежным в случае сохранения нынешней власти.
2012

ПОБЕДИВШЕЕ «БОЛОТО»
Результаты выборов 4 марта известны. Победу уже в первом туре одержал Владимир Путин, набрав по официальным данным 63,6% голосов. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов получил поддержку 17,2%, «олигарх» Михаил
Прохоров, выступавший в качестве кремлёвского «запасного», – почти 8%,
лидер ЛДПР Владимир Жириновский – 6,2%, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов – 3,85%.
В Иркутской области расклад голосов отличается от общероссийского, но тенденции сохраняются. Путин здесь набрал 55,45%, Зюганов 22,57,
Прохоров 8,76, Жириновский 8,24 и Миронов 3,84.
Наконец, по городу Иркутску мы видим следующую картину: Путин
набирает 50,23%, Зюганов 23,06, Прохоров 14,05, Жириновский 7,04 и Миронов 4,54.
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Более 25% кандидат от Компартии получил в Ангарске (27,8%), Усолье-Сибирском, Усольском районе и городе Тулуне. Ангарск также стал
единственной территорией области, не считая Октябрьского и Свердловского районов областного центра, где Путин набрал меньше 50% (45,7).
Таким образом, практически повсеместно Путин получил значительно
больше голосов, чем «Единая Россия» на выборах 4 декабря, а сумма голосов за кандидатов, представляющих оппозиционные партии, существенно
снизилась. Не говоря уже об успешном выступлении, особенно в крупных
городах, путинского «напарника» – Прохорова.
Если во время выборов в Госдуму многие говорили, что не встречали среди своих знакомых ни одного человека, сделавшего выбор в пользу
«Единой России», то голосование за Путина 4 марта стало своего рода модным веянием.
Либералы голосовали за Путина, чтобы не победили коммунисты; патриоты делали то же самое, чтобы не победили «оранжевые». Но если первое ещё можно понять (ясно, что либералам Путин ближе по взглядам, чем
Зюганов), то второе – полностью за гранью здравого смысла. Как известно,
никто из лидеров «Болотной площади» в президенты не выдвигался, а если
бы и выдвинулся, не имел бы ни малейших шансов на победу (и чем честнее выборы, тем этих шансов было бы меньше). Путин мог казаться «меньшим злом» разве что в сравнении с Прохоровым.
Действительно, представим, что было бы, если бы не было кандидата
Прохорова. Путин в этой ситуации смотрелся бы самым либеральным и
прозападным из всех кандидатов и, конечно, не смог бы привлечь голоса патриотически настроенных избирателей. Поэтому Прохоров был ему
жизненно необходим, чтобы создать в сознании электората враждебный
образ либерала-западника, грабителя-олигарха, на фоне которого даже
Путин мог показаться воплощением патриотизма и государственничества
(несмотря на его предвыборные статьи, где он клялся в верности либеральным идеям – к сожалению, широкие массы их не читали).
Изучая агитационные материалы Прохорова, я порой удивлялся: это
агитация против Путина или всё же за него? Скажем, в разделе «Геополитика» Путину приписывалось следующее: «Планы по восстановлению
СССР и созданию Евразийского Союза, дружба с авторитарными режимами, рубль как общая валюта Евразийского Союза». Прохоров же, судя
по этим материалам, – сторонник интеграции с Европой, отмены виз для
граждан Евросоюза и «создания единой глобальной валюты на основе евро
и рубля».
Если такой буклет прочтёт сторонник либеральных ценностей – порадуется за проекты Прохорова (при всей их заведомой фантастичности),
если патриот – проникнется симпатией к Путину. И это при том, что идея
«Евразийского союза» носила явно пиаровский характер, а «дружба с авторитарными режимами» (напомню, этим словосочетанием Запад клеймит
всех лидеров, которые сопротивляются его экспансии) чаще всего обора-
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чивалась предательством – Югославии, Ирака, Ливии… Но это уже никого
не интересует, электорат находится под воздействием пропагандистской
«дурмахорки».
Кстати, в «цитадели» Прохорова – Норильске, где находится головное
предприятие его «империи», за миллиардера проголосовало лишь 6%. Как
видим, именно там, где его хорошо знают, он популярностью не пользуется. Ниже среднего результат Прохорова был и в промышленных городах
Иркутской области – Шелехове, Усть-Илимске, Усолье, на среднем уровне –
в Братске. То есть свои проценты он получил в основном за счёт Иркутска,
как и других региональных столиц, особенно же высокий результат Прохорова – более 20% – зафиксирован в Москве. Иначе говоря, за Прохорова
голосуют те слои населения, которые живут не за счёт реального производства, а за счёт перераспределения благ, работают в административных органах или в сфере обслуживания и имеют слабое представление о тех способах, при помощи которых наши «олигархи» получили свои состояния.
Они видят лишь внешние атрибуты «успешности» и на подсознательном
уровне стремятся подражать «успешным» людям.
Вспомним, что подавляющее большинство граждан, придерживающихся либеральных взглядов, восприняли «покупку» Прохоровым партии
«Правое дело» летом прошлого года чуть ли не как личное оскорбление. Но
прошло полгода, и те же люди на президентских выборах голосуют за того
же Прохорова и не морщатся. Хотя, разумеется, сам он нисколько не изменился и не превратился из куршевельского «плейбоя» в государственного
деятеля. Просто либеральный электорат, о котором сложилось представление как о чрезвычайно разборчивом и привередливом, оказался точно так
же подверженным воздействию политтехнологий, образов, искусственно
созданных СМИ, как и все другие слои общества.
Безусловно, голосование за Прохорова значительной части населения
крупных городов, особенно молодёжи, – очень тревожный симптом, проявление как интеллектуальной, так и нравственной деградации нашего
общества. Это эксперимент, поставленный над страной: если значительная часть населения готова проголосовать за кандидата, о котором даже
его сторонники не могли сказать ничего положительного, кроме того, что
это – «новое лицо», значит, с таким населением можно в будущем делать
всё, что угодно.
Но «лучше» ли голосование за Путина? Если за Прохорова проголосовали только потому, что он «новый», то за Путина – потому, что «если не
Путин – то победят оранжевые, и Россия развалится».
Хотя мы сразу после начала событий на проспекте Сахарова и Болотной площади говорили, что российский «оранжад» – не более чем спецоперация Кремля по перехвату протестных настроений. Итоги выборов 4 декабря, на которых (без учёта фальсификаций) партию власти поддержало
не более 37-38% избирателей, а свыше половины голосов получили партии,
выступающие под левыми и патриотическими лозунгами, не на шутку на-
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пугали и Кремль, и Запад. Замаячила «угроза коммунистического реванша» на выборах Президента, а это бы означало национализацию крупной
собственности, в первую очередь западных компаний.
Народный протест против фальсификации выборов и против антисоциальной политики властей в ходе операции «Болотная» удалось из одного
русла направить в два: «раздражённые городские сообщества» поставили
под контроль Немцова, Касьянова и других «призраков ельцинской эпохи»,
а недовольство широких народных масс перенаправили от Путина в сторону тех же самых Немцовых и Касьяновых.
Именно на волне страха перед мифической «оранжевой революцией»
Путину и удалось победить. Реальное противостояние коммунистов и
патриотов, с одной стороны, и либерально-западнических сил, с другой,
удалось подменить виртуальным противостоянием «государственника»
Путина и «оранжевой оппозиции». Самого Зюганова пробовали втянуть
в эту «борьбу нанайских мальчиков» на той или иной стороне, звали то на
Болотную, то на Поклонную… Он не поддался, но информационное поле
для подлинно патриотических сил оказалось закрыто.
Итак, в лице Путина на выборах 4 марта победило именно «Болото», и
результат этой победы будет соответствующим. Разумеется, победу Путина тут же признал и «Вашингтонский обком», и все западные лидеры, а доморощенные «оранжисты», немного пошумев для приличия, постепенно
сбавили свою митинговую активность. Задача решена – коммунистов, как
и в 1996 году, к власти не допустили.
2012

А.И. ГЕРЦЕН И «РУССКИЙ СОЦИАЛИЗМ»
6 апреля 2012 года мы отметили 200 лет со дня рождения А.И. Герцена
(1812-1870) – одного из крупнейших русских мыслителей-социалистов, теоретика революционного народничества, писателя и мемуариста. Русский
аристократ по отцу, немец по матери, носящий немецкую фамилию (пусть
и придуманную отцом специально для него), воспитанный на стыке двух
культур (как, впрочем, и всё русское образованное общество того времени), прошедший «школу» западничества, школу Гегеля, Фейербаха, французских социалистов, после личного знакомства с реальным Западом он
обратил свой взор к России, поверил в великое будущее русского народа,
его самостоятельный, независимый исторический путь.
Личность Герцена складывалась в «пушкинскую» эпоху 30-х годов XIX
века, когда на смену разгромленному движению декабристов пришло новое поколение общественных деятелей. Как и на его ровесников, однокашников по Московскому университету, на него оказала влияние философия
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Гегеля. В то же время Герцен был в числе первых в России последователей
французских социалистов-утопистов – Сен-Симона и Фурье, с учениями
которых он познакомился в начале 30-х гг.
Впрочем, Герцен никогда не был бездумным приверженцем французских социалистов. Он отвергал их стремление к непременно мирному переустройству общества. Герцен синтезировал революционную традицию
декабристов (в верности делу которых он вместе с Н.П. Огарёвым поклялся в юности на Воробьёвых горах) и социалистическую идею, став, таким
образом, первым русским революционным социалистом.
В 1834 г. молодёжный кружок, созданный Герценом и Огарёвым, был
разгромлен, его организаторы оказались в ссылке. Сам Герцен попал в
1835 г. в Вятку, где служил в губернаторской канцелярии, познакомился с
жизнью края и опубликовал ряд статей. Через три года он был переведён
во Владимир, а в 1840 г. получил возможность поселиться в Петербурге.
Вскоре последовала новая ссылка – в Новгород, а с 1842 г. и до отъезда за
границу в 1847 г. Герцен жил в Москве, находясь в центре русского общества, его философских, исторических и политических (насколько это было
возможно при Николае I) споров.
Как известно, в этот период оформились две основные интеллектуальные «партии» – славянофилы и западники. Герцен и Огарёв (как и В.Г.
Белинский) в противостоянии со славянофилами приняли сторону западников, но занимали среди них совершенно особое положение, образуя
«крайне левое» крыло. В отличие от либералов-западников, к которым
относились Грановский, Боткин, Корш, позже – Кавелин, Чичерин и многие другие, Герцен и его круг не были поклонниками того пути развития,
по которому шла буржуазная Европа. Как отмечал П.В. Анненков, «русская интеллигенция любила не современную, действительную Францию,
а Францию идеальную, воображаемую, фантастическую». Их идеей был
социализм, воспринятый с Запада, но они оценивали реальное положение дел на Западе не менее критически, чем русские славянофилы. Герцен
специально отмечал, что славянофильская критика Запада в значительной
мере заимствована именно из этих источников.
Изучение философии Гегеля и выстраивание на её основе собственных концепций было характерно в 1830-40-х гг. и для западников, и для
славянофилов (последние, впрочем, отдавали предпочтение не Гегелю, а
Шеллингу). Белинского (и его друга – будущего теоретика и практика анархизма М.А. Бакунина) слишком буквально понятый гегелевский тезис о
«разумности всего действительного» (как воплощения Абсолютного Духа)
привёл о конце 1830-х гг. на непродолжительное время к «примирению» с
николаевским царствованием и разрыву с оппозицией. Герцен не мог согласиться с этой точкой зрения и резонно замечал, что если «разумна» существующая система, то не менее «разумна» и борьба против неё, раз уж
она существует в реальности.
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Существенное влияние оказала на Герцена и философия Фейербаха.
Таким образом, его мировоззрение можно охарактеризовать как синтез
взглядов французских социалистов и немецких философов с русской революционной традицией.
Новый толчок к развитию взглядов Герцена дала его эмиграция из России в 1847 г. Разочарование в Западной Европе после личного знакомства
с ней, поиск новых путей для воплощения социалистического идеала – вот
та «духовная драма», которую пережил Герцен после того, как покинул
Россию. «Начавши с крика радости при переезде через границу, я окончил
моим духовным возвращением на родину, – писал он десять лет спустя. –
Вера в Россию спасла меня на краю нравственной гибели».
Европа в 1848 г. переживала критический момент своей истории, революционное движение охватило весь континент. Герцен лично наблюдал
революции в Италии и Франции, даже в какой-то степени принимал в них
участие, хотя, в отличие от Бакунина, не посвящал себя всецело европейским делам, а ориентировался на пропагандистскую работу для России.
Итог французской революции 1848 г. – поражение пролетариата в ходе
Июньского восстания и утверждение буржуазной республики – поверг его
в уныние и лишил надежды на революционный потенциал стран Запада.
Впрочем, эти настроения чувствовались в его работах и раньше, сразу после отъезда за границу, в упомянутых «Письмах из Франции и Италии».
Главная характеристика Запада, данная Герценом, – это «мещанство».
Именно он стал употреблять это слово не в сословном значении, а в значении этическом и эстетическом. По его словам, «мещанство – последнее
слово цивилизации, основанной на безудержном самодержавии собственности», мещанином в этом смысле оказывается немецкий крестьянин, а
«работник всех стран», то есть пролетарий, – «будущим мещанином». Для
мещанства характерны преобладание чисто материальных интересов и
стремлений, творческое бесплодие, всеобщая нивелировка.
Такой яркий представитель консервативно-монархического лагеря,
как К.Н. Леонтьев, очень высоко ценил Герцена, считая его своим предшественником в эстетической критике современной Европы: «Как скоро
Герцен увидел, что и сам рабочий французский, которого он сначала так
жалел и на которого так надеялся (для возбуждения новых эстетических
веяний в истории) – ничего большего не желает, как стать поскорее по-прудоновски самому мелким буржуа, что в душе этого рабочего загадочного
нет уж ровно ничего и что в представлениях её ничего нет оригинального
и действительно нового, так Герцен остыл и к рабочему и отвернулся от
него, как и ото всей Европы, и стал верить больше после этого в Россию и
её оригинальное, не европейское и не буржуазное будущее».
Леонтьев отдавал предпочтение Герцену перед славянофилами, казалось бы, более близкими ему идейно, именно потому, что их критика «среднего европейца» и в целом Запада не была такой острой и эстетически
отточенной, как у мыслителя-социалиста. Здесь мы не касаемся вопроса
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о Леонтьеве как теоретике «монархического социализма», это отдельная
большая тема, заметим лишь, что без влияния Герцена на Леонтьева эта
идея вряд ли могла появиться.
Влияние Герцена прослеживается и у Ф.М. Достоевского, также представлявшего консервативный лагерь. В «Зимних заметках о летних впечатлениях» он характеризовал западное буржуазное общество вполне в
герценовском духе: «…что же делать социалисту, если в западном человеке
нет братского начала, а, напротив, начало единичное, личное, беспрерывно
обособляющееся, требующее с мечом в руке своих прав». А значит, «хоть
и возможен социализм, да только где-нибудь не во Франции». «Легенда о
великом инквизиторе» из «Братьев Карамазовых» вызывает в памяти некоторые места из работы Герцена «Концы и начала».
Герцена, Огарёва, Бакунина и их единомышленников легко узнать в следующих словах Достоевского из «Дневника писателя»: «именно самые ярые-то западники наши, именно борцы-то за реформу и становились в то же
время отрицателями Европы, становились в ряды крайней левой… И что
же: вышло так, что тем самым сами и обозначили себя самыми ревностными русскими, борцами за Русь и за русский дух».
Герцен оказался прозорлив в оценке перспектив западного общества.
Можно сказать, что его прозрение в отношении «мещанства» было именно
прозрением, оно ещё не могло основываться на объективных социально-экономических оценках. В середине XIX в. было сложно предсказать, что в
результате империалистического передела мира классовые противоречия
на Западе будут в значительной мере смягчены через их перенос на уровень
системы «центр – периферия», а западный пролетариат будет «подкуплен»
за счёт средств, выкачанных из колоний и зависимых стран, и фактически
станет частью мирового господствующего класса. Именно этот процесс в
XX в. стал катализатором «омещанивания» всех слоёв западного общества.
Во времена Герцена в нём шли совсем другие процессы, и тем больше его
заслуга в том, что он сумел увидеть эту тенденцию.
Именно в этот период Герцен, ища противовес западному мещанству,
начинает разработку концепции «русского социализма», которая фактически ляжет в основу идеологии революционного народничества.
Участие русских войск в подавлении Венгерского восстания привело
к росту в Европе русофобских настроений, и так широко распространённых со времён разгрома Наполеона. Герцен счёл своим долгом защитить
русский народ, вступив в полемику с французским историком Ж. Мишле,
особенно отличившимся в насаждении представлений о «варварстве» и заведомой реакционности русских. В статье, получившей название «Русский
народ и социализм», Герцен подчёркивал наличие в России социального
института, которого нет в Европе и который может сыграть важнейшую
роль в построении нового, социалистического общества, – крестьянской
общины.
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Он видел счастье России в том, «что сельская община не погибла, что
личная собственность не раздробила собственности общинной». Русскому народу повезло, «что он остался вне всех политических движений, вне
европейской цивилизации, которая, без сомнения, подкопала бы общину и
которая ныне сама дошла в социализме до самоотрицания».
Нельзя сказать, что эти идеи для России были абсолютно новы. Ссыльные декабристы М.А. Фонвизин и Н.А. Бестужев в 1840-х гг. также высказывали мысль о том, что крестьянская община может стать основой для перехода к социализму, и выражали скепсис в отношении социалистических
перспектив западной Европы. Но в условиях строгой цензуры открытая
социалистическая пропаганда была практически невозможна, для её успеха требовалась неподцензурная печать, которую, как известно, и развивал
Герцен, находясь за границей.
«Община, – писал Герцен, – спасла русский народ от монгольского варварства и от имперской цивилизации, от выкрашенных по-европейски помещиков и от немецкой бюрократии. Общинная организация, хоть и сильно потрясенная, устояла против вмешательства власти; она благополучно
дожила до развития социализма в Европе. Это обстоятельство бесконечно
важно для России».
Таким образом, «петербургская империя» с её западническим характером противопоставлялась русскому народу. Герцен подчёркивал, что
«абсолютизм более космополитичен, чем революция», поскольку революция вызывается живыми потребностями народа, а абсолютная монархия
воплощает собой абстрактный, наднациональный принцип, который, к
примеру, заставлял Николая I выступать в качестве союзника Австрии –
«самого яростного притеснителя славян».
Было бы преувеличением утверждать, что позиция Герцена оказала
существенное влияние на общественное мнение в Европе, более важно её
значение для истории русской общественной мысли и революционного
движения. Опираясь на «русский социализм», Герцен пытался наладить
диалог со своими прежними противниками, славянофилами, которые и
стали «первопроходцами» в изучении русской общины. Конечно, идеи Герцена и народников отличались от славянофильства. И в русском народе в
целом, и в крестьянской общине они придавали первостепенное значение
разным элементам, и, конечно, прямо противоположным было их отношение к монархии, с одной стороны, и революционной пропаганде – с другой.
Но среди пунктов расхождения не было вопроса о социализме. Напротив,
Герцен подчёркивал, что он как раз их объединяет: «А социализм, который
так решительно, так глубоко разделяет Европу на два враждебных лагеря,
– разве не признан он славянофилами так же, как нами? Это мост, на котором мы можем подать друг другу руку».
В «Былом и думах» Герцен охарактеризовал свои отношения со славянофилами так: «Да, мы были противниками их, но очень странными. У нас
была одна любовь, но не одинакая. У них и у нас запало с ранних лет одно
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сильное, безотчётное физиологическое, страстное чувство, которое они
принимали за воспоминание, а мы – за пророчество: чувство безграничной, обхватывающей всё существование любви к русскому народу, русскому быту и русскому складу ума. И мы, как Янус или как двуглавый орёл,
смотрели в разные стороны, в то время как сердце билось одно».
Народничество, как и славянофильство, выступало за некапиталистический путь развития России. Как мы теперь знаем, именно по этому пути,
минуя капитализм, в XX в. пошли многие страны «мировой периферии»,
стремившиеся сохранить независимость от Запада, при этом многие национально-освободительные движения в странах «Третьего мира» опирались
именно на неонародническую идеологию. А у истоков народничества стоял
А.И. Герцен.
Сама Россия накануне Октябрьской революции не входила и не могла
входить в число стран развитого капитализма. Пролетариат был немногочислен, подавляющее большинство населения составляло общинное крестьянство, позиция которого и стала главным фактором победы «красных»
в гражданской войне. После революции существование сельской общины
сыграло важнейшую роль в успешном проведении коллективизации, когда
на базе общины был создан её обновлённый вариант – колхоз, основанный
не только на коллективной собственности, но и на коллективной обработке земли (что существенно повысило эффективность сельского хозяйства).
Напротив, в большинстве стран Восточной Европы, входивших в социалистический лагерь (например, в Польше), коллективизация не была
проведена, и одной из причин этого можно назвать отсутствие в этих странах крестьянской общины, которая подготовила бы почву для создания
колхозов. О Западной Европе, где социалистические революции так и не
произошли, можно и не упоминать.
Более того, общинный принцип в Советском Союзе был перенесён и
в промышленность: на крупных предприятиях формировался «трудовой
коллектив» со многими признаками крестьянской общины. А это обеспечило форсированную индустриализацию и превращение СССР в развитую индустриальную державу.
Таким образом, концепции Герцена, народников и славянофилов (их
теоретик А.С. Хомяков подчёркивал в одно время с Герценом, что крестьянская община может развиться в «общину промышленную») нашли в
истории СССР блестящее подтверждение.
Об этом важно вспомнить в те дни, когда власть широко отмечает
150-летие со дня рождения П.А. Столыпина, реформа которого представляла собой попытку подорвать сельскую общину. В результате, как известно, община устояла и после революции перешла на новую, более высокую
стадию развития, а вот власть, затеявшая реформу – рухнула.
Позитивный смысл Герцен придавал такому понятию, как «круговая
порука», которое обычно трактуется чисто отрицательно. По его мнению,
без «общественной тяги» и круговой поруки свобода неминуемо становит-
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ся монополией собственника. Как мы знаем, в советский цивилизации явление круговой поруки получило новое воплощение: важнейшая роль придавалась взаимной ответственности коллектива и индивида. Безусловно,
это можно считать новым, более высоким этапом в развитии общинного
принципа.
Н.Г. Чернышевский, в отличие от Герцена и народников, полагал, что
значение общины как института будущего социалистического общества
ими сильно преувеличено. По его мнению, отмечал И.К. Пантин, «смешно надеяться, что оставаясь отсталой, Россия сможет прийти к социализму
быстрее более развитых стран Европы».
Кто оказался прав в этом споре, показал 1917 год и вся дальнейшая
история: как известно, социалистическая революция произошла именно в
России, а западные страны, при всём своём прогрессе, так и остались на
«мещанском», говоря словами Герцена, уровне.
Сам Герцен писал, что они с Чернышевским отстаивают разные версии
социализма: Чернышевский является пропагандистом «западного», то есть
умозрительного социализма, а Герцен – «русского», идущего «от земли»,
что, впрочем, не мешало ему считать, что они не противоборствуют, а дополняют друг друга.
Антизападничество Герцена выразилось не только в противопоставлении западного мещанства и русской общины. В предисловии к французскому изданию «Колокола» он вызывающе писал: «Мы довольны тем,
что в наших жилах течёт финская и монгольская кровь; это ставит нас в
родственные, братские отношения с теми расами-париями, о которых человеколюбивая демократия Европы не может упомянуть без презрения и
оскорблений».
Здесь Россия уже чётко выносится за рамки европейской цивилизации,
становится ясно, что ей предначертан особый путь. Недаром известный
историк русской общественной мысли Р.В. Иванов-Разумник охарактеризовал Герцена как выразителя «скифства» (этот термин получил распространение после появления знаменитого стихотворения А.А. Блока, им выражалось признание национального и антизападного характера Октябрьской революции).
Приверженцам западного пути Герцен говорит: «Европа перешла от
скверных просёлков к хорошим шоссе, а от них к железным дорогам. У нас
и теперь прескверные пути сообщения – что же, нам сперва делать шоссе, а
потом железные дороги?»
А в статье из цикла «Концы и начала», адресованного убеждённому
западнику И.С. Тургеневу, он выражается более резко: «принадлежишь к
genus europeum, так и проделывай все старые глупости на новый лад, что
мы, как бараны, должны спотыкнуться на той же рытвине, упасть в тот же
овраг и сесть потом вечным лавочником и продавать овощ другим баранам».
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По мнению Герцена, больше шансов прийти к социализму у народа, который «на знамени своём поставит не личность, а общину, не свободу, а
братство, не абстрактное равенство, а органическое распределение труда».
Но это не значит, что он отвергал личность и свободу. Напротив, он считал, что личность может раскрыться только в гармонии с общиной: «чтоб
у свободной личности земля осталась под ногами и чтобы общинник был
совершенно свободное лицо».
Герцен выдвинул три принципа, из которых могла бы развиться «будущая Русь»: это право каждого на землю, общинное владение ею и мирское
управление. Государство виделось ему как демократическая федерация самоуправляющихся общин, в идеале – во всеславянском масштабе.
Одна из последних работ Герцена – цикл писем «К старому товарищу»,
адресованный Бакунину. Здесь он отвергает исторический волюнтаризм
своего давнего единомышленника (на стороне которого в этом споре оказался даже ближайший друг Герцена Огарёв), его стремление к разрушению всех общественных институтов, семьи, культуры и государства. «Государство, – подчёркивает Герцен, – не имеет собственного определённого
содержания – оно служит одинаково реакции и революции, тому, с чьей
стороны сила… И что значит отрицать государство, когда главное условие
выхода из него – совершеннолетие большинства».
В этом подходе Герцен смыкается с социалистическими концепциями
XX века, которые в большинстве постепенно отошли от наивно-анархических представлений о революции и социалистическом строе и обратились
к этатизму, государственничеству, хотя и не отрицают безгосударственный
характер будущего коммунистического общества, к которому можно прийти только естественным путём, по мере «взросления» самого общества, о
чем и говорит Герцен.
Итак, выдвинутая Герценом концепция «русского социализма» получила полное подтверждение на практике, и его наследие сохраняет актуальность и в наше время, соединяя социалистическую идею и идею русского
патриотизма, формационный и цивилизационный подходы.
2012

ДЕЛО «PUSSY RIOT»»
И ЕГО ПОЛИТИЧЕСКИЙ СМЫСЛ
После мартовских выборов внимание политизированной общественности в течение нескольких месяцев было приковано к так называемому
делу «Pussy Riot». На всякий случай напомню, что группа девушек, представительниц так называемого «актуального искусства», накануне выборов
проникла в московский храм Христа Спасителя и устроила там шоу под
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названием «панк-молебен», носившее якобы оппозиционный характер и
направленное против Путина и всей нынешней власти. Исполнительницы
были арестованы и обвинены в хулиганстве на почве религиозной ненависти. И вот 17 августа, наконец, оглашён приговор: трём девушкам дали по
два года колонии общего режима.
Газеты и Интернет переполнены комментариями, от которых уже рябит
в глазах. Одни защищают «пусек» (для краткости будем называть участниц
акции так) и призывают их освободить, другие считают, что «мало дали» и
за кощунство нужны более суровые меры наказания.
Удивительно, что вообще обсуждения идут в таких категориях, как «заслужили – не заслужили», адекватно ли наказание преступлению или не
адекватно, достойны ли девушки снисхождения или не достойны… Казалось бы, давно пора привыкнуть, что режим сажает людей не «за что-либо», а «зачем-либо», преследуя ту или иную политическую цель. А досужие
разговоры о «составе преступления» и о статьях УК только затемняют дело.
Зачем же «пуськам» дали по два года?
Для начала рассмотрим вопрос, кому и зачем была нужна их предвыборная акция. Кто от неё выиграл?
Ответ тут может быть только один: выиграл Путин. Своим выступлением «пуськи» дискредитировали оппозицию в глазах значительной части
населения (как верующих, так и просто культурных людей) и вряд ли кого-то при этом к ней привлекли. Впрочем, не стоит преувеличивать значение их акции на фоне грандиозного спектакля под названием «белоленточная революция», который продолжался в России несколько месяцев и немало способствовал запугиванию избирателя. Видя на экранах Немцова и
Ксению Собчак, изображающих «крутых оппозиционеров», простой обыватель рассуждал: уж лучше Путин, чем ЭТИ. И шёл голосовать за Путина,
несмотря на то, что в избирательных бюллетенях никаких «оранжистов» не
было (разве что Прохоров, заведомо не имевший шансов на победу).
И до сих пор кремлёвские пропагандисты навязывают эпитет «оппозиция» и даже «несистемная оппозиция» в отношении либералов, которые
на самом деле являются неотъемлемой и важной частью системы (недаром нынешнюю власть называют «коллективным Чубайсом»). Тем самым
бросается тень на настоящую, лево-патриотическую оппозицию, которая
в массовом сознании начинает ассоциироваться с личностями наподобие
упомянутых Немцова и Собчак.
Остаётся только поражаться наивности едва ли не большинства представителей нашей левой общественности, которые всерьёз убеждены, что
акция «пусек» была направлена против путинского режима и будто бы так
напугала власть, что она поспешила упрятать её участниц за решётку. На
самом деле, безусловно, эта акция была частью предвыборной кампании
Путина.
Понимали ли сами девушки свою роль, или их использовали «втёмную»
– вопрос не столь важный. Недавно появилась информация, что группа ре-
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гистрирует товарный знак «Pussy Riot» и может заработать на этом до 2
миллионов долларов. Два года за решёткой за два миллиона? Не знаю…
Но если они не осознавали, какой политический эффект даст «оппозиционное» хулиганство в храме, это не делает чести их умственным способностям.
Интересен также вопрос, насколько реально было незаметно проникнуть в главный храм страны группе сомнительных личностей и подготовить акцию без поддержки влиятельных структур. Это же не просто приходская церковь, а важный, фактически правительственный объект…

***

Так или иначе, «арт-акция» состоялась и дала выгодный Кремлю пропагандистский эффект. Но дело на этом не кончилось, «пусси-истерия» стала
набирать всё большие обороты.
Либеральная интеллигенция выступила с обращением в поддержку
группы: «Мы считаем, что действия Pussy Riot не являются уголовным преступлением. Девушки никого не убили, не ограбили, не совершали насилия, не уничтожали и не похищали чужого имущества. Россия – светское
государство, и никакие антиклерикальные действия, если они не подпадают под статьи УК, не могут быть причиной уголовного преследования».
С первого взгляда на фамилии «подписантов» бросается в глаза, что
большинство из них известны своим оголтелым антикоммунизмом и поддержкой Ельцина в 90-е годы. Среди них мы видим Олега Басилашвили,
Алексея Германа, Лию Ахеджакову, Михаила Жванецкого, Виктора Шендеровича, Юлия Гусмана и других известных ельцинистов, призывавших
«раздавить гадину» (то есть Советскую власть) в 1993 году и участвовавших на стороне режима в беспрецедентной по грязи выборной кампании
1996-го. Теперь, значит, эти деятели «осуждают режим»… У них такая репутация в обществе, что режим за это «осуждение» наверняка говорит им
большое спасибо.
Небезызвестный Марат Гельман прокомментировал ситуацию так: «девочки из Пусси Рает показали, как артисты побеждают тупую силу государства, со всеми ее полициями, прокуратурами, тюрьмами». Отметим только,
что до сих пор эта «тупая сила государства» использовалась в основном
для защиты таких, как Гельман (вообще, в России сложно найти более обласканного Кремлём и чиновниками всех уровней «деятеля культуры»), и
преследовала исключительно левых радикалов и национал-патриотов. Для
русофобов и хулиганов всех мастей нынешняя власть создала абсолютно
тепличные условия, и в этом отношении приговор «Pussy Riot» действительно уникален. Совсем недавно арт-группе «Война» (из которой и вышли
«пуськи») присудили Государственную премию (!) за изображение полового органа на Литейном мосту в Петербурге…
Лидеры «ПарНаСа» (Б. Немцов, В. Рыжков и М. Касьянов) потребовали
«прекращения этого политически мотивированного судебного произвола
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и немедленного освобождения подсудимых». Раскритиковал процесс Михаил Горбачёв.
Не остался в стороне и Запад. За освобождение «девушек» выступили
Пол Маккартни, Мадонна, Стинг и многие другие западные знаменитости,
не говоря уже об официальных лицах. Не будем вслед за М. Задорновым говорить о «тупых американцах»: Запад своё дело знает и ходы просчитывает. В своё время вице-президент США Байден высказался в том смысле, что
США, мол, против третьего срока Путина. Разумеется, рейтинг Путина тут
же пополз вверх, и третий срок стал реальностью. И вряд ли американцы
рассчитывали на какой-то другой эффект: они прекрасно понимают, что
антизападные настроения в России сильны и реакция на высказывания западных лидеров может быть только отрицательной.
Этот эффект использовал Братец Кролик в известной сказке, убедив
Братца Лиса, что для него нет ничего страшнее, чем попасть в терновый
куст. В итоге Братец Лис туда его и бросает – и оказывается облапошенным.
Совсем как наш патриотический избиратель, из антизападных побуждений проголосовавший за Путина и получивший в награду базу НАТО в
Ульяновске и вхождение в ВТО (то есть ускоренную деградацию всей нашей экономики, кроме сырьевого сектора).
Вот и сейчас Запад своим вмешательством, естественно, порождает в
России ответную реакцию: «Ах, вы нашего Путина критикуете, а мы в ответ теснее сплотимся вокруг нашего национального лидера!»
В пику либералам патриотически настроенные деятели культуры, среди
которых писатели Валентин Распутин, Владимир Крупин, Владимир Личутин и ряд других, выступили со своим обращением: «Оправдывать религиозное кощунство, бесцеремонно обеливать преступных экстремисток, сознательно и целенаправленно совершивших заранее подготовленный акт
надругательства над духовной святыней русского Православия и русского
народа, могут только циничные деятели бескультурья, не имеющие за душой ни любви к России, ни уважения к ее тысячелетней истории».
Понимая возмущение патриотической интеллигенции, всё же приходится признать, что политический смысл происходящего остался ею не
понят точно так же, как и искренними защитниками «пусек».
Итак, в чём же этот смысл? Почему дело набирает обороты? Почему
«пусек» не освободят и не замнут конфликт? Сделаем небольшое теоретическое отступление.

***

Самая устойчивая политическая система при капиталистическом строе
– двухпартийная, недаром она действует в более или менее чистом виде
во всех основных странах Запада. Население приучено к тому, что за кого
бы оно ни голосовало – реальные шансы на приход к власти имеют только
две партии. Как правило, эти партии мало чем друг от друга отличаются и
проводят примерно одну и ту же политику в интересах крупного капитала.
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И если в Западной Европе они хотя бы формально делятся на «левые» и
«правые», то в США даже к такой мимикрии не прибегают: там у власти
чередуются Республиканская и Демократическая партии, то есть уже в их
названиях подчёркивается, что они придерживаются одного и того же политического направления и различаются только в незначительных деталях
(скажем, в вопросах о смертной казни, абортах или однополых браках).
Двухпартийная система успешно внедряется и в других уголках земного шара. Самый близкий для нас пример – Украина, где как раз надвигаются парламентские выборы. Для участия в них олигархическая элита создала
две мега-партии – во главе с президентом Януковичем и «главной оппозиционеркой» Тимошенко соответственно. Чем эти партии друг от друга
отличаются в отношении социально-экономической программы, едва ли
кто-то сможет объяснить. Единственное различие в том, что «Партия Регионов» опирается на русскоязычное население юго-востока Украины, а
«Батькивщина» – на украиноязычных жителей центральных и западных
областей страны. Соответственно, нынешняя власть для повышения своей
популярности приняла куцый закон «о региональных языках», несколько
поднявший статус русского, а «оппозиция» агрессивно выступила против
этого закона.
Ясно, что мы имеем дела с классической «борьбой нанайских мальчиков»: в противоположность крыловским петуху и кукушке, украинские
политики не хвалят друг друга, а ругают, но добиваются того же эффекта:
у электората складывается представление, что никаких других сил, кроме
сторонников Януковича и Тимошенко, на Украине вообще нет, и надо выбирать «меньшее из двух зол». Собственно, эта технология была применена ещё в ходе «оранжевой революции» в 2004 году, когда людям навязали
выбор между двумя ставленниками олигархии, двумя кучмовскими премьер-министрами – Ющенко и Януковичем. (Впрочем, в последнее время
она даёт сбои: по данным опросов, всё больше жителей Украины готовы
проголосовать за Компартию1).
Подобную же двухпартийную систему «кремлёвские мудрецы» пытаются придумать и для России. Об этом открыто говорил ещё Ельцин в
1995 году, но первые шаги к формированию этой системы были сделаны
при Путине: на роль «запасной партии власти» стала претендовать «Справедливая Россия». Однако создавать систему по классическому для Европы «лево-правому» сценарию идеологи правящей элиты сочли опасным.
Допустим, рассуждали они, «Единая Россия» окончательно потеряет популярность, и её нельзя будет спасти уже никакими фальсификациями. К
власти придётся допустить «эсеров». Естественно, их политика от «единороссовской» ничем отличаться не будет, а значит, народ в них скоро разо1

 ействительно, на выборах в Верховную раду в 2012 г. за КПУ проголосовало более 13%
Д
по сравнению с 5% в 2007-м. Можно предположить, что это стало одним из толчков к
организации «второго майдана»: правящей элите необходимо было «перехватить» оппозиционные настроения, пока они не привели к победе левых сил.
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чаруется и начнёт требовать подлинных социалистических преобразований. А это напрямую привело бы к росту «коммунистической угрозы» (то
есть угрозы для олигархических карманов). Нет, такой вариант слишком
непредсказуем.
Нужно, чтобы две «партии власти» могли чередоваться у руля бесконечно, обеспечивая, с одной стороны, неприкосновенность собственности
олигархов, а с другой – нескончаемое шоу для простого народа. Примерно
как на Украине. Но тамошним планировщикам помогли сами история с
географией: половина украинцев говорит по-украински, а вторая половина – по-русски, и надо просто играть на этом противоречии. А как быть с
Россией?
И вот теперь, похоже, они нашли, наконец, «золотую жилу». Это – взаимоотношения общества и Русской православной церкви. Большинство
(около 2/3) населения России относит себя к православным, хотя значительная часть из них не являются действительно верующими, а воспринимает Православие просто как часть национальной культуры, дань памяти
предков и т.п. Церковь регулярно посещают – и того меньше. Но, так или
иначе, большая часть нашего общества ассоциирует себя с православными
ценностями и угрозу этим ценностям воспринимает как угрозу для себя.
С другой стороны, у части общества сильны и «антиклерикальные»
настроения, которые, кстати, подогреваются во многом искусственно.
Вспомним хотя бы историю с якобы планировавшимся введением «Закона
Божьего» в школах, который на практике оказался совершенно нейтральными «Основами религиозной культуры и светской этики». Зато сколько
было шума: дескать, нарушается принцип светского государства!.. В апреле
нынешнего года все, забыв о реальных проблемах, бросились обсуждать
историю с часами Патриарха. Ну и так далее.
Одним словом, экспериментальным путём было установлено, что с
помощью информационных вбросов на религиозную и околоцерковную
тему можно эффективно управлять общественным мнением, отвлекая его
от действительно важных тем.
И, вероятно, в головах кремлёвских кукловодов созрела мысль, что
устойчивую двухпартийную систему можно построить именно на противоречии между «традиционными православными ценностями», с одной
стороны, и «антиклерикализмом», с другой. С одной стороны – «как бы
консерваторы» (пишу это слово в кавычках, потому что никакого содержания оно в себе вообще не несёт; «консерватор» – это тот, кто «сохраняет», а сохранять можно всё что угодно), с другой – либералы. Недаром
вся либеральная общественность, от Прохорова до Навального, активно
впряглась за «Pussy Riot». Для них это беспроигрышный вариант: социально-экономические проблемы можно не поднимать (иначе окажется, что от
нынешней власти они ничем не отличаются), а популярность при этом зарабатывать.
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Самое же опасное, что обе эти формирующиеся мега-партии, «консервативная» и либеральная, активно втягивают в себя разные группы левых
и патриотов, то есть тех, кто действительно искренне борется против существующего строя. Одним «меньшим злом» кажутся либералы, другим –
«консерваторы», но смысл от этого не меняется: лево-патриотические силы
дробятся и начинают плестись в хвосте одинаково чуждых им олигархических сил.

***

Ещё весной нынешнего года Центральный райком КПРФ города
Санкт-Петербурга в своём постановлении дал блестящий анализ ситуации.
Констатировав, что в либеральных СМИ, как якобы «оппозиционных», так
и заведомо подконтрольных власти, развернулась целенаправленная кампания по дискредитации Православной церкви, авторы постановления отмечают:
«В этой связи не вызывает сомнений, что “антицерковная кампания”
спланирована и проводится самим режимом со следующими целями:
1) Оторвать и противопоставить протестно настроенную активную
часть общества его основной массе. Вызвать у основной массы населения
реакцию отторжения в отношении противников режима.
2) Ввести активность этой протестно настроенной части общества в
русло, подконтрольное кремлёвским либеральным политтехнологам.
3) Расколоть массы трудящихся искусственным, надуманным конфликтом между атеистами и верующими и, тем самым, отвлечь их внимание от
действительно важных общих проблем, таких как новое наступление правительства на социальные права граждан, предстоящий рост цен, разрушение отечественного производства, системы образования и здравоохранения, вступление в ВТО, создание на территории России перевалочной
базы НАТО.
4) По возможности втянуть в скандал коммунистов, дискредитировать
их в глазах населения участием в кампании на одной стороне с либералами,
русофобами, половыми извращенцами и т.п. силами».
Дальнейшие события подтвердили правоту питерских коммунистов:
именно по левым силам пришёлся основной удар кампании по раскрутке
«дела пусек».
Среди коммунистов есть и православные, и верующие других традиционных конфессий, и атеисты разной степени радикальности. Всех этих людей, совершенно разных, объединяет главная цель – борьба за коренное переустройство общества на принципах социализма, то есть общественной
собственности на средства производства и вытекающего из неё социального равенства. Собственно, в этом и заключается коммунистическая идея,
если её очистить от второстепенных и исторически случайных признаков.
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И вот сейчас коммунистов (и шире – лево-патриотические силы) пытаются разделить и противопоставить по второстепенному для них признаку
– отношению к религии и Церкви.
Что же касается членов «партии власти», то им, похоже, безразлично,
кого защищать, кого преследовать и какие ценности отстаивать. Поступила команда проголосовать за вступление в ВТО – и даже самые «патриотичные» единороссы дружно за это проголосовали. Поступит команда
стать «защитниками православия» – станут (и будут под «православным»
знаменем отстаивать капитализм, который с христианскими принципами,
вообще-то, никак не совместим). Или, наоборот, станут воинствующими
атеистами. Главное – всегда оставаться при власти.
Но, хоть в «православно-традиционалистском», хоть в «антиклерикальном» обличье партия олигархов и коррумпированной бюрократии
останется таковой, а политика разграбления природных ресурсов и уничтожения российской государственности будет продолжаться.
Единственный способ противостоять этому – не позволять собой манипулировать, не позволять раскалывать патриотов по линии религиозных и культурных противоречий. Помнить о том, что без решения ключевого вопроса – вопроса о собственности – все остальные вопросы решить
невозможно в принципе. Нельзя защитить национальную культуру и нравственные ценности, если они выброшены на рынок и являются предметом
купли-продажи. Не может быть подлинно национальной формы без национального социально-экономического содержания, а этим содержанием,
базисом как раз и является общенародная собственность на средства производства, то есть социализм.
Власть хочет, чтобы мы вернулись в 1996 год с его принципом «голосуй
сердцем». Расчёт делается на эмоции, будь то оскорблённое религиозное
чувство у одних или жалость к «бедным девушкам» у других. Мы же должны опираться на разум.
2012

ТЕОРЕТИК БРАТСТВА.
К 170-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
П.А. КРОПОТКИНА
170 лет назад, 9 декабря (27 ноября по старому стилю) 1842 года, родился Пётр Алексеевич Кропоткин – русский учёный, путешественник, мыслитель, теоретик анархо-коммунизма.
Кропоткин происходил из древнего княжеского рода потомков Рюрика
(который, по-видимому, имел не меньше прав на русский престол, чем ди-
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настия Романовых), а по материнской линии среди его предков – знаменитый казачий атаман Иван Сулима, герой освободительных походов против
польской шляхты. Символично, что главным теоретиком анархизма стал
именно потомок вольнолюбивых казаков…
Для Иркутска Кропоткин – человек не чужой. Сюда он прибыл осенью
1862 года, после окончания элитного Пажеского корпуса. Причём Сибирь
молодой князь избрал добровольно, отказавшись от блестящей придворной карьеры ради поста чиновника особых поручений при генерал-губернаторе Карсакове (а на деле – ради возможности проявить себя, как мы бы
сейчас сказали, в экстремальных условиях).
«Пять лет, проведённых мною в Сибири, были для меня настоящей
школой изучения жизни и человеческого характера, – писал князь. – Я приходил в соприкосновение с различного рода людьми, с самыми лучшими и
самыми худшими, с теми, которые стоят на верху общественной лестницы,
и с теми, кто прозябает и копошится на последних её ступенях: с бродягами
и так называемыми неисправимыми преступниками...»
Именно в Иркутске под влиянием местного общества укрепились революционные и социалистические настроения Кропоткина. Иркутск того
времени помнил и декабристов, и петрашевцев (после амнистии политическим ссыльным прошло всего несколько лет): быть демократом и социалистом стало здесь едва ли не правилом хорошего тона. Помнил Иркутск и
Бакунина, прожившего здесь в ссылке четыре года и совершившего в 1861
году дерзкий побег за границу через Амур, Японию и Тихий океан. Таким
образом, два великих анархиста «разминулись» в Иркутске на год, как позже они «разминулись» в эмиграции…
В Иркутске же Кропоткин серьёзно занялся наукой, совершил географические экспедиции по Забайкалью и Приамурью, втайне от китайского
правительства под видом купца пересёк Маньчжурию, собирал этнографические материалы о сибирских народах – бурятах, якутах, эвенках…
«Письма из Восточной Сибири» Кропоткина, где много метких наблюдений, широко известны.
Наконец, в Приамурье Кропоткин наблюдал быт общин переселенцев-духоборов с их коммунистическими принципами, которые позволяли
эффективно вести хозяйство даже в трудных природных условиях и вдалеке от «цивилизации».
Уйдя с военной службы, Пётр Алексеевич в 1867 году поступил на физико-математический факультет Петербургского университета. В 1868 году
стал членом Географического общества, работал в Статистическом комитете под руководством П.П. Семёнова-Тян-Шанского…
21 марта 1874 года Кропоткин сделал знаменитый доклад в Географическом обществе о существовании в прошлом ледниковой эпохи. А на следующий день он был арестован за принадлежность к тайному революционному кружку чайковцев и заключён в Петропавловскую крепость.
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Совершив побег из тюремного госпиталя, в 1876 году князь-революционер оказался в эмиграции. Жил в Швейцарии, Франции, Великобритании,
активно участвовал в революционном движении, вновь сидел в тюрьме, зарабатывал на жизнь статьями и переводами… Одновременно Кропоткин
продолжал свою научную деятельность в самых разных областях знаний
– от геологии и физической географии до истории Великой Французской
революции (он критически отзывался о государственниках-якобинцах и
отстаивал ведущую роль в революции городских и сельских общин). Особенно важным направлением стала для него биология, при помощи которой он обосновывал свои анархо-коммунистические идеи.
Лишь после Февральской революции 1917 года изгнанник вернулся в
Россию. Во время Первой мировой войны Кропоткин, несмотря на свой
интернационализм, занимал «оборонческую», антигерманскую позицию
и поддерживал в этом линию «февральских» властей. Но от предложения
Керенского войти в состав Временного правительства убеждённый враг
любых правительств категорически отказался.
К Октябрьской революции Пётр Алексеевич отнёсся неоднозначно,
признав величие идеи Советов, но выступив против диктатуры пролетариата. Тем не менее, после революции он несколько раз встречался с Лениным
и переписывался с ним, отстаивая свои взгляды на дальнейшее развитие
революции.
П.А. Кропоткин умер в подмосковном Дмитрове 8 февраля 1921 года,
на 79-м году жизни. Похоронили его на Новодевичьем кладбище Москвы;
на похороны под честное слово были отпущены из тюрем анархисты, активно боровшиеся против Советской власти.
Кропоткин не был убеждённым борцом за славянские идеалы, за объединение всех славян в демократическую федерацию, как его предшественник по анархистскому движению Бакунин. Большую часть жизни он прожил за границей, идеи свои обосновывал материалами из жизни Англии,
Франции, США и других западных стран. Национальный вопрос вообще
и русский в частности интересовал его мало. Но, как ни парадоксально,
именно в его идеях во многом воплотился дух русской цивилизации…
Отрицая представления западных учёных-дарвинистов во главе с Т.
Гексли о борьбе за существование в животном мире как главном факторе
эволюции, Кропоткин выдвигал на первый план другой принцип – взаимопомощь и солидарность. Он отмечал, что для многих русских зоологов
главенство этого принципа непререкаемо, и пытался объяснить это особенностями русской природы, которые им приходилось наблюдать. Хотя
очевидно, что природа Сибири не так уж сильно отличается от природы,
к примеру, Канады. Дело тут не в природе как таковой, а в культурных,
ментальных различиях между русскими учёными, воспитанными в лоне
общинной цивилизации, с одной стороны, и западными, проникнутыми
буржуазным, мальтузианским духом всеобщей конкуренции, – с другой.
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Но как бы то ни было, свой принцип эволюции Кропоткин сформулировал чётко: «Лучшие условия для прогрессивного подбора создаются
устранением состязания путём взаимной помощи и взаимной поддержки».
Отметим, что этой же точки зрения на дарвинизм придерживался и другой
русский мыслитель-социалист – Н.Г. Чернышевский.
Идею солидарности Кропоткин помещал в основу человеческого общества. Он отвергал «индивидуалистическую» концепцию анархизма, разработанную в середине XIX века Максом Штирнером и испытавшую в конце того же века влияние Ницше. Анархо-индивидуализм, по его мнению,
сохранял эксплуатацию человека человеком («право на полное развитие
для привилегированного меньшинства») и вёл в итоге к восстановлению
государственного принципа. Философия Кропоткина – это пусть и анархический, но всё же коммунизм.
Подтверждение своих идей он находил во всей истории человечества
– и в народных движениях против эксплуататорского государства, и в писаниях философов, начиная от Лао-цзы и древнегреческих киников и стоиков. На практике же анархо-коммунистические идеалы получили свой
воплощение, пусть и ограниченное, в городах-коммунах Западной Европы,
которым Кропоткин отводил важнейшее место в развитии общества. Эта
цивилизация сформировалась в XI-XII веках, к XIV веку достигла расцвета
и была уничтожена в XVI в. формирующимися централизованными государствами, успехи которых в ряде сфер деятельности были лишь унаследованы от предшествующей цивилизации городов-коммун.
Сельская община, в отличие от городской, устояла в этой борьбе, и с ней
государство и в Англии, и во Франции, и в других европейских странах, а
в начале XX века и в России – вело непрерывную борьбу и целенаправленно её разрушало. Кропоткин категорически отвергал господствующее в
то время представление о том, что община «отмирает» по естественным,
чисто экономическим причинам. Эффективность общинного принципа в
современных условиях, впрочем, уже после смерти Кропоткина продемонстрировала Советская цивилизация…
Отметим, что взгляды П.А. Кропоткина на средневековые вольные города-общины Европы созвучны взглядам ряда современных авторов, которые разрабатывают свои концепции на материалах русской истории. Это,
в частности, известный историк И.Я. Фроянов, посвятивший ряд работ
общинной, доклассовой цивилизации Древней Руси. Это и иркутянин – географ и экономист А.Ф. Никольский, который в недавно вышедшей книге «Теория устойчивого развития и вопросы глобальной и национальной
безопасности» противопоставляет общинный строй, одной из разновидностей которого является «ранний общинный строй» (существовавший
как в Древней Руси, так и в рамках многих других цивилизаций на ранних
этапах их существования), и антагонистический тип общества. Для раннего общинного строя характерно взаимодействие свободных производителей (община, не означающая, впрочем, полного социального равенства

68

и отсутствия частной собственности) и формы прямого народовластия (к
примеру, новгородское вече, аналоги которого существовали и в других областях Руси). Никольский, подобно Кропоткину, не считает возникновение
эксплуататорского общества «прогрессивным» этапом развития: по сравнению с общинным строем, являющимся столбовой дорогой человечества,
это была деградация, упадок.
Но, конечно, как Фроянов, так и Никольский не отождествляют эксплуататорский строй и государство как таковое, как это делал Кропоткин.
Самоорганизующееся общество возможно лишь в очень отдалённой перспективе, для него необходимы и материальные, и психологические предпосылки. Общественная собственность на средства производства должна
не только стать господствующей «по факту», но и глубоко проникнуть в
сознание людей. Только отмирание эгоистических, частнособственнических наклонностей может сделать государство ненужным. Анархисты же,
как говорится, «ставят телегу впереди лошади», стремясь к уничтожению
государства «здесь и сейчас».
Но всё это не отменяет заслуг Кропоткина как теоретика всеобщего
братства, теоретика солидарного общества, в котором интересы каждого
не противопоставлены интересам всех, а находятся в единстве с ними.
Непререкаемы и заслуги Кропоткина перед географической наукой.
Его имя как исследователя Сибири вполне достойно быть увековеченным
на фризе Иркутского краеведческого музея. Не помешал бы Иркутску и памятник Петру Алексеевичу: это мог бы быть даже двойной памятник так и
не встретившимся великим анархистам – Кропоткину и Бакунину. Но, увы,
действующей власти «ближе» Колчак… Коммунизм, пусть даже «анархический», для неё – как красная тряпка для быка.
Но иркутяне сохраняют память о Кропоткине – учёном, мыслителе
и человеке. А лучшие из его идей будут востребованы в обществе, освобождённом от капиталистических цепей, и войдут в золотой фонд мировой социалистической мысли.
2012

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД
НА ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ПОДХОД
(К 190-ЛЕТИЮ Н.Я. ДАНИЛЕВСКОГО)
10 декабря исполнилось 190 лет со дня рождения известного русского
мыслителя Н.Я. Данилевского (1822-1885). Именно он в своей книге «Россия и Европа» заложил основы цивилизационного подхода к истории человечества, который в 20 в. был развит в работах таких западных философов
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и историков, как О. Шпенглер («Закат Европы»), А. Тойнби («Постижение
истории») и С. Хантингтон («Столкновение цивилизаций»). Одним из первых последователей Н.Я. Данилевского можно считать К.Н. Леонтьева. В
XX веке цивилизационный подход нашёл своих продолжателей в лице евразийцев во главе с такими видными мыслителями, как Н.С. Трубецкой,
П.Н. Савицкий и Л.П. Карсавин. Во второй половине столетия крупнейшим представителем своеобразно понятого цивилизационного подхода в
России (СССР) стал Л.Н. Гумилёв. Этого же подхода в различных интерпретациях придерживаются многие современные авторы, прежде всего
патриотического направления.

***

Николай Яковлевич Данилевский родился в Орловской губернии, принадлежал к дворянскому роду, основатель которого в XVII веке бежал из
польской Украины в Россию. Его отец был генералом, участником Отечественной войны 1812 г. Сам Данилевский учился в Царскосельском лицее,
затем на факультете естественных наук Санкт-Петербургского университета. В 1849 г. он был арестован по делу петрашевцев, поскольку был активным участником кружка и выступал на собраниях с докладами о теории
Фурье. Следственной комиссией он был оправдан, но выслан из Петербурга в Вологду и до 1856 г. находился под надзором полиции, работая в департаменте сельского хозяйства, занимался исследованиями климата, условий рыболовства и т.д. С 1857 г. служил в Министерстве государственных
имуществ, имел чин тайного советника. Умер Данилевский в 1885 году во
время экспедиции в Армению, похоронен в Крыму, где у него было имение.
Основной теоретический труд Данилевского «Россия и Европа» был
написан во второй половине 60-х гг., отдельным изданием вышел в 1871 г.
и получил значительную известность в России. Другой его большой труд,
«Дарвинизм», остался незаконченным и был частично опубликован в год
смерти автора. Также он написал ряд научных и публицистических статей,
которые были изданы Н.Н. Страховым – пропагандистом его теории.

***

Славянофильская доктрина впервые чётко противопоставила Россию
Западу. Но критерии для такого противопоставления лежали по большей
части в моральной области. К.С. Аксаков писал: «В основании государства
Западного: насилие, рабство и вражда. В основании государства Русского:
добровольность, свобода и мир. Эти начала составляют важное и решительное различие между Русью и Западной Европой и определяют историю
той и другой». Противоборство России и Запада, таким образом, возводилось к различию духовных основ – православия, сохранившего всю чистоту первоначального христианства, и католичества, рационалистического и
породившего в итоге все современные европейские беды. Но к принципу
конфессиональному славянофилы довольно искусственно добавили за-
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имствованный из Европы принцип национальный, чем усложнили свою
концепцию (потому что, как известно, многие православные – не славяне и
многие славяне – не православные). Славянофилы находились под влиянием гегелевского учения об «исторических» и «неисторических» народах, но
Гегель видел «венец» развития в современной ему Германии, а славянофилы, если говорить упрощённо, поставили на её место Россию и славянство.
Идеи Данилевского стали новой фазой в развитии славянофильской
концепции, упорядочили её и дали теоретическое обоснование в рамках
гуманитарной науки. Моральный критерий у него ещё сохраняется (католичество, по его словам, «ложная форма христианства», «продукт лжи, гордости и невежества»), но ему уже не придаётся определяющего значения.
«Дело в том, – пишет Данилевский, – что Европа не признаёт нас своими. Она видит в России и славянах вообще нечто ей чуждое, а вместе с тем
такое, что не может служить для неё простым материалом, из которого она
могла бы извлекать свои выгоды». Таким образом, Данилевский, говоря о
«бессознательном чувстве, историческом инстинкте», подходит к понятию
комплиментарности, которое стал применять для характеристики межэтнических отношений Л.Н. Гумилёв. Если в отношениях между народами
это взаимное тяготение присутствует – они составляют один суперэтнос
или культурно-исторический тип (далее – КИТ1).
Европа и славянство противопоставляются друг другу не потому, что
первая – «плохая», а второе – «хорошее», а потому, что они просто составляют разные культурно-исторические типы. Это понятие лежит в основе
того, что также называется «цивилизациями» (по Шпенглеру и Тойнби),
«особыми мирами» (по Трубецкому) или «суперэтносами» (по Гумилёву). В
принципе, все эти термины можно считать взаимозаменяемыми.
Важно, что Данилевский отрицает значение «общечеловеческих ценностей», которые сейчас нам активно навязываются. По его словам, понятие
«народного» шире «общечеловеческого», потому что включает его в свой
состав. В то же время он противопоставляет «общечеловеческому» «всечеловеческое», которое, наоборот, охватывает всё то своеобразное, что существует в человечестве. Именно в этом значении понимал это слово Достоевский, когда говорил о «всечеловечности» русского человека и русской
культуры (кстати, Достоевский назвал «Россию и Европу» «настольной
книгой каждого русского»).
С другой стороны, отдельные народы Данилевский характеризует как
«органы человечества, посредством которого заключающаяся в нём идея
достигает в пространстве и во времени наибольшего разнообразия, возможной многосторонности осуществления».
Данилевский критикует ту схему «борьбы Востока и Запада», которую
даёт с западнических позиций историк С.М. Соловьёв: борьба России со
Степью являлась частным случаем борьбы Запада (цивилизации Моря) с
1

 то те самые «киты», на которых и стоит человечество. Да простится мне такая игра
Э
слов.

71

Востоком (цивилизацией Степи). По мнению Данилевского, эта концепция
бессмысленна, потому что мы можем более-менее чётко определить Запад
(но, опять же, Россия и славянство в него не входят), но Восток совершенно
неопределим и состоит из множества разнородных КИТов. Европа – понятие не географическое, а этнографическое и культурно-историческое и
синонимично «германо-романскому» миру.
Среди других КИТов, существовавших или существующих, Данилевский выделяет: египетский, китайский, древнесемитический (ассиро-вавилоно-финикийский), индийский, иранский, еврейский, греческий, римский, новосемитический (аравийский). Причём разные КИТы достигали
наибольших успехов в разных сферах человеческой деятельности. Таких
сфер Данилевский выделяет четыре – религиозная, культурная (включая
сюда искусство, науку и технику), политическая и экономическая. Еврейская цивилизация воплотила исключительно религиозную сторону жизни, греческая – культурную, римская – политическую. Таким образом, эти
КИТы – одноосновные. Мусульманский мир Данилевский в этом рассуждении почему-то вообще проигнорировал. Западная же европейская цивилизация – двуосновная: её достижения велики в политике и культуре, но в
области религии она отошла от православия и тем самым деградировала, а
в экономической сфере не смогла разрешить социального вопроса, лишив
большую часть населения земли и вообще средств производства.
В этом отношении более перспективна славянская цивилизация, которая, по Данилевскому, ещё только формируется: она содержит религиозную истину православия, могущественна политически (в лице Российской
империи), имеет все основания для культурного расцвета и, наконец, в экономическом плане основана на крестьянской общине, которая может стать
зародышем более справедливого общественного устройства.

***

Конечно, нельзя не отметить некоторой искусственности системы Данилевского (хотя сам он подчёркивал именно её «естественный» характер).
В основу деления на КИТы Данилевский кладёт этнический принцип. Каждый КИТ, по его словам, составляют народы одного этнического корня, и
его признаки в полной мере не могут передаваться другим. Но уже говоря о «германо-романском» КИТе, он сам несколько нарушает эту схему:
получается, что одна цивилизация базируется на двух, хоть и отдалённо
родственных, языковых группах. Если мы продолжим эту нить рассуждений, то увидим, что мусульманская цивилизация, единство которой вряд
ли может вызвать сомнения, базируется уже на трёх, причём совершенно
не родственных, языковых группах – семитской, иранской и тюркской.
Индийская (индуистская) цивилизация в равной степени характерна для
народов индоарийской и дравидийской групп. Восточноазиатская (китайская) цивилизация распространилась на Японию, Корею и Вьетнам.

72

Да и сам Данилевский, говоря о славянстве, всегда вынужден делать
оговорку в отношении поляков, которых (особенно шляхту и католическое
духовенство) он воспринимает как «предателей славянства», подвергшихся чрезмерному воздействию Европы и противопоставивших себя всему
остальному славянскому миру.
Позднейшие представители цивилизационного подхода, начиная уже с
К.Н. Леонтьева, отказались от отождествления КИТов с этническими или
языковыми группами и ввели другие критерии.
Мы же используем для определения цивилизации то определение нации, которое дал И.В. Сталин: «Нация есть исторически сложившаяся
устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в
общности культуры».
В нашем случае цивилизация есть исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе общности территории, экономической жизни и сходства психического склада, проявляющегося в общности культуры. Язык из этого определения выпадает, но надо отметить,
что для каждой цивилизации в традиционном обществе было характерно
господство одного «сакрального» языка, которым владело образованное
меньшинство и на основе которого создавалась культурная общность. Это
латынь для Европы, арабский для мусульманского мира, санскрит для Индии, китайский для Восточной Азии. В Европе нового времени также получили распространение «общецивилизационные» языки – сначала французский, затем английский.
Основу цивилизации составляет территориальная общность, и в признании этого факта особенно велики заслуги классических евразийцев, а
также Л.Н. Гумилёва, который, как известно, был не только историком, но
и географом. Для каждой территории характерно своё сочетание природных зон. Европа расположена на «полуострове», окружена морем и имеет
влажный климат, пригодный для земледелия. Мусульманский мир базируется на сочетании пустынь и плодородных речных долин и оазисов и
тоже окружён морями: отсюда особенности его экономики в Средние века
– сочетание кочевого скотоводства, орошаемого земледелия и обширной
торговли, благодаря которой возникли крупные города (в Европе Средних
веков таких городов не было, поскольку она находилась на окраине тогдашней Ойкумены). В Индии и Восточной Азии основа экономики – интенсивное земледелие в зоне муссонов. Наконец, Россия (Евразия в тесном смысле
слова) лежит вдалеке от морей (то есть торговля для неё относительно малозначима) и базируется на взаимосвязи лесной и степной зон.
Географическая и экономическая самостоятельность каждой из цивилизаций ведёт и к их психологической обособленности, а в традиционном
обществе она выражается через принятие определённой религии. Этот
признак мало связан с этнической принадлежностью того или иного народа.
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К примеру, такой, казалось бы, незначительный догматический признак, как «филиокве», положил начало тысячелетнему разделению христианства на православную и католическую ветви. Граница между ними
оформилась в общих чертах уже к концу X века и сохраняется до сих пор
практически неизменной, обозначая границу между европейской и евразийской цивилизациями. Более сложные границы у мусульманского мира:
мусульманские народы живут и в пределах других цивилизаций – России-Евразии и Индии. Но золотоордынский проект во многом провалился
именно потому, что положил в основу религию другой, соседней цивилизации и вынужден был уступить в пределах Евразии проекту русскому,
православному. В Индии же мусульманское завоевание породило (в терминологии Гумилёва) цивилизационную «химеру» и сделало её беззащитной перед вторжением европейских колонизаторов. Впрочем, границы
цивилизаций с кочевым миром Центральной Евразии всегда оставались
условными и изменчивыми.
Также надо отметить тенденцию некоторых внутренних областей внутри каждой цивилизации к религиозному обособлению. В Европе это возникновение протестантизма, который охватил в основном территории, не
соприкасающиеся с внешней границей Европы. В мусульманском мире это
победа шиитов в Иране и Ираке, то есть тоже в глубине данной цивилизации1. В то время как государства, защищающие свои цивилизации от
внешних врагов или осуществляющие экспансию, сохраняют господствующий вариант религии (католицизм в Испании, Австрии и Польше, суннизм
в Турции и Пакистане).

***

Данилевский по-прежнему, как и славянофилы вслед за Гегелем, делит
народы на исторические и неисторические, причисляя к последним «дикарей», кочевников и «этнографический материал» вроде финнов, но отказывается от линейной схемы прогресса. В то же время и в этой части его схемы сохраняется противоречие: культурно-исторические типы существуют
независимо и параллельно друг другу, имеют собственные стадии развития, что позволяет Данилевскому отказаться от классической периодизации мировой истории: развитие каждого КИТа проходит через древнее,
среднее и новое время. Но в то же время на современном этапе истории
господствует европейский (германо-романский) КИТ, а славянскому КИТу
он отдаёт будущее. Таким образом, общая схема истории человечества всё
же сохраняется, причём именно в славянофильской интерпретации…
Мы же постараемся несколько «реабилитировать» традиционное деление на Древний мир, Средние века и Новое время, находясь при этом строго в рамках цивилизационного подхода.
1

 России зачатком подобного обособления можно считать появление старообрядчеВ
ства – также в основном в «тылу», во внутренних, отдалённых от границ районах страны.
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Римскую империю можно рассматривать как вариант глобализма,
только, в силу объективных причин, охватившего не весь земной шар, а
только бассейн Средиземного моря – тогдашнюю Ойкумену. По многим
признакам она сходна с современной глобальной Западной цивилизацией. Римская империя уничтожила прежние этнические миры и создала на
их месте массу «общечеловеков», лишённых прежней культуры и в полной
мере не усвоивших культуры римской.
Символическим моментом начала Средневековья считается свержение
последнего римского императора в 476 г., и мы не будем отходить от этой
традиции. 6-10 века – время формирования классических цивилизаций в
пределах Евразии (в широком смысле слова), установления их границ – соответствует раннему Средневековью. В эту систему цивилизаций влились
и те, до которых рука Рима не дотянулась – Китай и Индия. Они сохранили
преемственность с древними этническими мирами и сохранили прежние
религии (хоть они и подверглись некоторым изменениям). Цивилизации
же, выросшие на развалинах Рима, приняли новые религии, различные
формы монотеизма: католицизм, православие и ислам.
Крещение Руси (почти одновременно с ним произошло принятие христианства Польшей и Венгрией), а также раскол Церкви на православную
и католическую можно считать началом «классического Средневековья»,
классической системы цивилизаций на континенте Евразии. Полностью
сформировались Европа, исламский мир, Индия, Китай. Формирование
евразийской цивилизации на огромных пространствах ещё продолжалось,
но её западная граница была чётко определена. В Юго-Восточной Азии
формировалась буддийско-хинаянистская цивилизация Индокитая, но
этот процесс осложнялся сильными влияниями Китая, Индии и ислама и
так и не был завершён до появления здесь европейцев.
Конец Средневековья – открытие Колумбом Америки (1492 г.) и начало
европейской колониальной экспансии по всему земному шару. Этот процесс привёл к формированию современного глобального мира, который
пытается уничтожить отдельные цивилизации, как это делал древний Рим
с этническими мирами. Таким образом, все три этапа длились по 500 лет, и
завершением третьего этапа можно считать уничтожение Советского Союза в ходе «холодной войны». Но сейчас мы видим рост сопротивления глобализму в Латинской Америке и мусульманских странах, экономические
достижения Китая. Так что, возможно, говорить об окончательно сформировавшемся глобальном капиталистическом мире пока не приходится.
Во всяком случае, если подходить с цивилизационных позиций к капиталистической формации, можно сделать вывод, что она появилась не
за счёт внутренних резервов самого западного общества, а исключительно
за счёт европейской экспансии в Америку, Азию и Африку и ограбления
колоний и зависимых стран. Запад, как говорится, «выстраивал себя из материала колоний».
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Поэтому распространение капитализма в его развитых формах на весь
земной шар было невозможно по сути. Он всегда должен был оставлять
для себя эксплуатируемую периферию. Ясно, что это вызывало и вызывает
сопротивление окраинных цивилизаций, которое принимает различные
формы и разные идеологические обоснования – от религиозно-консервативного до социалистического (в формах марксизма или неонародничества), а также их сочетания.
Для России наиболее успешный опыт сопротивления глобализму – это
опыт Советского Союза. Именно Советский Союз в значительной мере
стал воплощением идей Данилевского, впервые в истории объединив всех
славян. Недаром Сталин открыто провозгласил, что большевики – это «новые славянофилы».
Причём даже географические границы социалистического блока довольно точно совпадали с границами предлагаемой Данилевским Всеславянской федерации, в которую должны были войти, помимо всех славян,
также греки, румыны и венгры, а также Константинополь. Правда, реализовалась эта идея с двумя поправками (если говорить только о западных
границах): в состав Восточного блока вошла часть Германии (ГДР), но не
вошли Греция и Константинополь (Турция). Последнее, безусловно, сыграло очень негативную роль в геополитическом противостоянии, сковав
силы СССР и помешав распространению его влияния на Юге и в Средиземноморье.
Но опыт Восточного блока показал и другое: представления Данилевского об основополагающей роли этнических, языковых принципов оказались неверными. Антирусские настроения в Польше и Чехословакии за
период социализма не только не исчезли, но даже усилились, несмотря на
все достижения социалистической экономики, высокий уровень жизни и
отсутствие какого-либо культурного гнёта со стороны русских (наоборот,
в Восточной Европе был обеспечен расцвет национальных культур). События 1968 года в Чехословакии, 1980 года в Польше, а затем «бархатные
революции» показали, что народы этих стран не воспринимали себя как
часть одной с русскими «славянской» цивилизации, а, подобно немцам и
венграм, тяготели к Европе. Ещё раньше произошёл откол Югославии, где
хорватско-словенское влияние (а Тито был по происхождению наполовину
хорватом, наполовину словенцем) возобладало над сербским, то есть католическое, западное – над православным, восточным.
Но, если следовать терминологии Данилевского, в Советском Союзе
был реализован не четырёхосновный, а трёхосновный культурно-исторический тип. В полном соответствии с его предсказанием русская цивилизация достигла расцвета в областях политической (мощное государство,
одна из двух сверхдержав планеты), социально-экономической (могучая
и эффективная социалистическая экономика, опирающаяся на общинные
традиции, социальная защита населения, рост продолжительности жизни
и здоровья) и культурной (высокий уровень образования, развитие нау-
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ки, поддержка различных форм национальной культуры и искусства – от
фольклора до классики и современных форм). В то же время четвёртая основа о которой говорил Данилевский, – религия – не получила в рамках
Советской цивилизации своего развития, что отчасти и обусловило её психологическую беззащитность против западного влияния на позднем этапе
существования советского строя.
Словно отвечая современным теоретикам «конца истории» во главе с
Фукуямой, Данилевский писал, что опасность заключается во всемирном
господстве одного КИТа: «Это было бы равнозначительно прекращению
самой возможности всякого дальнейшего преуспеяния или прогресса в
истории внесением нового миросозерцания, новых целей, новых стремлений». Это «лишило бы человеческий род одного из необходимейших
условий успеха и совершенствования – элемента разнообразия». И с этим
нельзя не согласиться.
2012

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
И СОВРЕМЕННАЯ ТЕОРИЯ СОЦИАЛИЗМА
«Теория устойчивого развития и вопросы глобальной и национальной
безопасности (начала теории современного социализма)» – книга с таким
названием недавно вышла в Иркутске. Её автор – доктор географических
наук, профессор Байкальского государственного университета экономики
и права Алексей Феликсович Никольский – является членом областного комитета КПРФ. В школе партийных кадров при Иркутском горкоме
КПРФ А.Ф. Никольский прочитал цикл лекций, в котором познакомил молодых коммунистов с основными выводами своих исследований.
Как подчеркнул Никольский во вступительном слове, Коммунистическая партия сегодня обязана заниматься не только текущей политической
деятельностью, но и серьёзной теоретической работой. И современная
теория социализма должна строиться в связи с концепцией устойчивого
развития – разумеется, не в том вульгарном, буржуазно-либеральном её
варианте, который известен сегодня.
Алексей Феликсович начал свою лекцию с перечисления глобальных
проблем и угроз современности (рост нищеты, голода в странах «третьего
мира», нехватка пресной воды, уничтожение лесов, угроза истощения минеральных ресурсов и др.) и привёл точку зрения на этот вопрос Римского
клуба и других мировых империалистических структур. По их мнению,
причина всех проблем – демографический взрыв, бурный рост населения.
Отказавшись от роста населения, а также от промышленного роста, якобы
можно эти проблемы решить.
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На самом деле, отметил лектор, в рамках капиталистического общества
экологические и другие глобальные проблемы не имеют решения: их порождает сама хищническая природа капитализма, при которой максимальная прибыль является единственной целью экономической деятельности
человека. Рост населения в развивающихся странах действительно опережает их экономический рост, но связано это именно с тем, что эти страны
являются сырьевыми придатками развитых капиталистических стран, находятся у них в долговой кабале. Если бы природная рента не шла в карман
капиталу (прежде всего западному), экологические проблемы можно было
бы решить.
Колоссальное неравенство между «развитыми» и «развивающимися»
странами связано с неэквивалентным обменом: в рамках такого обмена
одни страны (к ним сейчас относится и Россия) экспортируют сырьё и
полуфабрикаты, а другие – конечную продукцию. Справедливая система
международных связей подразумевает обмен продуктами равной степени
переработки, при котором ни одна страна не «обкрадывает» другую. «Не в
глобализации, а в регионализации общественного воспроизводства, в создании множества сотрудничающих друг с другом, но целостных воспроизводственных единиц – будущее человеческой экономики», – делает вывод
Никольский.
Далее А.Ф. Никольский остановился на теоретических вопросах политической экономии, подчеркнув, что это учение о воспроизводстве
общественного богатства, которое складывается из трёх видов капитала
– экономического (предпринимательского), человеческого и природного.
Стоимость (то есть полезность продукта) создаётся всеми тремя видами
капитала, но при распределении в рамках капиталистического строя большая её часть присваивается капиталом экономическим.
Суть социализма заключается в справедливом распределении, то есть
доля тех или иных видов капитала в доходе должна соответствовать их доле
в производстве (в этом состоит суть знаменитой формулы «От каждого по
способностям, каждому по труду»). Основные средства для этого – налоги,
контроль за ценами и контроль за инвестициями. Если капитал «делится»
с народом, направляя инвестиции не за рубеж, а в свою экономику и не
взвинчивая, а снижая цены, то и налоги на него могут быть снижены. Но
в существующем капиталистическом обществе налоги на капитал явно недостаточны ни для нормального восстановления человеческого капитала,
ни для восстановления капитала природного.
Устойчивое же развитие – это именно такое развитие, которое обеспечивает расширенное воспроизводство и качественное совершенствование
всех трёх видов капитала.
Следующая тема, которую поднял в своей лекции Алексей Феликсович
– это закономерности смены общественных формаций, проанализированные на основе принципов исторического материализма (который, как
неоднократно подчеркнул лектор, нельзя отождествлять с атеизмом). По
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сравнению с «классической» схемой он внёс в этот вопрос некоторые новшества.
Прежде всего, помимо первобытнообщинного строя, выделен «раннеобщинный», существовавший, например, на Древнем Востоке до рабовладения, а также в Древней Руси. Для этого строя характерно взаимодействие
свободных производителей (община, не означающая, впрочем, полного
социального равенства и отсутствия частной собственности) и формы
прямого народовластия (к примеру, новгородское вече, аналоги которого
существовали и в других областях Руси).
Рабовладельческий строй нельзя считать более прогрессивной формацией по отношению к раннеобщинному. Напротив, его появление можно
охарактеризовать как деградацию (которая, впрочем, была вызвана объективными причинами – нехваткой земель в странах Древнего Востока, его
опустыниванием и, как следствие, конфликтами между народами, в ходе
которых побеждённые обращались в рабов). Это историческое падение
продолжается и до сих пор, поскольку человечество ещё не вышло из эксплуататорской формации, включающей, помимо рабовладения, феодализм
и капитализм.
В противовес антагонистическим, эксплуататорским формациям Никольский выделяет «общинный строй», к которому относятся первобытнообщинный и раннеобщинный этапы, «государственный социализм»,
«социалистическая демократия» и, наконец, высшая форма – «духовная
цивилизация», отождествляемая в рамках марксистской парадигмы с коммунизмом. Само слово «коммунизм» недвусмысленно указывает на общинный принцип. При общинном строе управление производится в интересах всех социальных групп, а не отдельных слоёв населения.
Именно развитие в рамках общинного строя является столбовой дорогой человечества, появление же эксплуататорских обществ следует рассматривать как отклонение от естественного пути развития.
Для государственного социализма (существовавшего, в частности, в
СССР) характерна общественная собственность на средства производства
как экономическая основа. Политической же его основой является власть
коммунистической партии, сделавшей государство аппаратом реализации диктатуры народа. Несмотря на отсутствие полной социалистической
демократии (внедрение которой в советское время было невозможно по
объективным причинам – из-за враждебного окружения и необходимости
мобилизационного рывка), КПСС реализовывала справедливое распределение благ и успешно решала государственные задачи России.
К концу советского периода советское общество достигло достаточного
уровня развития для перехода к следующему этапу – социалистической демократии, но его насильственно столкнули обратно, в капитализм.
Основными признаками следующего исторического этапа, который
нам только предстоит, – социалистической (или социальной) демократии,
– являются:
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– многопартийная система при правящей коммунистической партии,
обеспечивающей контроль над государством «сверху» и его превращение
из аппарата угнетения в аппарат построения социалистического, а затем и
коммунистического общества;
– наличие органов прямого народовластия (народных советов), которые контролируют власть «снизу», влияют на принятие решений и могут
отстранить от власти лидера любого уровня;
– реализация принципа социализма в распределении материальных
благ («От каждого по способностям, каждому по труду»). Для этого необходимо восстановить престиж всех видов труда, а разница в доходах между
10% самых богатых и 10% самых бедных не должна превышать 5-7 раз (в
современной России этот коэффициент составляет 18-20);
– реализация принципа коммунизма («От каждого по способностям,
каждому по потребностям») в распределении части наиболее необходимых
материальных благ: низкая плата за жильё, бесплатное образование (включая высшее) и здравоохранение, гарантированная занятость, что обеспечивает честный и творческий труд (вместо «толкания локтями») и уверенность в завтрашнем дне, от которой зависит и духовное развитие человека;
– плановая многоукладная экономика при главенстве общенародной
собственности в базовых отраслях (природные ресурсы, переработка сырья, тяжёлая промышленность, градообразующие предприятия, энергетические и транспортные сети, банки, СМИ).
Социалистическая демократия создаёт предпосылки для перехода к
высшей стадии общественного развития – духовной цивилизации, или,
собственно, коммунизму. Он воплощает материальное совершенство, которое, в свою очередь, является предпосылкой совершенства духовного (а
значит, реализует те принципы, которые заложены в христианстве и других традиционных мировых религиях).
«Ни одна сторона национальной безопасности, – подчёркивает А.Ф.
Никольский, – не может быть обеспечена без сохранения самобытности
национальной культуры и национальной идеи». Нынешнее руководство
страны выставляет в качестве подобной идеи – «успешную страну для
успешных людей» (и мы знаем, кто эти люди)… Но подлинной национальной идеей России может быть только идея общины, где нет «высших» и
«низших», «успешных» и «неудачников».
К сожалению, не все темы, поднятые в книге Никольского, ему удалось
осветить в ходе лекций. В частности, важное место в книге уделяется территориально-производственным комплексам (ТПК), возникновение которых в рамках социалистической экономики вело к решению многих проблем: увеличивалось производство необходимой обществу продукции, она
удешевлялась, накоплялись ресурсы для дальнейшего социалистического
строительства.
Один из ярчайших примеров подобных комплексов – наш Ангарстрой,
который, в случае полного воплощения замысла, мог стать основой созда-
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ния в СССР общества изобилия. К сожалению, в результате «реформ» развитие Иркутской области было повёрнуто вспять… Но в будущем именно
Ангарстрой призван стать флагманом возрождения отечественной экономики и величия России. В книге Никольского приведены конкретные «рецепты» экономического подъёма в нашем регионе, развития его ТПК.
Эта книга, свободная от привычных штампов и написанная на высоком теоретическом уровне, может дать пищу для размышлений не только
специалистам, но и всем гражданам, неравнодушным к судьбе России и
человечества.
2012

С.Г. КАРА-МУРЗА
И РУССКИЙ КОММУНИЗМ
23 января исполняется 75 лет видному мыслителю современности Сергею Георгиевичу Кара-Мурзе. Его книги и статьи, посвящённые разоблачению мифов, внедрённых в общественное сознание пришедшими к власти
либералами, и рациональному разбору истории Советской цивилизации,
стали важнейшим явлением интеллектуальной жизни последних двух десятилетий. Фактически его уже сейчас можно считать живым классиком
русской политической и социальной мысли. Наиболее известны такие
крупные работы С.Г. Кара-Мурзы, как «Манипуляция сознанием» и «Советская цивилизация».
Идеи Кара-Мурзы начали входить в общественное сознание в 90-е годы,
когда политическая ситуация в России способствовала объединению левых
и патриотических сил в противостоянии разрушительным либеральным
реформам – это и создание ФНС в 1992 году, и защита Белого дома в 1993м, и формирование широкой патриотической коалиции вокруг кандидатуры Г.А. Зюганова в 1996-м (из которой вырос НПСР). Естественно, такое
объединение требовало и создания идеологической доктрины, органично
соединяющей левые и патриотические (цивилизационные) ценности.
Таких попыток, более или менее удачных, было несколько, но наибольшую известность получили достаточно маргинальные проекты Э.В. Лимонова (Национал-большевистская партия) и А.Г. Дугина (сначала – идеолог
НБП, затем – теоретик евразийства). Специфика как самих личностей этих
идеологов, так и их систем взглядов, которые представляют собой эклектическое соединение самых разных идей, привела к тому, что эти проекты не
получили широкого распространения. Лево-патриотические проекты в конечном итоге остались лишь механическим смешением, их теоретическая
основа не была разработана. А после прихода к власти Путина и временной
стабилизации нынешней политической системы эти проекты, созданные в
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надежде на быстрое крушение либерально-западнического режима и приход к власти коалиции патриотических сил, постепенно пришли в упадок.
В настоящее время предпринимаются попытки их воссоздать на новой основе (пример – Всероссийское созидательное движение «Русский лад»).
Направление же политической мысли, во главе которого встал С.Г. Кара-Мурза, оформилось как раз на рубеже 1990-2000-х годов (когда вышли
две его главные работы, упомянутые выше) и, таким образом, не успело
включиться в объединительные процессы 90-х гг. и стать их идейной основой. В «путинскую» эпоху оно нашло своё место лишь в чисто интеллектуальной области, оказывая воздействие на сознание патриотической
части интеллигенции (через издаваемые книги и интернет-сайты), но не на
реальную политическую ситуацию.
Это осложняется и тем, что оппоненты, которые не в состоянии противопоставить аргументации Кара-Мурзы и его сторонников убедительные
доводы, пытаются просто замолчать его идеи, сделать вид, что их не существует. В этом заинтересованы как «леваки», отрицающие цивилизационный подход, так и их якобы противники – «антисоветские патриоты», которые отрицают тот факт, что Советская цивилизация являлась естественным продолжением и развитием на более высоком этапе тех тенденций,
которые были заложены в Русской цивилизации задолго до появления
большевиков. Фактически оба этих идейных течения занимаются идейным
обслуживанием существующей власти, разобщая потенциально опасные
для неё левые и патриотические силы и мешая им объединиться. Но, так
или иначе, русская общественная мысль «после Кара-Мурзы» уже не может
быть такой же, какой была «до».
В этой статье невозможно разобрать весь огромный пласт проблем,
поднимаемых в работах С.Г. Кара-Мурзы. Сосредоточимся лишь на некоторых гранях его мысли.
В 2013 г. вышла относительно небольшая по объёму книга Кара-Мурзы «Русский коммунизм: теория, практика, задачи», ставшая своего рода
квинтэссенцией написанного им ранее на эту тему. С моей точки зрения,
знакомство с этой книгой обязательно для каждого, кто считает себя сторонником коммунистических идей или просто стремится к адекватной
оценке советского опыта.
Главная мысль, которой посвящена книга – это традиционный характер советского общества, возникшего из глубин русской крестьянской цивилизации в её соединении с социалистической мыслью революционной
интеллигенции (прежде всего марксистской, но также и народнической).
Советская цивилизация вызревала постепенно, начиная, как минимум, со
второй половины XIX века (формальный рубеж – крестьянская реформа
1861 года, заменившая помещичью власть над крестьянами общинным
самоуправлением). Крестьянство выступило как «класс для себя» в ходе
революции 1905-1907 гг., когда субъектом революции стал не просто сельский пролетариат или бедняки, а крестьянская община как таковая, что и
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подтолкнуло правительство Столыпина к попытке разрушить общину (как
«революционный» и «социалистический» институт). Но реформа лишь
усугубила ситуацию.
В настоящее время в сознание общества внедрён «столыпинский миф»
о выдающемся политическом деятеле, который пришёл, чтобы укрепить
государство, предотвратить революцию, и обязательно добился бы своей
цели, если бы его не убили некие тёмные силы. Обязательно цитируется
его фраза: «Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия». И
другая: «Дайте государству 20 лет покоя внутреннего и внешнего, и вы не
узнаете Россию!» (как будто не задача главы правительства обеспечивать
этот покой, его надо у кого-то просить). Удивительно, что не только либералы, но и часть «правых патриотов» восприняли этот миф и стали возносить Столыпина. Впрочем, такой представитель православно-патриотической мысли, как Вадим Кожинов (кстати, его идеи вообще тесно связаны с
идеями Кара-Мурзы), «по традиции» отдавая дань уважения Столыпину,
пытался одновременно нивелировать его личную роль в проведении аграрной реформы.
Парадокс в том, что именно меры, предпринятые Столыпиным, и обострили противоречия, приведя к «великим потрясениям». Одна из книг
С.Г. Кара-Мурзы так и называется: «Столыпин – отец русской революции».
В этом названии есть некоторый полемический перехлёст, поскольку революция вызревала и без Столыпина, да и началась до его прихода к власти,
в 1905 году. Но то, что его аграрная реформа существенно ускорила и подтолкнула революцию, не вызывает сомнений. Это связано с самой задачей
реформы – разрушением русской крестьянской общины с выделением из
неё класса сельских хозяев – фермеров – и превращением остальных крестьян в безземельных батраков. Эта задача выполнена не была: из общины
выделилось лишь 10% дворов, но и этого хватило для обострения социальных противоречий. Не помогла и переселенческая политика, так как
средств на обустройство переселенцев в Сибирь не хватало, многие из них
вернулись в свои уезды, только уже без земли и нищими. Всё это создавало
взрывоопасный потенциал.
Промышленность, которая развивалась в стране под контролем западного капитала, не могла вобрать все рабочие руки, появившиеся в результате демографического взрыва. Её рост отставал от роста населения.
В сельском же хозяйстве, ориентированном на экспорт («недоедим, но вывезем»), произошло сокращение продукции животноводства и поголовья
скота – то есть в целом русское сельское хозяйство архаизировалось. Таким
образом, реформа привела к ещё большей интеграции России в мировую
капиталистическую систему в подчинённом положении. Ставка Столыпина на «сильных» в противовес «слабым и пьяным», даже если оставить в
стороне моральную сторону вопроса (здесь против Столыпина выступил
весь цвет русской культуры – от экономистов-народников до Льва Толстого), не оправдалась чисто экономически. Проигравших от реформы оказа-
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лось гораздо больше, чем выигравших, и это не могло не подлить масла в
огонь революции.
Но наряду с крестьянской общинной революцией назревала и другая,
поддержанная Западом – революция буржуазная, которая стремилась разбить устаревшую оболочку самодержавной монархии, отдав власть отечественной крупной буржуазии и стоящей за ней капиталистической элите
западных стран. Эти революции были противоположно направлены и несовместимы одна с другой. И заслуга большевиков в том, что они, в отличие от «ортодоксальных марксистов» – меньшевиков – поддержали именно
национальную крестьянскую революцию и смогли направить её в созидательное русло, выдвинув лозунг «союза рабочих и крестьян».
Как известно, меньшевики считали, что Россия для социалистической революции «не созрела» и должна пройти предварительный этап
строительства развитого капиталистического общества. Как показывает Кара-Мурза, эти надежды, основанные на доктринёрском понимании
марксизма, были несостоятельны. Капитализм – это «система-кентавр», в
которой помимо развитого центра должна существовать и эксплуатируемая периферия, иначе вся система рушится. И Россия начала XX века была
частью этой периферии, такой же она стала после крушения Советского
Союза и реставрации капитализма.
Евроцентризм, характерный для формационного подхода в его «чистом» виде, мешал понять это прозападной части русских революционеров.
Как это ни кажется парадоксальным, именно цивилизационный подход
позволяет видеть мир как единую систему, в которой в рамках эксплуататорского общества неминуемо возникает развитый центр и отсталая периферия, которая по определению не может «догнать» центр, если не выйдет
за пределы самой этой системы. Именно это и произошло с Россией в результате революции 1917 г.: она «выпала» из мировой капиталистической
системы и пошла по собственному пути, добившись на нём значительных
успехов. Таким образом, антикапиталистическая революция в России (как
и в любой стране «периферии») неизбежно носила также национально-освободительный характер. Это подтверждается и последующей практикой
стран Азии, Африки и Латинской Америки.
Что же касается Гражданской войны, то она трактуется Кара-Мурзой
как «война Февраля с Октябрём». То есть друг другу противостояли не
«старая Россия» и революционеры, а две противоположные друг другу, но
всё же революционные силы, причём «белая» сторона представляла в значительной степени интересы своих западных «спонсоров». Так что преклонение перед «Белым движением», характерное для части наших «правых
патриотов», не менее нелепо, чем почитание Столыпина.
После революции 1917 года крестьянская община была восстановлена
и по «Декрету о земле» получила бывшие помещичьи земли, что привело к
росту благосостояния крестьян. Её развитие продолжалось и в ходе НЭПа
(недаром в основу его плана были положены предложения А.В. Чаянова –
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экономиста-народника, который предлагал опереться на общинное мелкокрестьянское хозяйство и развитие кооперации, хотя раздавались и предложения о своего рода «втором издании» столыпинской реформы с опорой
на фермерство). Впоследствии община с её традициями коллективизма
была трансформирована в колхоз – с коллективной не только собственностью, но и обработкой земли. Более того, она оказала огромное влияние
и на городскую жизнь советского общества, положив основу трудовому
коллективу промышленного предприятия – а это общность людей, объединённых не только общим трудом, но и бытом и культурой (для работников
строились общие жилые комплексы, дома культуры, детские сады и т.д.)
По мнению Кара-Мурзы, различие между русским коммунизмом и западной социал-демократией – не только в степени «радикальности», как
часто считают («за революцию» или «за эволюцию»). Эти различия – цивилизационные: коммунизм опирается на принципы традиционного общества (недаром он получил распространение в России и странах Азии) с его
естественной общинной солидарностью между людьми, воспринимающими общество как «семью», а социал-демократия – на западное общество,
состоящее из изолированных индивидов. Она выстраивает вторичную
солидарность «сытых» (благодаря эксплуатации стран «Третьего мира»).
Западная модель общества – не «семья», а «рынок», где ценность человека
определяется тем, что он может предложить «покупателю».
Другая важная тема, рассматриваемая в работах С.Г. Кара-Мурзы, – это
тема фашизма. Его происхождение прямо противоположно коммунизму: если второй родился в рамках традиционного общества в условиях
его борьбы за независимость от мировой капиталистической системы, то
первый является порождением либерализма, его «гипертрофированной»
формой. В сложных условиях 20 века, столкнувшись с вызовом левой идеи,
либерализм не мог не породить этого явления.
Но корни фашизма значительно глубже и восходят к идеологии социал-дарвинизма, которая, в свою очередь, берёт свои истоки из протестантского (точнее, кальвинистского) взгляда на мир: в соответствии с доктриной Кальвина, люди изначально разделены на тех, кто предназначен к спасению, и тех, кому суждены вечные муки. Причём этот выбор Бога виден
уже в земной жизни через материальное благополучие первых и нищету
вторых. Эта доктрина стала необходима европейцам в ходе колониальных
захватов, позволяя относиться к жителям порабощённых стран и континентов как к обречённым на гибель, но применялась также и к низшим
классам собственного общества.
Концепция «войны всех против всех», сформулированная Т. Гоббсом в
17 веке, легла в основу либеральной идеологии с её обожествлением конкуренции. Что же касается фашизма (в широком смысле), то он не отказался
от этого принципа, а всего лишь перенёс его с индивидуального на групповой уровень. Конкурируют не индивиды, а целые народы и расы, и, естественно, одни из них, «высшие», побеждают, а «низшие» должны быть в
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лучшем случае порабощены, в худшем – стёрты с лица земли. Понятно, что
в число «низших» в первую очередь попали славяне, которые – вот совпадение – как раз в это время вырвались из мировой капиталистической системы и стали строить свою независимую коммунистическую цивилизацию.
Таким образом, фашизм – явление, относящееся к западному обществу
и только к нему. Это временное и искусственное сплочение атомизированных индивидов в интересах сохранения капиталистического строя.
Кара-Мурза чётко отделяет фашизм от национализма (вопреки либералам, которые в целях манипуляции смешивают эти два совершенно разных
явления). «Национализм, – по его словам, – это особая точка зрения на все
бытие, такой духовный аппарат, когда ты все видишь через призму судьбы
своего народа, его прошлого и будущего, его интересов и идеалов, его достоинств и слабостей. Видишь с любовью и заботой, как к своей огромной
родной семье. Когда большое число сограждан так же смотрят, народ собран и силен» («Кто такие русские»).
С этой точки зрения национализм не имеет ничего общего с различными формами шовинизма, утверждения неравенства между народами. Это
отождествление своих личных интересов с интересами своего народа как
целого, то есть именно та идея «общества-семьи», о которой уже шла речь.
И, разумеется, национализм нисколько не противоречит коммунистической идее, скорее наоборот, подкрепляет её (недаром идёт речь о «советском
национализме»). Это ещё одна причина, по которой концепции Кара-Мурзы могут стать связующим мостом между левыми и национал-патриотами.
Также немаловажно, что С.Г. Кара-Мурза, являясь лично человеком нерелигиозным, при этом высоко оценивает роль религии (и «религиозного чувства») в жизни общества. Это позволяет объединиться в рядах его
сторонников и верующим, и атеистам, что в наше время, когда эти группы
пытаются искусственно противопоставить, особенно актуально.
В короткой статье сложно охарактеризовать все идеи С.Г. Кара-Мурзы
и его значение для современного обществознания. Но я надеюсь, что она
станет стимулом для читателей к самостоятельному изучению произведений этого автора, без знания которых нельзя понять реальность России XX
и XXI веков.
2014

КАК РАБОТАЕТ
КРЕМЛЁВСКАЯ ПРОПАГАНДА?
Общение с разными людьми – как в обычной жизни, так и в Интернете – приводит к невесёлым мыслям. Большинство наших сограждан, даже
считающих себя свободомыслящими и не подверженными влиянию офи-
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циальной пропаганды, на деле являются её жертвами. Многие гордятся
тем, что не смотрят «зомбоящик», а черпают информацию из «всемирной
сети», считая, что уж тут-то их не обманут.
Действительно, прямая цензура в Интернете не слишком эффективна.
Но власти предержащие используют здесь другие методы формирования
общественного мнения. Это, прежде всего, массовость пропаганды – ведь
у оппозиционных сил нет возможности посадить за компьютеры тысячи
людей, чтобы они круглосуточно объясняли всем истинное положение дел,
а у власти и крупного капитала такая возможность есть, и проплаченные
пропагандисты выполняют свою работу в массах весьма эффективно.
Главный метод, который использует власть в своей пропаганде, – это
подмена истинной картины политической реальности картиной иллюзорной. Эта иллюзорная картина изображает «поднимающуюся с колен» Россию во главе с Путиным – «преемником» Сталина и других великих государственных деятелей прошлого, который будто бы противостоит Западу
на геополитической арене. Именно Путин освобождает Крым, организует
движение сопротивления в Донбассе и т.д. Запад же, который не может с
этим смириться, борется против Путина при помощи своих марионеток –
«болотных» либералов.
Но попытка анализа подлинной картины приводит нас к совершенно
противоположным выводам. Действительно, посмотрим на наших либералов, которые будто бы только и мечтают устроить в России «майдан» по
украинскому образцу и свергнуть Путина. Что должна делать политическая
сила, стремящаяся к власти? Такие люди должны стремиться зарекомендовать себя как защитников национальных интересов, поборников нужд
простого народа, преемников всего лучшего, что было в истории страны. А
в условиях внешнего конфликта, отношение к которому объединило практически всё общество, эта сила ни при каких обстоятельствах не встанет на
сторону противника, чтобы окончательно не потерять поддержку в народе.
Между тем, наши либералы с начала «майдана» заняли чётко выраженную позицию поддержки киевских русофобов, и даже трагические события в Донбассе и Одессе, казалось бы, нисколько их не отрезвили. Они
продолжают «обвинять» российскую власть в том, что это она проявляет
агрессию в отношении Украины, дестабилизирует там обстановку и засылает своих агентов, стремясь чуть ли не восстановить таким образом Советский Союз. Нетрудно заметить здесь перекличку с самой кремлёвской
пропагандой, которая внедряет в сознание сограждан такую же картину
происходящего (только, разумеется, со знаком плюс).
Реальная картина намного сложнее. И уж, во всяком случае, очевидно,
что никакой «руки Москвы» в том, что происходит сегодня на Украине,
к сожалению, нет. Как нет и никакой поддержки повстанцев со стороны
российского руководства, кроме ни к чему не обязывающих заявлений,
осуждающих действия хунты. Но если удалось практически бескровно освободить Крым и присоединить его к России, то почему нельзя было во-
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время сделать то же самое в Донбассе? Можно было бы помочь Юго-Восточной Украине и без включения её в состав РФ, по абхазско-осетинскому
образцу.
Наконец, если Россия признаёт легитимным президентом Януковича, то разве нельзя было помочь ему сразу после переворота объединить
вокруг себя юго-восточные области Украины, пока власть хунты там не
укрепилась? Ясно, что в народе он и тогда был крайне непопулярен, но
ему ещё подчинялись силовые структуры, армия, администрации на местах. Тогда и «сепаратистами» оказались бы не жители Донбасса и Одессы,
а как раз приверженцы «майдана» из западных и центральных областей.
А теперь получилось, что на Украине легитимной власти и вовсе нет, зато
фактический контроль над большей частью территории страны – в руках
хунты. Таким образом, действия (или бездействие) российской власти как
раз и позволили хунте укрепить свою власть и развязать террор на всём
Юго-Востоке.
Что касается Крыма, то совсем не исключено, что его передача России
была следствием закулисных договорённостей Кремля и новых киевских
властей. Им-то ведь «сепаратистский» Крым и не особо нужен – на всех
выборах он голосует против «оранжевых», теперь же, с его утратой, они
смогут побеждать даже без серьёзных фальсификаций – только за счёт
снижения доли Юго-Востока в общем числе избирателей. Нам же и дальше будут говорить с обеих «противоборствующих» сторон о «российском
империализме», который якобы и является причиной событий на востоке
Украины, только с одной стороны будут говорить об этом – с «негодованием», а с другой – в апологетических тонах… Всё это должно вести к росту
рейтинга нынешней российской власти (впрочем, и украинской, которая
запугивает свой народ мифической «русской агрессией», – тоже). Хотя на
деле, увы, мы видим полный отказ Кремля от вмешательства в украинские
события и сдачу им движения сопротивления на милость бандеровцам.
Хотелось бы ошибиться, но пока всё говорит именно об этом.
Все, кто более-менее следит за тенденциями в Интернете, знают о существовании многочисленных антирусских групп и сообществ в различных
социальных сетях. Как правило, никаких положительных идей там не выдвигается, и что, кроме русофобии, объединяет состоящих в них людей –
непонятно. Часть из этих сообществ носит открыто либеральный характер,
часть мимикрирует под «левых», часть – под «националистов», причём, как
ни странно, «русских» (так что получается странное явление – «антирусские русские националисты», сочувствующие русофобам-бандеровцам).
При этом все они якобы отчаянно ненавидят нынешнюю российскую
власть. Что тоже, если вдуматься, абсурдно – если ты не патриот, не любишь свою страну, то чем хуже в ней власть, тем для тебя лучше, ведь так?
Да и какое тебе вообще дело до страданий нелюбимого тобой народа?
Все эти группы организованно внедряют в общественное сознание такое модное понятие, как «ватник» – это что-то вроде новой модификации

88

пресловутого «совка». Среди обязательных признаков «ватника», в частности, патриотизм, антизападничество, положительное отношение к Советской эпохе, к Сталину, верность памяти Победы 1945 года, как минимум
лояльное отношение к православию, а также – внимание! – поддержка Путина и вообще действующей власти. Для нас с вами такое сочетание само
по себе дико: что может быть дальше друг от друга, чем созидательный
курс сталинского руководства и нынешний курс на распродажу и проедание советского наследия, за счёт чего только и держится нынешняя власть?
Главными «антигероями» в этих группах выступают такие личности,
как Евгений Фёдоров и Николай Стариков – известные пропутинские политики и публицисты, занимающиеся спекуляциями на патриотических
идеях. От них перекидывается мостик к более самостоятельным фигурам,
таким как Александр Проханов, Александр Дугин и Сергей Кургинян, которые также скопом записываются в «путинисты» (и они сами часто дают
к этому повод, хотя их отношение к действующей власти несколько сложнее). А от них – уже ко всем патриотам-государственникам, и неважно, что
большинство носителей этого мировоззрения как раз к нынешнему курсу
относится крайне отрицательно – с полным на то основанием.
Таким образом, на читателя идёт психологическое воздействие. Он ставится в положение выбора: или ты на стороне патриотов, а это значит – в
одной компании со Стариковыми, Фёдоровыми и, в конечном счёте, с Путиным, или же ты в оппозиции к действующей власти. Во втором случае
ты должен осуждать её внешнеполитический курс, мнимые «агрессивные»
стремления в отношении Украины, а значит, становиться на сторону киевской хунты и «Правого сектора».
Понятно, что здравомыслящий человек (для которого естественно быть
патриотом, и именно по этой причине – в существующей ситуации – оппозиционером) постарается избежать обеих крайностей. Но ложная картина
мира – «русофобы против Кремля» – останется у него в подсознании, он
будет стараться выбрать то или иное «меньшее зло» (для подавляющего
большинства, конечно, «меньшее зло» – Кремль), не понимая, что является
всего лишь статистом в ходе политического спектакля.
Такая же методика привязки толпы к назначенным сверху «лидерам»
через отрицательный, казалось бы, образ действовала и во время событий
на «Болотной и Поклонной» два года назад. С одной стороны, люди выходили на вполне справедливый протест против чудовищной фальсификации выборов в Госдуму. Официальная пропаганда объявила всех этих
людей «либералами» и, в конечном итоге, «агентами госдепа». К чему это
привело? Рядовые участники протестов про себя прекрасно знали, что никакими «агентами» они не являются, и стали воспринимать эту характеристику как бессмысленный ярлык. Она «обесценилась». Но тем самым масса
протестующих была психологически привязана к навязанным им «лидерам», таким как Навальный, Немцов или Ксения Собчак, которые в итоге
направили протест в «нужное» русло и сделали его не просто безопасным,
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но и крайне полезным для Кремля. Потому что большинство населения
страны «протест» с такими лидерами оттолкнул в объятия Путина, на «Поклонную».
Сильным оружием Кремля стал и проект «Пусси райот». Один пользователь Интернета отмечает: «Расчёт идеально точный. У меня, что ли, у
одного при виде этого возникает непроизвольное “давить-тварей-уж-лучше-путин”? Да оно почти у всех возникает. А вот мозг потом включается
обратно уже далеко не у всех. Дешево, надежно и практично».
Но во всей невиданной прежде красе наши либералы проявили себя
именно сейчас, в ходе украинского кризиса. Немцовы, ходорковские, новодворские, шендеровичи и им подобные заняли позицию безоговорочной
поддержки «майдана» и, невзирая на весь свой прежний подчёркнутый
«антифашизм», объявили себя «бандеровцами» с той же лёгкостью, с какой прежде гордо носили титул «агентов госдепа». В чём тут дело? Да, мы
знаем, что они убеждённые русофобы, сочувствующие всему, что вредит
национальным интересам России. Но ведь они при этом искушённые политики, прекрасно знающие законы пиара. И, как нас уверяют, стремятся
тоже устроить «майдан» и прийти к власти в России.
Так всё-таки, зачем они до предела сокращают число своих потенциальных сторонников, ограничивая его такими же маргиналами-русофобами?
Ведь их украинские единомышленники поступили совсем иначе. Они создали образ внешнего врага в лице России и стали опираться хоть и на ложно понятый, но всё же «национализм». Только это позволило «оранжевым»
перетянуть на свою сторону почти половину населения страны в целом и
большинство – в Киеве и на Западной Украине. Если бы они прямо заявили, что не являются никакими патриотами, а стремятся к превращению
Украины в сырьевой придаток ЕС (как это и есть на самом деле), получили
бы они такую же поддержку? Едва ли. Нашим же либералам всё нипочём,
они как будто и не видят общенационального консенсуса, который сложился в России вокруг украинской проблемы, и продолжают работать на
уничтожение собственного имиджа…
Нет, всё они прекрасно видят, но делают свою работу козлов-провокаторов, как делали её и на Болотной. Это их работа – дискредитировать само
понятие «оппозиции», делать так, чтобы само это слово ассоциировалось
с предателями и русофобами. Только при этом условии нынешняя власть
может выглядеть в глазах населения хорошей и патриотичной. Просто нужен образ того, что «ещё хуже», и шендеровичи с новодворскими, при всей
своей карикатурности, этот образ в общественное сознание внедряют.
Для этого и «майдан» упорно называют «революцией», хотя ничего революционного в этом проплаченном олигархами перевороте и близко не
было. Зато о подлинной, народной революции в Донбассе никто речи не
ведёт – какое трогательное единство «кремлёвских» и «болотных»! Потому
что им надо сделать так, чтобы слово «революция» воспринималось наро-

90

дом отрицательно, ассоциировалось с разрушением страны. «А, революционеры, хотите и у нас майдан устроить!»
Либеральная пропаганда нарочито абсурдна, «безумна». Ну кто их
заставляет столь демонстративно называть чёрное – белым, бандитов из
«Правого сектора» – борцами за свободу, защитников Донбасса – «российскими диверсантами» и т.д.? Явный расчёт делается на то, что после такого
«сумасшедшего дома» даже кремлёвские СМИ, к лживости которых мы
привыкли за многие годы, будут восприниматься как «чистый источник
правды».
А вот позиция лево-патриотических сил и официальной пропагандой,
и либералами всячески скрывается – и не без успеха, ведь у нас нет таких
колоссальных информационных ресурсов. Где вы услышите о том, что восставший народ Донбасса активно поддержала и КПРФ, и другие левые организации (включая таких людей, как Лимонов и Удальцов, лично пострадавших от нынешнего российского режима), и подавляющее большинство
русских националистов? Где вы услышите, что сожжённые боевиками люди
в Одессе были никакими не «сепаратистами» или «российскими агентами»,
а представителями левых партий Украины – КПУ и «Боротьбы»? Об этом
молчат все якобы противостоящие друг другу информационные ресурсы,
потому что делают они одно общее дело, лишь играя в противостояние…
Так что не надо обманывать себя. Кремлёвские идеологи могут сколько
угодно говорить о патриотизме, «сожалеть» о распаде Советского Союза,
проклинать киевскую хунту. Их либеральная, прозападная природа от этого никуда не исчезнет. Ресурсы России не перестанут вывозить за границу,
её экономику, науку и образование не перестанут уничтожать ради выгод
западных конкурентов, дети «элиты» не перестанут учиться в западных
университетах и оставаться там на ПМЖ. И движению сопротивления на
Юго-Востоке Украины действующая российская власть реальной помощи
не окажет. Ей это совершенно не нужно: ведь гораздо проще договориться с такой же прозападной олигархической элитой в Киеве, чем с революционным правительством в Донецке. Зачем Кремлю вторая Белоруссия
под боком? Показывать «дорогим россиянам» дурной пример, как можно
устроить свою жизнь без олигархов?
А вот закончить эту статью хотелось бы на неожиданно оптимистической ноте. Ведь, если вдуматься, кремлёвская пропаганда, создавая образ
«ватника», советского человека и русского национал-патриота одновременно, выращивает могильщика действующей власти. Да, сейчас эти люди
дезориентированы, они готовы поддерживать Путина как «меньшее зло»
по сравнению с либералами и «майдаунами». Но ведь жизнь вносит свои
коррективы, и дурман не может длиться вечно. Реальная политика кремлёвской верхушки находится в разительном противоречии с создаваемым
пропагандой образом. И «ватники», видя это, рано или поздно захотят воплотить свои лево-патриотические идеалы в жизнь.
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А ведь соединение левой и патриотической идей – это и есть тот «коктейль Молотова», который способен взорвать капиталистическую систему.
В отдельности они для неё безопасны – главное, стравливать между собой
коммунистов и националистов и постоянно поддерживать в отношениях
между ними напряжённость. Что до сих пор с успехом и делалось. Разве
постоянные потасовки левой и националистической молодёжи можно считать естественным явлением? Разве можно считать нормой маниакальное
стремление некоторых «националистов», например, к выносу Ленина из
Мавзолея? Разве есть что-то естественное в постоянном настойчивом противопоставлении коммунистической идеи, с одной стороны, и религии, с
другой? Разве нормально противопоставление патриотизма и интернационализма? Нет, все эти стереотипы уже много десятилетий искусственно
навязываются протестным движениям – сначала на Западе, а теперь и в
России – только для того, чтобы не дать им объединиться против Системы.
Теперь же русские коммунисты и националисты, за исключением маргинальной, «майданутой» части тех и других (впрочем, и эти между собой
тоже объединились, только на противоположной основе), сплотились в
противостоянии киевской хунте, в защите Крыма, Донбасса и Одессы. А от
этого – лишь несколько шагов до совместного противостояния и российской олигархической власти. Да и присоединение Крыма, народ которого
уже получил опыт борьбы за свои права, тоже может неожиданно аукнуться Кремлю.
Так что как бы «ватник» не оказался тем «Големом», которого официальная пропаганда создала именно на свою голову…
2014

«КРЕМЛЕВСКАЯ ПРОПАГАНДА» –
ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ ЗАПАДНОЙ ПРОПАГАНДЫ
Москва, Октябрь 14 (Новый День – Новый Регион, Софья Метелкина)
– Пропаганда России, Украины и Запада внушают населению, что страны
находятся в непримиримом противостоянии. Образ президента РФ Владимира Путина крепко связали с Россией, а оппозиция Кремля воспринимается исключительно как либеральная и антироссийская. Как бы ни позиционировал себя гражданин РФ, он остается в рамках заданной системы
координат. Такое мнение для NDNews высказал публицист, редактор Иркутского областного сайта КПРФ Павел Петухов в рамках спецпроекта
«Кремлевская пропаганда: что это такое?»
Начнём с того, что противопоставление российской и западной пропаганды не имеет особого смысла. Российская правящая элита – состав-
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ная часть мировой олигархии, соответственно, и кремлёвская пропаганда
– частный случай западной пропаганды. Внешние различия в направленности объясняются тем, что «наша» и «их» пропаганда предназначены для
разной аудитории, к которой требуются разные, часто противоположные
подходы.
Тем не менее, скажем, в применении к украинским событиям пропагандистские машины работают практически в унисон. Их задача – внушить
населению, как в России и на Украине, так и на Западе, что имеет место
непримиримое противостояние между Москвой (в лице Путина) и Западом (вместе с находящимся под его покровительством Киевом). И тут неважно, кто объявляется «хорошим», кто «плохим», это зависит от позиции
воспринимающего. Важна сама внушаемая картина происходящего: Путин
против Запада, и Западу в этой борьбе помогает некая «оппозиция» внутри
России, представленная такими именами, как Немцов, Навальный, Макаревич и т.п.
Западная пропаганда, обвиняя во всех грехах «РОССИЮ И ПУТИНА»,
тем самым подыгрывает кремлёвской пропаганде, ставя знак равенства
между страной и конкретным политическим деятелем. Чувство обиды за
явно несправедливое отношение к России невольно распространяется и на
Путина, который, дескать, тоже страдает от этой обиды. То есть образ страны в сознании накрепко привязывается к образу «национального лидера»,
он становится как бы её воплощением. Кроме того, замазывается само слово «оппозиция», которое начинает ассоциироваться с прозападными силами.
На практике все действия, предпринятые в ходе кризиса, вели к укреплению обоих режимов – и московского, и киевского. Передача Крыма
России не могла произойти без согласия Запада (надо совершенно не представлять себе, что такое Путин, чтобы поверить в то, что он мог решиться
на такой радикальный шаг без согласия «старших товарищей»), и «платой»
за это стало невмешательство Москвы в дальнейшие украинские события.
Ещё в феврале у России была возможность повлиять на их ход, не допустив
свержения Януковича. Это можно было сделать, дав ему гарантии поддержки при разгоне «майдана». Но этого сделано не было. Можно было, даже
в случае свержения власти Януковича в Киеве, помочь ему закрепиться в
Харькове и начать там строить новую государственность. В этом случае у
пришедшей к власти в Киеве хунты не было бы никакой легитимности. Но
этого тоже сделано не было.
Чем всё это завершилось? Киевский режим потерял Крым, который ему
и не был сильно нужен, потерял большую часть Донбасса – то есть наименее лояльные к прозападным силам регионы. Зато сохранил контроль
над всей остальной Новороссией – от Одессы до Харькова. Это позволит
украинской правящей элите и дальше использовать рознь между украиноязычными и русскоязычными регионами для укрепления своей власти, что
делалось уже на протяжении десятка лет. И в то же время доля русскоязыч-
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ного населения существенно сократилось, что исключит угрозу победы на
президентских выборах кандидата, представляющего восточные регионы
страны, и позволит сформировать полностью подконтрольный «оранжевый» парламент.
Тем более что и значительная часть русскоязычного населения под влиянием пропаганды перешла на антироссийские позиции, поверив в «русскую агрессию». Общественные настроения в основе своей иррациональны: после перехода Крыма к России в восточных регионах Украины зрела
вполне понятная обида на Путина и Россию за то, что они ограничились
Крымом и не пошли дальше, защищать от «майдаунов» остальные русскоязычные регионы. Потом эта обида под влиянием СМИ была преобразована в «возмущение агрессией». Из обиженных в лучших чувствах патриотов
России, хоть и живущих за её пределами, удалось очень быстро сделать
«патриотов Украины». Конечно, далеко не все жители Восточной Украины,
даже не большинство, поддались этой пропаганде, но и оставшиеся «русофилы» мыслят в тех же категориях, только с обратным знаком, симпатизируя Путину, который якобы противостоит киевской хунте и поддерживает
ополченцев Новороссии.
Разумеется, и в самой России присоединение Крыма и военные действия в Донбассе привели к сплочению населения вокруг власти и лично
Путина. Это при том, что никакой реальной помощи Донбассу Россия так
и не оказала, даже не признав официально Донецкую и Луганскую республики. Кремль не заинтересован ни в победе ополченцев Новороссии, ни в
их быстром и окончательном поражении. Гораздо выгоднее, когда идёт вялотекущая война, на которую можно списывать экономические неурядицы
и вокруг которой можно заниматься манипуляциями общественным мнением – в частности, запугивая общество «майданом в Москве». А под этот
«майдан» можно пристегнуть всё что угодно, включая действия патриотической оппозиции: уже сейчас некоторыми кругами внедряется мысль, что
«майдан» в России, дескать, будет проходить не под либеральными, а под
лево-патриотическими лозунгами.
Нечего и говорить, что Киев точно так же, как и Кремль, заинтересован
в затягивании боевых действий в Донбассе. Причём по тем же самым причинам: возможность списать на войну экономические проблемы и сплочение населения вокруг мнимой «внешней угрозы». Плюс – уже упомянутый
фактор нелояльности населения Донбасса, которое лучше отстранить от
участия в украинских выборах, а ещё лучше – изгнать по возможности за
пределы страны, что сейчас и делается.
Кроме того, длительный конфликт ведёт к усталости от него населения,
которое через некоторое время будет готово уже на любой исход, лишь бы
«это» прекратилось как можно скорее. Если бы Путин открыто отказал в
поддержке Новороссии, скажем, весной или летом, это могло вызвать в
России взрыв негодования. Но через какое-то время такого итога можно
будет уже не опасаться. То же самое относится и к Украине: если сейчас
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потеря Донбасса воспринимается болезненно, то через какое-то время все
привыкнут к этому, как к факту. Так что реальные перспективы Новороссии будут во многом зависеть от закулисных договорённостей властей Москвы и Киева, а не от общественной активности.
В большинстве случаев мощность пропагандистской машины просто
не даёт человеку возможности выйти за рамки предложенной системы координат. Человек может позиционировать себя как «патриот, сторонник
Путина» или как «оппозиционер, сторонник Навального»: в обоих случаях он лишь пешка, которой манипулирует система. Конечно, есть и более
сложные случаи. Можно быть осознанным противником Путина, патриотом, но всё же верить в предлагаемую картинку («оранжевые либералы
против Кремля») и искать в этой картинке «большее или меньшее зло». И
уж совсем мало таких, кто понимает, что сама эта картинка есть лишь произведение, созданное пропагандистской машиной олигархии.
Кстати, было бы неправильно сводить все манипуляции сознанием к
влиянию телевидения. Интернет, несмотря на отсутствие сколько-нибудь
эффективной цензуры, используется для пропаганды не менее успешно.
Только здесь она не столь «лобовая», она создаёт иллюзию противоположных точек зрения, но только таких, которые выгодны власти. Например,
если «оппозиция», то обязательно либеральная, с антирусскими замашками и поддержкой киевской хунты, если же «патриоты», то непременно пропутинские. Об этом уже шла речь.
Конечно, запретить альтернативные точки зрения в Интернете невозможно. Но их можно «маргинализировать» за счёт массированной пропаганды, ведущейся профессионалами и внедряющей в сознание официальную версию происходящего. Таким образом, вывод можно сделать пессимистический: пропаганда работает эффективно, и пока нет никаких признаков того, что она начнёт давать сбои. В случае серьёзных потрясений,
например, острого экономического кризиса, олигархическая элита, скорей
всего, найдёт способы перенаправления народного недовольства в нужное
русло, как это уже не раз происходило (особенно на Украине).
2014

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ
НИКОЛАЯ ФЁДОРОВА
В июне нынешнего года исполнилось 185 лет со дня рождения русского
мыслителя, одного из основоположников русского космизма Николая Фёдоровича Фёдорова (1829–1903). В истории общественной мысли Фёдоров
традиционно проходит по разряду «утопистов», что в обычном представлении, свысока относящемся к «утопиям», казалось бы, должно принижать
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значение его идей. Утопия противопоставляется науке, но это противопоставление бессмысленно, потому что утопия и наука отвечают на разные
вопросы. Утопия ставит вопрос о целях, к которым должно стремиться
человеческое общество, рисует идеальную картину будущего мироустройства, наука же ищет реалистические средства для достижения этих целей.
Современное человечество приучено (в значительно мере целенаправленно) к негативному восприятию утопизма. Недаром в современной литературе, в противоположность советскому времени, господствуют антиутопии. На место оптимистической научной фантастики пришли мрачные образы грядущих потрясений и полной дегуманизации. Да и школьная программа по литературе пропагандирует не творчество советских фантастов
(а научная фантастика – это современная форма утопии) – И. Ефремова, А.
Казанцева или ранних братьев Стругацких, – а выбирает из классического
наследия именно произведения антиутопического характера («Мы» Замятина, «О дивный новый мир» Хаксли, «451 градус по Фаренгейту» Брэдбери и т. д.). С детских лет человек приучается к пессимизму и глубокому
неверию в возможность какого-либо улучшения жизни, а уж тем более в
необходимость борьбы за это улучшение.
В связи с этим возрождение утопического сознания, пропагандирующего социальную активность человека, является важнейшей задачей. Но,
ставя эту задачу, важно не упустить и другую сторону проблемы – преемственность поколений, духовного опыта человечества. Очень часто искусственно противопоставляются прогресс и традиция, консерватизм и
революционность и т. п. И здесь приходит на помощь именно «философия
общего дела», созданная Н.Ф. Фёдоровым.
Н.А. Бердяев в книге «Русская идея» отмечал: «Истоки миросозерцания
Н. Фёдорова родственны славянофильству. У него есть идеализация патриархального строя, патриархальной монархии, вражда к западной культуре.
Но он выходит за пределы славянофилов, и в нем есть совершенно революционные элементы — активность человека, коллективизм, определяющее значение труда, хозяйственность, высокая оценка позитивной науки
и техники».
Действительно, «Философия общего дела» в значительной степени связана как с идеями современной ей русской религиозной философии, так и
в целом с православной традицией. В центре её – идея воскрешения мёртвых, но понимаемая не «трансцендентно», то есть через проявление воли
Бога при пассивности человека, а «имманентно», через активность и целенаправленный труд самого человека, который, таким образом, предстаёт как орудие божественного промысла, в полной мере «образ и подобие»
Бога, его «со-творец» (по словам Н.А. Заболоцкого, «довершающий строение природы»). Таким образом, апокалиптические пророчества толкуются как «условные»: если человечество не сможет соединиться для победы
над смертью, то эту миссию возьмёт на себя сам Бог, и только тогда людей
ожидает Страшный суд и – за исключением немногих праведников – ад.
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Всеобщий рай же (апокатастасис) становится произведением самих людей,
«всех людей в их совокупности».
«Нарушение законов слепой природы, – писал Фёдоров, – есть закон
природы человеческой. Слепое повиновение природе есть преступление
со стороны человека». Непримиримое отношение к смерти, борьба и победа над ней, достижение личного бессмертия и воскрешение (при помощи
средств науки, которые когда-нибудь будут найдены) «отцов», всех предыдущих поколений – вот основа взглядов Фёдорова. Именно для этой цели
и необходимо объединение людей, преодоление нынешнего «небратского»,
«неродственного» состояния, в котором нет настоящей любви как в отношении живущих, так и в отношении умерших. В конце жизни, работая над
систематизацией своих взглядов, Фёдоров объединил их под названием
«супраморализм».
В последние годы своей жизни интерес к Фёдорову проявил Ф.М. Достоевский: ознакомившись с письмом Н.П. Петерсона, в котором излагались основные фёдоровские положения, Достоевский ответил: «Скажу, что
в сущности я совершенно согласен с этими мыслями. Их я прочел как бы
за свои». Именно по просьбе Достоевского Фёдоров приступил к созданию
систематического изложения своего учения, которое раньше распространялось устно, в узком кружке его учеников, группировавшихся вокруг библиотеки Румянцевского музея. К сожалению, Достоевский скончался в
начале 1881 года, так и не получив полного представления о сути учения
Фёдорова, и мы можем только гадать, как бы он его воспринял во всей совокупности. Тем не менее, его влияние отмечается исследователями в некоторых фрагментах романа «Братья Карамазовы».
Владимир Соловьёв, который прочёл уже подготовленную рукопись
Фёдорова, прямо заявил ему в письме: «Проект Ваш я принимаю безусловно и без всяких разговоров… Я, со своей стороны, могу только признать
Вас своим учителем и отцом духовным». Однако эта декларация так и не
получила продолжения. В дальнейшей своей философской работе Соловьёв продолжал опираться на чисто мистические трактовки воскрешения. Между тем Фёдоров писал: «Ограничиваться “позитивным” – значит
принять средства за цель; ограничиваться “мистическим” – значит принять
цель за средства».
После революции идеи Фёдорова были в значительной мере восприняты таким течением русского зарубежья, как евразийство, особенно левым его крылом, что способствовало изменению отношения к революции
этих представителей эмиграции, изначально настроенных довольно антисоветски. Л.П. Карсавин писал: «Для многих из нас Философия Общего Дела была ключом, открывшим нам истинное содержание нашей собственной философии». Именно русская революция, по словам Карсавина,
«утверждает примат Общего над Частным, этику, основанную на организационном долге, человека-деятеля, а не человека-потребителя».
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И далее: «Фёдоровскому кругу идей мы обязаны в значительной мере и
тем, что изо всех западных мыслителей нам стал самым близким – Маркс».
Действительно, между учением Фёдорова и марксизмом можно обнаружить явные параллели.
Как отмечал В.В. Зеньковский в «Истории русской философии», Фёдоров строит «системы “проективной” философии, т. е. философии “действия”, а не пассивного созерцания мира». Сам Фёдоров говорил, что философия «должна стать знанием не только того, что есть, но и того, что
должно быть, то есть она должна из пассивного умозрительного объяснения сущего стать активным проектом долженствующего быть, проектом
всеобщего дела». Это перекликается со знаменитыми словами Маркса:
«Философы лишь различным образом объясняли мир; но дело заключается в том, чтобы изменить его». Именно эта особенность привела к популярности философии Фёдорова в XX веке, особенно в революционную эпоху.
Фёдоров говорит о современном состоянии человечества как о «несовершеннолетии»: окончательное «взросление» наступит лишь с достижением бессмертия, началом практического воскрешения предков и связанным с этим освоением космического пространства. К. Маркс характеризует эксплуататорские формации подобным же образом: «буржуазной общественной формацией завершается предыстория человеческого общества»
и начинается подлинная его история, связанная с коммунистической формацией. Правда, Маркс, подчёркнуто сторонившийся «утопизма», практически не раскрывал сути этой грядущей «подлинной истории». Что же, в
этом Маркс и Фёдоров неплохо дополняют друг друга.
И как для Фёдорова «совершеннолетие» человеческого общества означало – на новом уровне – уподобление детям, очищение и «сознание родства», так и Маркс говорил о «новом обществе» как о «возрождении в более
совершенной форме общества архаического типа» и призывал не бояться
слова «архаический». Кстати, в этом пункте, как и во многом другом, прослеживается влияние на Фёдорова философии Гегеля (хотя он и довольно
резко его критиковал) и конкретно закона отрицания отрицания.
Как и в марксистской концепции, государство у Фёдорова рассматривается как исторически преходящая форма, необходимая, «пока не образовалось всемирное родство», то есть, опять-таки, до достижения обществом
«совершеннолетия», когда ему уже не понадобятся няньки и педагоги. Этот
будущий этап развития человечества он называл «психократией», «которая
есть общество, держащееся внутреннею силою, а не внешним законом».
Но до этой поры оптимальным типом государства Фёдоров считал государство «тяглое», «служилое», отчасти беря за его образец Московскую
Русь, но подчёркивая её историческую ошибку: «…обязанность службы не
для всех была прямою службою отечеству; за прямую службу одной, меньшей части населения другая, большая, была отдана ей в частную службу». В
Петербургской России эта система выродилась в крепостную зависимость,
которая потеряла уже всякое моральное обоснование после освобождения
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дворян в 1762 г. от обязательной службы государству. «Такое освобождение
их, – пишет Фёдоров, – вместо подчинения общей с крестьянами прямой
обязательной службе и было ошибкою Петербургской России, исправление
которой начато введением всеобщей воинской повинности».
Воинской повинности Фёдоров придавал огромное значение, но считал
необходимым её соединение с всеобщим обязательным образованием. Таким образом, армия становилась бы своего рода школой для всего мужского населения (отметим, что роль армии в Советское время была близка к
этой модели). При этом армии предназначалось великое будущее как силе,
которая перейдёт от уничтожения себе подобных к борьбе со слепыми силами природы – то есть к той же «регуляции», для которой необходимо
оружие, в современных условиях использующееся в интересах милитаризма. «Не сварливость, будто бы присущая человеку, причина этой борьбы, а
отречение от общего дела, в котором силы, ныне растрачиваемые в борьбе,
могли бы найти естественный исход», – пишет Фёдоров. Под «борьбой»
здесь подразумевается не только прямая, вооружённая борьба, но и характерная для капиталистического общества конкуренция, на которую бессмысленно тратятся людские силы и ресурсы, которым, безусловно, можно
найти более разумное применение.
Сам Фёдоров вполне осознавал радикальность своих идей. Говоря в
третьем лице об авторе своей статьи «Самодержавие», вышедшей анонимно, он писал: «Статья эта, по заглавию обещающая самый узкий консерватизм, на самом деле поражает крайним радикализмом, который оставляет
за собою не только конституционные монархии и республики, но и самых
крайних социалистов, ибо в самодержавии автор статьи видит средство
возвести всех людей к такому нравственному совершенству, при котором
они, подобно самому самодержцу, были бы ответственны только перед Богом и своею совестью, т. е. не нуждались бы ни в каком принуждении и
надзоре».
Преодоление различий между городом и деревней (возвращение к
земледелию, но на основе современных достижений науки), как и между
умственным и физическим трудом (учёными и неучёными) – эти задачи,
сформулированные Фёдоровым, ставились и отчасти решались на практике в Советское время. Фёдоров критически относился к аграрной «утопии»
Л.Н. Толстого: писатель также призывал к возвращению в деревню, но при
этом отвергал значение науки и выступал за «опрощение».
Сталинский план преобразования природы, ставший ответом на послевоенный голод 1946 года, вызывает в памяти фёдоровскую идею регуляции природы. Поводом к публикации размышлений Фёдорова на эту тему
также послужил голод в Российской империи в 1891 г. Регуляция природы
через воздействие на атмосферу, по его словам, обращает земледелие «из
индивидуальной работы в коллективную», и целью сельскохозяйственного
производства должен быть не «наибольший доход, ведущий к кризисам, к
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перепроизводству», а обеспечение реальных потребностей человечества в
«хлебе насущном».
Критикуя современные ему социалистические идеи, Фёдоров предлагал заменить вопрос о богатстве и бедности вопросом о жизни и смерти.
Но здесь речь идёт не об «отбрасывании» социальной темы, а наоборот –
о введении её в более широкий контекст, в котором социальная тематика
предстаёт лишь одним из аспектов проблемы: «участие же в знании всех,
без чего разделение на учёных и неучёных не исчезнет, одним устранением
бедности вызвано быть не может». Таким образом, тогдашние социалисты
критикуются не за чрезмерный, а именно за недостаточный радикализм их
идей (чуть позже, в начале XX в., подобная критика раздастся из уст теоретиков христианского социализма – С.Н. Булгакова и В.Ф. Эрна).
Фёдоров определённо говорил о том, что «юридико-экономические отношения», иными словами, эксплуатация человека человеком, так же недопустимы, как и отношения сословные. И то и другое – выражение «небратского состояния», того же «несовершеннолетия человечества», о котором
уже говорилось. С его точки зрения, любое «пользование тем, чего лишены
другие, есть уже нарушение христианской любви, единства человечества».
Философия Фёдорова – подчёркнуто коллективистична: «единство не
поглощает, а возвеличивает каждую единицу, различие же личностей лишь
скрепляет единство». Выступая против концепций западной психологии,
он отмечал, что толпа, которой М. Нордау и другие западные учёные приписывают «понижающее» действие на человека, преобладание низших инстинктов и страстей, на самом деле способна на объединение людей для
созидательного труда. Человек «от святости общего дела очищается и достигает небывалой духовной высоты». Как пример такого дела Фёдоров
рассматривал известную из русской истории коллективную постройку
«обыденных храмов» – своего рода тренировку, подготовку к более важным делам, которые ещё ждут человечество.
Противоположность своим идеям Фёдоров видел во взглядах Ницше
с его «лже-Заратуштрой» (к настоящему Заратуштре, представителю «зендо-славянского» мировоззрения, он как раз относился с симпатией), в радикально индивидуалистической концепции «сверхчеловека». В его принципе «воли к власти» русский мыслитель видит стремление к власти не
над природой (которую подразумевает концепция самого Фёдорова), а над
своим ближним, над другим человеком. Ницшеанство одобряет «рабство»
и, соответственно, «барство», тогда как супраморализм преодолевает то и
другое через «родство».
Противопоставляя идеи Фёдорова пессимистическим концепциям,
было бы неправильно относить их и к «оптимистическим». Он далёк от
идей самопроизвольного, автоматического прогресса – развития, не зависящего от целенаправленной активности человека. Идея Фёдорова – это
проект, предложенный человечеству, которое вольно принять его или отвергнуть.
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Важно также, что Фёдоров, будучи православным христианином, в своём проекте стремился примирить верующих и неверующих. Богочеловек
для верующих предстаёт как «действительное лицо», для неверующих же
– как «идеальное изображение», некий образец, хоть и не существующий
в реальности: «…это значит, что, различаясь в мысли, верующие и неверующие могут быть согласны в деле, а общее дело приведёт их к согласию
и в мысли». «Итак, скептицизм и критицизм, уничтожив веру в действительное существование совершенства, бессмертия, свободы, но не имея сил
уничтожить в человеке потребность всего этого, тем самым заставляет, так
сказать, человека поставить всё это своею целью, своим проектом». Здесь
Фёдоров отчасти предвосхитил появившееся спустя несколько лет после
его смерти богостроительство (представленное, как известно, в первую
очередь А.В. Луначарским и М. Горьким).
Известно о глубочайшем влиянии Фёдорова на русскую литературу и
искусство периода революции и более поздних советских лет. Его последователями были поэты Валерий Брюсов и Велимир Хлебников, Николай
Заболоцкий и Леонид Мартынов, писатель Андрей Платонов, художник
Павел Филонов и многие другие. Приведём для иллюстрации строки Л.
Мартынова из стихотворения «Что-то новое в мире», прямо говорящие о
воскрешении:
…Выпрямляется раб обнажённый,
Исцеляется прокажённый,
Воскресает невинно казнённый,
Что случилось, не может представить:
«Это я! — говорит. — Это я ведь!»
Фёдоров – апологет труда, причём труда творческого, способствующего
всестороннему развитию личности. «Общее дело, – пишет он, – даёт участие всем в религии, науке, искусстве… При таком деле не может быть и
вопроса о праве на труд, потому что очевидна обязанность всех, без всяких
исключений, участвовать в нём. Не может быть вопроса и о том, чтобы неспособные трудиться получали средства к существованию, так как в предмет общего дела входит не доставить им только эти средства, но и восстановить или наделить их теми способностями, которых они лишены».
«Всечеловечность» философии Фёдорова отнюдь не мешала осознанию им важности геополитических проблем и, в конечном счёте, великой
миссии России, обусловленной именно её географическим положением.
Россия – наиболее континентальная из мировых держав (в противоположность «самой морской» из них – Англии), в основе её хозяйства лежит земледелие, и с этим связана меньшая её зависимость от внешней торговли,
мануфактурной промышленности и всего того, что увлекает человечество
на ложный путь «небратства» и эксплуатации. «Супраморализм» Фёдоров
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рассматривал как «выражение духа славянства и совершенную противоположность Западу».
Переосмысляя традиционную славянофильскую концепцию овладения Константинополем, он связывает эту же задачу с идеей объединения
всего человечества вокруг «общего дела», в которой «Царьград» становится своего рода символическим местом, где это объединение должно произойти. Второе, столь же символически значимое место – это Памир (куда
Фёдорову уже в старости удалось совершить путешествие), который он в
соответствии с народными преданиями рассматривал как «могилу праотца», прародину человечества. Россия и Англия, одна с суши, другая с моря
(через Индию), подбираются к этому священному месту, и в этом соперничестве отражаются два противоположных проекта, два пути, одним из
которых пойдёт всё человечество.
«Английский проект» стремится обратить человечество в «международный организм», дать ему «антихристианскую форму, в которой “субординация”, даже “слияние” при полном взаимном отчуждении, раздельности найдут своё полное выражение». Здесь речь идёт именно о той модели
глобализации, которая осуществляется сегодня и которой может противостоять лишь всечеловеческое единство на прямо противоположных, «братских» началах.
Рассматривая триаду «свобода – равенство – братство», Фёдоров подчёркивал: «Нужно искать братства, а всё прочее само собою приложится,
ибо при истинном братстве немыслимо порабощение и неравенство». Таким образом, он предлагал модель «общества-семьи» в противоположность «органическому» типу общества, в котором существует неизбежное
неравенство.
Именно России Фёдоров отводил роль первопроходца Космоса: «…наш
простор служит переходом к простору небесного пространства, этого нового поприща для великого подвига». «Небесные миры» в его концепции
становились будущими обителями воскрешённых предков.
Как известно, Николай Фёдоров был внебрачным сыном князя П.И.
Гагарина1. Символично, что первым человеком, вышедшим в космос, стал
носитель этой же фамилии – Ю.А. Гагарин, которого, кстати, от Фёдорова отделяет цепочка личных связей всего лишь из двух людей (и каких –
К.Э. Циолковского и С.П. Королёва!). Идеи русского космизма, помимо
Циолковского, ученика Фёдорова, развивали другие выдающиеся русские
мыслители: А.Л. Чижевский, П. Флоренский, В.И. Вернадский, создавший
теорию ноосферы, ученик и последователь Вернадского Н.Г. Холодный, в
трактате «Мысли дарвиниста о природе и человеке» (1944) сформулировавший концепцию антропокосмизма. У каждого из них есть свои особенности, порой довольно резкие расхождения. К примеру, Циолковский (как
1

 з рода князей Гагариных происходила бабушка ещё одного героя этой книги – П.А.
И
Кропоткина. Фёдоров и Кропоткин были троюродными братьями: на этот интересный
и тоже символичный факт в литературе обращается как-то мало внимания.
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и более ранний представитель русского космизма – драматург и философ
А.В. Сухово-Кобылин) опирался на евгенические принципы, далёкие от
фёдоровских представлений о всеобщем братстве и высшей ценности каждой уникальной личности как части целого.
Н.Ф. Фёдоров не просто стоял у истоков всей системы идей и концепций русского космизма – именно он сформулировал её резче всего, в
наиболее концентрированном виде, поставив перед человечеством не абстрактные, а совершенно конкретные цели и задачи. И главное условие
для решения этих задач – всеобщее братство, понимаемое Фёдоровым
буквально, как объединение в деле воскрешения умерших отцов. Таким
образом, Фёдорова можно рассматривать как яркого приверженца модели «общества-семьи», глубоко присущей русской общественной мысли и
сочетающей в себе «консервативные» и «революционные», а в конечном
счёте вечные принципы.
2014

КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА?
Как известно, избирательное законодательство в России меняется очень
часто – чаще даже, чем проходят сами федеральные выборы. То отменяют
одномандатные округа и вводят чисто пропорциональную систему, то наоборот, пытаются заменить её мажоритарной, то отменяют графу «против
всех», то вводят её снова, то ужесточают законодательство о партиях, то
смягчают его до полного неприличия, то повышают, то понижают проходной барьер и т.д.1 Нововведения обкатываются на региональных выборах,
после чего, если власть убедится в том, что они для неё выгодны, применяются уже в федеральном масштабе.
В частности, на сегодняшний день мы видим откат от пропорциональной системы к мажоритарной (то есть к одномандатным округам), который
затрагивает в том числе и Иркутск. Городская дума действующего созыва
была избрана в 2009 г. исключительно по одномандатным округам, затем
был принят закон о том, что как минимум половина её депутатов должна
избираться по партийным спискам, потом эта доля сократилась до 25% и,
наконец, сейчас депутаты собираются вернуть то, что было – то есть полностью одномандатную гордуму2.
1
2

 обавим: передвигают туда и сюда «единый день голосования».
Д
К сожалению, так и произошло в 2014 году.

103

Как к этому относиться? Сторонники возвращения к мажоритарной
системе (порой – те же самые люди, которые, «колеблясь вместе с линией
партии», ещё недавно выступали за смешанную систему) приводят свои
аргументы. Говорят, например, о том, что городской депутат – не политик,
а хозяйственник, и его партийная принадлежность значит немного. Или о
том, что избиратели должны голосовать за тех, кого они знают, а не за тех,
кого предлагают партии. Попробуем разобраться.
Люди, которые отстаивают мажоритарные выборы и говорят, что «надо
голосовать за тех, кого знаешь, а не за абстрактные партии», или не понимают, в каком обществе живут, или, скорее, притворяются, что не понимают,
а на самом деле выполняют политический заказ. Знаем ли мы, жители современных крупных городов, хотя бы своих соседей по подъезду? Мы можем знать их только в лицо, не зная ни имени, ни профессии, ни тем более
личных и деловых качеств человека. Это обычная ситуация, хотя, конечно,
могут быть и исключения. Отличаются ли в этом отношении пригородные
коттеджные посёлки? Если и отличаются, то только в худшую сторону: их
жители могут даже ни разу не увидеть своих соседей.
Давно нет ни крестьянской общины, ни трудового коллектива советских времён. О каком же «выборе тех, кого знаешь» тут можно говорить?
Обычный человек в среднем лучше осведомлён о перипетиях политической жизни в столицах, чем о событиях, происходящих у него в городе.
Основной источник информации – телевидение, на пятки ему наступает
Интернет, и оба этих источника совершенно безразличны к тому, где живёт
конечный «потребитель информации».
Поэтому немудрено, что явка на президентские и думские выборы всегда выше, чем на местные. Избиратель именно «лучше знает» кандидатов в
президенты, чем, к примеру, кандидатов в мэры или муниципальные депутаты. Точнее, ему кажется, что он их знает: они знакомы ему примерно так
же, как персонажи каких-нибудь «мыльных опер», которые он смотрит по
вечерам. Он просто к ним привык, хотя может совершенно не разбираться
в истинных мотивах и последствиях деятельности того или иного президента, министра или лидера партии.
На местном же уровне он не знает в большинстве случаев никого. Поэтому и явка низкая, а те, кто всё же на выборы приходит, голосуют за более-менее раскрученные фигуры. А раскручены, как правило, те, у кого есть
деньги – и которые, соответственно, идут во власть за ещё большими деньгами. Нельзя сказать, что жители этого не понимают – но ведь других-то
кандидатов они просто не знают, вот и не идут голосовать. Можно быть
честным, принципиальным человеком, бороться, к примеру, против точечной застройки и чиновничье-олигархического произвола, отстаивать свою
позицию в судах и на митингах – но знают-то обо всём этом немногие, даже
если речь идёт о защите насущных интересов жителей данного города или
микрорайона.
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А на практике к этому прибавляются и другие факторы – административный ресурс, да и прямой подкуп избирателей «денежными мешками»,
что ещё больше меняет баланс в пользу властей…
Таким образом, получается, что мажоритарная (одномандатная) система на местном уровне выгодна только действующей власти и её партии.
Конечно, и здесь могут быть исключения, в отдельных случаях оппозиционным кандидатам удаётся прорывать информационную блокаду и побеждать в округах, но это всё же редкость.
Поэтому мы сейчас и видим повсеместный возврат к «мажоритарке»
в крупных городах. По всей вероятности, в сентябре нынешнего года выборы только по одномандатным округам пройдут в Москве, несмотря на
то, что это не просто город, а отдельный субъект федерации. Несомненно,
подобное же решение постараются принять и наши иркутские депутаты.
Напомню, что в нынешнем составе городской думы из 35 человек 33 единоросса. Не все они рассчитывают на победу в своих округах, тем более
что многие за пять лет никак себя не проявили (кроме, разве что, инициатив по переименованию улиц и скверов, но этими шагами они только ещё
больше оттолкнут избирателя), но «партия власти» в целом всё же надеется
получить таким образом большинство, пусть и не столь внушительное, в
следующем созыве.

***

Какая же система выборов видится оптимальной и наиболее демократичной? Это, безусловно, смешанная система, при которой одномандатные
округа на всех уровнях (федеральном, региональном и муниципальном)
сочетаются с партийными списками. Если отнестись к демократии чисто
арифметически, нетрудно заметить, что при мажоритарных выборах «своего» представителя в парламенте получает меньшее число избирателей, чем
при пропорциональных. За четыре партии, преодолевшие 5-процентный
барьер на выборах 2003 года (берём именно этот год, потому что тогда в
последний раз выборы проходили по смешанной системе, а количество
партий было значительным – более 20), в сумме проголосовало свыше 70%.
В 1999 году для шести партий и блоков эта цифра превышала 81%. Я думаю,
излишне говорить, что мало кто из одномандатников могли похвастаться
такой поддержкой (в среднем за лидирующего кандидата голосовало 3040% избирателей данного округа, а в ряде случаев – меньше 20%). Кроме
того, одномандатник может быть сильным лоббистом интересов территории и пользоваться из-за этого реальной поддержкой избирателей, но при
этом, состоя в определённой фракции, голосовать в соответствии с партийной дисциплиной за вредные для страны в целом законы. Таких примеров
было очень много.
Лишь пропорциональная система действительно обеспечивает пропорциональное представительство различных идеологий, бытующих в общественном сознании. С другой стороны, чисто пропорциональная систе-
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ма, пусть и с разделением партийного списка на региональные группы, всё
же не обеспечивает того, чтобы депутатами действительно становились те
кандидаты, которых непосредственно предпочтут избиратели. Она остаётся «безличной», люди голосуют не за конкретных кандидатов, а – в лучшем
случае – за идеологию, в худшем – просто за красивую «обёртку», название,
символику, предвыборную риторику. Так возникают партии-«пустышки»,
пиар-проекты, при помощи которых в парламент проходят или бизнесмены, купившие места в списках, или обычные ставленники власти.
Для власти смешанная система – самая невыгодная. Полностью пропорциональная Дума позволяет надувать «мыльные пузыри» из якобы
оппозиционных или, по крайней мере, не ассоциирующихся с властью
партий, причём подбор кандидатур совершенно не зависит от населения.
Полностью мажоритарные выборы позволяют сформировать большинство из лояльных к власти людей, принадлежащих к партии власти или
поддерживающих её.
А вот смешанная система заставляет избирателя думать. Голосование
за партийные списки связано здесь с голосованием за определённых кандидатов на местах, а не просто за абстрактные названия. С другой стороны,
и выбор той или иной кандидатуры в округе зависит от её идеологической
ориентации и партийной принадлежности. Ясно, что в такой ситуации у
власти меньше шансов сформировать нужный состав представительных
органов.
Итак, система должна быть смешанной. Но это не должно быть просто механическое сочетание, какое было у нас в 1993-2003 гг. на выборах в
Госдуму и которое сейчас, если до 2016 г. опять ничего не поменяется, должно быть восстановлено (такая же система в основном используется на региональных выборах). Голосование по партийным спискам и по одномандатным округам, хоть и проходит одновременно, но фактически разделено.
Избиратель редко увязывает свои партийные предпочтения и поддержку
того или иного кандидата в округе, и примеров тому – тьма. Задача состоит
в том, чтобы сделать выбор более осознанным, объединив голосование по
партийному списку и по округу не только по времени, но и по сути.
Считаю, что парламентские выборы, так же как и президентские, и губернаторские, и все прочие – вплоть до муниципального уровня – должны
проходить в два тура. Возражение, что такая система «слишком дорога», не
принимается: если в таких вопросах думать об экономии, то проще вообще
не проводить никаких выборов и назначать всех сверху донизу – это точно будет дешевле. Если речь идёт о подлинном выражении народной воли,
торг, по меньшей мере, неуместен1.
Дело в том, что при однотуровой системе в силе остаются те недостатки, о которых было сказано выше. Избиратели зачастую просто не знают
местных кандидатов и голосуют либо за раскрученную фигуру, чаще всего
1

 кономию можно осуществлять за счёт совмещения выборов разного уровня, что к
Э
тому же привело бы к повышению явки.
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представляющую партию власти, либо «от фонаря», за любого из кандидатов: на лицо симпатичный, молодой, фамилия красивая и т.п. Но даже
когда делается рациональный выбор, исходя из политической принадлежности кандидата, «партия власти» всё равно в выигрыше – ведь оппозиция
раздроблена (особенно теперь, когда количество партий близко к сотне),
и провластный кандидат, даже набрав 20-25% голосов, всё равно выходит
в лидеры. Можно даже представить такую ситуацию, когда кандидаты от
власти по всей стране набирают именно такой процент голосов, но при
этом получают 100% мест, потому что кандидаты от других партий набрали ещё меньше.
Двухтуровое голосование исключает такую ситуацию. Даже если в первом туре повсеместно лидируют кандидаты от одной партии, во втором
туре, куда выходят два самых популярных кандидата, у оппозиции есть
шанс суммировать свои голоса и одержать победу. Как правило, избиратель, голосующий за «Справедливую Россию» или, к примеру, «Яблоко», не
станет во втором туре поддерживать «единоросса» и скорее проголосует
за коммуниста, несмотря на идеологические расхождения. А поскольку в
разных регионах первенствуют разные оппозиционные партии (или независимые кандидаты), то и политического монополизма можно избежать.
Но в два тура можно проводить выборы не только по одномандатным
округам, но и по партийным спискам. Таким образом, избиратель, голосующий за малую партию, которая не преодолевает проходного барьера
(скажем, 5%), получит возможность проголосовать во втором туре за другую партию, и его голос не пропадёт впустую, как это сейчас происходит.
Такая система могла бы устранить так называемые «партии-спойлеры», задача которых – не пройти в парламент, а просто оторвать часть голосов от
одной из крупных партий (например, «Коммунисты России» и «КПСС» на
недавних выборах в Законодательное собрание Иркутской области, которым в сумме удалось урвать у КПРФ около 5%). Если есть второй тур и эти
голоса всё равно вернутся к крупной партии, то нужда в таких «обманках»
отпадёт.
Правда, остаётся проблема крупных партий-«обманок», то есть пиар-проектах, о которых уже шла речь. Типичный пример такой партии –
ЛДПР, которая на всех выборах набирает довольно значительный процент
по партийным спискам, но лишь за счёт скандальной «харизмы» лидера
партии. В округах она, как правило, сильных кандидатов не выдвигает. И
это далеко не единственный пример: исключительно при помощи телевизионного ресурса раскрутили «Единство» в 1999 г. и блок «Родина» в 2003м, в большинстве регионов они не имели сколь-нибудь известных кандидатов, но, тем не менее, получили значительный процент, и в Думу прошли
случайные люди, о которых избиратели вообще не имели никакого представления. Как быть с этим?
Можно предложить такой вариант. В первом туре выборов избиратель
получает не два, а один бюллетень, в котором перечислены кандидаты-од-
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номандатники. По итогам первого тура определяются два кандидата, выходящие во второй тур в данном округе, но одновременно подводятся итоги
по стране в целом по партиям – то есть суммируются голоса, отданные за
кандидатов от каждой партии во всех округах. Таким образом определяется, какие партии преодолевают 5-процентный (или, скажем, 3-процентный, разница не принципиальна) барьер, и во втором туре места по партийным спискам распределяются уже между ними.
В самих же партийных списках не должно быть «первой тройки» и вообще общефедеральной части. Каждому субъекту федерации выделяется
фиксированное количество мест в парламенте, пропорциональное численности населения. Отняв от этого числа количество одномандатных округов, образованных на территории данного субъекта, мы получаем число
мест, зарезервированных за ним по партийным спискам. Если же численность населения региона слишком мала, чтобы он мог быть представлен
и по округу, и по списку, он вместе с соседним более крупным субъектом
федерации составляет региональную группу.
В рамках региональной группы или отдельного субъекта федерации
каждое избирательное объединение выдвигает список кандидатов по одномандатным округам и резервный список, в котором кандидаты расположены в определённом партийным съездом порядке. Право на занятие
депутатских мест по спискам предоставляется кандидатам, не победившим
в одномандатных округах, но набравшим больший процент, чем другие
кандидаты от данной партии в этом регионе. Если же число мест, полученных партией по спискам, превосходит число её проигравших кандидатов в
округах, депутатские мандаты передаются кандидатам из резервного списка.
Таким образом, не половина, а подавляющее большинство депутатов
будут представлять конкретные одномандатные округа, и одновременно
половина депутатов будут представлять партийные списки, да и среди «одномандатной» части депутатского корпуса распределение будет лучше соответствовать идейным предпочтениям общества благодаря двухтуровой
системе.
В случае принятия такой избирательной системы проходить в парламент будут именно те партии, которые имеют реальную опору в регионах,
на местах, среди населения. А двухтуровое голосование к тому же заставит
избирателя дважды подумать, лучше проанализировать свой выбор. Но
оно же сделает его и более свободным, потому что он не будет руководствоваться той мотивацией, что нет смысла голосовать за партию, у которой нет шансов на прохождение: всё равно во втором туре можно будет
проголосовать за «меньшее зло».
Разумеется, изложенная здесь система могла бы применяться не только на общероссийских, но и на региональных и местных выборах. Только
здесь уже не нужно дробление партийного списка по региональным группам: по итогам первого тура кандидаты в партийных списках выстраива-
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ются по убыванию процентов, полученных ими в своих округах (а затем в
дело вступают резервные списки).
Надо также остановиться на судьбе графы «против всех». С моей точки зрения, для пропорциональных выборов она совершенно излишня, поскольку эти голоса реально никак не учитываются. Она используется только как средство «увода» голосов у оппозиции, так как трудно себе представить, чтобы значительное число из голосующих «против всех» предпочло
бы поддержать «партию власти». Поэтому в рамках предложенной мною
системы во втором туре при голосовании за партийные списки этой графы быть не должно. Но во втором туре голосования по одномандатному
округу её следует оставить, поскольку в том случае, если большинство избирателей откажут в доверии обоим кандидатам, в округе будут назначены
повторные выборы, на которых будет шанс избрать кого-либо более подходящего (при том что эти кандидаты, если они выдвинуты от партий, вполне вероятно, займут места по партийным спискам). Что касается первого
тура, то здесь наличие или отсутствие графы «против всех» роли не играет.
Итак, мне представляется, что изложенный здесь проект реформы избирательной системы позволяет существенно её оздоровить, совместив
все достоинства мажоритарной и пропорциональной систем и исключив
их основные недостатки.
2014

«ПУТИН КАК МОИСЕЙ НАОБОРОТ».
ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ РОЛИ ПУТИНИЗМА
Закончился 2014 год. Событий в этом году было много, ярких и трагических, но изменился ли мир, изменилась ли Россия? Увы, на эти вопросы
приходится дать отрицательный ответ. Мир по состоянию на январь 2015го мало чем отличается от того, который мы наблюдали год назад. Капиталистическая система укрепилась, укрепились и её представительства на местах – всевозможные колонии, полуколонии и «периферийные империи».
Конечно, выстояли некоторые бастионы сопротивления (такие, как Сирия
или страны Латинской Америки), но их влияние не расширилось. Не произошло изменений и в России: путинский режим, несмотря на экономический кризис, лишь укрепил свои позиции.
(В этой статье придётся не раз упоминать фамилию Путина. Поэтому
сразу сделаю примечание, чтобы избежать упрёков в «путинобесии»: я ни
в коей мере не склонен преувеличивать роль личности в истории, и когда
я говорю о «Путине», имею в виду всю нашу правящую элиту, «лицом» и
«знаменем» которой волею случая уже больше пятнадцати лет и является
данный конкретный Владимир Владимирович.)
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Теперь уже можно делать кое-какие выводы о роли «путинского этапа»
в новейшей истории России. Тем, кто интересуется классической русской
философией, известна фраза Константина Леонтьева: «Нужно подморозить Россию, чтобы она не гнила». Современные «охранители», выдающие
себя за последователей этого русского мыслителя, очень часто ссылаются
на эту фразу и констатируют, что Путин как раз и «подморозил» Россию,
прекратив «гниение» 90-х годов. Про «подморозил» – это верно. Но проблема в том, что «подмороженными» оказались как раз ростки возрождения России, в то время как для сил «гниения» созданы самые тепличные
условия.
Вспомним: в 90-е годы шла активная консолидация всех патриотических сил. Кульминацией этого процесса стал октябрь 1993 года, когда в
защите Белого дома объединились левые и «правые» (имеется в виду самоидентификация, конечно, а не «правизна» в строгом смысле слова),
коммунисты и монархисты, русские националисты и убеждённые интернационалисты. Да, Московское восстание 1993-го потерпело поражение,
но в 1996 году патриоты объединились на президентских выборах вокруг
кандидатуры Г.А. Зюганова, был создан Народно-патриотический союз
России, куда также вошло как левое, так и «правое» крыло сопротивления
ельцинскому режиму. Всё это вполне понятно: в моменты хаоса всегда есть
возможность изменить течение событий. Были шансы на победу и в 1993,
и в 1996, и в 1998 годах, но по ряду объективных и субъективных причин
они не были реализованы.
Режим укрепился и выдвинул из своей среды фигуру Путина, начался
период, который традиционно можно назвать «периодом реакции». Ведь
«реакция» – это не только действия властей по подавлению оппозиционного движения, это и состояние самого общества, утратившего веру в возможность что-то изменить и ушедшего в «частную жизнь». Пример такого
состояния в истории России – это несколько лет после разгрома революции 1905-1907 годов. Но та «реакция» закончилась новым хаосом, выход
из которого нашла новая сила – партия большевиков, собравшая Россию
на новой основе. Но для этого нужны были кадры – не просто узкая группа
революционеров, составляющая костяк партии, но и значительная масса
активистов, которые могли сломать остатки старого режима и построить
основу нового. И эта масса в России была – это молодые заводские рабочие, уже грамотные и организованные, но тесно связанные с крестьянским
общинным мировоззрением, не оторвавшиеся от своих собратьев, оставшихся в деревне. Именно они смогли увлечь за собой подавляющее большинство населения страны.
Есть ли эта сила в сегодняшней России? События 1993 года продемонстрировали, что на тот момент она была, хоть и не столь многочисленная и
активная, как в 1917 году. С той поры прошло больше 20 лет. И вот события
2014 года, как в России, так и на Украине, показали, что и сейчас в нашем
обществе (а к «нашему» обществу, разумеется, относится не только Россий-
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ская Федерация, но и Украина, и Белоруссия, и другие осколки Советского
Союза с преобладанием русского языка и культуры) есть некоторая масса
пассионариев, людей, готовых к активным действиям. Однако в условиях
Украины эти действия оказались сведены к участию в антинациональном
олигархическом «майдане», что стало ярким проявлением расщепления
рациональности. На Украине ностальгируют по СССР и в то же время ненавидят коммунистов, стремятся в Евросоюз, но самым популярным зарубежным лидером там является антизападник Лукашенко, готовятся к
празднованию 70-летия Победы, но при этом учреждают праздник в день
создания УПА, а премьер-министр говорит о «вторжении советских войск
на Украину и в Германию». Да и сам факт выхода на Майдан под националистическими лозунгами и одновременно с требованием присоединения
к Евросоюзу (то есть утраты национального суверенитета) говорит о многом.
Всё это значит только одно: людей настолько ошеломили и сбили с
толку, что они могут одновременно придерживаться взаимно противоположных точек зрения на одни и те же вопросы. И не надо думать, что это
касается только жителей Украины. Пусть и не так ярко, но такое же расщепление сознания проявляется в Российской Федерации: можно, например,
быть сторонником СССР и социализма, уважать Сталина и при этом голосовать за капиталиста Путина.
Но между Россией и Украиной в этом смысле оказалась и некоторая
разница. На «майдан» вышли люди разного возраста, но главным образом
молодёжь, что понятно: эту молодёжь готовили к акциям такого рода в
течение многих лет, занимались этим и западные структуры, и «родное»
украинское правительство, с детства накачивающее подрастающее поколение антирусской и антисоветской пропагандой. В России же официальная
пропаганда сводится к проповеди социальной пассивности. Есть и объективные причины: социально-экономическая ситуация в России за счёт распределения доходов от нефти и газа всё же не доходила до такой остроты,
как на Украине. Молодёжь РФ «расслабилась» и, как уже говорилось, ушла
в «частную жизнь» и работу, не помышляя о каких-то переменах в стране.
Всё это проявилось в Донбассе. Как неоднократно указывалось, костяк
ополчения Новороссии составила не молодёжь, а люди среднего и даже
старшего поколения. Это относится как к местному населению, так и к добровольцам из Российской Федерации. Есть среди них и ветераны событий
1993 года, участники боевых действий в Чечне, Абхазии, Приднестровье
и т.д. То есть это люди, не только родившиеся, но и в значительной части
успевшие получить образование и сформироваться как личности ещё в Советском Союзе. Сейчас им по 40-50 лет, возраст расцвета: ещё есть силы,
уже есть жизненный опыт и мудрость.
Сегодня они в большинстве если и не поддерживают Путина безоговорочно, то считают его как бы тактическим союзником в украинском вопросе (не все ещё понимают, что война в Донбассе – это «договорняк» между
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Путиным и киевской хунтой с целью максимально сплотить народы обеих
стран вокруг соответствующих режимов, а заодно и избавиться физически
от как можно большего числа пассионариев). Но потенциально именно эта
генерация – та сила, которая способна в критический момент перехватить
власть и восстановить страну.
Собственно, исторический смысл путинизма в том и состоит, чтобы на
время ослабить протестный потенциал этого поколения, а то и использовать его в прямо противоположных целях (по принципу: «Кто нам мешает
– тот нам поможет»). Например, этот сценарий удалось реализовать в ходе
«болотно-поклонного» шоу зимой 2011-2012, когда именно патриотически,
просоветски настроенная часть населения, испуганная мнимой возможностью прихода к власти Немцова и Каспарова, проголосовала за Путина – то
есть за вступление в ВТО и активизацию либеральных реформ. В чём немалая заслуга принадлежит и либеральным «оппозиционерам» с Болотной
площади, и их спарринг-партнёрам – «патриотическим» охранителям с Поклонной горы.
Итак, власть уже 15 лет водит патриотов за нос, обещая, что ещё чутьчуть, и мы получим «нового Путина», патриота и государственника, который изгонит из правительства всех либералов и возродит Советский Союз
– главное, ему не мешать и не «раскачивать лодку». А в это время выращивает новое поколение людей, уже не заставших советского строя, воспитанных в рамках капиталистического общества и многолетней промывки
мозгов, словом, то поколение, которое можно будет убедить уже абсолютно в чём угодно. На Украине, похоже, это уже удалось – благодаря ещё и
сложной этноязыковой ситуации: этнических украинцев из западных и
центральных областей противопоставили этническим русским и жителям
Юга и Востока страны, вследствие чего оказалось проще сломать рациональное мышление не только у молодёжи, но и у части более взрослых поколений. В России тот же самый процесс идёт более медленно, но столь же
неуклонно.

***

Патриотическая оппозиция постепенно, теми или иными путями, выводится из борьбы, в её рядах раздуваются всевозможные идейные и тактические противоречия. Самая заметная линия раздела – это собственно
отношение к Путину и действующей власти. Здесь много градаций – от непримиримой оппозиционности, через промежуточные точки зрения «условной поддержки» до откровенного «патриотического охранительства».
Но есть и другие «трещины». «Умеренные» против «радикалов», красные против белых, левые против «правых» (имеются в виду «правые» в
смысле самоидентификации, в основном слабо представляющие себе, что
такое «правая идеология»1), верующие против атеистов, православные
1

См. в настоящем издании статью «К вопросу о “левых” и “правых”»
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против язычников, националисты против «имперцев», славянофилы против евразийцев и тому подобные совершенно нелепые, не имеющие отношения к реальной жизни противопоставления. Какие красные и белые
через 90 лет после окончания Гражданской войны? Какие такие имперцы
без нации или русские националисты без империи (при том, что империя
– единственно возможная форма исторического существования русского
народа)? Какие такие «правые», выступающие за социальную справедливость и солидарное общество (это ведь уже получаются левые)? Какие могут быть политические конфликты из-за того, что одни верят в одного Бога,
другие – в нескольких, а третьи – ни в каких? Ну и так далее. И ведь люди на
полном серьёзе вникают во все тонкости различий, хотя у них из-под носа
в это время уплывает страна…
Искусственно культивируются на «патриотической почве» различные
экзотические идеологии вроде «национал-демократии». На самом деле в
сочетании национализма и демократии нет ничего странного и плохого:
демократия, как известно, расшифровывается как «власть народа», а народ
всегда конкретен. То есть демократия – это власть вполне определённого
народа, который составляет большинство в государстве (в России это русский народ). Таким образом, демократия только тогда действительно демократия, когда она национальна. «Национал-демократия» – такая же тавтология, как и «суверенная демократия» (если народ не является сувереном в
своей стране, то никакой демократии быть не может).
Но тот вариант «нацдемства», который внедряется в России, игнорирует тот факт, что власть народа может быть обеспечена только тогда, когда
в руках этого народа находится собственность на средства производства.
Если собственность в руках узкой прослойки капиталистов, которых интересует только выгодное вложение своего капитала, то никакой демократии
и никакого национализма быть не может. Национализм неразрывен с социализмом, так как единство нации и её политическое господство может
быть обеспечено только через общественную собственность на средства
производства. Частная собственность неизбежно ведёт к внутреннему расколу и противостоянию (сравнить хотя бы такие критические ситуации,
как Первая мировая и Великая Отечественная войны). Наши же «нацдемы» пытаются пропагандировать «национальный капитализм» (что само
по себе невозможно, капитализм космополитичен по своей природе) и выступают с агрессивно антикоммунистических позиций.
Или взять позицию многих «нацдемов» по украинскому вопросу. Они
выступают с изначально верным тезисом об антинациональном характере
путинского режима и о том, что освобождение России могло бы начаться через окраинные государства. Но примером такого «свободного государства» почему-то выступает не кто-нибудь, а нынешняя постмайданная
Украина, окончательно превращённая в колонию Запада. А существование
у границ России действительно свободного и независимого государства,
которое не стремится в Евросоюз и другие колониальные структуры, а
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успешно развивает национальную экономику на принципах, близких к социалистическим, начисто игнорируется (имеется в виду Белоруссия). Впечатление такое, что частично верные тезисы выдвигаются только для того,
чтобы довести их до абсурда и вызвать негативную реакцию большинства
сограждан.
Ясно, что это идейное течение только для того и нужно, чтобы вносить
сумятицу в патриотические умы и мешать их объединению. Как и многие
другие идейные течения, которые здесь нет смысла обсуждать.
Это один полюс – патриотический. А что на противоположном полюсе?

***

Либералов в 2003 году «увели в тень»: на выборах в Госдуму «Яблоко» и
СПС не преодолели 5-процентного барьера и не прошли в парламент. Сейчас трудно сказать, было ли это результатом фальсификаций, или даже при
честном подсчёте эти партии не набрали бы необходимого числа голосов.
Факт в том, что либеральные, откровенно прозападные партии (в отличие
от «Единой России», на практике столь же либеральной и прозападной, но
играющей роль «умеренных консерваторов») на время оказались за бортом
«большой политики». Населению как бы позволили от них немного отдохнуть, чтобы потом использовать эти политические силы в новом качестве.
Сам факт непредставленности либералов в Госдуме позволил официальной пропаганде объявить их «несистемной оппозицией» в противовес оппозиции «системной», в которую провластные СМИ включили как
ЛДПР и «Справедливую Россию», действительно (хоть иногда и с оговорками) союзные Кремлю, так и КПРФ. Слово «системная» стало трактоваться как «являющаяся частью системы», чуть ли не филиал партии власти:
именно такое представление о коммунистах стали внедрять в массовое
сознание. Непарламентская же «оппозиция» стала в зеркале пропаганды
выглядеть «более радикальной», находящейся «за пределами системы»,
хотя на практике никто бы не смог объяснить, в чём её радикальность.
Либералы выступают за тот же капитализм, за тот же статус России как
сырьевой периферии мировой капиталистической системы, да и не могут
выступать за что-то другое, иначе какие же они либералы? Конечно, они
говорят о «хорошем», «правильном» капитализме, без коррупции и воровства. Но капитализм не бывает «хорошим» или «плохим»: капитализм – это
единая мировая система перераспределения ресурсов от эксплуатируемых
к эксплуататорам. И система, основанная на частной собственности и конкуренции, неизбежно воспроизводит преступность и коррупцию: каждый
в конкурентной борьбе выживает как может. Либо Россия является частью
этой системы, либо нет – вот два возможных пути развития, а мелкие частности значения не имеют.
То есть либералы критикуют нынешнее положение дел, и порой довольно «жёстко», но как-то неуловимо: ясно, что всё плохо, это мы и сами
видим, но вас-то что конкретно не устраивает? Хотите ещё больше капита-
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лизма? Да куда уже больше… Говорят, что все беды от того, что «у России
свой путь», что у неё «духовность». Да помилуйте: мы уже 30 лет как не
идём по своему пути, а идём по вашему, либеральному, западному. И какая
может быть «духовность» при капитализме, который всё духовное ликвидирует и заменяет коммерческой массовой культурой?..
Нет сомнения: если бы либеральные партии сейчас заседали в Госдуме,
по подавляющему большинству вопросов они голосовали бы так же, как
«Единая Россия» (в противоположность КПРФ), потому что никаких серьёзных противоречий у них нет. Так что только то, что они вне парламента, и позволяет создавать из них образ «оппозиции».
Но рядовой избиратель, особенно из поколения, воспитанного не советской школой, а российским телевидением, реагирует не на идеологию и
мировоззренческие различия, а на лозунги и лица. Вот и выпущенный, как
чёрт из табакерки, «кандидат в президенты» Прохоров набрал сразу 8% и
занял третье место, хотя едва ли даже самый пламенный его сторонник мог
сказать о нём что-то хорошее. Единственное его качество – это «новизна»
как политика: он участвовал в президентских выборах первый раз, в отличие от других кандидатов. Плюс небольшой ореол «гонимости»: незадолго
до выборов у него «отобрали» его партию – «Правое дело» (очевидно, отобрали именно с целью создания этого ореола).
На выборы мэра Москвы в 2013 году точно так же вытащили другого
«молодого либерала» – Навального, который сразу уверенно занял второе место. Оппозиционно настроенных избирателей обоих кандидатов
не смутил даже тот факт, что зарегистрированы они были по команде из
Кремля, в то время как всем остальным кандидатам не от политических
партий, которые должны были собирать подписи в свою поддержку, в этом
было отказано. «Ярый оппозиционер» Навальный получил даже подписи
муниципальных депутатов от партии власти. Неспособность связать два
элементарных факта – характерная черта современного избирателя…
Таким образом, российского избирателя, пока изредка и дозированно,
но приучают к самой возможности голосования за кандидатов от прозападных сил, от которых ещё недавно он шарахался. Конечно, бывают в
этом процессе и отступления. Скажем, в ушедшем 2014 году либеральные
проекты скорее сыграли роль «опереточных злодеев»: выступили против
присоединения Крыма, против помощи Новороссии и т.д. Естественно,
на данный момент это привело к падению их популярности: в последних
выборах либеральные партии кое-где даже не стали участвовать, а где участвовали, там не добились серьёзных результатов. Но опять-таки от этого выиграла не оппозиция, а «Единая Россия». И нет сомнений, что когда
страсти по Крыму несколько улягутся, либералов вновь выпустят на «выборное» политическое поле.
Как теперь любят выражаться либералы, рассказывая о происходящих
в России безобразиях, «зато Крым наш», или просто «Крымнаш». Адресат,
видимо, должен сделать вывод, что если бы Крым остался под властью
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киевской хунты, то в стране было бы не так плохо. Но такой вывод делает одна, не столь уж многочисленная часть аудитории. Другая (бОльшая)
часть, напротив, начинает любого, кто выступает с критикой действий власти, подозревать в русофобии и сочувствии к «майдану». Таким образом,
даже реальная критика, раздающаяся из либеральных уст, обращается в
свою противоположность.
Например, в Интернете после очередной попытки установления мира
в Донбассе провели опрос. Первым пунктом значилось: поддерживаете ли
вы политику России в Донбассе. Вторым: поддерживаете ли вы Минские
соглашения. Подавляющее большинство опрошенных сказало «да» по первому пункту и «нет» по второму, хотя, казалось бы, Минские соглашения
и стали проявлением политики кремлёвских властей, никакой другой «политики России» в Донбассе, кроме попыток договориться с киевской хунтой, не было и нет. В чём же дело? Оказывается, как отвечали некоторые
из опрошенных, они говорили «да» в первом случае только потому, что не
хотели, чтобы их приняли за либералов и русофобов.

***

В этом сейчас и состоит роль «либеральной оппозиции»: они демонстрируют точку зрения, заведомо лежащую за гранью любых приличий
и здравого смысла, и при этом на каждом углу кричат о своей ненависти
к Путину и всей действующей российской власти. Разумеется, это ведёт к
тому, что человек нормальных взглядов, но не очень искушённый в технологиях манипуляции сознанием, невольно начинает с сочувствием относиться к Путину.
Конечная же цель состоит в установлении в России двухпартийной системы, при которой одну «голову» этого дракона будет представлять «Единая Россия» или «Народный фронт» под умеренно-патриотическими лозунгами, а другую – открытые либералы-западники. При этом на практике
обе силы ничем существенным различаться не будут.
Напомним хотя бы, что в ВТО Россию окончательно втянул не Ельцин
или Гайдар, а «патриот» Путин. Это и стало основной причиной экономической стагнации, которая так отчётливо проявилась уже в 2013 году, а в
2014 вошла в более «горячую» фазу. Но другие события 2014 года заставили общество как бы забыть об этом, а экономические трудности, которые
неминуемо ждут Россию благодаря ВТО и в целом интеграции в «мировую
экономику», можно будет списать на санкции, а также на необходимость
поддержки Крыма и Донбасса. Кстати, то же самое относится к Украине: её
ещё более тесное, чем у России, вовлечение в западную мир-систему ведёт к
полному развалу национальной экономики. Но её властям ещё проще объяснить народу причины несчастий: виноваты «сепаратисты» в Донбассе и
Россия. (Поэтому, кстати, едва ли стоит ожидать активного вторжения армии киевской хунты в Донбасс: он ей нужен как «пугало» и сплачивающий
фактор для оставшегося населения страны. Да и в случае его покорения
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что-то придётся отвечать народу на вопрос: «Как же так? Донбасс вернули,
уголь наш, а улучшений как не было, так и нет?»).
Крым для Путина стал своего рода «страховкой» от неизбежного падения рейтинга из-за экономической ситуации. Думаю, это прекрасно понимают и на Западе, поэтому и дали согласие на переход Крыма к РФ (тем самым укрепив заодно и киевскую хунту, уменьшив долю русского и вообще
«нелояльного» населения на Украине). В конце концов, не всё ли равно, какой из периферийных полуколониальных режимов будет контролировать
не столь уж большой полуостров? А думать, что Путин мог решиться на
столь радикальный внешнеполитический шаг без согласия старших товарищей из «Вашингтонского обкома», может лишь человек, слабо представляющий себе его политику.
Теперь же проблемы решены: рейтинг Путина незыблем и может выдержать самые серьёзные социально-экономические испытания. От вступления в ВТО, равно как и от других разрушительных либеральных мер,
внимание отвлечено. Можно жить дальше.
При этом Украина ещё и играет роль пугала, «антипримера» для населения России. «Майдан» в предлагаемой пропагандой системе координат
отождествляется с революцией. Любые попытки сменить власть объявляются «происками Запада». Иногда даже имитируется страх перед «протестами», например, недавний перенос приговора Навальному. Спрашивается, чего властям бояться, если все предыдущие «оранжевые» акции в
Москве приносили режиму только пользу? Вспомним хотя бы «Болотную»,
которая стала причиной уверенной победы Путина на выборах 2012 года.
Не такие же идиоты у нас во власти, чтобы бояться того, что им полезно?
Но им нужно «накачивать» либералов, чтобы через какое-то время сделать
из них вторую «партию власти», а пока запугивать ими население и сплачивать его вокруг Кремля.
Либералы – такая же важнейшая часть системы, как и «патриотические
охранители». Именно на контрасте друг с другом они и строят свою пропаганду, создают фон для всех возможных идеологических построений. Обосновать идею, к примеру, что Путин – «меньшее зло», можно только в том
случае, если «большее зло» имеется в наличии и громко заявляет о себе.

***

Если библейский Моисей сорок лет водил евреев по пустыне, чтобы
вытравить из них рабский дух, то историческая роль Путина – противоположна. Он так же водит русский народ по пустыне, от одного миража к
другому, и будет это делать, пока не вымрет поколение людей, рождённых
и воспитанных в Советском Союзе, имеющее представление о чести, совести, социальной справедливости и патриотизме, и на смену ему не придёт
поколение, готовое к рабству, воспитанное телевидением и современной
школой в либеральном или постмодернистском духе. А с этим поколением
можно будет делать всё, что захочешь, оно лишено идейного стержня и уже
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не сможет оказать сопротивления. Мнимая «подморозка» России на самом
деле обернулась медленным подогреванием той самой знаменитой лягушки, которая не замечает, как её варят.
2015

СПОР О ТЕОРЕТИЧЕСКОМ
НАСЛЕДИИ СТАЛИНА:
ФОРМАЦИОННЫЙ
ИЛИ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ПОДХОДЫ?
Иркутское областное историко-культурное общество «Наш Сталин»
провело 11 февраля в Байкальском университете экономики и права семинар на тему «Теоретическое наследие Сталина: какое оно?». В дискуссии
приняли участие представители КПРФ, движения «Русский Лад», концептуальной партии «Единение», движения «За общественное самоуправление», других левых и патриотических организаций, студенты БГУЭП. В
качестве ведущего выступил председатель городского отделения «Русского
Лада» Геннадий Сурдин, основной доклад сделал бессменный руководитель общества «Наш Сталин», доктор философских наук, профессор БГУЭП Василий Афанасьевич Туев. Хотелось бы высказать ряд впечатлений от
этой дискуссии.
Не буду останавливаться на многочисленных побочных темах, которые
то и дело возникали в ходе полемики, а в ней участвовали и люди довольно экзотических взглядов: сталинское мировоззрение рассматривалось,
например, через призму древнекитайской философии. Основным стал вопрос, принадлежит ли наследие И.В. Сталина к парадигме формационного
или цивилизационного подхода, а также что в нём первично – революционность или государственничество.
Во вступительном слове Г. Сурдин указал на тот факт, что сейчас сталинское наследие пытаются присвоить различные политические силы, в
том числе и те, которые предельно далеки от советских и коммунистических ценностей. Например, этим прославились некоторые пропутинские
структуры («охранители»), чуть ли не ставящие знак равенства между Сталиным и Путиным (в чём им помогают и будто бы «оппонирующие» им
либералы). По их мнению, Сталин постепенно преодолевал наследие марксизма-ленинизма, становясь из революционера государственником, Путин
же преодолевает ельцинское либеральное наследие, также превращаясь в
государственника. При этом, разумеется, путинисты игнорируют тот факт,
что социалистический строй неминуемо ведёт к патриотизму и «государственничеству», это следует из его экономической природы (общественная
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собственность помогает человеку отождествить свои интересы с национальными, общенародными интересами), а капитализм, основанный на
частной собственности и частном интересе, напротив, с устойчивым существованием независимого российского государства несовместим.
В.А. Туев начал свой доклад с констатации того, что И.В. Сталин, хоть
и называл себя «всего лишь учеником Ленина», сделал в теории значительный шаг вперёд. Он сам говорил, что относит себя к сторонникам не догматического, а творческого марксизма. В то же время Сталина, по мнению
Туева, можно отнести к мыслителям «сократовского» типа: его идеи были
непосредственно связаны с его действиями, практической деятельностью.
Подобно тому как Платон реконструировал идеи Сократа, мы сегодня реконструируем мировоззрение Сталина, исходя не только из того, что он
написал в теоретических трудах, но и из отдельных отрывочных высказываний, вплоть до его приказов как Верховного главнокомандующего, да и
просто из его действий как политика.
Затем В.А. Туев сделал экскурс в историю формационного и цивилизационного подходов (теории «локальных цивилизаций», представленной именами Данилевского, Шпенглера, Тойнби и т.д.) в социальных
исследованиях. Сталин едва ли был хорошо знаком с трудами классиков
цивилизационного подхода, но приходил к близким к нему выводам самостоятельно, не через теорию, а через собственную государственную деятельность. В советскую идеологию при нём был инкорпорирован русский
патриотизм, который стал её неотъемлемой частью. Но ещё раньше, в ходе
советско-польской войны, Сталин выступал против шапкозакидательских планов Троцкого и Тухачевского, которые рассчитывали на горячую
поддержку Красной армии польским пролетариатом: в отличие от них, он
понимал, что польские рабочие обуреваемы не только классовым, но и национальным самосознанием и не ждут Красную армию (преимущественно русскую) с распростёртыми объятиями. Принципиально новым стало
и положение о возможности и необходимости построения социализма в
СССР как отдельно взятой стране, без ожидания революции на Западе,
что с точки зрения «догматического» марксизма было совершенной ересью. Стоит напомнить и сталинскую характеристику русского народа как
«самого советского» среди советских народов: именно он своей историей,
своей культурой был лучше всех подготовлен к восприятию социалистических идей.
Поддерживая основные положения доклада Василия Афанасьевича, от
себя напомню сталинскую трактовку Гражданской войны, которая была
дана в «Кратком курсе истории ВКП(б)» (то есть ещё до Великой Отечественной): там во главу угла ставилась именно геополитическая составляющая, в качестве основных противников Советской России фигурировали
не «отечественные» белогвардейцы, а иностранные интервенты. Впоследствии, после смерти Сталина, эта совершенно правильная расстановка
акцентов была забыта, и интервенты в общественном сознании ушли на
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задний план, превратившись чуть ли не в «помощников» белогвардейцев.
Можно вспомнить и послевоенную борьбу против «низкопоклонства перед Западом», и вывод Сталина о надклассовой сущности языка в работе
«Марксизм и вопросы языкознания», и его знаменитую характеристику
коммунистов как «новых славянофилов», и множество других фактов, говорящих о его разрыве с догмами «ортодоксального марксизма».
После победы над Японией Сталин говорил: «Поражение русских войск
в 1904 году в период русско-японской войны оставило в сознании народа
тяжелые воспоминания. Оно легло на нашу страну черным пятном. Наш
народ верил и ждал, что наступит день, когда Япония будет разбита и пятно будет ликвидировано. Сорок лет ждали мы, люди старого поколения,
этого дня. И вот этот день наступил». Это высказывание недвусмысленно
свидетельствует о том, что Сталин воспринимал СССР как исторического
и геополитического преемника Российской империи, выполняющего те задачи, с которыми не справилась в своё время она.
Наконец, вспомним знаменитое сталинское определение нации, которое в марксизме считается классическим: «Нация есть исторически
сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе общности
языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры». Это определение вполне укладывается
и в русло цивилизационного подхода и даже может служить определением
локальной цивилизации (если убрать обязательность общего языка)1.
Всё это общеизвестные факты, которые свидетельствуют, что Сталин
не был чужд цивилизационного подхода – разумеется, как и классового.
Но дальнейшая дискуссия на семинаре развернулась именно вокруг цивилизационного подхода, против которого выступили те участники семинара, которых можно охарактеризовать как приверженцев «догматического»
марксизма.
Нельзя не отметить, что критики цивилизационного подхода нередко
критикуют лишь своё собственное представление о нём, поскольку слабо
знакомы с работами его основных представителей. Например, отчего-то
считается, что цивилизационной подход якобы игнорирует материальную
сторону бытия и абсолютизирует духовную, что, конечно, ни в коей мере
не соответствует действительности. Напротив, таких классиков теории локальных цивилизаций, как русские евразийцы и их преемник Л.Н. Гумилёв, нередко упрекали в «географическом детерминизме», потому что в основе этой теории лежит пространство, или «месторазвитие» (термин П.Н.
Савицкого), с особенностями которого как раз и связаны особенности
каждой отдельной цивилизации. Не помешало бы и знакомство с трудами «цивилизационщиков» сегодняшнего дня, таких как С.Г. Кара-Мурза и
другие представители этой школы, которых тоже не заподозришь в излишнем «спиритуализме». Впрочем, и многие защитники цивилизационного
подхода этот аспект тоже игнорируют, чем явно ослабляет свои позиции…
1

Об этом уже шла речь в статье о Н.Я. Данилевском в настоящем издании.
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Отказывая Сталину в «русофильстве», некоторые участники дискуссии
приводили в пример его борьбу в послевоенные годы против группы Вознесенского, которая выступала за большую самостоятельность РСФСР, в
частности, за создание в рамках КПСС отдельной российской компартии.
Но, если следовать этой логике, придётся считать Сталина «русофобом»,
потому что он, дескать, поставил русских в неравноправное положение
по сравнению с «титульными» народами других союзных республик (что
тоже вряд ли было бы объяснимо с классовых позиций). На самом деле, конечно, он руководствовался прямо противоположными соображениями,
прекрасно понимая, что русский народ являлся государствообразующим
не только в РСФСР, но и в СССР в целом, и КПСС по сути своей являлась «русской» партией: через неё происходила интеграция местных элит
(конечно, в социалистическом понимании этого слова), их медленная, постепенная русификация – хотя самого этого термина тщательно избегали.
А излишнее выделение РСФСР притормозило бы этот процесс – впрочем,
после смерти Сталина местные этнические элиты и так заполучили слишком большую власть, что и стало одной из предпосылок развала страны.
Но это в данном случае детали. Главное состоит в том, что абсурдно
само противопоставление формационного и цивилизационного подходов
– именно потому, что это разные подходы, которые рассматривают различные аспекты социальной действительности. Учёные, занимающиеся
естественными науками, только радуются, если их выводы, полученные на
основе одного метода, подтверждаются и другими методами: это лишний
раз доказывает их правильность. Почему же в социальных науках должно
быть по-другому?
Рассмотрение идей Сталина (и, конечно, его практических действий)
с точки зрения классового подхода актуально в полемике с троцкистами,
«госкаповцами» и прочими «левыми» антисоветчиками, отрицающими социалистический характер Советского государства. Рассмотрение же их в
разрезе цивилизационного подхода необходимо при полемике с теми, кто,
выступая якобы с «патриотических» позиций, считает коммунистическую
идею и Советский строй чуждыми русской цивилизации. Но, разумеется,
в дискуссии с леваками невозможно опираться на цивилизационный подход, а в дискуссии с «белыми патриотами» – на классовый. Такая дискуссия
закончится там же, где и началась.
Цивилизационный подход – мощное интеллектуальное оружие, которое было бы просто нелепо отдавать в руки антикоммунистических сил
(именно к этому они и стремятся: сейчас уже и сам Путин научился выговаривать словосочетание «Русский мир»), ведь только социализм в XX
веке позволил элементарно выжить двум крупнейшим локальным цивилизациям – русской (евразийской) и китайской. Капитализм же означает
их встраивание (на правах сырьевых придатков или источника дешёвой
рабочей силы) в чуждую, западную цивилизацию, в качестве «агента» которой выступает компрадорская буржуазия. А в потенциале любая бур-
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жуазия – компрадорская. Это прекрасно понимал Сталин, когда говорил
о том, что «знамя национальной независимости» поднять некому, кроме
коммунистов.
…Халиф Омар, в VII веке приказавший спалить Александрийскую библиотеку, обосновал своё повеление так: «Если в этих книгах написано то
же самое, что и в Коране, то они лишние, а если противное Корану, то они
вредны». Думаю, что коммунистам негоже уподобляться средневековому
халифу и сжигать (даже фигурально) все те книги, в которых написано не
то же самое, что в полном собрании сочинений Маркса и Энгельса. Ученикам Ленина не вредно было бы вспомнить его фразу, не менее известную,
чем высказывание халифа Омара: «Коммунистом стать можно лишь тогда,
когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество». И, разумеется, цивилизационный подход, как и другие
подходы в общественных науках, занимает в перечне этих богатств своё
законное место.
2015

«ЗАДАЧА – СРАСТИТЬ ВРЕМЕНА».
К 85-ЛЕТИЮ ВАДИМА КОЖИНОВА
85 лет назад, 5 июля 1930 года, в Москве родился Вадим Валерианович
Кожинов – один из наиболее выдающихся русских мыслителей XX века, литературовед и историк. Он мог бы ещё быть рядом с нами, но увы: меньше
месяца прожил он в новом тысячелетии и умер 25 января 2001 года («Ровно
семьдесят – возраст смертный…»). Ещё в 1958 году защитив диссертацию,
он формально так и остался «кандидатом филологических наук», сотрудником Института мировой литературы, но уже в 60-е годы стал одной из
центральных фигур в культурной жизни России и сохраняет этот статус до
сих пор, через полтора десятилетия после ухода из жизни.
В 60-70-е годы, выступая как литературный критик, Кожинов собрал
вокруг себя плеяду молодых поэтов, среди которых были Николай Рубцов,
Анатолий Передреев, Юрий Кузнецов. Их он «открыл» для общества, и сейчас их имена – среди классиков русской поэзии. Именно Кожинов был автором первой книги о Рубцове, вышедшей в 1976 году. Он был тесно связан
с кругом писателей-«деревенщиков», с Валентином Распутиным и Василием Беловым. В те же 60-е годы он заново «открыл» забытого философа и
литературоведа старшего поколения М.М. Бахтина (1895-1975), организовал издание его книг о Достоевском и Рабле, которые получили мировое
признание.
Но уже тогда он заинтересованно изучал наследие русских мыслителей
прошлых эпох. Ещё в конце 60-х, выступая в дискуссии о славянофильстве,
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Кожинов подчёркивал ценность этого идейного направления, которое тогда отождествляли с чем-то «реакционным» и уж тем более враждебным
социализму. Он показал, что представление о самобытности пути России
было характерно и для многих декабристов, и для русских революционеров-народников, Герцена, Бакунина и их последователей. «Одни из “самобытников”, – писал он, – аристократичны, другие – всецело демократичны; одни исходят из необходимости национальной революции, другие – в
принципе против всяких революций; одни религиозны, другие – атеисты;
одни выдвигают на первый план национальную государственность, другие
вообще отрицают значение политического строя (вплоть до анархических
идей)» и т.д. (впрочем, это же относится и к западникам: среди них были не
только оппозиционеры, но и такие «либеральные консерваторы», как Б.Н.
Чичерин).
И в конечном итоге именно за «самобытниками» оказалась правда
истории. «Или А. Янов полагает, – интересуется Кожинов у своего оппонента из «либерального» лагеря (а его представители тогда маскировались
под «ортодоксальных марксистов»), – что революции 1905-го и тем более
1917-го преобразовали Россию по образу и подобию Западной Европы?»
Обращался он и к философии «Общего дела» Н.Ф. Фёдорова. По воспоминаниям ученика и друга Кожинова Владислава Попова, «в 1969 году он
читал главы своего философского романа “Прения о животе и смерти”»,
в котором опирался именно на фёдоровскую систему взглядов. К сожалению, роман остался неопубликованным. В письмах к Попову Кожинов говорил о Фёдорове как «поразительном мыслителе», особенно интересном
для сегодняшнего дня.
Кожинову принадлежит несомненная заслуга и в открытии для общества крупных мыслителей нашего времени – Сергея Кара-Мурзы, Александра Казинцева, Андрея Паршева. Он «пробивал» статьи Кара-Мурзы в
газете «Правда», был одним из первых, кто откликнулся в печати на книгу
Паршева «Почему Россия не Америка». И, кстати, сам в свою очередь многие идеи заимствовал у этих авторов. Так, говоря об особенностях России,
он неоднократно ссылается на её климатические условия и подчёркивает
уникальность нашего хозяйствования в столь высоких широтах.

***

Постепенно всё большее место в творчестве Кожинова стали занимать не литературные, а собственно исторические проблемы. В 90-е годы
получил известность его цикл книг о русской истории – «История Руси и
русского слова», «Россия век XX. Загадочные страницы истории» (в двух
частях – 1901-1939 и 1939-1964). Его основной заслугой на историческом
поприще является разоблачение многочисленных антирусских пропагандистских мифов.
Так, например, он обращается к фигуре Ивана Грозного и с цифрами
в руках демонстрирует, что образ «патологического злодея» имеет мало
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общего с реальностью: жестокости, типичные для того времени, на Руси,
конечно, были, но им было далеко до того, что одновременно разворачивалось в Европе (а это эпоха разгула инквизиции, Варфоломеевской ночи, подавления испанцами Нидерландской революции и т.д.). Масштабы жертв
в России и странах Запада отличаются фактически на два порядка (в 100
раз). Тем не менее, до сих пор нам внушают представления о «варварской
России» и «цивилизованной Европе».
Интересно обращение Кожинова к идеям евразийства. Во многих работах он выступает как единомышленник Н.С. Трубецкого, П.Н. Савицкого,
Л.Н. Гумилёва (хотя к некоторым идеям последнего он относился критически, видя в его концепции пассионарности «яркий, но, скорее, эстетический, или художественный, нежели научный смысл»).
Первая статья Кожинова в «евразийском» духе – «И назовёт меня всяк
сущий в ней язык» – была опубликована ещё в 1980 г. и вызвала нападки
идеологов как либерального, так и части патриотического направления. И
это понятно: «евразийство» всегда вызывает ассоциации с «панмонголизмом», с «растворением России в туранской стихии» и т.п. И в этом в значительной мере повинны сами «евразийцы» (даже название движения нельзя
признать удачным: оно ведёт к путанице; впрочем, за неимением лучшего
будем употреблять его).
Есть противоречия и во взглядах Кожинова на эту проблему: так, он
неоднократно называет русских «единственным евразийским народом»,
который склонен к взаимодействию и с европейскими, и с азиатскими народами. Но, говоря об истории евразийского субконтинента, он называет
«империи» гуннов, аваров, хазар и, наконец, монголов, которую исторически и сменило на этом пространстве Российское государство. Кроме того, в
ряде мест он называет «евразийской» и Византийскую империю, преемницей которой в некоторых отношениях также стала Россия.
Всё это говорит о сложности проблемы евразийства в целом. И для её
правильного решения надо немного разобраться с терминологией. С одной
стороны, в обыденном понимании Евразия – это весь материк, включающий такие части света, как «Европа» и «Азия». С другой – этим термином
называют именно пространство России (в границах Российской империи
или Советского Союза), то есть северную часть материка, для которой
характерны определённые географические особенности, и прежде всего
– континентальный климат с очень холодной (по сравнению с другими
историческими макрорегионами) зимой, с чем связаны и особенности хозяйства. Европа в этом смысле – западный сосед Евразии с мягким океаническим климатом, гораздо более благоприятным для земледелия.
А вот «Азия» предстаёт как нечто эфемерное. Кожинов неоднократно
говорит о взаимодействии России с «азиатскими» народами, имея в виду
прежде всего кочевников тюркского и монгольского происхождения. Но
позволительно спросить: что у этих кочевников общего, к примеру, с Китаем, Японией или Индией? Что общего у Ирана с той же Японией или у
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Китая с Саудовской Аравией? Ни раса, ни язык, ни религия, ни способ хозяйствования. Не является ли «Азия» лишь условным обозначением для
всего, что не Европа и не Россия-Евразия? Она распадается на три или четыре макрорегиона, вполне сопоставимых с теми же Европой и Евразией:
это Исламский мир, Южная Азия (индийская цивилизация), Восточная
Азия (в её основе – цивилизация Китая) и, возможно, не успевшая в полной мере развиться под прессом великих соседей цивилизация Юго-Восточной Азии.
В любом случае, евразийские кочевники не относятся ни к одной из
этих цивилизаций и, как и русские, принадлежат именно к Евразии в узком
смысле слова. Столь же очевидно, что русские не могут «раствориться» в их
массе – хотя бы потому, что русских гораздо больше, чем представителей
этих народов. Жители Китая, Индии, арабских стран гораздо более многочисленны, но как раз они-то к Евразийскому макрорегиону не относятся и
так же чужды ему, как и европейцы. (Не лишена интереса мысль Кожинова,
что для стран Запада характерна «номократия» – власть закона, для Востока «этократия» – власть обычая, а для России «идеократия» – власть идеи.
Но это всё же несколько условная схема).
Говоря о Куликовской битве, Кожинов в значительной мере «переворачивает» её трактовку, бытовавшую в западнической историографии.
Ещё С.М. Соловьёв характеризовал это событие как «победу Запада над
Востоком». Но фактически речь должна идти о том, что интересы Запада
представлял в этом историческом столкновении не Дмитрий Донской, а
его противник Мамай. По отношению к властям Золотой Орды он выступал как узурпатор, а «спонсорами», организаторами, да и прямыми участниками его похода были генуэзцы, за которыми стояло папство. То есть
это был своего рода «крестовый поход» против Руси, только совершённый
преимущественно руками не христиан, а мусульман из Крыма (впрочем,
и христиан разных конфессий, и представителей других религий в войске
Мамая было достаточно). И Востоку (Евразии) удалось отстоять свою независимость от Запада.
Другой вопрос – его Кожинов также не решает в полной мере – почему только Россия смогла создать на Евразийском пространстве устойчивое государственное объединение, тогда как предыдущие попытки в итоге
провалились?
Неустойчивые государственные образования раннего Средневековья
мы не берём, но вот хазарская «попытка» заслуживает серьёзного внимания. Кожинов значительную часть своего труда «История Руси и русского
слова» посвящает именно Хазарскому каганату и русско-хазарским взаимоотношениям (основываясь при этом на глубоких разработках отечественных историков). Важнейшим фактором слабости этого государства
надо признать его «паразитический» характер: экономической основой каганата была транзитная караванная торговля. Кроме того, после принятия
иудаизма как официальной религии было закреплено разделение общества

125

на «полноправных» иудеев (то есть рождённых в этой религии, которая
вообще не приветствует прозелитизма), связанную с ними тюркскую верхушку, наёмную мусульманскую гвардию и огромную массу «людей третьего сорта» – христиан и язычников. Понятно, что такое общество также
было неустойчивым и рухнуло после победоносного похода Святослава.
Следующая – монгольская – попытка тоже оказалась неудачной, хотя
на какое-то время и была создана крепкая государственность, основанная
на широкой веротерпимости. Принятие ислама в XIV веке так же отделило
правящую знать от широких масс, а кроме того, поставило государство в
«идеологическую зависимость» от соседней – ближневосточной мусульманской цивилизации. Перед нашими глазами пример Индии, господство
мусульман в которой ослабило страну, парализовало её способность к
сопротивлению и привело в итоге к превращению её в колонию Великобритании. Нет сомнения, что и Россию в случае продолжения ордынского
господства ждала такая же судьба: Орда неминуемо рухнула бы, но слабая
Россия к тому времени стала бы жертвой западных соседей.
Но главное в том, что обе этих империи – хазарская и монгольская –
в экономическом плане опирались на кочевое скотоводческое хозяйство
(не считая транзитной торговли). И смена этого типа экономики на более
производительную – земледельческую – была неизбежна. И тогда на сцену
Евразии как главная сила вышли русские.
Характерно, что русские ассимилировали финские народы Северной
Руси (занимавшиеся охотой, рыболовством и частично животноводством),
расселились в степях Причерноморья, Нижнего Поволжья и Южной Сибири, но земледельческие народы Среднего Поволжья – казанские татары, чуваши, марийцы, мордва – сохранили свои этнические территории и вместе
с русскими приняли участие в дальнейших колонизационных процессах.
То есть в «экономическом соревновании» выиграли те народы, для которых характерен более производительный тип экономики. При этом речь
не идёт о том, что земледелие само по себе «лучше» кочевого скотоводства,
а лишь о том, что на одной и той же территории оно может прокормить
большее количество людей. Поэтому и кочевые народы, такие как казахи
или калмыки, не исчезли с лица земли, а сохранили те территории, которые
непригодны для земледелия, но вполне годятся для скотоводства. (В скобках сделаем необходимое примечание: казанские татары, потомки волжских булгар, в составе Золотой Орды были не «господствующим этносом»,
а таким же угнетённым кочевой элитой народом, как и русские, хотя и исповедовали одну с ней религию и говорили на очень близком языке). Ещё
Н.Ф. Фёдоров подчёркивал важность миссии русского народа именно как
носителя земледельческой культуры: «обращение степи в поле».
Другим неудачным «евразийским» проектом можно считать литовский.
Литовцы в XIV веке подчинили едва ли не большую часть русских земель
и вполне могли бы стать «объединителями Руси», тем более что основным
языком великого Княжества Литовского стал русский. Но здесь вмешал-
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ся религиозный момент: Литва тесно сблизилась с Польшей, приняла католицизм и превратилась, по словам Кожинова, в «задворки Европы». А
если точнее, то западные земли России (Украина и Белоруссия) на протяжении нескольких веков были колонией польско-литовского государства,
как одной из колониальных держав Запада. И русско-польские войны – это
были именно антиколониальные войны, что, к сожалению, практически не
учитывается нашей исторической наукой и общественным сознанием, да
и в культуре (за исключением разве что «Тараса Бульбы») отражения не
нашло. Присоединение же Сибири, помимо прочего, стало «обеспечением
тыла» в этой борьбе, затянувшейся до конца XVIII века. А потом Польшу в
качестве «авангарда» Запада сменили другие силы. Впрочем, мы уже далеко
отклонились от идей В. Кожинова, но что поделаешь – его изучение стимулирует работу собственной мысли…

***

Другая важнейшая тема историософского творчества Кожинова –
история России в XX веке и, конечно, русской революции. И здесь он приходит к выводу, который вполне можно счесть «марксистским»: «великие
революции совершаются не от слабости, а от силы, не от недостаточности,
а от избытка». Это относится и к английской революции, разразившейся в
то время, когда Англия стала «владычицей морей», и к французской (Франция в конце XVIII века явно доминировала в Европе), и к русской. Начало
XX века – это бурный экономический, демографический рост страны, рост
культуры, науки, техники. То есть, если выражаться в марксистской терминологии – тот самый «рост производительных сил», который требовал
смены производственных отношений.
Кожинов об этом сближении с марксизмом прямо не говорит, да и
опирался он, по всей вероятности, не на марксистскую, а на тесно с ней
связанную гегелевскую методологию. Недаром ещё в 60-х гг. группу молодых литературоведов, в которую Кожинов входил вместе с Г. Гачевым,
П. Палиевским, Д. Урновым и др., именовали «младогегельянцами». Хотя
впоследствии он подчёркивал «монологичность» гегелевской диалектики,
вообще характерную для западной культуры – в противовес русской «диалогичности» («Западная литература в отличие от русской являет собой как
бы монолог, не подразумевающий во “внешнем” мире равноценного другого субъекта, от которого ждут необходимого ответа, признания, суда»).
Во всяком случае, в кожиновской историософии мы видим ярко выраженное представление об «объективных процессах», о «воле самой истории», которая и направляет действия отдельных людей и целых народов.
Такое впечатление, что имеется в виду некая пантеистическая «мировая
душа» (или гегелевское «развитие абсолютного духа»). И эта «объективность» иногда играет с Кожиновым злую шутку.
Так, характеризуя эпоху 1930-х годов, он неоднократно подчёркивает,
что эта самая «воля истории», независимо от желания советского руковод-
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ства, вела страну по пути возвращения от «революционности» к «традиционным ценностям». Ссылаясь на Троцкого, он даже трактует этот процесс
как «контрреволюцию» (только, разумеется, со знаком «плюс»). Но здесь
мы имеем дело с недооценкой социально-экономического строя. Ведь, если
вдуматься, возрождение семьи в социалистическом обществе было неизбежным именно потому, что социализм в первоначальной стадии в России
к тому времени уже победил.
Это ни в коей мере не было «контрреволюцией», возвращением к старому строю, поскольку именно капитализм в своём развитии несовместим
с традиционными ценностями, с семьёй, моралью и т.д.: там, где господствуют деньги, всё остальное теряет своё значение и превращается в предмет купли-продажи, что нам и демонстрирует современный Запад. Капиталу нужен атомизированный индивид, свободный от всех человеческих
привязанностей – идеальный потребитель. Социалистическое же общество может строить только полноценная личность, соединённая с обществом многообразной системой связей – не только производственных, но
и семейных, дружеских, культурных. Так что социалистическая революция
была именно спасением для семьи и морали, а «нравственный упадок» 20-х
годов был следствием не революции как таковой, а влиянием метастазов
капитализма (в виде НЭПа) при одновременном снятии прежних идеологических ограничений. Свёртывание НЭПа и стало причиной отказа от
«нигилизма», возрождения морали и традиционной культуры, только уже
в новых формах, освобождённых от собственнических и товарно-денежных отношений, которые могут только искажать их.
Между прочим, этот характерный для Кожинова «объективизм» сейчас
может стать опасным, ведь если «большевистский режим» якобы переродился и стал национальным, то и сегодняшняя капиталистическая власть
под влиянием «объективных процессов» тоже может переродиться. И, как
нас уверяют со всех сторон, уже переродилась, или перерождается, или
вот-вот начнёт. В этом уверена чуть ли не большая часть наших «патриотов», противопоставляющих разрушителю Ельцину «государственника»
Путина. Хотя очевидно, что для настоящего, не на словах, патриотического перерождения необходим экономический базис в виде общественной
собственности на средства производства. Иными словами, политическая и
культурная «национализация» невозможна без национализации экономической. Если господствует рынок, то и средства устремляются туда, где их
выгодней вкладывать, то есть в страны Запада и в тёплые края. А одурачивание народа псевдопатриотической риторикой продолжается…
Впрочем, это отступление. Кожинов умер в 2001 году, находясь в жёсткой оппозиции к власти, и мы не может сказать, какой точки зрения он
бы придерживался сегодня. Мы можем лишь анализировать его наследие и
предостерегать осваивающих его от возможных ошибок и увлечений.
Итак, Кожинов исходит из «воли самой истории». Впрочем, в статье
«Российская цивилизация: специфика и проблемы» (1998) он признаётся,
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что «склонен считать, что если бы, предположим, Февральская революция
не потерпела бы крах через 6 месяцев, а стала бы каким-то длительным
состоянием, произошло перенесение западных порядков, начиная с экономики и кончая идеологией, в Россию – вполне возможно… исчезла бы
напрочь и соборность, и стремление к справедливости, и прочее». Правда, тут едва ли оправданно в качестве некой важнейшей грани выделяется
именно Февраль: ведь проникновение в Россию «западных порядков», превращение её в часть мировой капиталистической системы началось задолго до 1917 года. Но, так или иначе, «воля истории», похоже, в этом варианте
уже оказывается бессильной.
Сам Кожинов предостерегает от идеализации дореволюционной России. Сложно его отношение к фигуре Столыпина. С одной стороны, он как
бы соглашается с тем, что это был «выдающийся государственный деятель». Но когда речь заходит о конкретных результатах его деятельности,
от «величия» не остаётся буквально ничего. Его «аграрная реформа» ставила целью переделку сельского хозяйства России по западному образцу
и была обречена на провал. Известна громкая фраза Столыпина: «Дайте
государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России». Но как раз столыпинская аграрная реформа, раскалывающая
крестьянство на обеспеченное меньшинство и обездоленное большинство,
и не могла не привести к скорому социальному взрыву. Понимая это, Кожинов «выгораживает» Столыпина, говоря о том, что он на самом деле не
стремился разрушать общину и вообще не был разработчиком «своей» реформы, её ему навязали и т.д. Правда, и в этом случае непонятно, в чём
заключается его величие как государственного мужа…
Другая важная тема, относящаяся к эпохе Революции – это Гражданская война. Здесь Кожинов развенчивает миф о Белой армии как «монархистах» и борцах за восстановление «исторической России». Он на многих примерах демонстрирует, что на самом деле «белые» в подавляющем
большинстве были «февралистами», сторонниками того пути, по которому
Россия пошла в Феврале 1917 года и с которого её столкнул Октябрь. Многие из лидеров белого движения сами были активными участниками февральских событий и ярко выраженными либералами.
А ведь именно Февраль привёл к развалу страны, именно летом 1917
года провозгласили свою независимость Украина, Молдавия, Закавказье и
т.д., хотя сейчас это принято приписывать последствиям Октября. От себя
отмечу, что после известных событий на Украине со сносом памятников
Ленину в некоторых кругах стало принято иронизировать: мол, украинские «самостийники» уничтожают памятники создателю независимой
Украины, своему «духовному отцу». Разумеется, это прямо противоположно реальности: распад России начался до большевиков и без большевиков,
им же пришлось Россию собирать заново по кусочкам и восстанавливать
единое государство – в виде Советского Союза. Так что «самостийники»
(которых у нас неправильно называют «украинскими националистами») со
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своей точки зрения «правы»: другое дело, что сама эта точка зрения преступна, и прежде всего по отношению к самому украинскому народу.
Так или иначе, «белые» в ходе Гражданской войны сражались вовсе не за
интересы «единой и неделимой России», как гласили их лозунги, а как раз
наоборот – за интересы западных «союзников», которые в единстве России
и самом её существовании отнюдь не были заинтересованы. А. Колчак сам
говорил о себе как о «кондотьере» и был, по словам Кожинова, «прямым
ставленником Запада». Так что нынешнее самоотождествление некоторых
монархистов с «белым движением» и само понятие «белые патриоты» – как
минимум, следствие непонимания исторической реальности. И это блистательно показал в своих работах Кожинов.
Обращаясь к более поздней эпохе коллективизации, Кожинов, в соответствии с устоявшимися взглядами, говорит о ней как о трагедии русского крестьянства. Но и здесь его отношение двойственно: ведь на пути развития индивидуальных крестьянских хозяйств страна не могла получить
нужного количества хлеба для обеспечения городского населения. А рост
городского населения был необходим для проведения индустриализации,
которая, в свою очередь, независимо от идеологий была необходима в
преддверии новой мировой войны. Дать хлеб могли только крупные хозяйства, и вопрос был лишь в том, какие это должны быть хозяйства – частные
латифундии или коллективные и государственные. Ясно, что социалистическое государство никак не могло пойти по первому пути, и коллективизация была единственно возможным решением проблемы.
И она дала эффект: после кратковременного спада начала 30-х гг. хлеба
в стране стало больше, чем при НЭПе или до революции (в 1913 году 86
млн. тонн зерна, в 1937 – 97,4 млн.). Но главное, что в те же годы произошёл
беспрецедентный в мировой истории промышленный рост, и Советская
Россия по многим экономическим показателям вышла на передовые позиции.
Наконец, важнейшая тема – это Великая Отечественная война. Её Кожинов трактует как геополитическое столкновение между Россией-Евразией и Западом, продолжение столкновений, идущих на протяжении тысячелетия – с первой войны между Русским государством и принявшей
католицизм Польшей. Гитлеровская Германия (как полутора веками раньше наполеоновская Франция) фактически объединила вокруг себя всю
Европу, так что надо вести речь не о борьбе огромного Советского Союза
против «маленькой Германии», а о борьбе против всей Европы, за исключением Англии, которая занимала выжидательную позицию. И последующее
открытие нашими западными «союзниками» в 1944 году «второго фронта»
было направлено не столько на скорейший разгром Германии, сколько на
то, чтобы не допустить Красную армию к Ла-Маншу…
В исторических произведениях Кожинова поднимается ещё много интереснейших тем, но в рамках небольшой статьи нет места для их подроб-
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ного разбора. Их надо не пересказывать, а внимательно читать и анализировать (не всегда слепо доверяясь автору).

***

«Истинная цель, – подчёркивал Кожинов, – в том, чтобы срастить времена, а не в том, чтобы ещё раз – хоть и с иной “оценкой” – противопоставить историю до 1917-го и после него». Согласно его концепции, Советский
период – такая же составная часть российской истории, как и более ранние
эпохи, Россия в очередной раз как бы восстанавливается после слома, сохраняя свои основные черты.
Вадим Кожинов в русском патриотическом движении не примыкал ни
к «левому», ни к «правому» лагерям. Недаром В. Бондаренко в своей книге
«Пламенные реакционеры» включил очерк о нём в третью рубрику: не в
«Красный лик» или «Белый лик», а в «Русский лик», как бы преодолевающий этот раскол (конечно, название это, как и название самой книги, едва
ли удачно: разве первые два «лика» – не русские?). «На монархистов и коммунистов, – вспоминает писатель Н. Дорошенко, – на православных верующих и невоцерковлённых, на патриотов-демократов и патриотов-сталинистов он смотрел с одинаково живым сочувствием, как на кипящий котёл,
в котором, может быть, какая-то русская уха сварится».
О развитии своих взглядов Кожинов говорил так: «Признаюсь со всей
определённостью, что в своё время и сам я безоговорочно “отрицал” то,
что совершалось в России с 1917 года. Но это было… как раз в “разгар”
хрущёвского правления, а к середине 1960-х годов сравнительно краткий
период моего радикальнейшего “диссидентства” уже закончился… И к
рубежу 1980-1990-х годов, когда всё нараставшее множество авторов с нараставшей яростью начало проклинать Революцию, я воспринял это как
совершенно поверхностную и пустопорожнюю риторику».
Как отмечал Владимир Осипов (сам как раз явно примыкающий к «правым патриотам»), главной темой для Кожинова стала проблема «Россия и
социализм»: «Он чувствовал призванность России, её мессианскую роль…
И, он, как мне думается, склонялся к тому, что миссия России – это всё-таки движение к социалистическому идеалу в русском его воплощении».
Действительно, Кожинов отмечал, что социалистические идеи в России
были приняты не только революционными демократами, но и представителями, казалось бы, противоположного политического лагеря – славянофилами. Для них была неприемлема частная собственность, особенно на
землю, и они исходили из того, что земледельческая община рано или поздно может породить и общину промышленную, которая и станет основой
некапиталистической экономики России.
Философ Юрий Ключников приводит слова Кожинова из беседы с ним:
«Советская власть, особенно на первом этапе, впервые в истории отвела
деньгам второстепенную, даже третьестепенную роль. Россия всегда тяготела именно к такому положению дел – уходу из-под власти золотого тель-
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ца. Это ведь основа христианства – утвердить власть Бога над мамоной.
Хотя ни одна церковь в мире, в том числе и наша, с такой христианской
задачей не справилась».
Впрочем, исходя из своего общего «объективистского» мировоззрения,
Кожинов полагал, что социализм победит даже не потому, что это соответствует русским ценностям, а просто потому, что к этому идёт вся мировая история, включая и те процессы, что протекают в странах Запада (в
частности, постоянный рост государственного, «выключенного» из рынка
сектора экономики).
Закономерным результатом эволюции взглядов Кожинова стало его
участие в президентских выборах 1996 года в качестве доверенного лица
кандидата от КПРФ Г.А. Зюганова. Он всё чаще выступал в лево-патриотической прессе.

***

В завершение статьи, может быть, будет уместно сказать о себе, о своём
восприятии трудов Кожинова. Я познакомился с ними в возрасте 17-18 лет,
и они существенно повлияли на моё мировоззрение. Тогда, при характерной
для этого возраста «каше в голове», я склонялся к «правому патриотизму»
(хотя антикоммунистом никогда не был), и книги Кожинова помогли преодолеть этот перекос. Они подготовили меня к восприятию трудов другого
крупнейшего мыслителя современности – Сергея Кара-Мурзы, благодаря которым я окончательно избавился от «детской болезни правизны» и пришёл к
социалистическим идеям (а через несколько лет вступил в Компартию). Для
человека, впитавшего «правую» версию патриотизма, трудно сразу принять
другую точку зрения, а «объективист» Кожинов даёт как бы промежуточный
вариант, развенчивая «правые» мифы (о них уже шла речь – миф о Столыпине, о «белых монархистах» и т.д.) и расчищая в сознании место для восприятия правильных представлений о Советской цивилизации.
2015

ВЕЛИМИР ХЛЕБНИКОВ.
«ГОРДОСТИ ПОДНЯВ МЯТЕЖ»
9 ноября нынешнего года отмечается 130 лет со дня рождения одного
из величайших русских поэтов XX века – Велимира Хлебникова. Уже давно
он признан «классиком», но до сих пор во многом недооценён. Очень часто в нём видят лишь «авангардиста», «заумника», мастера неологизмов (в
большинстве своём не прижившихся), предшественника постмодернизма
и т.п. Хотя в творчестве Хлебникова присутствуют все эти моменты, они,
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безусловно, не являются главными, определяющими его общую направленность.
Печально, но изучение творчества многих русских писателей сегодня,
можно сказать, оказалось в руках людей, духовно, идейно, эстетически
абсолютно им чуждых. Достаточно назвать «главного специалиста по Достоевскому» Юрия Карякина или «главного специалиста по Булгакову»
Мариэтту Чудакову. Такие люди могут лишь фальсифицировать наследие
русских гениев, загоняя его в прокрустово ложе либеральных схем и используя в целях собственной пропаганды. Не избежал этой печальной участи и Хлебников.
Вот я открываю одну из посвящённых Хлебникову книг и читаю там
фразу о том, что, мол, в конце 30-х годов в Советском Союзе «заниматься
Хлебниковым стало опасно». И ведь автор, один из ведущих «хлебниковедов», не может не знать, что именно в этот период Хлебников активнейшим
образом изучается и публикуется. В 1936 году выходит том «Избранного»,
в 1940 – том в Малой серии «Библиотеки поэта» (10-тысячным тиражом) и
том «Неизданных произведений». Продолжали выходить маленькие сборники «Неизданного Хлебникова», подготовленные А. Кручёных.
Не может учёный автор не знать и о том, что хлебниковская традиция оказала влияние на всю советскую поэзию – от Н. Заболоцкого и Л.
Мартынова до Д. Самойлова и А. Вознесенского, что его стихи во все годы
Советской власти включались в самые избранные поэтические антологии,
что в 1960 году его в знак признания заслуг торжественно перезахоронили
на Новодевичьем кладбище, среди других выдающихся деятелей культуры.
Но это не мешает говорить чуть ли не о «запрещённости» Хлебникова при
«проклятом тоталитарном режиме». Здесь мы имеем дело с прямыми фальсификациями, и имя Хлебникова просто используется для антисоветской
«промывки мозгов».
А на соседней странице той же книги повествуется об открытии в
Астрахани музея, который первоначально планировался как дом-музей
семьи Хлебниковых (а Велимир – отнюдь не единственный выдающийся
представитель этого рода). И вот в Астрахань приезжает профессор Амстердамского университета и говорит: «Я ехал так далеко не в музей Хлебниковых, а Хлебникова, моего любимого поэта!». И что же? «Его мнение
поколебало многих из нас, и, в конечном счёте, появился “Музей Хлебникова”». Как отнёсся бы к действиям таких вот хранителей своего наследия
сам поэт? Ведь он гордился своими предками, родителями (его отец – биолог, основатель Астраханского заповедника), братом и сестрой («художники, писатели, изобретатели»). А ссылающимся на «авторитетное» мнение
иностранных гостей он бы сказал просто и грубо: «Полно вам кланяться
роже басурманов!». Разумеется, в Астраханском музее представлены и материалы о других Хлебниковых, но в данном случае нас больше интересует
психология автора, казалось бы, занимавшегося Хлебниковым всю жизнь,
но совершенно его не понявшего.
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И эта книга, которую я здесь не называю, далеко не единственный случай. Такие факты во многом и ведут к тому, что подлинное творчество
Хлебникова «заслоняется» от читателя, а его место в истории русской литературы и русской мысли понимается превратно. Ведь «специалисты», настолько чуждые ему духовно, просто не могут понимать его идей, что уж
говорить об их донесении до простого читателя…
Это отступление потребовалось нам не для того, чтобы лишний раз
поругать либеральную «интеллигенцию». Оно было нужно потому, что,
говоря о Хлебникове, мы не можем пройти мимо двух тем. Это, во-первых, его ярко выраженная патриотическая, «славянофильская» позиция в
годы, предшествующие 1-й мировой войне. А во-вторых, его однозначное
принятие и поддержка Русской революции 1917 года и Советской власти.
Оба этих момента равно и категорически неприемлемы для либеральных
интерпретаторов.
Но, независимо от отношения, все, упоминая об этом, говорят о резкой
смене взглядов Хлебникова, движении от «крайне правой» к «крайне левой» стороне общественного спектра. В связи с этим упоминается призыв
поэта в армию в 1916 году, тяготы солдатчины, которые якобы и «излечили» его от «ура-патриотизма». Это можно сравнить с тем будто бы резким
«переворотом», который произошёл на каторге у Достоевского, когда он
из «социалиста», участника кружка петрашевцев, превратился в «монархиста» и консерватора. Здесь не место разбирать духовный путь Фёдора
Михайловича, но знакомство с его произведениями приводит к однозначному выводу: Достоевский до каторги и Достоевский после неё – это один
и тот же человек, с одной и той же системой взглядов, бывший и оставшийся социалистом, но бывший и оставшийся также и православным христианином, и русским патриотом, почвенником.
То же самое можно сказать и о Хлебникове. Его поддержка Октябрьской революции – не измена прежним славянофильским идеалам (взгляд
«справа») и не прозрение (взгляд «слева»), а неизбежное и закономерное
развитие его взглядов.
В одном из ранних стихотворений он писал:
Когда казак с высокой вышки
Увидит дальнего врага,
Чей иск — казацкие кубышки,
А сабля — острая дуга,—
Он сбегает, развивая кудрями, с высокой вышки,
На коня он лихого садится
И летит без передышки
В говором поющие станицы.
Так я, задолго до того мига,
Когда признание станет всеобщим,
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Говорю: «Над нами иноземцев иго,
Возропщем, русские, возропщем!
Поймите, что угнетенные и мы — те ж!
Учитесь доле внуков на рабах
И, гордости подняв мятеж,
Наденьте брони поверх рубах!»
				(1908)
Уже тогда поэт ощущал ситуацию в России как «иго иноземцев», а грядущую революцию воспринимал как революцию национально-освободительную. Что же удивительного в том, что, когда революция – сначала
Февральская, затем Октябрьская – действительно пришла, он, как и многие
выдающиеся деятели нашей культуры, поддержал её? И поддержал не потому, что стал марксистом – он был далёк от марксистской идеологии, – но
потому, что воспринял революцию как явление национально-русское. Точно так же отнеслись к ней С. Есенин, А. Блок, А. Белый и многие, многие
другие (это направление получило название «Скифство» по знаменитому
стихотворению Блока).
«Славянская» тема и тема русского патриотизма в раннем творчестве
Хлебникова были в числе важнейших. В 1908 году, после аннексии Австрией Боснии и Герцеговины, он публикует «Воззвание учащихся славян», в
котором приветствует «священную и необходимую, грядущую и близкую
войну за попранные права славян». С идеями славянофилов молодой поэт
уже тогда был хорошо знаком и солидарен. Множество произведений
Хлебникова раннего периода посвящено славянской тематике – стихотворения, поэмы, пьесы «Снежимочка», «Девий бог» и т.д.
И антивоенная позиция в последние годы Первой Мировой стала не
отказом от патриотизма, а переходом его на более высокий уровень. Это
было понимание, что даже победа над Германией не означала бы конца
«ига», если при этом сохранялся весь несправедливый капиталистический
миропорядок. И национально-освободительная борьба перешла в новую
фазу – фазу противостояния не одной только Германии, а всему империалистическому западному миру.
Но уже задолго до войны А. Ремизов назвал Хлебникова «планетчиком», который хочет «обрусить земной шар». Вряд ли речь должна идти
именно об «обрусении», миссия России и тогда, и позже виделась ему в
предводительстве в освобождении от западного гнёта, а не в навязывании
всему миру своей культуры. Обращаясь к наследию такого мыслителя, как
К.Н. Леонтьев, поэт говорит о «льдине Константина Леонтьева», которой
суждено столкнуться с «Титаником» Западной Европы.
В стихотворении «Мы желаем звёздам тыкать» (1909) Хлебников пишет:
С толпою прадедов за нами
Ермак и Ослябя.
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Вейся, вейся, русское знамя,
Веди через сушу и через хляби.
В то время для «прогрессивных» либеральных кругов это звучало как
вызов (тем более что «Русское знамя» – это, помимо прочего, название
известной тогда «черносотенной» газеты). Да и собратья-футуристы не
всегда понимали Хлебникова. Кручёных в воспоминаниях о нём сетует,
как трудно он поддавался «товарищескому окружению», как цеплялся за
«сусальные призраки Святой Руси и ископаемых “братьев-славян”». Время
показало, что хлебниковская позиция, в том числе и в отношении славян,
была более прозорливой: именно в результате Русской революции славянство, хоть и на не очень большой исторический срок, оказалось воссоединённым в рамках хоть и не единого государства, но политического и экономического союза. И патриотизм именно при Советской власти оказался
востребован, как никогда.
При этом нельзя не отметить, что с русским революционным движением Хлебников был связан личными, можно сказать, семейными, узами. Его
мать Екатерина Николаевна Вербицкая была двоюродной сестрой народовольца А. Михайлова, сама была близка к революционерам. Сам Хлебников (тогда ещё не Велимир, а Виктор), будучи студентом Казанского университета, был в 1903 году арестован за участие в студенческой сходке. И
никакого противоречия с русским патриотизмом он в этом не видел. В конце концов, панславистом был и революционер-анархист М.А. Бакунин…
Давид Бурлюк в публичных лекциях говорил о футуристах, воспевающих «культуру городов, мировую динамику, массовое движение, изобретения, открытия, радио, кино, аэропланы, машины, электричество, экспрессы
– словом, всё, что даёт нового современность». Примерно так же трактовал
футуризм и основоположник его итальянского варианта – Т. Маринетти,
который довольно нелестно отзывался об «архаисте» Хлебникове (последний отвечал ему взаимностью). Но если исходить из такого определения,
получается, что движение было ориентировано не на «будущее», а на «настоящее», и название «футуризм» не совсем соответствовало сути.
Хлебников же заглядывал именно в будущее. Как известно, он был противником иностранных слов и называл себя не «футуристом», а «будетлянином». Одно из его ранних произведений, опубликованная в сборнике
«Садок судей» поэма «Журавль», при всей своей футуристичности была
далека от воспевания урбанизма. Здесь мы видим довольно жуткую картину «восстания вещей», которые порождают чудовищного идола – механического журавля, пожирающего людей. Это произведение скорее можно
отнести к жанру антиутопии: Хлебников ясно видел, куда идёт современная ему цивилизация, которую мы сейчас называем «глобализмом».
Что же до «архаизма» хлебниковского языка, то не будем забывать, что
«архаистом» считался и Грибоедов, которого мы как-то привыкли относить

136

к «прогрессивному» лагерю. Вспомним, что его Чацкий в числе претензий
«фамусовскому обществу» предъявлял и такую:
Но хуже для меня наш Север во сто крат
С тех пор, как отдал всё в обмен на новый лад —
И нравы, и язык, и старину святую,
И величавую одежду на другую
По шутовскому образцу:
Хвост сзади, спереди какой-то чудный выем,
Рассудку вопреки, наперекор стихиям…
Так кто здесь «прогрессивный», кто «отсталый»? Или, может быть, это
деление попросту не имеет смысла?
Но вернёмся к Хлебникову. Есть в его стихах и воспевание России как
пространства, её географии:
Я думал о России, которая сменой тундр, тайги, степей
Похожа на один божественно звучащий стих…
							(1909)
Или:
Над юга степью, где волы
Качают черные рога,
Туда, на север, где стволы
Поют, как с струнами дуга…
				(1912)
Может быть, поэт ощущал себя «органом», которым говорит с миром
само русское пространство? «И останемся ли мы глухи к голосу земли:
“Уста дайте мне! Дайте мне уста!” Или же останемся пересмешниками западных голосов?» («Курган Святогора»).
Отсюда же и «кочевой», бродячий образ жизни Хлебникова. В своих
странствиях он стремился изучить, познать всю Россию, и при этом, особенно в послереволюционный период, всегда оказывался там, где происходили особенно бурные события, в центре культурной жизни.
С любовью к Родине неразрывно связана любовь к Роду, которая отразилась в таких произведениях, как «Хаджи-Тархан», где поэт воссоздаёт
свою астраханскую родословную, или «Алфёрово»:
Немало славных полководцев,
Сказавших «счастлив», умирая,
Знал род старинных новгородцев,
В потомке гордом догорая.
<…>
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В созвездье их войдет он сам!
Избранники столицы,
Нахмурив свои лица,
Глядят из старых рам.
Разумеется, Хлебников, говоря о России, никогда не отделял от неё и
Украину, и Белоруссию. Украину он знал и любил, подолгу жил там и в дореволюционное, и в послереволюционное время, много писал на украинскую тематику, помня, что в его жилах по материнской линии течёт кровь
запорожцев. Украинские обороты он использовал и в стихах, причём даже
не относящихся напрямую к украинской тематике (где их можно было бы
объяснить «этнографической необходимостью»), например, в стихотворении о гибели Святослава («Что ты робишь, печенеже?»).
Интересна небольшая статья Хлебникова «О расширении пределов
русской словесности» (1913), где поэт говорит о «некоторой узости» отечественной литературы. Она мало затронула западнославянские страны, их
историю, мало интересовалась казачеством, Сибирью, Уралом. «Стремление к отщепенству некоторых русских народностей, – заканчивает текст
Хлебников, – объясняется, может быть, этой искусственной узостью русской литературы. Мозг земли не может быть только великорусским».
В письме к А. Кручёных он писал о необходимости «заглядывать в словари славян, черногорцев и др. – собирание русского языка не окончено».
Эпоху Пушкина Хлебников «обвиняет» в том, что она думала и говорила
«на иностранном, переводя на русский. Отсюда – многих слов нет. Другие в
плену томятся славянских наречий». Действительно, здесь нельзя не заметить, что именно пушкинская эпоха, при всех своих достижениях, заложила некую «мину» под единство русского народа. Если русская словесность
XVII-XVIII вв. использовала в своём развитии как великорусский, так и
украинский и белорусский языковой материал (в лексике, грамматике, фонетике), то в XIX веке она стала фактически только великорусской, что и
привело с неизбежностью к формированию самостоятельных украинской
и белорусской литератур, а потом и этнического самосознания. А ведь этого можно было избежать! И Хлебников, пусть с запозданием, стремился к
восстановлению утраченного единства.
(Отметим, что в своё время проект единого славянского литературного
языка пытался выработать не кто иной, как Тарас Шевченко, а двумя веками раньше – Юрий Крижанич. Но, к сожалению, русская литература по
этому пути не пошла, и плоды этого мы пожинаем сегодня.)
«Всечеловечность» послереволюционных идей Хлебникова – не отход
от патриотизма, а его дальнейшее развитие, расширение, распространение на все народы Земли. При этом он был именно «всечеловеком», а не
«общечеловеком» (эти понятия нередко путают), не космополитом. Ведь,
по-космополитически не любя и не уважая даже свой собственный народ,
никогда не сможешь полюбить и человечество в целом. В русской культуре

138

«всечеловечность» в наибольшей степени воплотил уже упоминавшийся
Достоевский, который при этом оставался в полной мере «почвенником»,
русским человеком. Всечеловечность, в противоположность космополитизму, не стирает грани, не превращает народы Земли в некую безликую
серую массу. Наоборот, она вбирает в себя достижения всех культур, но
сохраняет и культивирует их различия и многообразие.
Ещё в стихотворении в прозе «Зверинец» (1909) Хлебников писал: «на
свете потому так много зверей, что они умеют по-разному видеть Бога». И
в то же время «веры – затихающие струи волн, разбег которых – виды». Конечно, звери здесь – не только звери, а «веры» – это то, что мы сейчас чаще
всего называем термином «цивилизации». Каждая цивилизация умеет
по-своему «видеть Бога» и проявлять это видение в сфере культуры. И объединение цивилизаций в земном масштабе нужно для того, чтобы достичь
синергического эффекта, а не для того, чтобы какая-то одна цивилизация
подмяла под себя другие (вспомним определение Н.С. Трубецким космополитизма как всего-навсего «романо-германского шовинизма», стремления
сделать всех похожими лишь на одну, западноевропейскую цивилизацию).
И Русская революция, хотя в сфере идеологии она и сама не была свободна от космополитических веяний, всё же основным своим смыслом имела освобождение России от господства западноевропейской цивилизации
– освобождение как экономическое (которое было реализовано довольно
быстро), так и духовное (которое в полной мере так и не было достигнуто).
«Рынок» Хлебников всегда воспринимал как стихию, враждебную
творчеству, и вёл войну с этой стихией:
Сегодня снова я пойду
Туда, на жизнь, на торг, на рынок,
И войско песен поведу
С прибоем рынка в поединок!
				(1914)
Так что неудивительно, что НЭП поэт, как и многие, воспринял как
откат, падение в прежнюю «систему координат». В печати появилось его
стихотворение «Не шалить»:
Не затем высока
Воля правды у нас,
В соболях-рысаках
Чтоб катались, глумясь.
Тогда же, в 1921 году, поэт включается в борьбу с голодом в родном для
себя Поволжье, публикует агитационные стихи («Трубите, кричите, несите»).
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Ясно, что следующим этапом Русской революции стала помощь в освобождении от «иноземцев ига» и других неевропейских цивилизаций –
не для того, чтобы подчинить их новому, уже русскому игу, а именно для
того, чтобы они, в союзе с Россией, могли развивать свою самобытность.
Это освобождение – одновременно и национальная задача каждого народа,
и задача общемировая, интернациональная, решение которой необходимо
для равномерного поступательного развития всей земной цивилизации.
Хлебников прекрасно это понимал и сам стремился принять участие в освобождении Востока – отсюда его рывок на Кавказ, а затем в Персию в 1921
году. Революции в Иране он посвятил такие стихотворения, как «Новруз труда», «Кавэ-кузнец», публиковавшиеся в газете «Красный Иран». Разумеется,
сложный поэтический язык Хлебникова едва ли был понятен рядовым красноармейцам, для которых предназначалась газета, но сами «красные» редакторы прекрасно понимали ценность и важность таких стихов.
В 1918 году в манифесте «Индо-русский союз» Хлебников писал: «Как
и отдельные классы, государства делятся на государства угнетателей и государства порабощённых. К угнетаемым относятся великие народы материка АССУ (Китай, Индия, Персия, Россия, Сиам, Афганистан)». Впрочем,
интерес к Востоку проявлялся у Хлебникова задолго до революции. В его
стихах и прозе мы встречаем и Африку, и индейскую цивилизацию Америки, и, конечно, Азию, которую он, родившись в калмыцком селении и живя
долгое время в Казани и Астрахани, воспринимал как близкую соседку.
Многие строки поэта посвящены Индии, Китаю, Японии.
В письме к А. Кручёных Хлебников писал о таких задачах русской литературы: «…Воспеть Задунайскую Русь. Балканы. Сделать прогулку в Индию, где люди и божества вместе. Заглянуть в монгольский мир» и т.д. На
определённом этапе задача построения всеславянского языка расширилась
до всемирных масштабов.
За несколько десятилетий до Хлебникова задачу восстановления всемирного праязыка ставил великий русский мыслитель, основоположник
«русского космизма» Н.Ф. Фёдоров. Он писал о «всемирном панлингвистическом корнеслове», который представлял бы собой «практический
результат всемирного языкознания, а не произвольных, искусственных измышлений вроде “воляпюка”». То есть язык всемирного общения должен
был сохранять всё, что выработано отдельными национальными языками
и культурами. Но именно такую задачу ставил перед собой и Хлебников,
«собирая» воедино славянские языки, а затем расширяя её до пределов земного шара.
И это не единственная «перекличка» Хлебникова и Фёдорова. Во многих хлебниковских строках идёт речь о главной идее Фёдорова, вокруг которой вращается вся его философия, – идее преодоления смерти:
Если погибнем – воскреснем!
Каждый потом оживёт.
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Поэт-биокосмист А. Ярославский, в свою очередь, после смерти Хлебникова посвятил его памяти стихотворение, где пообещал:
И тебя, наш соратник, истлевший, но пламенный,
Мы для новых боёв воскресим.
В «Ладомире» Хлебников хочет «построить из Земли катушку, где
только проволока гроз», что явно навеяно идеями Фёдорова о регуляции
природы, среди которых был и образ Земли как «магнита»: «Не станет ли в
основу метеорического аппарата (обнимающего всю Землю для регуляции
метеорическим процессом земной планеты) кругоземная проволока, поддерживаемая аэростатами с громоотводами в грозовом экваторе?». Здесь
мы видим практически прямое цитирование поэтом мыслителя.
Да и в личной жизни Хлебников и Фёдоров очень напоминали друг друга: оба аскеты, бессребреники, довольствующиеся предельно малым:
Мне мало надо!
Краюшку хлеба
И каплю молока.
Да это небо,
Да эти облака!
Оба воспринимались окружающими как «чудаки». При этом оба – люди
высокообразованные, знающие мировую культуру. Оба – чтители рода,
предков (неслучайно Хлебников, когда брал псевдоним, поменял имя – с
латинского на славянское, от отцовской же фамилии отказываться не стал).
Разницу можно увидеть в том, что Фёдоров много лет провёл на одном месте, в должности хранителя библиотеки Румянцевского музея, Хлебников
же вёл кочевой образ жизни. Но эту службу философ начал в возрасте уже
более 40 лет (до которого Хлебников просто не дожил), до этого же вёл почти столь же бродячую жизнь, практически ежегодно переселяясь из города
в город. Уже в старости Фёдоров предпринял путешествие на Восток – в
Туркмению и на Памир, то есть почти в ту же Персию, по которой спустя
два десятилетия странствовал поэт.
В 1916 году Хлебников выпустил декларацию «Труба марсиан», в которой говорил о разделении человечества на «изобретателей» и «приобретателей». «Изобретатели» должны были составить общество «Председателей
земного шара», в которое было предложено вступить многим деятелям
русской и зарубежной культуры и науки. В послереволюционной поэме
«Ладомир» «изобретатели» получили новое название – «творяне»:
Это шествуют творяне,
Заменивши Д на Т,
Ладомира соборяне
С Трудомиром на шесте.
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Как писал в 30-е годы в статье о Хлебникове его соратник, поэт Николай Асеев, его мысли об «изобретателях» перекликаются «с нашими днями
широкого движения массового изобретательства»: «И разве мы не стали
государством нового времени, с другими правами и особым предназначением, отделённым от государств-приобретателей?»
Эта тема напрямую соприкасается с темой труда, которую Хлебников
стал активно развивать после революции. Уже говорилось о «персидских»
стихах, где эта тема зазвучала особенно сильно. Хлебников с интересом
следит за работой пролетарских поэтов – Гастева, Казина, Полетаева, Кириллова и др. Об А. Гастеве он пишет: «это – заводской гудок, протягивающий руку из пламени, чтобы снять венок с головы усталого Пушкина».
Как пишет С.Г. Семёнова: «В стихах и статьях М. Герасимова и В. Кириллова, И. Филипченко и А. Гастева, С. Есенина и Н. Клюева, В. Хлебникова
и В. Маяковского – революция представала не как обычная политическая
и социальная революция, по-новому распределяющая власть и собственность и регулирующая отношения классов и сословий, а как гигантский
катаклизм, онтологический переворот, открывающий новый планетарно-космический эон, который целиком пересоздаст самого человека в его
натурально-природной основе и порядок вещей в мире».
Недаром у Хлебникова революционные события вызвали ассоциации
с геометрией Лобачевского, также перевернувшей все обычные представления:
Это Разина мятеж,
Долетев до неба Невского,
Увлекает и чертеж
И пространство Лобачевского.
			(«Ладомир»)
Многочисленные проекты Хлебникова касались и установки памятников, и прокладки железных дорог, и многого другого. Всю жизнь Хлебников занимался историей, выводя её «числовые» закономерности (окончательное воплощение эти труды получили в трактате «Доски судьбы», так и
не опубликованном при жизни автора). Так, им было выведено число 365 –
срок, через который повторяются знаменательные исторические события.
Другим таким числом стало 317 (при создании общества «Председателей
земного шара» число его членов было предварительно определено именно
как 317). При помощи своей числовой теории Хлебников в 1912 году предсказал, что в 1917-м следует ожидать «падения державы», хотя и не уточнил, какой.
В этом интересе к историческим числовым закономерностям Хлебников отнюдь не одинок в истории русской мысли. Циклические теории
развивал и упомянутый К. Леонтьев, и современники Хлебникова – Н.
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Кондратьев, А. Чижевский (которые увязывали исторические события с
солнечной активностью), а позже – например, Л.Н. Гумилёв.
В уже упоминавшейся статье «О расширении пределов русской словесности» Хлебников говорит о Само, «первом вожде славян»: это «современник Магомета и, может быть, северный блеск одной и той же зарницы». Что
это за «зарница»? На самом деле это очень похоже на описание «пассионарного взрыва» у Л. Гумилёва: «Возникает впечатление, что линейные участки земной поверхности, по которым проходили интенсивные процессы
возникновения этносов, не охватывают весь земной шар, а ограничены его
кривизной, как будто полоска света упала на школьный глобус и осветила
только ту его часть, которая обращена к источнику света» («Этногенез и
биосфера Земли»). Правда, у Гумилёва взрывы пассионарности у древнеславянского и у арабо-мусульманского этносов не совпадают по времени и
вызваны разными «зарницами», но это в данном случае уже детали.
Уже шла речь о влиянии Хлебникова на советских поэтов. Его строки
преломлялись и оставались неузнанными: например, знаменитая строка
из «Марша авиаторов» «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью» (слова
П. Германа) явно восходит к строчке из «Иранской песни» Хлебникова:
«Верю сказкам наперёд: прежде сказки – станут былью». Но его отголоски,
пожалуй, ещё сильнее слышны в русской рок-поэзии – у Егора Летова (его
стихотворение в прозе «Сто лет одиночества» очень напоминает по стилю
хлебниковское «Искушение грешника») и особенно у Дмитрия Ревякина
(например, цикл «Ключи», да и многое другое). Альбом песен на стихи
Хлебникова записан группой «Аукцыон», его «Иранскую песню» исполнила группа «Харабат».
Любопытно развитие темы животного мира в творчестве Хлебникова.
Ещё в раннем «Зверинце» он написал, что там «в зверях погибают какие-то
прекрасные возможности, как вписанное в часослов слово о Полку Игореви». В «Ладомире» ему в будущем видятся «конские свободы и равноправие
коров». А в тексте «Утёс из будущего» мы видим преображённую землю,
которая сама «стала съедобной», а «зверям и растениям было возвращено
право на жизнь». Эти темы (кстати, в целом близкие традиции русского
космизма – от Фёдорова до Циолковского) подхватил в своих поэмах Заболоцкий. Перекликаются они и с некоторыми моментами в «Розе Мира»
такого неоднозначного мыслителя-мистика, как Даниил Андреев. Последний считал, что в будущем возникнет такая дисциплина, как «зоогогика»,
которая может привести к превращению в разумные существа сначала собак, потом кошек, медведей, слонов, к «перевоспитанию» хищников. Что в
итоге и приведёт к гармонии человека и животного мира.
В своих утопиях Хлебников высказал ряд архитектурных идей. В статье
«Мы и дома» он пишет: «У улиц нет биения. Слитные улицы так же трудно
смотрятся, как трудно читаются слова без промежутков и выговариваются слова без ударений». Действительно, в дореволюционном градостроительстве, особенно в столицах, дома строились вплотную, между ними не
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оставляли зазоров, что объяснялось, конечно, «экономическими» соображениями землевладельцев. В советском же градостроительстве стал применяться другой принцип, дворы стали открытыми, улицы – более широкими, дома стали строиться не вплотную один к другому, что, естественно,
изменило облик городов (их новых районов) в лучшую сторону. Во многом
Хлебников предсказал и развитие современной архитектуры.
«Пророческий дар» Хлебникова отмечается сегодня многими. Скажем,
после событий 11 сентября 2001 года обратили внимание на первые строки
поэмы «Ладомир»:
И замки мирового торга,
Где бедности сияют цепи,
С лицом злорадства и восторга,
Ты обратишь однажды в пепел.
«Замки мирового торга», конечно, рассматриваются как прямой намёк
на «Международный торговый центр», разрушенный в результате загадочного теракта. Дальше идёт уже совсем точное изображение события:
И небоскребы тонут в дыме
Божественного взрыва,
И обнят кольцами седыми
Дворец продажи и наживы.
Да, небоскрёбы именно «тонули в дыме». Но, конечно, едва ли этот
«взрыв» можно назвать «божественным», да и событие не носило столь
глобального мирового характера, какой представлялся Хлебникову в его
поэме. И «цепи бедности» после 11 сентября не рухнули, а наоборот, лишь
укрепились. Так что настоящее падение «замков мирового торга», по-видимому, ещё впереди.
2015

ЧИТАЯ ОРУЭЛЛА
Обстановка в мире в очередной раз обострилась. Вступление России в
сирийский конфликт обернулось сначала терактом на борту пассажирского лайнера, летевшего из Египта, а затем разрывом отношений с Турцией,
сбившей российский военный самолёт. Впрочем, в остальном мире происходит примерно то же самое: во временном промежутке между Синаем
и Турцией крупные теракты потрясли Париж. Продолжают болеть и старые «разломы», такие, как Донбасс и Крым. Одним словом, перманентное
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состояние войны, складывающееся из множества локальных войн во всех
концах земного шара, становится привычным.
Что же стоит за вступлением России в сирийскую войну? Александр
Молотков пишет в статье «Российская операция в Сирии и фактор Израиля»: «Никакой войны с НАТО или Западом, которой нас пугали еще со
времен Крыма, оправдывая Путина за нерешительность в Новороссии, в
ближайшие времена не будет. Наоборот, по факту нас разворачивают на
Восток, и мы органично вливаемся в единую цивилизационно-глобальную
“американскую коалицию” по борьбе с международным исламским терроризмом, а точнее, религиозным исламским фундаментализмом, что значительно более всерьез и надолго. Причём не в респектабельной роли нового «мирового лидера», как это опять же подают для российской публики
(эта роль безраздельно остается за США), а в откровенно вторичной роли
управляемых геополитических гладиаторов».
Казалось бы, всё просто: Россия вернулась к ставшей привычной за последние 25 лет роли «младшего партнёра» Запада. Но в это же время возникает конфликт с Турцией, которая является точно таким же «младшим
партнёром» американцев и даже, в отличие от России, членом НАТО. Картина усложняется. А тут ещё и Украина, антироссийскую линию которой
Запад по-прежнему благословляет. И враждебный России ИГИЛ, который
одновременно почему-то объявил своим врагом и Украину. Короче говоря,
«всё смешалось в общем танце».
Сейчас основной мишенью для нашей пропаганды стал президент Турции Эрдоган. Очевидно, что и в Турции развёрнута аналогичная кампания
против России и Путина. Но для начала нельзя не обратить внимания на
сущностное сходство режимов Путина и Эрдогана.
Конечно, как личности они имеют мало общего. Путин – чиновник,
вознесённый на вершину власти олигархами, который никогда до этого не
занимался политикой, никуда не баллотировался, не был в оппозиции, не
говоря уже о том, чтобы как-то пострадать за свои убеждения. Эрдоган же
занимался политикой всю жизнь, избирался мэром Стамбула, возглавлял
оппозицию, даже сидел в тюрьме.
Тем не менее, режимы, установившиеся в России и в Турции в начале
2000-х годов, очень похожи. Взять хотя бы то, что оба лидера подстраивают
под себя политическую систему, занимая посты то премьер-министра, то
президента, но всякий раз оставаясь «человеком №1». Как Путин менялся
постами с Д. Медведевым, так и Эрдоган предавался тому же процессу с
соратником по партии А. Гюлем (который, как и Медведев, имеет репутацию «умеренного либерала»). Турецкая Партия справедливости и развития в современной политической системе страны играет примерно ту же
роль, что и «Единая Россия» у нас, и даже набирает на выборах близкие
проценты. Да и названия у партий равно универсальны и бессмысленны,
они не указывают на их идеологическую ориентацию. Действительно, кто
же против справедливости, развития или единства?
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Не лучше дело обстоит и с оппозицией. В Турции это Народно-республиканская партия (тоже, кстати, ни о чём не говорящее название), которая
противостоит власти в основном по «культурной» линии, выступая против проводимой Эрдоганом «исламизации» страны. В экономических же
и внешнеполитических вопросах она от действующей власти практически
не отличается. Такую же «оппозицию» пытаются организовать в России,
создав «Партию народной свободы» (опять же, разве есть кто-то, кто против народной свободы?), которая тоже критикует лишь какие-то внешние
проявления путинского режима, но вполне солидарна с его олигархическо-компрадорской сущностью. Настоящую же, лево-патриотическую
оппозицию пытаются задвинуть куда-то на задний план, чтобы население
о ней и думать забыло, а выбирало из двух сортов известной субстанции.
Турецким коллегам это уже удалось: там Компартия не выходит за пределы
«электорального гетто», набирая около 1%.
В основе официальных идеологий и там, и здесь – некие абстрактно
«консервативные» ценности, отсылки к опыту империй – Российской и
Османской, умеренная критика Запада, использование в пропагандистских
целях религиозных образов – соответственно, исламских и православных.
Но на практике и путинская Россия, и эрдогановская Турция весь период
их правления шли и идут по пути встраивания в глобальную западную систему в одной и той же роли – «региональных держав».
Хоть и державы, но в равной степени несамостоятельные, зависимые
от единого центра, новой Римской империи. А империя всегда поощряла
войны между варварами. Если этого не делать, эти варвары скоро осознают
общность своих интересов и объединятся. Действительно, Россия и Турция (а также Украина), вместе с другими государствами, такими как Китай,
Индия и Иран, в теории могли бы стать основой некоего «Восточного блока», противостоящего западному гегемонизму. Так бы и произошло, если
бы у власти в этих странах не находились силы, как раз и работающие на
интересы этого «гегемона».
Для того чтобы что-то понять в текущей ситуации и в природе современных конфликтов, предлагаю обратиться к художественной литературе.
А точнее, к знаменитой антиутопии Джорджа Оруэлла «1984».
Сегодня принято рассматривать это произведение как антисоветский
(и уж точно антисоциалистический) памфлет. Поэтому сторонники левых
взглядов его отвергают, а либералы, наоборот, превозносят. Лично я полагаю, что те и другие ошибаются: картина, изображённая Оруэллом, имеет
мало общего с реальным социализмом. Кстати, точно так же многими до
сих пор воспринимается роман Ф.М. Достоевского «Бесы», который многие коммунисты считают «реакционным». Мол, не разобрался великий писатель в некоторых вопросах и написал пасквиль против социалистов на
несколько сот страниц. Но ведь в идеях героев романа Достоевского ничего
общего с социализмом нет, а один из них открыто заявляет, что он не социалист, а мошенник…
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Так и у Оруэлла. Да, в его государстве есть некий «Старший Брат» с
большими чёрными усами, есть его полумифический антагонист Голдстейн, в образах которых явственно (даже слишком явственно, чтобы к
этой аналогии отнестись всерьёз) проглядывают Сталин и Троцкий. Но
важнейшая особенность оруэлловского общества – это его «элитарность».
Люди там принципиально неравны, разделены на партийную элиту и массу
пролетариев – «пролов» – которых официальная идеология и за людей-то
не считает. Они нужны только для того, чтобы обеспечивать существование «элите» и при этом ни о чём не задумываться. Для них предназначаются
«низкопробные газеты, не содержавшие ничего, кроме спорта, уголовной
хроники и астрологии, забористые пятицентовые повестушки, скабрезные
фильмы, чувствительные песенки, сочиняемые чисто механическим способом на особого рода калейдоскопе, так называемом версификаторе. Был
даже специальный подотдел – на новоязе именуемый “порносеком”, – выпускавший порнографию самого последнего разбора».
Что здесь общего с социализмом, с реальным советским обществом?
Ничего. И, раз уж речь зашла о Достоевском, то модель общества, описанная Оруэллом, очень напоминает ту, которую предлагали персонажи «Бесов» («шигалёвщина») и Великий Инквизитор в «Братьях Карамазовых».
Так что у людей левых взглядов нет никаких причин обижаться на обоих
классиков: они писали не про левых, а про их антагонистов.
Зато сходство с нынешней эпохой – просто поразительное, до деталей.
В современном обществе широко используется оруэлловский «новояз».
Скажем, у Оруэлла Министерство любви руководило тайной полицией,
Министерство правды занималось фальсификациями и так далее. Всё это
вспоминается, например, при взгляде на сегодняшнюю Украину, где существует Институт национальной памяти, в функции которого как раз и
входит стирание национальной памяти и замена её всевозможными бреднями. И разве только на Украине? Разве сегодняшнее употребление слов
«оппозиция» или «революция» в значении, фактически противоположном
подлинному, – не образец «новояза»?..
А «двоемыслие»? Многие наши сограждане прекрасно понимают, что
Путин – западник, что он проводит в стране либеральные реформы, направленные на дальнейшее разрушение национальной экономики, что
именно он втянул страну в ВТО (в результате чего ещё в 2013 году, до всех
санкций, начался экономический спад). И в то же время искренне верят,
что «если не Путин, то кто», и что злокозненные либералы по наущению
Запада только и мечтают о его свержении.
Впрочем, мы отвлеклись от темы. Посмотрим, как раскрыта у Оруэлла
тема войн в его гипотетическом будущем:
«В том или ином сочетании три сверхдержавы постоянно ведут войну,
которая длится уже двадцать пять лет. Война, однако, уже не то отчаянное,
смертельное противоборство, каким она была в первой половине XX века.
Это военные действия с ограниченными целями, причем противники не в
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состоянии уничтожить друг друга, материально в войне не заинтересованы
и не противостоят друг другу идеологически».
Не правда ли, довольно точный портрет нашего времени? Действительно, режимы Путина, Порошенко и Эрдогана в идеологическом отношении
– чуть ли не близнецы, только Порошенко более откровенно прозападный
(хотя и он играет на национальных чувствах, только направленных не против Запада, а исключительно против России).
Главная задача войны по Оруэллу – не внешняя, а внутриполитическая: «Неважно, идет ли война на самом деле, и, поскольку решительной
победы быть не может, неважно, хорошо идут дела на фронте или худо.
Нужно одно: находиться в состоянии войны». Война нужна для сплочения
масс, которые должны жить в постоянном ощущении опасности. И даже не
столько опасности, сколько противостояния с некой внешней силой («мы»
против «них»). В результате этого «передача всей власти маленькой верхушке представляется естественным, необходимым условием выживания».
В итоге «три державы не только не могут покорить одна другую, но и не
получили бы от этого никакой выгоды. Напротив, покуда они враждуют,
они подпирают друг друга подобно трем снопам».
И как вывод: «В прошлом правители всех стран, хотя и понимали порой общность своих интересов, а потому ограничивали разрушительность
войн, воевали все-таки друг с другом, и победитель грабил побежденного.
В наши дни они друг с другом не воюют. Войну ведет правящая группа против своих подданных, и цель войны — не избежать захвата своей территории, а сохранить общественный строй. Поэтому само слово “война” вводит
в заблуждение. Мы, вероятно, не погрешим против истины, если скажем,
что, сделавшись постоянной, война перестала быть войной».
Реальность отличается от оруэлловского сценария тем, что воюют не
сверхдержавы, а региональные державы, такие как Россия, Украина или
Турция, а чаще – более мелкие образования, даже не носящие в полной
мере государственного характера. Но над всеми возвышается верховный
арбитр, который сам почти не принимает участия в боевых действиях, от
последствий войны не страдает, зато пользуется всеми плодами. Таким арбитром является мировая глобалистская элита, сконцентрированная в основном в Соединённых Штатах Америки (но не только).
Что характерно, эта ситуация воспроизводится и во внутренней политике. К примеру, кремлёвская власть занимается тем, что стравливает между собой «левых» и «правых», верующих и атеистов и так далее, сама же
выступает в роли арбитра, к которому прибегают все противоборствующие стороны. Этому служат такие акции, как переименования улиц и других объектов, антикоммунистические истерики на телевидении (например,
совпавшая с терактами история с попыткой переименования станции метро «Войковская») и т.п. Как правило, все эти истории ничем серьёзным
не заканчиваются, но вносят в общество раздор по самым ничтожным, не
имеющим отношения к реальной жизни поводам.
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Путин для Запада играет роль пугала – страшного русского красно-коричневого националиста, который задался целью восстановить Российскую империю или Советский Союз, захватил Крым, а теперь вторгся в
Сирию, где проводит имперские интересы России. Точно такой же образ
– только, естественно, с противоположной оценкой – создаётся и внутри
России. Этот образ не имеет ничего общего с действительностью: настоящий Путин как был, так и остался ставленником Запада и связанной с ним
компрадорской олигархии. Но этот мифический образ работает и в России,
и на Западе, всюду служа делу укрепления власти существующей элиты.
В свою очередь, внутри России ту же роль, что Путин для общественного мнения на Западе, играет такая «личность» (пишу это слово в кавычках,
поскольку речь идёт не столько о конкретном человеке, сколько об «образе»), как Навальный. Для большинства он подаётся как воплощение зла,
стремящееся по заказу Госдепа свергнуть президента-патриота Путина.
Для оппозиционного же меньшинства он преподносится как герой, борец
с коррупцией в частности и с Системой в целом. Хотя до сих пор деятельность Навального, как и прочих «белоленточных» либералов, успешно
служила укреплению путинского режима, поскольку позволяла запугивать
массы «оранжевой революцией».
У Оруэлла ту же роль для верхушки Океании играл уже упомянутый
полумифический Голдстейн.
Итак, цель всех процессов, инспирируемых или имитируемых правителями «региональных держав» с благословения западных кукловодов, одна:
сохранение существующего мирового порядка. На это и направлены войны или конфликты «оруэлловского» типа, которые происходили, происходят и, увы, будут происходить.
Элиты, разрывая в ходе конфликта экономические связи, действуют в
ущерб национальным экономикам. Зато выигрывает глобальная система:
все эти разорванные связи теперь начинают замыкаться на Запад. Товарооборот между Россией и Турцией, как и между Россией и Украиной, будет
идти по-прежнему, но через западных посредников, которые и будут «снимать пенки».
Но страшнее не экономический разрыв (он может быть в случае чего
залатан в короткие сроки), а разрыв ментальный, всплеск ненависти между
народами. Как можно из единого русского народа за несколько лет сделать
две враждующие нации (во всяком случае, субъективно ощущающие себя
таковыми), мы уже увидели на примере украинского кризиса. Сейчас этот
раскол закрепляется через отмену авиационных и железнодорожных перевозок между Москвой и Киевом, затруднение работы в России для украинских «гастарбайтеров» и так далее. Понятно, что с обеих сторон ведётся сознательная подрывная работа, нацеленная на сворачивание связей между
братскими странами. Несмотря на имитацию взаимной ненависти между
Кремлём и киевской хунтой, они работали и работают в одной упряжке, а
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тлеющий конфликт в Донбассе нужен для того, чтобы укреплять позиции
режимов на внутреннем «фронте».
Не будем также забывать, что в России живёт много тюркских народностей, родственных туркам по языку и в значительной части исповедующих
ту же религию – суннитский ислам. Есть крымские татары, и без того не
очень лояльные к Российскому государству. Есть огромная азербайджанская диаспора, а Азербайджан и Турция тесно связаны (азербайджанцы в
большинстве не сунниты, а шииты, но в данном случае это второстепенное
обстоятельство). Так что конфликт с Турцией неминуемо отразится и на
межнациональных отношениях внутри России. Власти не могут этого не
понимать, и можно предположить, что всплеск межэтнической вражды
допускается сознательно, как средство отвлечь население от социально-экономических проблем.
Но главное в том, что российская власть во внешней политике, как и
во внутренней, вполне сознательно действует на пользу западных интересов. Втягивание в сирийский конфликт означает лишь то, что Россия рассматривается как мишень, отвлекающая силы исламских террористов от
Запада. При этом соблюдаются приличия: всё выглядит, как наша помощь
союзнику, президенту Асаду. Но непосредственное вмешательство в дела
исламского мира может лишь повредить, в том числе и тому же Асаду, который теперь в глазах многих мусульман ассоциируется с помогающими
ему «кафирами».
Вспомним, что военное вмешательство СССР в дела Афганистана стало
одним из этапов разрушения Советского Союза. В 1979 году произошла исламская революция в Иране, но советское руководство, в котором важную
роль уже играли прозападные силы (через несколько лет организовавшие
перестройку), не поддержало эту революцию, а фактически объединилось
с Западом в борьбе против Ирана. Между тем совместное с революционным Ираном урегулирование ситуации в Афганистане могло бы послужить основой прочного антизападного блока. Вместо этого была посеяна
неприязнь к Советскому Союзу в исламском мире, а затем и недовольство
войной внутри страны.
Конечно, сейчас задача разрушения страны не стоит – она уже разрушена в 1991 году. Задача, как уже говорилось, в другом: глобалистам и
их обслуге во главе «региональных держав» нужно удержать статус-кво.
Путин во главе России и Эрдоган во главе Турции – идеальный вариант
для Системы ещё и потому, что они, опираясь на «патриотические» идеи,
блокируют появление действительно патриотических оппозиционных сил.
Собственно, они и были в своё время приведены к власти именно для этой
цели: как рост популярности ислама в Турции, так и рост патриотических
настроений в России были неизбежны, вопрос состоял только в том, кто их
оседлает – несистемные антизападные силы или силы «умеренные», подконтрольные глобалистам. Зато в рамках этой системы можно создать ещё
более прозападную «оппозицию», с одной стороны, выгодно оттеняющую
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существующие режимы, а с другой – готовую при необходимости их сменить. Любое недовольство можно списать именно на то, что данные режимы ещё «недостаточно прозападные».
Не исключено, что усталость от войны, гибель русских людей в Сирии
приведут к изменению общественных настроений. Война потеряет популярность, возникнет некое новое антивоенное движение. Лево-патриотическая оппозиция по определению не сможет его возглавить, потому что
это выглядело бы как предательство и сирийских союзников, и собственной идеологии. И получится, что это движение послужит для дополнительной раскрутки либеральной, удобной для власти «оппозиции».
2015

РУССКАЯ ИДЕЯ
КОНСТАНТИНА ЛЕОНТЬЕВА
25 января исполняется 185 лет со дня рождения выдающегося мыслителя, одного из классиков «русской идеи» Константина Николаевича Леонтьева. Этот «некруглый» юбилей – хороший повод вернуться к анализу его
идей, многие из которых актуальны и для сегодняшнего дня.
К.Н. Леонтьев родился в 1831 году в Калужской губернии, в дворянской
семье, получил медицинское образование, в качестве военного врача участвовал в Крымской войне. К 1850-м годам относятся его первые литературные опыты, благосклонно встреченные Тургеневым. Продолжал он создавать художественные произведения и в 60-е годы, находясь на дипломатической службе в Османской империи, а различных областях Балканского
полуострова, где познакомился с жизнью турок, греков, болгар и других
народов этой этнически пёстрой империи. Занимался он и литературной
критикой.
Но по-настоящему Леонтьев раскрылся не как беллетрист, а как историософ, создатель особой концепции развития, а также политический публицист, противостоящий либеральным идеологам, а порой не щадивший
и своих коллег по «консервативному» лагерю. К 1871 году относится его
духовный кризис: из человека, равнодушного к религиозным вопросам,
он становится убеждённым православным христианином, едет на Афон, а
после возвращения в Россию подолгу живёт в монастырях. В 1891 году, за
несколько месяцев до смерти, он принимает монашеский постриг в Оптиной пустыни.
В этой статье нет возможности анализировать всё многогранное творчество К. Леонтьева, тем более что в литературе оно освещено достаточно.
Как авторы «Серебряного века», так и современные исследователи посвятили множество страниц анализу его «эстетизма», особенностям его рели-
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гиозных воззрений, историческому пессимизму, отношениям с другими
«властителями дум» того времени (Достоевским, Толстым, Соловьёвым,
Розановым и др.). Обратимся лишь к некоторым аспектам его наследия.
Историко-философская Леонтьева лежит в русле так называемого «цивилизационного подхода» к истории человечества. Основы этого подхода,
в XX столетии развитого в работах таких западных философов и историков, как О. Шпенглер («Закат Европы») и А. Тойнби («Постижение истории») были заложены в русской общественной мысли. Одним из первых
его представителей считается Н.Я. Данилевский (1822-1885), учеником которого считал себя Леонтьев. В XX веке цивилизационный подход нашёл
своих последователей в лице евразийцев – идейно-политического течения
в русской эмиграции в 20-30-е годы во главе с такими видными мыслителями, как Н.С. Трубецкой (1890-1938), П.Н. Савицкий (1895-1968) и Л.П. Карсавин (1882-1952). Во второй половине столетия крупнейшим представителем своеобразно понятого цивилизационного подхода в России (СССР)
стал Л.Н. Гумилёв (1912-1992).
Многие исследователи задавались вопросом: можно ли считать Леонтьева славянофилом. Если понимать славянофильство не в узком смысле
(как «любовь к славянам»), а как одно из двух основных течений русской
мысли, противостоящее западничеству, то, безусловно, Леонтьев к нему
принадлежит. Более того, разлом между славянофилами и западниками
проходит и внутри других идейных направлений. Скажем, среди русских
революционных демократов «славянофилом» был Герцен (которого Леонтьев, несмотря на идейные расхождения, очень ценил и находился под его
влиянием), а «западником» – Чернышевский. В современной России наличие этих двух больших и сложных «сверхнаправлений» тоже видно невооружённым глазом.
Но со славянофилами в «узком» смысле Леонтьева разделяло многое.
Славянофильская доктрина впервые чётко противопоставила Россию Западу. Но критерии для такого противопоставления лежали по большей части в моральной области. К.С. Аксаков писал: «В основании государства
Западного: насилие, рабство и вражда. В основании государства Русского:
добровольность, свобода и мир. Эти начала составляют важное и решительное различие между Русью и Западной Европой и определяют историю
той и другой». Противоборство России и Запада возводилось к различию
духовных основ – православия и католичества, которое и породило в итоге
все современные европейские беды. Но к принципу конфессиональному
славянофилы добавили заимствованный из Европы принцип национальный, чем усложнили свою концепцию (потому что многие православные
– не славяне и многие славяне – не православные). Ю.Ф. Самарин писал:
Восток «значит не Китай, не Исламизм, не Татары, а мир славяно-православный, нам единоплемённый и единоверный, вызванный к сознанию
своего единства и своей силы явлением Русского государства». Славянофилы находились под влиянием гегелевского учения о народах «истори-
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ческих» и «неисторических». По замечанию Г. Флоровского, славянофилы
лишь смогли прибавить к числу исторических народов ещё один и к западной колее истории – восточную (православную).
Новым этапом в развитии славянофильского учения стали идеи Данилевского («Россия и Европа»). Моральный критерий у него ещё сохраняется
(католичество – «ложная форма христианства», «продукт лжи, гордости и
невежества»), но ему не придаётся определяющего значения. Данилевский
по-прежнему делит народы на исторические и неисторические, причисляя
к последним дикарей, кочевников и «этнографический материал» вроде
финнов, но отказывается от линейной схемы прогресса и обращает внимание на азиатские цивилизации – Китай, Индию, мусульманский мир. Данилевский вводит понятие «культурно-исторических типов», но в их определении остаётся существенная неясность: он говорит и о параллельном
существовании культурно-исторических типов, и в то же время – следуя
в русле славянофильской доктрины – об их последовательной смене. Так,
славянский культурно-исторический тип должен в ближайшем будущем
заменить собой тип европейский. Славянский тип – выше всех прочих, он
«четырёхосновный», т. е. вносит в копилку человечества вклад во всех четырёх сферах человеческой деятельности – политике, экономике, культуре
и религии, тогда как все предыдущие типы были одно- или двухосновными. Данилевский больше не считает Россию «второй Европой» – к Европе
он причисляет только романо-германские народы. Идеи Данилевского стали главным идеологическим обоснованием панславизма.
К.Н. Леонтьев в начале своей публицистической деятельности был
приверженцем идей Данилевского, и позже, до конца жизни, считал его
своим учителем. Уже в статье «Грамотность и народность» (1870 г.) Леонтьев пишет: «Мы желали бы, чтобы Россия от всей Западной Европы отличалась настолько, насколько греко-римский мир отличался от азиатских и
африканских государств древней истории или наоборот» (а не как, скажем,
Голландия от Бельгии). Влияние панславизма чувствуется в его статьях,
посвящённых балканским проблемам: в статье «Панславизм и греки» он
говорит о неизбежности слияния всех славян в конфедерацию во главе с
русским царём; но уже здесь в противоположность мнению Данилевского
(который считал Турцию первым врагом славянства) он высказывает мнение, что Турция должна быть союзником России против главного врага –
Запада: «Не самой Турции, не султану Россия была и должна быть враждебна; она была и должна быть враждебна западным интригам, которые до сих
пор так беспрепятственно разыгрывались в недрах организма Турецкой
империи». «Всегдашняя опасность для России – на Западе; не естественно
ли ей искать и готовить себе союзников на Востоке? Если этим союзником
захочет быть и мусульманство, тем лучше».
Уже в этой статье Леонтьев высказывает мысли, позже легшие в основу
брошюры Н. Трубецкого «Европа и человечество»: «Если весь Восток… не
захочет отдать свои верования и надежды на пожирание тому, что тогда на-
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зовётся, вероятно, тоже прогрессом?.. Если Запад не найдёт силы отстоять
у себя то, что дорого в нём было для всего человечества; разве и тогда Восток обязан идти за ним? О нет! Если племена и государства Востока имеют
смысл и залоги жизни самобытной, за которую они каждый в своё время
проливали столько своей крови, то Восток встанет весь заодно, встанет
весь оплотом против безбожия, анархии и всеобщего огрубления». На таком глобальном фоне весь босфоро-балканский вопрос выглядит довольно незначительным.
Несмотря на проповедь дружбы с турками, важное место в системе
взглядов Леонтьева занимало будущее взятие русскими Константинополя.
Особенно этот момент усилился после русско-турецкой войны 1877-1878
гг., когда только вмешательство европейских держав спасло Турцию от потери всего Балканского полуострова, и она стала по сути полуколонией Запада. Но Леонтьева пугала перспектива победы либерального панславизма,
который тогда господствовал в общественном сознании. Только после гибели Александра II и начала «контрреформ», которые вселили в Леонтьева
на первых порах определённые надежды, он стал выступать за возможно
скорейшее присоединение Константинополя. Только теперь, пишет он в
«Письмах о восточных делах», «мы имеем полное право предпочитать себя
султану на берегах Босфора не только из честолюбия, корысти или какого
бы то ни было политического эгоизма, но и в смысле культурного долга».
В своём главном труде – «Византизм и славянство» – Леонтьев подвергает сомнению существование некоей объединяющей всех славян идеи
– «славизма», равнозначного, например, «европеизму». В культурном отношении болгары напоминают греков, чехи – немцев, словаки – венгров;
более-менее своеобразны только русские и поляки, но между собой их
опять-таки мало что объединяет. По религии славяне разделены на православных, католиков и мусульман. Объединяет их только язык и происхождение, но «любить племя за племя – натяжка и ложь. Другое дело, если
племя родственное хоть чем-нибудь согласно с нашими особыми идеями, с
нашими коренными чувствами».
Здесь появляется концепция «культурофильства», которое Леонтьев
считал самой ценной составляющей славянофильства: «культура есть не
что иное, как своеобразие (китаец и турок поэтому, конечно, культурнее
бельгийца и швейцарца!)». В связи с этим Леонтьев отмечает заслугу Данилевского: «он первый в печати смело поставил своеобразие культуры как
цель. Московские славянофилы всё как-то не договаривались до этого; они
вместо того, чтобы сказать, что без своей культуры и жить России не стоит,
говорят, что на Западе всё ложь, или что у нас то или другое не привьётся,
неудобно и т. п. натяжки». Что же до южных славян, то они изрядно заражены европейским духом и утратили значительную часть национальной
культуры, поэтому чересчур близко с ними – на данном историческом этапе – сходиться нельзя.
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В заметке «Моя литературная судьба» Леонтьев приводит разговор по
этому поводу с И.С. Аксаковым. Леонтьев: «В славянофильстве не столько
сами славяне важны, сколько то, что в них есть особенного славянского,
отделяющего нас от Запада… Я часто думал также, если бы Хомякова и
Киреевских, или брата вашего поднять из гроба и спросить у них по совести, что лучше: слияние русских с югославянами и неизбежная при этом
утрата последней культурной оригинальности, отделяющей нас от Запада,
или союз с турками, тибетцами, индусами какими-нибудь, чтобы только
создать что-нибудь своё особое, органическое под их воздействием, хотя
бы и косвенным, – то все прежние славянофилы предпочли бы этих азиатцев – славянам». Аксаков с ним согласился, но заметил: «Славянофилы надеются, что сближение всех славян между собою – послужит к выработке
этих особенностей». У Леонтьева же такой надежды не было.
В противовес несуществующему славизму Леонтьев конструирует «византизм» – систему идей, которые, придя из Византии, оказали определяющее влияние на формирование русского государства и всю его жизнь.
Правда, нельзя не отметить, что южные славяне подверглись никак не
меньшему, чем русские, воздействию Византии, но тем не менее оказались
не столь защищёнными от европейских влияний. И тут роль Турции видится двоякой: с одной стороны, до поры до времени она оберегала славян
от Европы, но с другой, уничтожив или отуречив их национальные элиты,
тем самым сделала их менее стойкими в этом отношении после освобождения от её господства. «Элиты» стали нарождаться заново в лице европеизированной буржуазии и связанной с ней интеллигенции.
При этом, разумеется, неправильно было бы говорить о какой-то враждебности Леонтьева славянам. Все его скептические рассуждения относились к конкретному, современному для него историческому этапу, когда в
самой России скрепляющие «византийские» принципы были подорваны и
господствовал либерализм. В случае же преодоления этой тенденции славянское объединение, пронизанное «византизмом», было вполне возможно и полезно.
Леонтьева со славянофилами разделяло и отношение к Западу. Для понимания этого отношения надо учитывать леонтьевскую «триединую теорию развития», сформулированную в историко-философском трактате
«Византизм и славянство» (1872-1873). Согласно ей, каждое явление (как
в органическом, так и в социальном мире) в своём существовании проходит три стадии: от первичной простоты к «цветущей сложности» и далее к
«вторичному смесительному упрощению». В начале этого пути явление, с
одной стороны, наименее внутренне дифференцированно, а с другой, сходно с другими явлениями того же порядка. На стадии «цветущей сложности» явление приобретает максимум своеобразных черт и становится максимально дифференцированным в своих составных частях. Современный
европейский «либеральный прогресс» Леонтьев считает признаком вторичного смесительного упрощения: государства становятся, с одной сторо-
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ны, более схожими друг с другом, утрачиваются национальные особенности, традиции, а с другой – стираются грани внутри государства, которые в
период цветущей сложности способствовали культурному расцвету.
Срок жизни государства, по Леонтьеву, составляет 1000-1200 лет.
До середины этого срока, то есть до начала «смесительного упрощения»,
«все прогрессисты правы, все охранители не правы. Прогрессисты тогда
ведут государство и нацию к цветению и росту». Наоборот, «после этого
невозвратного дня (дня “цветения” – П. П.) достойнее быть якорем или
тормозом для народов, стремящихся вниз под крутую гору». В критическом отношении к прогрессу Леонтьев сходился со многими русскими
мыслителями. Например, И.С. Аксаков писал: «Истощаясь в усилиях уравнить человечество по своей внешней логической мерке, ревнители-“прогрессисты” безотчётно стремятся понизить его, хотя бы способом самой
тиранической нивелировки, до самого низменного, действительно общего
уровня и убить, наконец, самую свободу и разнообразие жизни». Леонтьев
считал, что всеобщая демократизация, разложение национальных культур,
материализм и т.д. – это симптомы того, что Запад находится в последней
стадии разложения. Именно этим, а не своими католическими «началами»
(вопреки мнению славянофилов), опасен современный Запад.
Из той же «теории развития» Леонтьев выводит возможное будущее
России. Он не разделяет распространённую точку зрения об её исторической «молодости». Россия если и моложе Европы, то не намного – лет на
100, а потому шансов на создание нового культурно-исторического типа,
наследующего западному, у неё немного. Гибель Запада совсем не обязательно означает расцвет России – возможно, наоборот, он заразит её и
утащит за собой в могилу. Надежды на новую культуру то появлялись у
Леонтьева, то исчезали вновь. Серьёзно их поколебало знакомство с произведениями В.С. Соловьёва. Леонтьев писал об этом: «1. Хотя Соловьёв
всерьёз нападает на самую теорию культурных типов, но я думаю, что с
этой стороны Страхов и Бестужев-Рюмин (защищающий её) оба правее
его. Культурные типы были и есть (хотя и везде более или менее тают на
наших глазах). Соловьёв, кажется, прав в одном обвинении: культурные
типы не связаны с одной национальностью… 2. Особые культурные типы
были, но из этого ещё не следует, что они всегда будут; человечество легко может смешаться в один общий культурный тип. Пусть это будет перед
смертью – всё равно. 3. И если даже допустить, что романо-германский
тип, несомненно разлагаясь, уже не может в нынешнем состоянии своём
удовлетворить всё человечество, то из этого вовсе ещё не следует, что мы,
славяне… дадим полнейший 4-х-основный культурный тип, как мечтает и
даже верит Данилевский».
Тем не менее, он рассматривал возможности создания этой новой цивилизации. В первую очередь необходимо было взятие Константинополя
(«Царьграда»): «Цареградская Русь освежит московскую, – ибо московская
Русь вышла из Царьграда; она более петербургской культурна, т. е. более
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своеобразна; она переживёт петербургскую». Леонтьев даже готов был пожертвовать частью российских территорий в пользу Германии «на бесполезном и отвратительном северо-западе нашем», чтобы заручиться её поддержкой в установлении господства на юге. Столицу же собственно России
он предлагал перенести в Киев, на родину русской государственности, а
заодно поближе к тому же Царьграду.
У Леонтьева появляются и представления о некой всемирной миссии
России: «Будь я не русский, а китаец, японец или индус… я, взглянув на
земной шар в конце XIX века, сказал бы…: “Да, кроме России, пока я не
вижу никого, кто бы в XX веке мог выйти на новые пути и положить пределы тлетворному потоку западного эгалитаризма и отрицания”…». От России, по мнению Леонтьева, может начаться освобождение Востока.
К.Н. Леонтьев, будучи последователем Н.Я. Данилевского, наверняка обращал внимание на его слова о двух формах западничества. Первая
форма – это космополитизм, отсутствие патриотизма. Вторая же форма
– «чисто политический патриотизм»: «Он признаёт бесконечное во всём
превосходство европейского перед русским… а между тем, однако, отрекается от всех логических последствий этого взгляда; желает внешней силы и
крепости без внутреннего содержания, которое её оправдывало бы, – желает свища с крепкою скорлупою». Главное, по мнению Данилевского, не
государственная сила, а национальная культура, которая, впрочем, тесно
связана с политическим единством нации. Отсюда вытекает всемерное
одобрение и отстаивание так называемого принципа национальностей,
получившего распространение в Европе с середины XIX в. в противовес
господствовавшему ранее легитимизму. Данилевский одобрял национально-освободительные движения в Греции и Бельгии, объединение Италии.
Леонтьев, исходя из того же мнения о национальной культуре как самоцели, в отношении политического национализма пришёл к прямо противоположным выводам. На протяжении всей своей публицистической
деятельности он отстаивал положение, по которому национально-освободительные движения напрямую связаны с процессом либерального
разрушения традиционных культур и государственных систем. «Идея же
национальностей, – пишет Леонтьев в «Византизме и славянстве», – в том
виде, в каком её ввёл в политику Наполеон III, в её нынешнем модном виде
есть не что иное, как тот же либеральный демократизм, который давно уже
трудится над разрушением великих культурных миров Запада». Надо признать, что эта позиция получила дополнительное подтверждение в наши
дни, особенно на примере бывших республик СССР и стран Восточной Европы. Этнический национализм дробит более крупные цивилизационные
образования, помогая тем самым установлению западной гегемонии.
Одобряя легитимизм, Леонтьев в то же время разделяет государственную и национальную политику, понимая последнюю как «культурно-обособляющую». Например, политика Петра I была «в высшей степени государственна для своего времени но при этом антинациональна почти во
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всём…». Этот подход сближал Леонтьева со славянофилами, но в целом по
национальному вопросу они с ним серьёзно расходились. Публикация работы «Национальная политика как орудие всемирной революции» вызвала
ряд неодобрительных откликов славянофилов. П.Е. Астафьев обвинил Леонтьева в «нападении на национальный идеал» и в том, что он не признаёт
«национальную самобытность» за основу культуры. Под «национальной
самобытностью» здесь понималась прежде всего политическая независимость нации, и с этим Леонтьев действительно не мог согласиться; сам же
он отождествлял национальную самобытность с культурной самобытностью и «национальный идеал» с «культурным идеалом».
«Тот народ, – писал он, – наилучше служит и всемирной цивилизации,
который своё национальное доводит до высших пределов развития; ибо
одними и теми же идеями, как бы ни казались они современникам хорошими и спасительными, человечество постоянно жить не может».
Как известно, К. Леонтьев всячески подчёркивал свою приверженность
консервативным и даже «реакционным» взглядам. В 60-е годы, находясь за
пределами России, он ещё питал иллюзии по поводу реформ Александра II,
считая, что они «отдаляют нас от Европы» («Грамотность и народность»).
Но, приехав в Россию в 1874 г., он обнаружил, что «либеральный европеизм» в различных формах распространяется в России всё сильнее. Надежды на возможность создания нового культурного типа на русской основе
стали таять. Смерть Александра II и начало «контрреформ» Александра III
снова вселили в него некоторые надежды. По мнению Леонтьева, реакция
знаменовала собой возвращение к принципам византизма, пошатнувшимся в предыдущее царствование. Из реформ Александра II Леонтьев одобрял
только крестьянскую, носившую, по его мнению, не либеральный характер: «Только наделение крестьян землёю и сохранение земельной общины
можно назвать мерой государственно-социалистической (прошу никого
не пугаться слова-“жупела”), а не либеральной». Остальные же реформы
– земская, судебная, военная и т.д. – приближали Россию к современному
Западу. Теперь же другое дело, о лидерах новой политики – Каткове, Победоносцеве, Пазухине – Леонтьев отзывался положительно. Казалось, они
воплощают в жизнь знаменитый призыв Леонтьева: «Надо подморозить
хоть немного Россию, чтобы она не “гнила”».
Но «реакция» надежд Леонтьева не оправдала. Впадая в некоторое противоречие с собственным вышеприведённым высказыванием, он пишет
о Победоносцеве: «Он как мороз; препятствует дальнейшему гниению, но
расти при нём ничего не будет. Он не только не творец; он даже не реакционер, не восстановитель, не реставратор, он только консерватор в самом
тесном смысле слова; …старая “невинная” девушка и больше ничего». Как
мы видим, теперь Леонтьев признаёт недостаточным простое «подмораживание». И правда – в «Записке о необходимости новой большой газеты
в С.-Петербурге» (1882) мы читаем: «истинно русская мысль должна быть,
так сказать, прогрессивно-охранительной; выразимся ещё точнее: ей нуж-
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но быть реакционно-двигающей, т. е. проповедовать движение вперёд на
некоторых пунктах исторической жизни, но не иначе, как посредством
сильной власти и с готовностью на всякие принуждения». Надо учесть, что
к «прогрессу» Леонтьев всегда относился резко отрицательно и отождествлял его с либерально-эгалитарным всеобщим разложением. Теперь же он
сам говорит о «прогрессивно-охранительной» мысли. Что же это – приспособление к «духу времени»? Можно сказать и так, если под «приспособлением» понимать не «подчинение», а поиск более эффективных методов
борьбы.
В противовес либеральным политическим реформам он предлагает реформы экономические, но «совсем не по западному и тем более не по либеральному пути». Леонтьев предлагал ввести неотчуждаемость дворянских
земель, запретить их продажу, но точно так же закрепить и крестьянские
земли за сельской общиной. «Необходимо вступить решительным и твёрдым шагом на путь чисто экономических, хозяйственных реформ, необходимо опередить в этом отношении изношенную духом Европу, стать во
главе движения… из “последних стать первыми” в мире». Эти размышления вскоре привели Леонтьева к идее, получившей известность как «социалистическая монархия».
Но сначала надо поговорить о том, как вообще русские мыслители,
предшественники Леонтьева, воспринимали социализм. Я сейчас не говорю о «революционных демократах», их отношение к социализму известно.
Либералы-западники считали социализм «крайностью» и критиковали его
с буржуазных позиций. Что же касается славянофилов, то их отношение к
социализму было более сложным. По словам В. Кожинова, «утверждая, что
содержание славянофильской мысли “выше” западного социализма, Хомяков исходил прежде всего из реального существования в тогдашней России
крестьянской общины, могущей стать, по его убеждению, основой плодотворного бытия страны в целом. “Община промышленная, – писал в 1848
году Хомяков, – есть или будет развитием общины земледельческой”». Поэтому в России, по мнению славянофилов, просто не было тех общественных противоречий, которые на Западе ведут к появлению социализма. Так
же думал и Данилевский: община для России является столь же законной
формой собственности, как частная собственность в Европе; поэтому что
революционно для Европы, то охранительно для нас. «Европейский социализм, – писал он, – есть учение революционное не столько по существу
своему, сколько по той почве, где ему приходится действовать».
Леонтьев первоначально считал, что западный социализм является
только доведённым до логического конца либерализмом, с его стремлением к свободе и равенству: от политического равенства недолог путь к равенству экономическому. В работе «Средний европеец как идеал и орудие
всемирного разрушения» он разбирает учения Прудона и Кабе и приходит
к выводу, что идеалы обоих по сути своей буржуазны, что подметил ещё
Герцен. А поскольку Россия, как считал Леонтьев в 70-е годы, движется
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полным ходом к либерализации, то и социалистическая перспектива для
неё вполне реальна. Но, помимо «разрушительной» роли коммунизма, Леонтьев приходит к выводу и о его возможной созидательной роли: «именно
потому, что он своим несомненным успехом делает дальнейший эгалитарный либерализм непопулярным и даже невозможным, он есть необходимый роковой скачок или повод к новым государственным построениям
– не либеральным. Когда мы говорим – не либеральным, мы говорим неизбежно тем самым не капиталистическим, менее подвижным в экономической сфере построениям; а самая неподвижная, самая неотчуждаемая
форма владения есть бесспорно богатая, большою землёю владеющая община». По воспоминаниям Л.А. Тихомирова, Леонтьев очень заинтересовался его статьёй «Социальные миражи современности», где он доказывал,
что коммунистическое общество неизбежно должно быть деспотическим
и иметь сильный правящий слой. Леонтьев «из неё вывел заключение не
против коммунизма, а за него»; «ему начинало казаться, что роль коммунизма окажется исторически не отрицательною, а положительною».
Леонтьев предлагал, так сказать, опередить события: не дожидаясь
торжества либерализма и его последующего «снятия» в социализме, самодержавие должно взять социализм в свои руки: «если социализм не как
нигилистический бунт и бред самоотрицания, а как законная организация
труда и капитала, как новое принудительное закрепощение человеческих
обществ имеет будущее, то в России создать этот новый порядок, не вредящий ни Церкви, ни семье, ни высшей цивилизации, – не может никто,
кроме монархического правительства». Впрочем, Леонтьев и ранее иногда
упоминал социализм (коммунизм) в положительном контексте: «охранительный коммунизм граничар», «коммунизм таборитов», который мог
привести к созданию самобытной славянской культуры. В письмах Леонтьев высказывается ещё радикальнее: «Чувство моё пророчит мне, что Славянский Православный Царь возьмёт когда-нибудь в руки социалистическое движение (так, как Константин Византийский взял в руки движение
религиозное) и, с благословения Церкви, учредит социалистическую форму жизни на место буржуазно-либеральной».
Конечно, с нынешних позиций нельзя одобрить «элитаризм» Леонтьева, его выступления против «равенства», которое он считал одним из проявлений «либерального прогресса». Как мы знаем, либеральное общество
в мировом масштабе как раз и характеризуется глобальным неравенством.
Дело в том, что Леонтьев во многом отождествлял равенство с однообразием, понимал его как стирание всяческих различий. Но практика показывает, что как раз неравенство и ведёт к этому стиранию различий между культурами, к всеобщему смешению. Это и понятно: разница в уровне
развития, во-первых, ведёт к перемещению огромных человеческих масс
из более бедных стран в более богатые, во-вторых, приводит к затоплению
стран «периферии» культурным ширпотребом, произведённым в развитых странах. Всё это оборачивается и разрушением национальных культур,

160

и расовым смешением. Короче говоря, полным обезличиванием человечества.
Леонтьев стремился к «менее подвижному» обществу, каким и видел
будущий социализм. И это соответствует реальности, если только понять,
что именно равенство – прежде всего экономическое – и создаёт эту «меньшую подвижность». Зачем покидать свой родной город или деревню, если
уровень жизни там немногим отличается от столичного? Зачем переезжать
в другую страну, если все страны близки по уровню развития? Кстати, никак нельзя сказать, что в Советском Союзе, построившем общество относительного равенства, не было «цветущей сложности». Не было сословных
различий, но этнические различия, национальные культуры признавались
и культивировались (иногда даже чересчур). Так или иначе, именно экономическое равенство в наибольшей степени «укореняет» человека и помогает сохранению культуры.
Историософские взгляды Леонтьева, как уже говорилось, перекликаются со взглядами более поздних русских мыслителей «цивилизационного» направления. Более того, их влияние можно проследить в художественной литературе. Например, концепцию «цветущей сложности», связанную
с эстетизмом Леонтьева, мы можем увидеть в творчестве такого далёкого,
казалось бы, от него писателя, как Иван Ефремов. Для него был характерен
настоящий культ красоты, которую он считал высшим проявлением биологической целесообразности. Леонтьев, как известно, тоже рассматривал
эстетику как своего рода всеобщий закон, применимый не только к человеческому обществу, но и ко всем явлениям бытия. Определение, которое он
давал красоте – «единство в многообразии».
Леонтьевские мотивы – эстетизм, пафос борьбы, интерес к Востоку,
презрение к современной Европе – видны в поэтическом творчестве Н.С.
Гумилёва. Основанное им литературное направление получило название
«акмеизм» (от греческого «акме» – высшая точка, пора цветения), что напоминает «цветущую сложность» Леонтьева.
В другом направлении идеи мыслителя развивал сын поэта – Л.Н. Гумилёв, который от того же греческого корня произвёл название фазы максимального подъёма пассионарной энергии этноса – «акматической». Это
опять-таки та же «цветущая сложность». Л. Гумилёв иначе, чем Леонтьев,
оценивал «возраст» русской цивилизации. Для него русские как этнос, отличный от древних славян, появились в результате «пассионарного толчка» лишь около 1200 года, так что Россия не так уж «стара». При этом в
концепции Гумилёва, в отличие от леонтьевской, культурный расцвет
суперэтноса (цивилизации) не совпадает с акматической фазой. Для неё
характерна внутренняя борьба, поглощающая все силы. Культурный же
расцвет – «золотая осень» – наступает в инерционной фазе, знаменующей
начало упадка пассионарности.
Можно сопоставить Леонтьева и с западными мыслителями XX века,
помимо упомянутых Шпенглера и Тойнби, такими как Х. Ортега-и-Гассет

161

или Г. Маркузе («Одномерный человек» последнего – это чуть ли не тот же
самый «средний европеец» Леонтьева, которого тот считал «идеалом и орудием всемирного разрушения»). Но это отдельная большая тема.
2016

СЕРГЕЙ СТРОЕВ – СОВРЕМЕННЫЙ ТЕОРЕТИК
РУССКОГО СОЦИАЛИЗМА
Эта статья – своего рода запоздалый отклик на вышедший четыре года
назад монументальный сборник статей известного современного публициста и теоретика лево-патриотического движения Сергея Строева (Строев С.А. Коммунисты, консерватизм и традиционные ценности: сборник
статей. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2012. – 811 с.). К сожалению, книга
издана мизерным тиражом – 100 экземпляров – и уже по этой причине не
смогла стать тем явлением общественной мысли, которым должна была бы
стать, если исходить из её содержания. Конечно, любой желающий может
познакомиться с ней в Интернете, но, увы, широкое распространение во
всемирной паутине получают лишь те материалы, в рекламу и «раскрутку»
которых вкладываются значительные средства. Понятно, что книга оппозиционного (в подлинном, а не бутафорском значении этого слова) публициста на такую раскрутку рассчитывать не может.
Так или иначе, следя на протяжении более чем 10 лет за творчеством
Сергея Строева в Интернете, только сейчас я получил возможность увидеть его тексты на бумаге и под одной обложкой. Книга, как уже говорилось, вышла в 2012 году, и немудрено, что с тех пор взгляды автора претерпели определённую эволюцию, в чём-то выводы изменились, в чём-то ещё
больше «заострились». Но здесь я буду говорить только о том, что прочитаю именно в данном издании.
Обращает на себя внимание стиль изложения. Строев не «заигрывает»
с читателем, не надоедает ему «многозначительными намёками на содержимое выеденного яйца», не давит на чувства. То есть не манипулирует, а
высказывает свои тезисы прямо и открыто, причём без излишнего полемического «задора», который тоже является средством манипуляции.

***

Вопрос об отношении коммунистов к традиционным ценностям почему-то является дискуссионным и даже воспринимается как нечто новое, как попытка создать «идеологическую химеру». Хотя в марксистской
мысли все антитрадиционалистские извращения всегда считались именно
порождением буржуазного общества, которым не будет места в новом об-
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щественном строе. Это относилось и к семейным ценностям, и к классической культуре. Только в ходе «психоделической революции» на Западе в
общественном сознании возникла некая связь между левой идеей, с одной
стороны, и разрушением традиционных ценностей, с другой. В обществах
реального социализма, как известно, ничего подобного не допускалось.
«Новые левые» на Западе (апеллирующие к марксизму, но на практике
не имеющие к нему никакого отношения) действуют фактически как идеологическая машина, работающая в интересах правящей олигархии (капиталократии) и ориентированная на «люмпенство». Во-первых, – отмечает
С. Строев, – они «увели значительную часть протестно настроенной молодёжи из-под влияния коммунистов и переориентировали её с опасных для
олигархии задач национализации средств производства на демонстративно антиобщественное поведение, борьбу за права содомитов и животных,
а также за легализацию наркотиков. Во-вторых, дискредитировали марксизм и социализм в глазах массового обывателя, для которого образ «левых» стал ассоциироваться с не желающими учиться хулиганствующими
студентами-двоечниками, устраивающими беспорядки от безделья и ради
развлечения. В-третьих, создали легко управляемую и манипулируемую
толпу, с помощью которой можно оказывать давление на политиков, недостаточно подконтрольных транснациональной финансовой олигархии».
Традиционные ценности, в свою очередь, становятся объектом идеологической атаки со стороны олигархии, поскольку «любая нерыночная ценность самим фактом своего существования ограничивает сферу действия
капиталократии как системы власти. Между тем, традиционные консервативные ценности по своей природе нерыночны». Капиталократия «жизненно заинтересована в обесценивании или коммерциализации религии и
вообще духовных практик, в разрушении национально-этнических идентичностей и семьи (основной канал передачи традиционных ценностей и
связи между поколениями), в дискредитации не привязанных к уровню
потребления знаков социального престижа (учёные и воинские звания,
награды и др.), рационального научного знания, культуры мышления, некоммерческого искусства и т.д. И, напротив, любое серьёзное социальное
сопротивление механизмам капиталократии может быть кристаллизовано
только вокруг ценностей, социальных структур и отношений, не контролируемых посредством привязки к денежному эквиваленту».
Понятно, что коммунисты в таких условиях естественным образом
становятся союзниками тех сил, которые выступают с программой защиты
этих «консервативных» ценностей. Но, конечно, речь не идёт о псевдоконсерваторах типа нашей «Единой России», поскольку «объектом консервации для правящего режима, прежде всего, являются итоги приватизации,
то есть итоги криминального захвата частными лицами продуктов труда
поколений русских людей. Параллельно с этим “консервируется” то есть
сохраняется и стабилизируется колониально-сырьевое положение России
в мировой капиталистической системе. Провозглашение консерватизма
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официальной идеологией никак не помешало правящему режиму продолжить разрушительные “реформы” армии, науки и системы образования,
допустить создание на русской земле базы НАТО, втянуть страну в ВТО,
добив, тем самым, остатки отечественной промышленности и сельского
хозяйства». Более того, «режим на деле не только не стал отстаивать собственно традиционные духовные, национально-государственные и семейные ценности, но и усилил наступление на них» (имеется в виду принятие
законов о «ювенальной юстиции», поддержка массовой миграции и т.п.).
Рассматривая проблему миграции, Строев констатирует, что основной
причиной этого явления стало естественное стремление капитала создать
прослойку «штрейкбрехеров», которая препятствовала бы солидарности
рабочего класса. Но на современном этапе при помощи миграции решаются и более широкие задачи, направленные на укрепление власти олигархии.
Диаспоры становятся её орудиями в борьбе против сил сопротивления,
при этом способствуя перенаправлению недовольства от классового в сторону этнического и расового. В «левой» среде, к сожалению, нет достаточного понимания этой проблемы.
Другим орудием олигархии в борьбе против солидарности общества
является феминизм. «Кто выступает в роли “угнетателя” и “дискриминатора”? Ясное дело – мужчины. В итоге одна половина общества противопоставляется другой половине общества в рамках искусственно созданного
противоречия. Соответственно, в тень уводится реальное противоречие:
противоречие интересов подавляющего большинства населения и узкого
круга монополистической финансовой олигархии. Расколотое, атомизированное общество утрачивает способность к консолидации в отстаивании
своих реальных интересов». Одновременно феминизм и другие подобные
явления разрушают традиционную семью, что, в свою очередь, ведёт к
формированию человека, лишённого корней, из которого олигархическая
верхушка при помощи учебных заведений и СМИ может лепить то, что ей
нужно.
Правда, вызывает сомнение и даже недоумение то, что Строев относит
к традиционным ценностям также и сословность, как будто бы непреходящую черту нормального человеческого общества, подорванную буржуазным Модерном. Но если подходить с позиций «традиционализма», на
который он опирается в этом вопросе, то как упадок можно трактовать
не только разрушение сословий в эпоху Модерна, но и само их появление
в ходе формирования классового общества (когда было разрушено естественное равенство между людьми-общинниками). С точки же зрения
исторического материализма, к которому автор также апеллирует, сословность – лишь внешнее проявление классового разделения, которое вместе с
ним появляется и вместе с ним же должно умереть. Ясно, что Строев понимает сословность не в вульгарном смысле, как систему замкнутых каст, из
которых нет выхода. Его подход намного сложнее, но едва ли с ним можно
солидаризироваться…
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***

Трагедию России и русского народа, которую мы пережили в конце XX
века и продолжаем переживать, принято трактовать с двух основных позиций. Согласно первой, она является следствием некомпетентности властей,
которые «не смогли» построить «нормальный» капитализм, а лишь развалили всё, что можно. Согласно второй, имеет место извечная ненависть
конкретно по адресу России и русских со стороны сил Запада (или, в другом варианте, представителей определённых национальностей), интересы
которых и выражает действующая власть.
С. Строев подчёркивает, что «в закономерном геноциде Русского народа мистических мотивов ненависти к духовным высотам нашей культуры
не более, чем в уничтожении североамериканских индейцев или австралийских аборигенов». Основная причина геноцида – тот факт, что именно
на нашей территории сосредоточены колоссальные запасы невосполнимых природных ресурсов, в овладении которыми заинтересована мировая
олигархия. Эта транснациональная олигархия и «представляет собой реальную власть в мире на стадии глобализма как высшей стадии развития
капитализма», причём она уже не связана с конкретными территориями
или нациями (так что мотив ненависти именно к русским уже не играет
существенной роли).
Что же касается эксплуатации территории и населения России в плане
промышленного или сельскохозяйственного производства, то она попросту не имеет смысла в силу особенностей нашего климата: «В рамках глобализма оно нерентабельно. Экономически выгоднее вывезти его в те регионы, где меньше расходы на обогрев, где дешевле рабочие руки, где лучше
налажена транспортная инфраструктура. Там производство дешевле. А,
стало быть, любому капиталисту, независимо от его этнического происхождения, инвестировать свои средства в производство выгоднее там». А
для обслуживания «трубы» нынешнее 140-миллионное население России
не только не нужно, но и вредно, потому что с ним худо-бедно приходится
делиться (хотя бы из соображений безопасности). Хватит и 20-30 миллионов.
Важно обратить внимание ещё на один момент: «С точки зрения олигархии выгоднее, чтобы эти оставшиеся 20-30 миллионов не были этническими русскими, да и вообще не были бы представителями коренных
народов России. Причина проста: чем разнороднее и пестрее этнический
состав трудящихся, тем проще их разобщать, стравливать, не давать им
объединиться». Опять же, «только бизнес, ничего личного»… «В итоге,
– пишет автор, – на наших глазах (непременно на наших глазах!) бросив
мигрантам украденную из нашего кармана копейку, олигархат создаёт очаг
национального конфликта и переключает на мигрантов тот потенциал национального сопротивления, который мог и должен был быть направлен
против него самого и осуществляющего его власть государства».
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Таким образом, С. Строев не пытается «механически соединить» национально-освободительную и классовую борьбу (как это порой любят представлять «левые ортодоксы»). Они предстают как две грани единого процесса,
которые на практике не существуют друг без друга. На самом деле в истории
мы действительно не можем наблюдать такого национально-освободительного движения, которое не носило бы в большей или меньшей степени антикапиталистического характера. Равно как и социалистические революции,
начиная с самой первой из них, известной как Парижская коммуна, были одновременно и национально-освободительными. Да это и понятно: буржуазия
всегда была антинациональна по своей природе (куда выгодно вкладывать
капитал, туда он и устремляется), теперь же, в эпоху глобализма, мечты о «национальном капитале» становятся попросту нелепыми.
В нынешних условиях борьба против капитализма как раз и является
борьбой русского народа за свои национальные интересы, а точнее – за
собственное выживание. Те же, кто пытается противопоставить классовую борьбу национально-освободительной (неважно при этом, с каких
позиций – «тех» или «этих»), вольно или невольно льют воду на мельницу
существующего режима, так как ослабляют аргументацию оппозиции и отталкивают от неё ту или иную часть потенциальных сторонников.
«Буржуазный национализм, – подчёркивает С. Строев, – в наши дни
не может быть последовательным и честным мировоззрением. Во-первых,
потому, что в условиях классово антагонистического общества невозможно подлинное национальное единство, оно достижимо лишь в условиях
бесклассового общества и общенародного социалистического государства.
Во-вторых, потому, что законы капиталистического развития с неизбежностью требуют разрушения национальных границ и формирования единого
рыночного пространства, что объективно ведёт к глобализации, к гибели
национально-государственного суверенитета, к разрушению и исчезновению национально-культурной самобытности и идентичности». То есть
последовательный националист (а не тот, кто лишь использует националистические лозунги в совсем других целях) неминуемо должен эволюционировать в сторону коммунистического мировоззрения, потому что при
капитализме его цели по определению недостижимы…
В то же время С. Строев призывает к правильному пониманию такого
явления, как интернационализм. В сегодняшних условиях интернационализм тождествен антиглобализму и основан на осознании «объективного
совпадения интересов наций в борьбе против равно угрожающей их существованию власти ТНК и мировой сверхмонополизированной капиталократии». Понятно, что такой интернационализм не противостоит национализму, а тесно с ним взаимодействует.

***

Большое внимание уделено в книге процессам, происходящим на современном Западе. Я бы даже сказал, что это внимание чрезмерно (может

166

быть, и не стоило посвящать так много страниц перипетиям парламентских выборов в Финляндии или Нидерландах), если бы за этой «чрезмерностью» не стояло понимание того, что современная Россия, увы, не является самостоятельным центром силы, а жёстко «привязана» к Западу,
и каждый его «чих» отражается на нас не лучшим образом. «Привязка» к
Западу, разумеется, не означает, что Россия – часть Запада. Она, во-первых,
является частью Третьего мира, то есть ограбленной периферии, а во-вторых, отличается от других частей этого Третьего мира холодным климатом,
который делает её эксплуатацию слишком затратной. А всё это вместе, как
уже было сказано, обрекает Россию в рамках нынешнего миропорядка на
уничтожение.
Как подчёркивает автор, наблюдающаяся сейчас в Европе «поляризация между “ультраправыми” и “ультралевыми” во многом является результатом манипуляции, поскольку на самом деле между декларируемыми ими
ценностями не существует противоречия. Идея социальной справедливости и социализма (лозунг радикальных левых) не только не противоречит,
но и является необходимым условием сохранения национальной и культурной идентичности европейских стран (лозунг радикальных правых)».
И далее: «Чаши весов уравновешены: пока неонацисты с антифашистами
заняты друг другом в уличных побоищах, господа либералы проводят то,
что требуется их классу: правой рукой отключают социальные гарантии, а
левой – под завывания о “мультикультурности” и “толерантности” завозят
мигрантов, тем самым стимулируя рост безработицы и снижения оплаты
труда».
Конечно, кое с чем в анализе Строевым ситуации на Западе согласиться невозможно. Так, он проявляет, на мой взгляд, несколько избыточный
энтузиазм по поводу успехов в Европе так называемых «крайне правых»,
антииммигрантских партий. На примере Греции мы увидели, что система может в случае необходимости инкорпорировать в свой состав «левых
радикалов» и заменить ими традиционных «левых», социал-демократов.
Естественно, при полном выхолащивании их программы. Но точно так же
в случае необходимости традиционных «правых» (консерваторов, «голлистов», «христианских демократов») можно заменить «крайне правыми», которые сейчас демонстративно исключаются из политического «истеблишмента» и действительно в глазах многих могут показаться какой-то
альтернативой.
При этом С. Строев совершенно правильно подчёркивает, что национализм и фашизм (в традиционном понимании этого термина, то есть включая сюда германский нацизм, испанский франкизм и т.д.) – внутренне никак не связанные друг с другом понятия. «На словах фашизм провозглашал
надклассовый и общенародный характер государства. На деле выражал
интересы даже не широкого класса буржуазии, а узкого клана сверхкрупной монополистической олигархии. На словах фашизм абсолютизировал
национальную культуру и традиции. На деле – целенаправленно разрушал
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традиционные высококонсервативные семейные и сословно-корпоративные механизмы воспитания и, собственно, передачи культуры от поколения поколению, отрывал молодёжь от семьи и сгонял её в обезличенную
варваризированную массу, легко поддающуюся манипуляции. На словах
фашизм провозглашал высшей ценностью либо нацию и расу (как германский нацизм), либо национальное государство (как собственно итальянский фашизм). На деле целью фашизма было установление единой мировой власти, что, в совокупности с сохраняемой капиталистической системой, неизбежно означало фактически разрушение национальных границ и
барьеров».
Строев приводит общепринятое в марксизме определение фашизма:
«Фашизм есть прямая террористическая диктатура крупного капитала». В
этом определении нет ни слова о «национализме» и тому подобных вещах.
То есть из того факта, что фашизм в своих исторических формах манипулировал сознанием людей именно через «националистические» лозунги,
никак не следует, что он будет этим заниматься и впредь. И действительно,
сегодняшние формы олигархической диктатуры навязывают уже не идеи
национального превосходства, а нечто другое, в том числе и внешне прикрытое «антифашизмом». Конкретно – в сегодняшнем обществе это радикальный космополитизм и полное стирание всех национальных граней.
При помощи насаждаемой «толерантности» и «мультикультурализма»,
пишет автор, «общество растаскивается на совокупность враждующих
между собой меньшинств. В результате капиталократическая олигархия из
роли численно ничтожного антисоциального меньшинства, противостоящего всему обществу, переходит в роль меньшинства среди меньшинств
– разумеется, наиболее могущественного и стоящего высоко над всеми
другими, поглощёнными междусобойной борьбой».

***

Другая важная тема, которую поднимает автор рассматриваемой книги, это проблема информационной экономики как предпосылки перехода
от капитализма к социализму. «Современная мировая капиталистическая
экономика, – пишет автор, – находится в глубоком кризисе, связанном с
противоречием между информационным постиндустриальным уровнем
развития производительных сил и капиталистическим характером производственных отношений. Информационный продукт по своей природе
может копироваться в бесконечном количестве копий практически без затрат труда. В условиях, когда более половины объёма общественного труда вкладывается в производство информационных продуктов, свобода их
копирования означала бы повышение эффективности производства практически в бесконечное число раз. Но свобода копирования информационного продукта несовместима с рыночными отношениями, так как основой
рыночного обмена является именно ограниченность количества товара».
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Отсюда вывод: «Страна, которая первой выйдет из мировой рыночной
системы и снимет капиталистический барьер на пути развития информационного общества (путём постепенного и поэтапного ограничения сферы, а, главное, сроков действия «авторского» и лицензионного права), приобретёт колоссальные возможности для скачкообразного развития». При
сохранении капиталистических отношений такой скачок невозможен в
принципе. В то же время существующий уровень развития производительных сил «может быть использован и для создания искусственного, фантомного мира, имеющего только одну задачу – отчуждения человека от реальности и сохранения капиталистических отношений вопреки объективной
экономической реальности. Такой путь тоже возможен и уже реализуется».
Феномен постиндустриального общества, подчёркивает автор, «до сих
пор должным образом не осмыслен в рамках марксистской методологии, в
то время как именно она раскрывает его внутреннюю суть как конфликта
между уровнем развития производительных сил и характером отстающих
и препятствующих их дальнейшему развитию производственных отношений».

***

Теперь обратимся к анализу автором конкретной политической ситуации в России. Впрочем, он непосредственно связан с пониманием общемировых закономерностей. «На смену империалистической системе конкурирующих «национальных» капиталистических олигархий, – пишет С.
Строев, – приходит Новый Мировой Порядок, основанный на абсолютной
власти единой мировой финансовой олигархии, никак не связанной ни с
интересами наций, ни с интересами геополитических и цивилизационных
субъектов. Это значит, что правительства более не являются правительствами национальных государств, а представляют собой лишь локальные администрации в единой системе глобального мирового управления,
сформировавшегося в результате естественного развития концентрации
капиталов и объединения рынков».
Разумеется, в полной мере это относится и к режиму, существующему
в России, который сейчас в представлении большинства наших сограждан
якобы противостоит Западу, а против него, в свою очередь, борется некая
«прозападная оппозиция».
В статьях 2006 года Строев говорит о том, что коммунистам не нужен
альянс ни с государственной бюрократией, ни с «оранжевыми» либералами. То есть тогда он ещё считал, что это две противоборствующих силы,
хоть и одинаково вредные и опасные для страны. Замечу, что в те годы
точно такого же мнения придерживался и я, постепенно эволюционируя
к пониманию, что на самом деле никакого противостояния между властью
и либералами нет и быть не может, а есть лишь спектакль, поставленный
в целях манипуляции сознанием широких масс. Окончательно это стало
понятно во время «болотно-поклонных» событий зимы 2011-2012 гг.
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В вошедшем в книгу интервью 2012 года С. Строев отвечает на вопрос
корреспондента, почему он считает акцию «Пусси Райот» кремлёвской
провокацией: «Оппозиционность по отношению к Путину здесь завязана
в единое целое с осквернением православного храма и с кощунством. То
есть выстроен пиар-образ: на одной стороне Православие, Церковь и Путин в один ряд, на другой стороне – враги Путина, позиционирующиеся
как осквернители храмов и участники групповой оргии в музее. Судите
сами: разве такая картина не в интересах режима?». Акция в храме – лишь
одно, и не самое важное, проявление «обработки», которой электорат подвергли в ту зиму. Главное состояло в искусственном противопоставлении
либералов, олицетворявших «лихие 90-е», и действующей власти, которая
на этом фоне стала казаться чем-то почти приличным (и уж, во всяком случае, меньшим злом).
Перед президентскими выборами 2012 года Строев писал, что в результате этой политтехнологической операции «за проводившего 12 лет
ультралиберальную (в экономическом смысле, конечно) политику, втянувшего-таки Россию в ВТО Путина… первыми побегут голосовать антилибералы, патриоты и державники-почвенники. Чтоб не допустить “большего
зла”. И в итоге, уничтоживший остатки армии и промышленности деятель,
отец и вдохновитель сердюковского погрома Генштаба и гарант непересматриваемости итогов ельцинской приватизации взойдёт на трон ещё на 12
лет в ореоле “спасителя Отечества” от либералов и “реформаторов”. Что
может быть ещё трагикомичнее!» Так всё и произошло.
Анализируется автором и такая фигура, как Навальный, которого в качестве «непримиримого оппозиционера» целенаправленно раскручивали
все провластные СМИ. Ему даже официально разрешили называть «Единую Россию» «партией жуликов и воров» (за что любого другого политика
немедленно потащили бы в суд по обвинению в клевете или каком-нибудь
«разжигании»). Я бы даже сказал, что тезис о «жуликах и ворах» в отношении «Единой России» навязывается самой же властью, чтобы отвлечь
внимание от более серьёзных вещей. «ЕР» – партия компрадорской олигархии и обслуживающего её интересы государственного аппарата. Нам же
подсовывают вместо этого каких-то почти комических «жуликов и воров»,
Остапов Бендеров и Шур Балагановых. Это создаёт иллюзию, что у нас и не
капитализм вовсе, а если и капитализм, то какой-то «неправильный», потому что во власти «жулики и воры». А если заменить их «правильными»
капиталистами, которые не воруют, вот тогда и заживём. То есть внимание
сознательно уводится от социально-экономического базиса в сторону заведомо второстепенных вещей. Так что даже в этом Навальный немало помог
режиму.
В этих условиях задачей патриотических сил, пишет автор, «было как
раз разоблачение этого театра марионеток и выявление того простого факта, что путинский клан – это и есть либерально-оранжевая проказа, это и
есть воплощение людоедского либерализма, а вовсе не “почвенничество” и
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не “державность”». Увы, с этой задачей патриоты не справились и не могут
справиться до сих пор, по прошествии 4 лет.
Абсолютно правилен, с моей точки зрения, тезис Строева о том, что нынешние российские «олигархи» являются не настоящими собственниками
ресурсов, а «зиц-председателями», номинальными владельцами, которые
для того и нужны, чтобы было на кого направить народное недовольство.
Посадил, к примеру, Ходорковского – и ты уже герой.
Впрочем, в рамках этой статьи обо всём сказать невозможно. Скажем лишь, что автором затронут широкий круг тем, проанализированы
различные направления современной русской – можно было бы сказать
«общественной мысли», но сейчас у нас, за редким исключением, скорее
не мысль, а разные отделы кремлёвского агитпропа, которые подкрадываются к сознанию граждан с разных сторон. Для одних, к примеру, Николай Стариков, для других – Алексей Широпаев и прочая экзотика. Все эти
манипулятивные «идеологии» более или менее полно проанализированы в
книге С. Строева.
В одной из его статей представлен неплохой разбор взглядов А. Дугина
со всеми его плюсами и минусами, но хотелось бы видеть также аналогичный разбор другого популярного патриотического идеолога – С. Кургиняна. В данной книге мы не находим такого разбора, а лишь отдельные пренебрежительные замечания. Хотя надо признать, что Кургинян, при всей
своей отрицательной роли в организации «болотно-поклонного» спектакля (он, кстати, по одной из профессий театральный режиссёр) и в целом
в действующей программе манипуляции общественным сознанием, всё же
является довольно сильным теоретиком, работы которого заслуживают
изучения, если уметь отделить в них «зёрна от плевел».

***

Итак, сделаем некоторые выводы, касающиеся уже не самой книги С.
Строева, а всей нашей политической ситуации.
Если принять как данность, что между Кремлём и Западом, между
Путиным и либералами действительно идёт нешуточная борьба, то, разумеется, в этой борьбе патриотическим силам надо участвовать. Причём
участвовать, становясь на сторону слабейшего из противников. Потому
что если победит сильнейший, то и силы сопротивления ждёт незавидная
участь. Вопрос только в том, чтобы понять, кто в данном случае сильнейший, а кто слабейший.
С одной стороны, отечественные «белоленточники» явно слабее государственной машины. Отсюда логика: нужен некий «февральский» этап,
надо вместе с либералами свергнуть «чекистов» и «бюрократию», а там
видно будет, может, и удастся направить развитие событий по «октябрьскому» сценарию.
С другой – если за «либеральной оппозицией» стоит Запад, то получается, что уже Кремль несоизмеримо её слабее, и патриотам в этом конфлик-
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те надо поддерживать его. Сначала сохранить Россию как независимое геополитическое образование, а дальше уж разбираться, по какому пути ей
идти – по капиталистическому или социалистическому. Если же прозападное направление восторжествует, то глобалисты уж никак не согласятся
допустить к власти здоровые патриотические силы даже в одной отдельной
взятой стране, тем более такой, как Россия.
Вторая точка зрения сама по себе более логична, и с ней можно было
бы согласиться, если бы вся эта «борьба» не была лишь имитацией, рассчитанной на внутреннего «потребителя» – как в России, так и на Западе.
Сторонники обеих точек зрения не понимают, что поглощение России глобализмом – это не «возможная угроза», а давно свершившийся факт.
Ещё в 1999 году, за много лет до событий, «Поклонную» и «Болотную»
предсказал известный русский рок-бард Александр Непомнящий («Новые
похождения Буратино»):
«Для Системы очень ценны деревянные ребята,
И чтоб любых воззрений и мастей,
Чтоб создать иллюзию жизни во ее многообразье
И свободе всех ее ролей.
<…>
Пляшет Общество Спектакля, о любви поют «на-найцы»,
а на лестничной площадке патриот с космополитом
дрались, перебили стекла – оба на актерской ставке.
<…>
Экстремист с красивым флагом чёртиком из табакерки
выпрыгнет на нужном месте на предвыборных экранах…»
Но искусство – искусством, а до сих пор «спектакль» принимается
подавляющим большинством наших сограждан – даже считающих себя
«свободомыслящими» и независимыми от официальной пропаганды – за
чистую монету. Немудрено, что книги и статьи Сергея Строева, как и произведения других авторов близкого направления, не получают должного
распространения. Как спел «властитель дум» другой эпохи, «придуманным
миром удобней управлять». Но, похоже, в нём комфортней и существовать
– причём не только во власти, но и в «оппозиции», представители которой
находят для себя «ниши» по вкусу…
2016
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РУССКИЙ ИСТОРИК И МЫСЛИТЕЛЬ
А.П. ЩАПОВ
2016 год – юбилейный для известного русского историка, мыслителя,
одного из основоположников идеологии народничества Афанасия Прокопьевича Щапова. 185 лет назад, 17 (по другим данным – 15) октября 1831
года, он появился на свет в селе Анга, ныне Качугского района Иркутской
области. А 11 марта 1876 года, 140 лет назад, историк умер. Для иркутян
фигура нашего земляка Щапова имеет особое значение, но это личность,
безусловно, не «регионального», а общероссийского масштаба.
Афанасий Щапов происходил из среды духовенства, его отцом был
сельский дьячок Прокопий Андреевич Щапов, матерью – крестьянка из бурят по имени Марфа. Как и положено, в 1841 году мальчик поступил в Иркутское духовное училище (проще говоря, бурсу). Успешно закончив его,
А. Щапов поступил в духовную семинарию (1846), а после её окончания
отправился в Казань (1852), где в 1857 году с отличием окончил Казанскую
духовную академию. После этого молодой выпускник стал преподавателем этой же академии, а в 1860 г. занял место профессора кафедры русской
истории в Казанском университете.
К тому времени определилась сфера научных интересов Щапова. Прежде всего, это была тема русского раскола, которому он посвятил свою магистерскую диссертацию в духовной академии, и в целом русская история
до Петра I. Работа над историческими исследованиями привела к пробуждению интереса и к актуальным вопросам современности.
В одной из лекций Щапов говорил: «Когда я изучал историю Устрялова
и Карамзина, мне всегда казалось странным, отчего в их историях не видно
нашей сельской Руси, истории масс… А почитайте летописи, исторические
акты до XVIII века, – кто устроил, основал, заселил, обработал русскую
землю из-под лесов и болот? Кто, как не селения, общины? Послушайте,
целые века, начиная от IX и до XVIII века, акты исторические и юридические почти на каждой странице говорят о неутомимой, богатырской, страдальческой работе русского сельского народа, о движении его на все четыре
стороны сквозь дремучие леса, болота, мхи непроходимые со своими заветными спутниками — топором, косой, сохой и бороной».

***

На основе диссертации в 1859 году Щаповым был выпущен труд «Русский раскол старообрядства». Это была новаторская по тем временам работа, исследующая раскол не только с чисто религиозных позиций, но в
широком социальном и географическом контексте. В 1862 г. он опубликовал следующую работу на эту тему – «Земство и раскол». Щапов постепенно приходит к выводу, что раскол представлял собой «могучую, страшную

173

общинную оппозицию податного земства, массы народной против всего
государственного строя – церковного и гражданского».
В работах Щапова о расколе нет прямого отождествления его с западной Реформацией, это слово не упоминается. Но фактически старообрядчество трактуется именно как народная реформация (его обращённость к
«старине» не должна смущать: ведь и европейский протестантизм претендует на выражение «первоначального христианства»). Более того, Щапов
прямо говорит о протестантском влиянии: например, в Поморье действовали «шведские перебежчики». Щапов пишет: «Держащиеся старой веры
живут гораздо богаче держащихся веры новой, а это показывает, что Бог
благословляет не новую, а старую веру». Здесь мы видим явную параллель
с описанной М. Вебером «протестантской этикой» и представлениями
кальвинистов о божественном предопределении, выражающемся в земном
преуспевании.
Военно-политическим выражением раскола стало, по Щапову, восстание С. Разина: «Древнее астраханское царство Стенька Разин хотел сделать,
в противоположность Москве, московскому государству, царством казачества и раскола». После же разгрома восстания, а особенно при Петре I,
раскольники стали уходить в леса и тем самым продолжать традиционное
для России освоение, колонизацию окраин. «Лесная скитская колонизация
и культура раскольничья совершалась точно так же, как в древней России
шла колонизация и культура под влиянием монастырей и пустынь».
Щапов высоко оценивает не только колонизационную, но и в целом
культурную роль старообрядчества: «В то время как Пётр основывал школы только для духовенства да для дворянства, раскол стал живым, повсеместным училищем для огромной массы простого народа – для крестьянства, мещанства, купечества и солдатства, взяв на себя миссию, пропаганду
учительства народного». Историк приводит в качестве иллюстрации тот
факт, что Ломоносов, чрезвычайно высоко им ценимый, в молодости сам
был в расколе.

***

Именно в работе над темой раскола вызревала земско-областная теория А.П. Щапова. Эта концепция делила русскую историю на два основных
периода – «особно-областной» и «соединённо-областной», а основным её
содержанием становилась борьба между государственной централизацией
и самобытными регионами – областями. Базовой категорией этой теории
являлся народ и его стремление к свободе, ведущее его на путь колонизации, освоения новых земель на периферии и создания таким образом новых самостоятельных областей.
Сейчас мы употребляем слово «колонизация» как синоним покорения,
превращения какой-либо страны в зависимую, экономически и политически несамостоятельную, в сырьевой придаток и рынок сбыта для других
государств. В этом смысле, например, сегодняшнюю Россию, встроенную в
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мировую капиталистическую систему, можно воспринимать как «колонию
Запада». И произведения авторов XIX века мы читаем в соответствии с сегодняшним словоупотреблением, в результате чего возникает неправильное их понимание.
В то время слова «колония» и «колонизация» подразумевали прежде
всего заселение, освоение той или иной страны или территории. Собственно, это первоначальное, античное значение данного термина. Переселенческими были и колонии европейских держав в эпоху домонополистического
капитализма – Северная и Южная Америка, Австралия, Южная Африка.
Для эпохи империализма характерны уже сырьевые, эксплуатируемые колонии, но при жизни Щапова и его современников переход к этому этапу в
целом только начинался.
Это надо учитывать при чтении работ авторов середины и второй половины XIX века (например, книги Н.М. Ядринцева «Сибирь как колония»).
Под колонизацией понималось именно заселение и хозяйственное освоение данной территории, которое вполне могло быть выгодно и немногочисленному коренному населению (хотя и не всегда). Для Щапова колонизация – свободное движение народа на необжитые территории, ведущее к
формированию «федерации областей», в которой каждая область опирается на свою «естественно-историческую основу».
«Все великорусские области, – пишет историк, – первоначально образовывались путём славяно-русской колонизации по речным системам,
волокам… Эта колонизационная, географическая и этнографическая основа областей была первоначальною, естественноисторическою основою,
закладкою всего областного строя Великой России». В ходе этой колонизации русский народ вбирал в свой состав местные народы – финно-угров,
тюрок и т.п.: «разные финские племена не исчезли, как обыкновенно говорится, а переродились в русских, обрусели, и таким образом в разных областях привносили в состав великорусской народности элементы областных
особенностей».
По мнению Щапова, рубежом между «особно-областным» и «соединённо-областным» периодами стало Смутное время. В работе «Великорусские
области в Смутное время» историк пишет о самоорганизации русских земель, подвергшихся внешней угрозе. При этом они стремились не к централизации, но и не к сепаратизму, а к созданию нового, равноправного
федеративного объединения. Сама Москва выступала на этом этапе как
«первая среди равных» и признавала автономию областей.

***

Говоря коротко, Щапов и в целом народники выступали против государственной формы и за народное содержание. Понятно, что при этом они
отрицали не государство как таковое, а именно государство эксплуататорского типа, становящееся на сторону меньшинства против эксплуатируемого большинства. Государственная форма, стоящая на страже интересов
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народного содержания (то есть государство советского типа) не могло с
этой точки зрения вызывать отрицания, даже несмотря на свой централизованный характер.
Что же касается самого этого народного содержания, то главным его
элементом являлась крестьянская община, включающая в себя право каждого на землю, общинное владение ею и мирское самоуправление. По мнению Герцена, Огарёва и их единомышленников-народников, именно община должна была стать основой будущего русского социализма. Щапов
в своих работах практически не упоминал о социализме, но в общем контексте его взглядов не приходится сомневаться, что он был сторонником
именно этой концепции.
Как и Герцен, Щапов становится «по ту сторону» славянофильства и
западничества (впрочем, и Достоевский, человек, принадлежавший к другому идейному направлению, говорил, что славянофильство и западничество – «одно только великое у нас недоразумение»). В работе «Новая эра.
На рубеже двух тысячелетий» (1863) он пишет, что оба эти направления,
взятые в отдельности, «не отвечают вполне исторической идее и современному призванию русского народа». Щапов отвергал славянофильское
стремление к восстановлению «форм старой, допетровской Руси», но высоко оценивал многие положения славянофильства – в том числе, конечно,
защиту русской общины и апологию вечевого строя.
Что касается западничества, то историк характеризовал его так: «У
некоторых наших историков и публицистов европейское направление
доходит до отрицания народного исторического характера, всех живых,
самобытных сил, зачатков народной социальной жизни… Эти мыслители
и публицисты наши забывают ту истину, что не всё же нам, русским, сложа руки уповать на западноевропейские силы, труды, открытия, не всё же
пользоваться готовыми выводами западной мысли и науки… что и в самых
тёмных массах нашего народа таятся такие живые самобытные начала, которые, при всей грубой невыработанности, составляют семя для развития
– годного и Западу – свободно-общинного быта… Таковы, например: сельско-община, сельский сход, артельный раздел прибытка, зародыши разных
народных учений и пр.»

***

Поворотным событием в жизни А.П. Щапова стала «Куртинская панихида» 16 апреля 1861 года, организованная казанскими студентами в память жертв расправы с восставшими крестьянами села Бездна. На панихиде Щапов выступил с речью, в которой сказал: «Други, за народ убитые!
Земля, которую вы возделывали, плодами которой питали нас, которую
теперь желали приобрести в собственность и которая приняла вас мучениками в свои недра, — эта земля воззовет народ к восстанию и свободе…»
Вскоре историк был арестован и отправлен для дачи показаний в Петербург, где и остался на несколько лет под надзором полиции. Здесь он
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сблизился с литературными кругами, его статьи стали появляться в «Отечественных записках» и других журналах. Более того, Щапов обратился с
посланием к императору, в котором призывал к созданию областных земских советов и другим реформам.
Щапов вместе с Г.З. Елисеевым и В.С. Курочкиным попытался организовать и собственный печатный орган – журнал «Мирской толк». В одном
из писем он писал: «Основная, потаённая идея журнала – общинно-демократическая, федеральная или союзная конституция русская. Основные
начала её: мир, земство, уравнение прав и средств развития низших классов народа…» Однако открытие журнала не было разрешено.
Наконец, в 1864 году неблагонадежного историка и публициста отправляют в ссылку на его родину – в Иркутскую губернию, сначала в Ангу, затем в Иркутск. На этом его мытарства не закончились: в 1865 году он был
вызван в Омск и помещён под стражу по делу «сибирских областников»,
хотя сепаратистом, сторонником отделения Сибири от России Щапов никогда не был. В дальнейшем он оставался под подозрением до конца жизни
и так и не получил разрешения вернуться в столицу.

***

Всё большее погружение Щапова в естественно-географическую тематику привело к тому, что земско-областная концепция стала уступать
место новой теории, которую учёный охарактеризовал как «физико-антропологическую». Её появление ознаменовала статья «Естествознание и
народная экономия» (1865-1866).
Как отмечает исследователь творчества Щапова А.С. Маджаров, «отказ
А.П. Щапова от земско-областной теории не означал разрыва с демократической традицией». Щапов остался народником, приверженцем «построения справедливого общества через общину», и в целом система его взглядов не претерпела значительных изменений. В то же время от позиции
«учиться у народа» историк склоняется к необходимости «учить народ», и
прежде всего учить естественным наукам.
Щапов писал: «Пора же уничтожить этот вредный, неестественный дуализм умственный и бытовой, эту, так сказать, аристократию мысли, знания, просвещения – в меньшинстве, отрешённом от дела народного, и эту
демократию невежества, суеверия и рутины – в громадных массах работящего люда, не понимающего идей и теорий меньшинства».
В этот период Щапов придаёт важное значение изучению не просто географического, территориального фактора, но конкретных условий – климата, почв, санитарно-гигиенических особенностей и т.д. Он обращается
к экологической (в современной терминологии) тематике, изучая «истощение земли» как один из факторов колонизации, истребление пушного
зверя, которое провело русских до Тихого океана. В сфере его внимания
– развитие промыслов и горного дела. Таким образом, Щапов ставит важ-
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нейшие проблемы, которые до того времени оказывались на периферии
исторической науки.

***

Внимание Щапова к географии, к природным особенностям каждой
местности, в которой происходит развитие того или иного «областного
типа», можно сопоставить с концепцией «месторазвития», предложенной
П.Н. Савицким (1895-1968) – одним из теоретиков евразийства. Более того,
эта идея связана и с понятием «культурно-исторического типа» современника Щапова – Н.Я. Данилевского (1822-1885), который, правда, оперировал гораздо более крупными географическими элементами – не отдельными «областями», а тем, что мы сейчас называем цивилизациями. Так или
иначе, идеи Щапова вполне могут быть вписаны в историю цивилизационного подхода, особенно в его русской интерпретации (из более современных нам представителей – историк-географ Л.Н. Гумилёв), с её особым
вниманием к географическим факторам.
Нельзя не отметить сходства ряда положений концепции А.П. Щапова
с учением его современника, почти ровесника Н.Ф. Фёдорова (1829-1903).
Конечно, фёдоровская «философия общего дела» – на порядок более цельная и разработанная концепция, чем взгляды Щапова, у которого встречаются лишь некоторые её элементы. В частности, это отрицание разделения
физического и умственного труда, города и деревни, важнейшая роль естествознания, «борьбы с природой» (которую нельзя понимать банально, в
«вульгарно-экологическом» духе), пропаганда активного изучения родного края (краеведение).
Фёдоров не был знаком со Щаповым, его учение при жизни историка
распространялось лишь устно, так что повлиять на него он никак не мог.
Об обратном влиянии Щапова на Фёдорова также ничего не известно. Так
что мы имеем дело со знаменательными совпадениями во взглядах двух
русских мыслителей. (В скобках отметим и некоторое сходство их литературного стиля, у обоих весьма своеобразного, «архаического»).

***

В сибирский период Щапов принимает активное участие в интеллектуальной жизни Иркутска, работает в Сибирском отделении Географического общества. В его статьях вновь поднимаются различные – как исторические, так и актуальные на тот момент – темы.
В работе «Сибирское общество до Сперанского» он резко критически
отзывается о сибирских купцах. «Надобно заметить, – пишет он, – что в
Сибири, как у татар, бурят, чукочей и других инородцев, так и у русских
приобретательные, торговые наклонности, по-видимому, рано стали преобладать над изстаринными народными великорусскими привычками к
земледелию. Целых два или более столетия привыкши торговать с ясачными, русские, не только промышленные люди, но и пашенные крестьяне
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естественно развили в себе эти буржуазные торговые наклонности». Это
привело к стремлению к роскоши, к тому, что в «эксплуататорской хитрости» «стали видеть… признаки образованности, ума», а к земледелию стали относиться как к «грубому мужицкому занятию».
Особенно усилились сибирские купцы, торговавшие с Китаем и связанные с Российско-американской компанией. Помимо прочего, росту их
влияния способствовало само правительство, которое «отличало именитых купцов особыми привилегиями». В итоге в руках купечества оказалось
управление многими сибирскими городами. Своя «купеческая партия»
сложилась и в Иркутске – «особенном средоточии купеческого владычества», и выражала эта партия отнюдь не общенародные, а частные коммерческие интересы.
«Мы утверждаем положительно, – делал вывод историк, – что никакое
гражданское общество, основанное на капиталистической и семейно-родовой гегемонии купечества, буржуазной олигархии, не может иметь ни
правильной организации равноправного общинного самоуправления, ни
вообще истинного социального прогресса». И речь не только о «необразованном» купечестве традиционного типа: его просвещение ведёт только к
более эффективным методам эксплуатации.
И в этом отношении боровшаяся с купцами «чиновничья партия» была
меньшим злом, хоть и носила также «регрессивный» характер и отличалась
стремлением к деспотизму. Всё же к ней низшие слои городского населения
относились с большей симпатией, чем к «купеческой партии». В частности,
Щапов в целом положительно оценивает деятельность иркутского губернатора Трескина, стремившегося подорвать господство «буржуазно-купеческой олигархии». Именно Трескин ввёл казенную монополию на закупку
хлеба, принимал меры по благоустройству Иркутска, содействовал внедрению земледелия у бурят и даже пытался искоренить сельское кулачество.
Напомним, что Н.И. Трескин был смещён со своего поста присланным
из столицы генерал-губернатором Сперанским, вставшим, таким образом,
на сторону «купеческой партии».

***

В Сибири А.П. Щапов участвовал в работе этнографических экспедиций (в частности, в Туруханский край) и внёс значительный вклад в этнографию региона. Существенное место в его работах уделяется изучению
процессов метисации и обрусения сибирских народов (при их значительном обратном влиянии на русское население), которые он рассматривал
как естественный процесс.
Говоря о сибирской крестьянской общине, Щапов оценивает её с тех
же народнических позиций: «При всей своей первобытной грубости,
исторической видоизменённости и общественной, экономической и умственно-нравственной неразвитости, и сельская земледельческая кудино-ленская община, как русско-крестьянская, так и оседло-инородческая,
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подобно бурятской улусной общине, представляет ещё некоторые устойчиво-уцелевшие, здоровые и плодотворные задатки для правильного, прогрессивного направления и развития общественной жизни народа». Он
предлагал проекты развития сельского общества через создание общинных училищ, библиотек, музеев, лабораторий, «наиболее приложимых к
земледелию и скотоводству», сберегательных касс и т.д.
Рецензент «Русского Вестника» иронизировал: «Неужели кажется вам
возможным видеть нечто серьёзное в этой курьёзной фантазии о “естественнонаучных” школах в каждом селе… И это будут, по проекту г. Щапова, не только школы в тесном смысле, но и лаборатории и кабинеты, где
будут делаться открытия и исследования… Это ли не шутовство?» (Кстати,
здесь мы вновь видим чуть ли не буквальное совпадение с идеями Н. Фёдорова, который считал необходимым соединение школы, музея и научной
лаборатории, причём именно в сельской местности).
Ещё одной важной темой, над которой Щапов работал в Иркутске, стал
проект сибирского университета. Он предложил создание университета с 4
факультетами – медицинским, юридическим, естественнонаучным и историко-филологическим. На последнем изучались бы, в частности, языки сибирских народов, их эпос, экономические условия Сибири. (Как известно,
первый сибирский университет в Томске был открыт в 1888 году, а в Иркутске – только в 1918-м.)

***

А.П. Щапов умер в 1876 году в Иркутске и был похоронен на Знаменской горе, где и ныне находится его надгробный памятник. Имя историка
известно сегодня многим, его имя носят улицы в Иркутске и Казани. Но
большая часть изданий Щапова ныне – библиографическая редкость, они
недоступны широкому читателю. Малая часть представлена и в Интернете.
В завершение статьи выскажу надежду на скорейшее переиздание трудов
выдающегося русского историка. Идеи Щапова требуют дальнейшего изучения и осмысления.
2016

РУСТЕМ ВАХИТОВ:
ЕВРАЗИЙСКИЙ ВЗГЛЯД НА РЕВОЛЮЦИЮ
В начале нынешнего юбилейного года вышла из печати новая книга
известного философа и публициста, постоянного автора газеты «Советская Россия», преподавателя Центра политической учебы при ЦК КПРФ
Рустема Вахитова (г. Уфа) «Революция, которая спасла Россию». Р. Вахитов
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представляет интеллектуальное течение левого евразийства, к которому из
современных идеологов можно (пусть и довольно условно) отнести также
С.Г. Кара-Мурзу и ряд других интересных авторов. Таким образом, взгляд
Рустема Вахитова на Революцию – это не взгляд ортодоксального марксиста, но тем более это не взгляд либерала-антисоветчика.
Первые главы книги посвящены разоблачению либеральных мифов о
дореволюционной России и «злобных большевиках», которые «столкнули
страну со столбовой дороги цивилизации». Как подчёркивает автор, капитализм в России носил зависимый, «периферийный» характер и не охватывал всех сфер жизни страны. Большая часть промышленности страны
принадлежала иностранному капиталу, а «отечественная» буржуазия так
и не стала самостоятельной политической силой. Это, пишет Р. Вахитов,
«очень напоминает современное российское сырьевое государство»: «Россия Путина – это “энергетическая сверхдержава”, а Россия последнего царя
из династии Романовых была, так сказать, “хлебной сверхдержавой”».
Причины такого положения дел автор связывает с особенностями
«великих реформ» Александра II, реальную выгоду от которых получили
вроде бы «обобранные» дворяне-землевладельцы. «Они получили дешевую рабочую силу и безграничные возможности ее эксплуатировать. В результате их поместья превратились в крупные латифундии, основанные на
наемном труде, использующие машины и новейшие технологии и бесперебойно поставляющие хлеб на мировой рынок». Разумеется, эта элита была
вполне удовлетворена положением дел и не стремилась к модернизации
страны и развитию крупной промышленности.
Автор, который сам является преподавателем высшей школы, отдельно
останавливается на вопросах образования в предреволюционной России.
В частности, он рассматривает правительственные проекты по внедрению
всеобщей грамотности, которые на самом деле не шли ни в какое сравнение
с тем, что было всего через 10-20 лет сделано в этом направлении в СССР.
Кроме того, даётся картина особой идеологической роли дореволюционного среднего и высшего образования, которое, по сути, само же провоцировало оппозиционные настроения среди интеллигенции.
В третьей главе Р. Вахитов анализирует «политический культ Николая
II», который сегодня исподволь насаждается в России. «Тенденцию эту, –
подчёркивает автор, – не следует путать, как это часто делают как клерикальные, так и антиклерикальные круги, с прославлением Николая Второго и членов его семьи в лике святых в 2000 г. Святость вовсе не равнозначна
признанию политических заслуг».
По его мнению, «неомонархисты, рассуждая о Николае Втором и “России, которую мы потеряли”, на деле осмысливают в терминах России начала XX в. нашу современность, эпоху “стабилизации” либерального режима
в России». Правление последнего императора, сочетающие авторитарные
методы и либеральное экономическое содержание, становится тут особенно «близким» существующей элите. Революции же, завершившие это прав-
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ление, трактуются как действие злонамеренных внешних сил, что-то вроде
современных «майданов».
Следующий раздел книги посвящён Февральской революции. Она, по
мнению автора, важна как наиболее последовательная попытка внедрить
в России «либеральные и социал-демократические идеалы западного образца». Эти же либеральные идеи господствовали и в Белом движении, а
Гражданская война, таким образом, стала «войной Февраля с Октябрём»,
войной цивилизационных проектов – западного и самобытного российского. Сам факт того, что монархию в Феврале фактически не стали защищать никакие социальные группы, в том числе и те, которые после Октября
выступили против большевиков, говорит о том, насколько верхние слои
русского общества (в частности, офицерство) были пропитаны прозападной либеральной идеологией.
Но Россия в целом, русский народ, отверг либеральную альтернативу
и предпочёл поддержать большевиков. «Это было подлинной трагедией
русского западничества. Белогвардейцы взялись за оружие, объявив себя
защитниками Родины, патриотами, а большевиков – космополитами, желающими сжечь Россию ради эксперимента мировой революции. А на деле
получилось наоборот – белые привели на нашу землю иностранных интервентов, а большевики выступили как новые созидатели России, собиратели
имперских земель». Но важнее даже не внешнеполитический аспект (скажем, стремление Временного правительства продолжать войну в интересах Антанты), а то, что «февралисты» не смогли решить главный вопрос,
волновавший русское крестьянское большинство – земельный. Решили его
только большевики.
Следующая глава носит название «Неизвестный Октябрь». Разумеется,
здесь, помимо прочего, затрагивается и тема личности В.И. Ленина. Многие из тех, кто считает себя марксистами, говоря о событиях 1917 года, преувеличивает личную роль В.И. Ленина, хотя это противоречит самой сути
марксистской методологии, для которой характерно весьма скептическое
отношение к роли личности в истории вообще. Диалектическому материализму также не присуще резкое противопоставление эпох, которым грешат некоторые «марксисты». В том и суть этого подхода к истории, что,
согласно ему, новое вызревает постепенно в недрах старого, является его
порождением, хотя часто и являет себя затем в виде некоего исторического
«катаклизма». Так, советский народ, создавший в XX веке великую Советскую цивилизацию, «вызревал» в недрах старой дореволюционной России.
Р. Вахитов пишет: «И вот человек, привыкший считать, что Ленин —
это полубог, который один мог вершить историческими поворотами…, теперь, даже объявив себя антисоветчиком и антикоммунистом, продолжает
верить в то же самое, только теперь Ленин превращается у него из доброго
полубога в злого, ввергшего Отечество в пучину неисчислимых страданий.
Этим сторонникам “культа личности наоборот” в голову не приходит, что
Ленин, каким бы гениальным политиком он ни был, все же оставался че-
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ловеком, что он вовсе не производил революций, а лишь умел ждать наступления революционной ситуации и умел, дождавшись, воспользоваться ею
с выгодой для своей партии. Это — большее, что можно потребовать от
политика».
Кроме того, по мнению Вахитова, главной движущей силой русской революции был не столько пролетариат, который был довольно малочислен,
сколько общинное крестьянство, составлявшее подавляющее большинство населения страны. «Сама русская поземельная община — плод векового социального творчества нашего народа – была сложнейшим общественным механизмом взаимопомощи, позволяющим устроить цивилизованную жизнь в сложнейших условиях». Именно движение крестьян за передачу общине помещичьих земель и стало, как говорит автор, «истинной
причиной крушения самодержавия и режима либералов-февралистов».
Причём, помимо противоположности экономических интересов, сыграл свою роль и культурный разрыв между крестьянами и помещиками:
«помещик в их глазах с утерей национальной культуры, а к XX в. и национальной религиозности, а также переходом к торговому капитализму и
неизбежному равнодушию к судьбам крестьян, превращался в “русского
немца”, насаждавшего свои “немецкие” порядки». Крестьяне выступали
против наёмного труда и «раскола единого сословия крестьян-общинников на сельскую буржуазию и сельский пролетариат».
Большевики, подчёркивает автор, в 1917 году стали единственной партией, признавшей крестьянское требование социализации земли, «хотя
это и не вполне совпадало с их программой, которая видела будущее не за
общинным хозяйством, а за своеобразными загородными госфабриками
сельхозпродукции». На это не решились даже эсеры, которые придерживались народнической идеологии, выражавшей интересы общинного крестьянства.
К сожалению, интересная тема «перерождения» эсеровской партии не
получила в книге Р. Вахитова достаточного развития. Эсеры, которые придерживались народнической идеологии и считали, что Россия может перейти к социализму, минуя капитализм, тем не менее, получив в 1917 году
значительную долю власти, стали двигаться в «фарватере» партии меньшевиков и не настаивали на немедленных социалистических преобразованиях. Для меньшевиков, придерживавшихся догматического марксизма в его
западном варианте (где на тот момент господствовали идеи Бернштейна),
было характерно стремление к союзу с буржуазией, которая, по их мнению,
ещё не сыграла до конца свою «прогрессивную» роль. Поэтому они выступали против пролетарской или, точнее, рабоче-крестьянской, революции.
Но эсеры не были связаны этими идеологическими догмами. Так что их
пассивное поведение – одна из загадок 1917 года, которая требует объяснений.
В то же время очевидно, что крестьянский идеал был анархическим по
своей сути: «Они понимали республику Советов как безгосударственное
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самоуправление, конфедерацию сельских и городских общин, каждая из
которых живёт замкнутой жизнью и сама решает все свои дела». Это привело к конфликту их интересов с интересами большевиков, выстраивавших на руинах Российской империи новую жёсткую государственность.
Но в условиях гражданской войны большевики всё же виделись крестьянам-общинникам «меньшим злом» в сравнении с белыми (несмотря на то,
что среди последних были и правые эсеры), что и обусловило их победу.
Рассматривает Р. Вахитов и гипотетическую постановку вопроса (понимая всю её условность): что было бы, если бы не было Ленина и большевиков. Он приходит к выводу, что и в этом случае в революции доминировали
бы «крайне левые» силы, такие как анархисты и левые эсеры. Большевики
отличались от этих сил не степенью радикальности в социально-экономических и других вопросах, а своей нацеленностью на восстановление
жёсткого государственного порядка. Это выразилось в программном положении о диктатуре пролетариата, которого не было у других социалистических партий.
В следующей главе Р. Вахитов «реконструирует» оценки Революции
со стороны последовательного патриота и последовательного либерала, в
противоположность нынешним антисоветски настроенным «патриотам»
и «либералам».
«Октябрьская революция, – пишет он, – породила не только реальный
социализм, но и модернизацию, культурную революцию, индустриализацию, она была не только социалистической, но и модернистской, демократической. Поэтому она не может хотя бы частично не приветствоваться
настоящим демократом». Это, в частности, разрушение сословных перегородок, равноправие женщин, рост уровня образования, продолжительности жизни и т.д.
С другой стороны, «настоящий патриот-консерватор», в свою очередь,
не может отрицать национального характера Революции: «победа большевиков была единственным спасением для России как для самостоятельного
государства, для русского национального дела». Монархия в любом случае
перспектив не имела, а противостояли большевикам «западники самых
разных мастей – от либералов до умеренных социалистов, ориентированные на Антанту».
При этом понятно, что либерал не может поддерживать отмену частной
собственности, а консерватор – насаждение атеизма. Но частично принять
достижения революции, по логике, обязаны и тот и другой. Это не «примирение непримиримого», не «гнилой компромисс», о которых с осуждением
говорят догматики, мнящие себя принципиальными, а именно диалектическое «снятие противоречий», в данном случае, в оценке Русской революции.
Впрочем, развивая мысль автора, отмечу, что последовательный демократ и последовательный национал-патриот и не могут, в конце концов, не
признать социализм. Не может быть настоящей демократии (власти на-
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рода) при наличии эксплуатации человека человеком, потому что тот, кто
подчинён другому экономически, неизбежно подчиняется и политически,
и культурно. Не может быть и национального единства, на котором настаивают националисты, пока нет единства в отношении к собственности.
Общественная собственность на средства производства – это тот единственный базис, который обеспечивает и подлинную демократию, и национальное единство, и независимость страны от внешних сил.
И в этом смысле главный итог Революции с точки зрения национальных интересов России – это её выход из мировой капиталистической системы, в которой она неизбежно играла роль зависимой периферии, и переход
на путь самостоятельного развития. Понятно, что этим она и ненавистна
представителям сегодняшней компрадорской, ориентированной на Запад
элиты, независимо от того, кем они себя считают – «консерваторами» или
«либералами».
В главе «Создание красной сверхдержавы» Р. Вахитов рассматривает
позицию Ленина и большевистского руководства в национальном вопросе. Он подчёркивает, что марксистская идеология считала крупные государственные образования более прогрессивными и критически относилась к идеям «самоопределения» небольших народов. Другое дело, что в
конкретных условиях 1917-1922 гг., когда национальные окраины бывшей
Российской империи получили фактическую независимость, необходим
был очень осторожный подход к собиранию земель. Без признания равноправия народов и федерализма нельзя было и думать о создании единого
союзного государства.
Таким образом, пресловутая борьба большевиков против «великорусского шовинизма» диктовалась не столько их убеждениями, сколько политической необходимостью. В пролетарском же государстве, реконструирует Вахитов планы Ленина, «пролетариат восточноевропейских наций сплотится, а азиатские народы “вырастят” свой пролетариат, и тогда федерация
уже будет не нужна и республики сольются в одну республику».
Вновь переходя к современности, Р. Вахитов высказывает спорное, с
моей точки зрения, положение: «И тогда, и сейчас новая российская власть,
которая появилась в результате распада сверхдержавы, пытается выступить как один из главных инициаторов объединения этого пространства
на новых принципах». Разумеется, в этом отношении нынешняя власть в
сравнении с большевиками выглядит гораздо слабее: у неё нет идеологии,
которая была бы способна сплотить разбегающееся евразийское пространство, она опирается на рыночную экономику, которая не объединяет, а разделяет и т.д.
Но сомнительно само утверждение, что нынешняя российская власть
стремится к евразийской интеграции. Вся наша внешняя политика говорит о том, что эта власть выражает интересы не «национальной буржуазии» (которой у нас попросту нет), а олигархии Запада, и что она стремится
разрушить все скрепы, оставшиеся от Советского Союза. И даже присое-
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динение Крыма лишь внешне стало исключением из этой политики. Ведь
по сути это было «отступное» за сдачу Кремлём законной власти в Киеве,
которую он имел полную возможность защитить, и за согласие на приход к
власти бандеровской хунты.
Неверным мне представляется утверждение автора, что российская
официальная пропаганда не признаёт существование украинцев как отдельного народа. Напротив, она всячески подчёркивает, что русские и
украинцы – это два разных народа, целенаправленно выпячивает все различия между ними, и этом, в частности, объясняет отказ от признания
Россией независимости Донбасса, рассматривая войну там как «внутреннее дело» Украины. Неоправданное проведение грани между русскими и
украинцами и позволило противопоставить жителей Крыма (за которыми
звание «русских» официально признано), с одной стороны, и Донбасса и
всей оставшейся под властью хунты части Новороссии, с другой.
Собственно, едва ли не главной целью всех событий 2014 года как раз
и стал ментальный разрыв между русскими и украинцами, формирование
у них представления о себе как о двух отдельных и враждебных друг другу
нациях, на что и работали (и по-прежнему работают) обе якобы «противоборствующие» стороны.
А вот из того, что часть русских националистов считают белорусов
(как и украинцев) русскими, никак не может следовать какого-то «отталкивания» со стороны белорусов интеграционных проектов. Признавая, к
примеру, что египтяне, сирийцы, иракцы и т.д. являются частями арабского
народа, мы тем самым не заявляем, что они непременно должны жить в
едином государстве и подчиняться одному центру. Более того, здравомыслящая часть русских националистов считает Белоруссию (при всех издержках её официальной идеологии, где есть и «реверансы» в сторону Великого
Княжества Литовского) всё же «более русским» государством в сравнении
с сегодняшней РФ и поэтому не выступает за её поглощение со стороны
последней.
Заключительная глава книги Р. Вахитова посвящена образу Ленина в
общественном сознании. При всей ценности наблюдений автора, здесь также есть с чем поспорить. Так, например, сомнительно утверждение автора,
что образ Ленина стал в советской официальной пропаганде трактоваться
в «патриотическом» ключе только с началом Великой Отечественной войны (а до этого он рассматривался только как марксистский «непреклонный
ортодокс»). Уже в «Кратком курсе истории ВКП(б)» гражданская война
показана как, прежде всего, противостояние Советской власти интервенции Запада («походам Антанты»), что является, кстати, вполне адекватной
трактовкой этих событий. Начало войны не было здесь поворотным рубежом, хотя, разумеется, закрепило этот образ в общественном сознании.
Впрочем, любая хорошая книга вызывает споры. Можно в чём-то не
соглашаться с автором, но признавать за его произведением высокие интеллектуальные достоинства.
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Одно из главных достоинств книги Р. Вахитова – её свобода от идеологических штампов, как господствующих сегодня антисоветских, так и
«советских» и ортодоксально марксистских, которые порой приносят едва
ли меньший вред (потому что идейно разоружают патриотические силы,
лишают их более широкой идейной опоры). Кроме того, книга написана
простым и понятным русским языком, без псевдоинтеллектуальных «вывертов». Это именно та «прекрасная ясность», к которой должен стремиться всякий публицист, если хочет, чтобы его идеи возымели в обществе какое-то влияние.
К сожалению, хорошие книги сегодня издаются очень небольшими тиражами, но у нас есть такое средство практически неограниченного обмена
информацией, как Интернет. Так что будем надеяться, что в год 100-летия
Революции её трактовка, предложенная Рустемом Вахитовым, станет достоянием как можно более широкого круга людей, интересующихся отечественной историей.
2017

ЕЩЁ РАЗ ПРО РУСОФОБИЮ.
О НОВОЙ КНИГЕ ВЛАДИМИРА НИКИТИНА
В начале нынешнего года была издана книга В.С. Никитина «Русофобия: суть и методы сдерживания» (Псков, 2017). Ценность работ В.С. Никитина – в уходе от шаблонов, в выходе за узкие рамки формационного,
«ортодоксально-марксистского» подхода, в расширении той историко-философской базы, на которую должна опираться российская лево-патриотическая оппозиция.
Одна из главных идей, продвигаемых Никитиным – соединение классовой и национально-освободительной борьбы. Приветствуя это положение,
в то же время задумаемся, нужно ли «соединять» то, что на практике и без
того неразделимо? Как представляется, нужно вести речь не о «соединении» (здесь представляется какое-то механическое смешение разнородных
сущностей), а о выявлении их внутреннего единства.
Классовая борьба в странах за пределами «золотого миллиарда» (в том
числе, естественно, и в России) неизбежно является также и национально-освободительной борьбой, поскольку давно закончилось то время, когда существовала «национальная буржуазия», отстаивающая национальные
интересы своего государства перед лицом империалистов. Империализм
перерос в глобализм, в условиях которого местный капитал выполняет
лишь функции «приказчиков» глобальной элиты. А значит, любая антикапиталистическая борьба является также и борьбой за национальное
освобождение, и наоборот. Это происходит не потому, что кому-то этого
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хочется или не хочется, а потому, что это два проявления одного и того
же процесса. Такова диалектика нашего времени, которую не вредно бы
понять тем, кто ищет исторические аналогии и готовые рецепты в трудах
столетней давности.
Необходимо поддержать положение В.С. Никитина, легшее в основу
деятельности движения «Русский Лад», о единстве русской истории – дохристианской, христианской (Киевская, Московская Русь, Российская империя) и советской. Сам пафос единства очень важен и актуален в наше
время, когда православных русских противопоставляют приверженцам
славянского язычества, а тех и других – атеистам. Это искусственное противопоставление подрывает единство сил русского народа в противостоянии современным неоколонизаторам и их местным представителям. Очевидно, что современное российское общество носит светский характер, как
бы кто к этому ни относился, и религиозная принадлежность не может и не
должна играть в нём роль маркера «свой-чужой». Вопрос сегодня стоит не в
«господстве» той или иной религии или же атеистического мировоззрения,
а в их взаимной терпимости, необходимой для национального сплочения.
Позиция В.С. Никитина, подчёркнуто уважительная и к православному
христианству, и к славянскому язычеству, и к советскому атеизму, здесь является в некотором смысле образцовой.
В.С. Никитин определяет нашу цивилизацию как «Русско-евразийскую», подчёркивая в этом определении ведущую роль русского этноса,
скрепляющую роль русского языка, а также евразийское «месторазвитие».
Правда, говоря о Русско-Евразийской цивилизации, автор не занимается
разбором идей евразийцев (Н.С. Трубецкого, П.Н. Савицкого, Л.Н. Гумилёва и т.д.), без которого анализ русского варианта цивилизационного
подхода не может быть полным. Именно Савицкий ввёл понятие «месторазвития», а Гумилёв использовал термин «кормящий ландшафт». Эти понятия ставят «цивилизацию» на широкий материальный, географический
фундамент.
«Цивилизация, – пишет Никитин, – это главная форма человеческой
организации пространства и времени, это сверхорганизм на уровне родства душ принадлежность к цивилизации определяется внутренними
признаками: духовными, психическими, а также мировоззренческими
установками и культурой, которые закрепились в национальной общности
вследствие особых исторических, географических условий жизни».
Географические условия упомянуты здесь лишь мельком, хотя, как мне
представляется, в основе цивилизационного подхода должен лежать именно географический фактор. Цивилизации отличаются в первую очередь
тем, что они развиваются в разных условиях: климат, рельеф, близость к
морям или удалённость от них и так далее. Скажем, цивилизация Западной
Европы формировалась в условиях сравнительно мягкого морского климата, на изрезанных морями и заливами берегах Атлантического океана,
благоприятных как для земледелия, так и для развития торговых связей.
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Исламский мир сформировался в пустынях и плодородных речных долинах и также глубоко рассечён морями, то есть в его основе – сочетание кочевого скотоводства, орошаемого земледелия и торговли. Китай и Индия
появились в зонах муссонного климата, на великих равнинах, благоприятных для интенсивного земледелия. Наконец, для пятой мировой цивилизации – России – характерно расположение в центре континента, в зоне
холодного климата, на обширной равнине, где охотничье и скотоводческое
хозяйство постепенно сменилось земледелием – по понятным причинам,
гораздо менее продуктивным, чем у других цивилизаций.
Русофобию Запада неправильно было бы объяснять только «мировоззренческими» различиями, хотя никто и не думает их игнорировать: в
русской философской традиции давно разбирается проблема соотношения двух образов мысли – «рацио» (характерного для Запада) и «логоса»
(присущего России). Но европейская русофобия как явление имеет вполне
конкретное историческое происхождение.
Европа не соприкасалась напрямую с двумя из четырёх великих неевропейских цивилизаций – Китаем и Индией, поэтому в её истории не было
ни «китаефобии», ни «индофобии». Китай воспринимался на некотором
этапе просвещёнными европейцами как далёкая сказочная страна, своего
рода Утопия, управляемая учёными, в каком-то смысле пример для подражания, позже же он стал объектом европейский экспансии, и отношение к
нему сменилось на презрительное («китайщина» как синоним отсталости,
«косности»). Индию европейцы колонизировали, после чего милостиво
произвели её в ранг прародины ариев и источника вековой мудрости.
С двумя же другими цивилизациями – исламской и русско-евразийской – Европа столкнулась непосредственно. Сначала – в XVI-XVII вв. –
основная угроза Западу исходила от османской Турции, взявшей на себя
роль лидера исламского мира. Турки стояли у ворот Вены. Именно тогда на
Западе распространилась «туркофобия» (и шире – «исламофобия»).
Но в XVIII веке позиции Турции резко ослабли, зато на первый план мировой политики выдвинулась («из тьмы лесов, из топи блат») Российская
империя. Как незападное государство, усвоившее европейские технологии
и при этом не превратившееся в колонию или полуколонию, она вызвала на Западе понятные опасения. Они особенно усилились после разгрома Россией наполеоновской армии и вступления русских войск в Париж в
1813 году. Крымская война 1853-1856 гг., как пишут в учебниках, показала
«гнилость самодержавия», и её результаты действительно были печальны.
Но сам факт создания антироссийской коалиции из практически всех, ранее враждовавших друг с другом, крупных европейских государств показывает страх Запада перед её усилением. Даже тогдашняя Россия, несмотря
на экономическую зависимость от Запада, была не «объектом» мировой
политики, а её «субъектом».
Что уж говорить о XX веке, о Советской России, вырвавшейся из пут
мировой капиталистической системы не только политически, но и эконо-
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мически, и в полной мере пошедшей по пути независимого развития. СССР
через коммунистические партии и марксистские идеи стал оказывать воздействие и на сам Запад, не говоря уже о странах «третьего мира». Разумеется, это привело к многократному усилению русофобии. Она и сейчас
используется западной элитой как инструмент контроля над собственным
населением, хотя сегодняшняя Россия полностью подконтрольна Западу и
уже не представляет собой геополитического субъекта.
Но автор правильно указывает и на классовую сторону современной
русофобии. Борьба против русской культуры – это в то же время и борьба против советской цивилизации с её освободительным потенциалом,
против идеи о возможности построения цивилизации на принципах социальной справедливости. Коммунистическая идея, при своём появлении
в России примыкавшая к «западничеству», постепенно очистилась от этих
наслоений, нашла свой путь и в настоящее время, безусловно, является
идеей «почвеннической».
Но, в отличие от других подобных идей, она имеет межцивилизационную природу и, таким образом, способна объединить все цивилизации, не
подрывая при этом их экономическую независимость и культурное своеобразие. Это согласуется с тем, что пишет Никитин об идее «мирового
лада», в основе которого – «не война, а сотрудничество цивилизаций, не
разрушение, а созидание и жизнь в ладу с природой, со всеми народами и
Космосом».
Интересно противопоставление Никитиным понятий «демократия» и
«народовластие». «С классовой точки зрения, – пишет он, – демократия –
это власть богатых, власть богатого меньшинства над большинством народа. А народовластие – это власть народа, власть советов, власть лучших
людей, власть добродетельных людей, так как народ – это добродетельная
часть общества». Конечно, тут может возникнуть спор о терминах, поскольку в буквальном переводе «демократия» – это и есть «народовластие».
Другой вопрос, что в действительности вкладывается в заимствованное из
античности понятие «демоса».
На многих страницах книги приводится безрадостная картина того
разгрома, который устроила в стране правящая элита. В частности, это
политика поэтапной ликвидации сёл и малых городов, стягивания населения в несколько агломераций. Это и разрушительная политика в сфере
культуры, образования, разгром Академии наук. Автор делает вывод, что
«возрождён имевшийся в царской России цивилизационный раскол на
прозападную элиту и прорусское большинство». Делая вывод, Никитин
приводит высказывание В.Г. Распутина о том, что Россия сегодня – оккупированная страна. (И с этим нельзя не согласиться, хотя сегодня тезис об
«оккупации» благодаря усилиям провокаторов, подобных депутату-«единороссу» Е. Фёдорову, в общественном сознании извращён и превращён в
свою противоположность).
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Так что, если советы В.С. Никитина по борьбе с русофобией обращены
к действующей власти, то они, увы, пропадут впустую. Сегодня есть смысл
говорить лишь об объединении патриотической оппозиции – в противостоянии как власти, так и мнимой либеральной «оппозиции». И эти процессы хоть со скрипом, но идут – в частности, проводятся консультации
представителей КПРФ и Национально-патриотических сил России о согласовании позиций накануне президентских выборов1. А новая книга Никитина (как и другие его работы) может стать одним из «камней» в здании
объединяющей эти силы новой идеологии.
2017

«РАЗМОСКВИЧИВАНИЕ»
И ВЫБОРЫ-2018
В последнее время в России произошло несколько политических событий, внешне вроде бы и не связанных друг с другом. Но если вдуматься, они
предстанут перед нами звеньями одной цепи.
В августе известный общественный деятель, председатель «Движения
развития» Юрий Крупнов представил властям Российской Федерации программу «Размосквичивания», включающую в себя перенос столицы на восток, приоритетное развитие восточных территорий, отказ от «мегаполисной урбанизации» в пользу развития малых городов и сельской местности.
В сентябре состоялись выборы в местные органы власти в Москве, которые обозначили новую политическую тенденцию (о которой будет сказано
ниже). В октябре сменился глава Орловской области – вместо представляющего КПРФ Вадима Потомского на должность временно исполняющего
обязанности губернатора назначен другой коммунист – Андрей Клычков.
Совсем недавно Ксения Собчак заявила о своём выдвижении на президентские выборы. Наконец, не утихает скандальная кампания вокруг фильма
«Матильда» (суть которой уже никому не надо объяснять).

***

Итак, 10 сентября прошёл очередной «единый день голосования». Ничего особо нового в политическую систему России он не внёс, в большинстве субъектов федерации победила «партия власти». Оппозиция в лице
КПРФ смогла дать ей достойный отпор только в некоторых регионах и отдельных городах, в основном относительно небольших и промышленных
(Бийск, Рубцовск, Асбест и т.п.).
1

Эти консультации закончились выдвижением в Президенты кандидатуры П.Н. Грудинина.
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Основное внимание привлекли итоги выборов в муниципальные собрания в городе Москве, на которых неожиданно сильно выступили представители либералов, прежде всего «Яблока». В некоторых районах они
получили большинство, в целом же по количеству депутатов заняли в столице уверенное второе место после «Единой России». Давно, казалось бы,
преодолённые в общественном сознании либеральные идеи «святых 90-х»
получают «второе дыхание», пока локально, в центре столичного мегаполиса, среди того класса, который поднялся на распродаже природных ресурсов и связанной с этим сфере обслуживания.
Москва всё больше отличается от остальной России по своим политическим предпочтениям. Если на выборах 2016 года «Яблоко» в целом по
стране получило почти в два раза меньше голосов, чем в 2011-м, то в Москве ситуация обратная: его поддержка возросла. И это не считая других
либеральных партий – «Парнаса», «Партии роста» и т.п., вместе с которыми прирост оказался довольно существенным. 2017-й лишь продолжил эту
тенденцию. Выросла поляризация и между районами в самой Москве. В
центре и других «престижных» районах растёт доля так называемого «креативного класса», ориентированного на Запад и разорвавшего какие-либо
ментальные связи с «провинциальной» Россией, который в основном и
поддерживает либералов.
Москва перестаёт быть частью русской цивилизации и в качестве «мирового города» включается в пространство денационализированной «глобалии». Из столицы России сейчас проще долететь до какого-нибудь западного центра, такого же мегаполиса, чем до большей части территории
России. «Периферия» же стремительно теряет население и в перспективе
сохраняется лишь в том объёме, который необходим для обслуживания
интересов паразитического класса «креаклов».
«Для монетаризма не важна реальность пространства страны. Для них
отдельные города глобализации должны напрямую общаться друг с другом, а что будет со странами и народами, – им не интересно. Зачем Москве жить и страдать вместе с чахнущей Россией, когда можно веселиться,
тусуясь с Нью-Йорком, Лондоном или хотя бы Мехико?» – пишет Юрий
Крупнов.

***

Получается, что прозападным либеральным партиям выгоден дальнейший рост Москвы и других мегаполисов, потому что он даёт прирост их
электората (ещё один пример – Екатеринбург с мэром Ройзманом из этой
же политической когорты). Чем меньше людей живёт в провинциальных
промышленных городах и в сельской местности, тем меньше поддержка у
патриотической оппозиции и, соответственно, больше – у либералов.
Рост мегаполисов и обезлюживание провинции должны вести и к изменениям в результатах выборов: на втором месте после партии власти через
какое-то время окажутся не патриоты, а либералы-западники, а именно
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это власти и нужно. Потому что в случае серьёзного кризиса в стране кандидат от действующей власти может и не победить в первом туре. А в случае второго тура выборы утратят свой «референдумный» характер, и у оппозиции будут реальные шансы на победу (пример – выборы губернатора
Иркутской области в 2015 году1). В этой ситуации для власти лучше, чтобы
её кандидат проиграл не представителю левых (программа которых прямо
противоположна нынешнему курсу), а одному из «своих» – либералов.
Таким образом, власть, состоящая преимущественно из тех же либералов, что и так называемая «демократическая оппозиция» (для них переход
из одной категории в другую вообще не составляет какой-либо проблемы и
даже не воспринимается их электоратом как предательство), ставит целью
создание в России двухпартийной системы, состоящей из открыто либеральной, прозападной партии, с одной стороны, и якобы «консервативной»
и «патриотической» – с другой. Первая при этом опирается на разбухшие
мегаполисы, а вторая – на остатки провинциальной России («волгоградских комбайнёров», над которыми несколько лет назад поглумился Игорь
Растеряев в одноимённой популярной песне), для которой она выглядит
как «меньшее зло» в сравнении с откровенно антирусскими «креаклами».
Сказанное не следует понимать в том смысле, что «Яблоко» и прочие
либеральные партии чем-то «хуже» «Единой России». Ни с классовой, ни с
цивилизационной точки зрения они ничем друг от друга не отличаются и
в равной степени ориентированы на Запад, компрадорский капитал и распродажу природных ресурсов. Отличается лишь их риторика, поскольку
они «окучивают» разные группы избирателей. По сути, либералы открыто
говорят то, что власть делает на практике.
С этим, кстати, связана и ситуация вокруг пресловутой «Матильды»,
которую можно назвать продолжением пять лет спустя дела «Пусси райот»
(правда, пока без «посадок», зато с поджогами). Как и тогда, общество пытаются расколоть по совершенно ничтожному, не имеющему отношения
к реальной жизни поводу, причём так, чтобы на одной стороне оказались
«либералы», а на другой, противостоящей им, не лево-патриотические
силы (как это должно быть по логике вещей), а некие «консерваторы», от
этих либералов на самом деле немногим отличающиеся. Левых же заставляют выбирать, с кем они (или, точнее, кому кто более, а кто менее отвратителен), и многие клюют на эту удочку.
Алексей Учитель, получивший на свой фильм государственный заказ,
предстаёт в этой картине мира чуть ли не как «жертва режима». Ещё одна
«жертва» – режиссёр Серебренников, подозреваемый в финансовых махинациях и даже не посаженный в СИЗО, а спокойно продолжающий руководить театром. Подобные «творцы» обласканы и властью, и либеральной
мегаполисной публикой. Вероятно, власть, поддерживая это культурное
направление (в отличие от тех направлений, которые ориентированы на
1

 одтверждением этому – итоги региональных выборов 2018 года, состоявшихся после
П
«пенсионной реформы». Но об этом – дальше.
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традиционные ценности русской цивилизации), вполне сознательно выращивает публику определённого рода с определёнными эстетическими
установками – как опору либералов и в то же время предмет для ненависти
широких масс, которой потом можно управлять в нужном ключе.

***

Электоральные изменения происходят постепенно, по мере изменений
демографических. Но кризис-то с обрушением рейтинга правящей партии
может разразиться в любой момент. Поэтому эти изменения подталкиваются искусственно. Пример тому – перемещение одного из лидеров московских коммунистов Андрея Клычкова на пост исполняющего обязанности губернатора Орловской области. С одной стороны, орловцев можно
только поздравить: кандидатура вполне достойная, хоть и, по нынешней
терминологии, «варяг». Но что же заставило власть принять такое кадровое решение?
Дело в том, что Клычков мог составить реальную конкуренцию на
выборах мэра Москвы, которые состоятся в 2018 году. Причём, что важно, конкуренцию не только действующему мэру Собянину, но и – в первую очередь – либеральным претендентам на московский «трон» (будь то
А. Навальный или Д. Гудков). Он представитель молодого, современного
поколения, популярный среди молодёжи, так что мог оттянуть на себя и
голоса либералов, и привлечь тех, кто вообще в выборах не участвовал. А в
случае выхода во второй тур Клычкова и Собянина у коммуниста были бы
значительные шансы на победу.
Заметим здесь, что по общему числу поданных голосов на муниципальных выборах сентября 2017-го КПРФ даже в Москве всё же заняла второе
место и опередила «Яблоко» (14,5% против 13,3), хоть и провела гораздо
меньше депутатов. Дело в том, что электорат Компартии оказался довольно
равномерно распределён по всем столичным районам, «яблочники» же получили поддержку лишь в некоторых, наиболее престижных центральных
районах, где сосредоточена их электоральная база, но зато там они уверенно победили.
Отправив А. Клычкова в Орёл и исключив тем самым из списка кандидатов в мэры, власть обезопасила и себя, и потенциальных либеральных
претендентов от серьёзного конкурента. Московским коммунистам будет
сложно подобрать другого кандидата, который имел бы необходимые качества для победы именно в Москве. Таким образом, делается ставка на то,
что Собянин будет «бороться» с кем-то из либералов. Скорей всего, он и на
этот раз победит (хотя нельзя исключать и такого варианта, что Москву отдадут-таки на этот раз либеральному мэру1), но в любом случае эти выборы
1

 2018 г. власть избрала другой путь: Собянину была обеспечена победа в отсутствие
В
либеральных кандидатов, что, впрочем, вполне укладывается в схему: либералам в очередной раз подтвердили имидж «непримиримой оппозиции», которую власть якобы
так боится, что даже не допускает до выборов.
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приведут к дальнейшему укреплению двухпартийной «консервативно-либеральной» системы. А реальная – лево-патриотическая – оппозиция будет
и дальше оттесняться на периферию, даже и в буквальном, географическом
смысле слова.

***

Выдвижение Ксении Собчак в президенты тоже вписывается в процесс
«мегаполизации». Она – типичный представитель этого самого «креативного», или паразитического класса. Многие его представители сейчас в недоумении, но нет сомнений, что на выборах они за Ксению Анатольевну
исправно проголосуют, как в 2012-м проголосовали за Прохорова (хотя
сначала тоже возмущались). Да и на недавних выборах в Москве от «списка
Гудкова» прошло немало кандидатов, вполне ей однотипных.
Можно много говорить о «фейковости» данной кандидатуры, но факт
в том, что любой либеральный кандидат, будь то Прохоров на прошлых
президентских выборах или Навальный на выборах мэра Москвы, также
является в этом смысле «фейковым». Все они представляют интересы существующей власти и нужны для того, чтобы выгодно её оттенить: выступая с открыто прозападных и русофобских позиций, они позволяют «единороссам» выглядеть на этом фоне более «патриотично».
Если вместо Навального главным кандидатом от «креативного класса»
будет Собчак, выгоду получит и сам Навальный, поскольку укрепит свой
имидж «несистемного оппозиционера», которого власть якобы «боится».
При этом само разнообразие кандидатов-либералов – к каждым выборам
новый – позволяет им привлечь дополнительного избирателя, особенно
если патриотические силы не смогут выдвинуть кандидатом нового человека, представителя молодого политического поколения.
Собственно, об этом я писал уже полгода назад, так что просто процитирую свою статью «Проект “Навальный”»: «Итак, всё идёт к тому, что
на президентских выборах будет кандидат от либералов. Вероятнее всего,
им станет именно Навальный. Но есть и другие варианты: Навального всё
же не допустят к выборам, создав ему тем самым дополнительный ореол
гонимости, а кандидатом в президенты при его поддержке станет другой
человек. Он может и не принадлежать к числу профессиональных политиков. К примеру, это может быть деятель культуры из числа сочувствующих
либералам (вроде Макаревича)».
Как видим, этим «деятелем культуры» оказалась Ксения Собчак. Что ж,
какая культура, такие и деятели…
Одновременно проект «Собчак» – это и эксперимент над электоратом,
прежде всего столичным и мегаполисным: готов ли он покорно «жрать, что
дают», не взбрыкнёт ли? С Прохоровым в 2012-м и Навальным в 2013-м
прокатило, можно переходить на следующий уровень превращения политики даже не в театр, а в цирк. Если и на этот раз всё пойдёт гладко, можно
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приступать к окончательному демонтажу остатков «идеологических» основ политической системы.

***

«Театрализации» политики можно и нужно противопоставить серьёзный разговор о конкретных проблемах страны. И тут мы возвращаемся к
теме «размосквичивания», которая по своей яркости и заманчивости, казалось бы, вписывается в эту же «театрализацию», но в то же время является
ответом на реальные запросы действительности.
Итак, вот что пишет Юрий Крупнов: «Московский столичный регион,
занимающий не более трети процента от территории Российской Федерации, вобрал в себя практически пятую часть всего российского населения.
А если учитывать другие мегаполисы, по существу являющиеся филиалами гипермегаполиса Москвы, то в них концентрируется уже более половины населения. “Сердце России” стало своего рода раковой опухолью,
высасывающей и пожирающей из страны все соки… Особенно опасным
в этой ситуации является феноменальное невнимание общества и власти
к проблеме перешедшей все пределы гиперцентрализации России. Более
того, в качестве якобы очевидной, само собой разумеющейся главной меры
национального развития в последние годы с высоких трибун предлагается
сделать ставку на 15-25 мегаполисов».
И далее: «Вместо конкретных представлений о размещении на российской и евразийской территории производительных сил и создания интегративной инфраструктуры (транспорт, энергетика, телекоммуникации,
ирригационные системы), которые бы укрепляли “тело” страны и к которым и должна быть привязана схема расселения, через “агломерации” вводится разрушительный концепт самовыживания. Российским гражданам и
дальше будет предлагаться бросать обжитые пространства и подселяться к
очагам криво и неверно сложившейся за последние тридцать лет активности, немногочисленным оставшимся “точкам жизни”. В результате Россия
будет терять своё основное геополитическое и геостратегическое преимущество – колоссальные пространства, собранные и кровью сохранённые
нашими дедами и прадедами».
О политической составляющей этого процесса автор не говорит (возможно, из тактических соображений), но мы с вами её уже разобрали.
В качестве альтернативы Ю. Крупновым предлагается «не мегаполисная, а ландшафтно-усадебная малоэтажная урбанизация, которая позволит русским заново осваивать свои бескрайние пространства, свою собственную землю, и будет способствовать уходу от принудительной малодетности и восстановлению демографического роста».
Среди пунктов программы «размосквичивания» указываются следующие: «1. Перенос столицы России за Урал, на Восток страны, с созданием
образцового лучшего в мире города развития. 2. Обеспечение транспортной связности между собой всех малых городов на основе сплош-
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ной авиатизации страны и полного восстановления судоходности рек. 3.
Форсированная неоиндустриализация страны с созданием достаточного
количества современных высокооплачиваемых рабочих мест для жителей
каждого без исключения муниципального района страны. (…) 5. Переход
от экономики московско-централистской к экономике муниципальной на
принципах проектной экономики развития и градостроительного проекта “Тысяча новых городов для России”. (…) 7. Приоритетность развития
Дальнего Востока и Сибири».
С отдельными пунктами программы, конечно, можно спорить, но в
целом очевидно, что она вполне соответствует идеологии лево-патриотических сил, противостоящих господствующей во властных структурах либерально-западнической доктрине.

***

В августе в социальной сети «ВКонтакте» была создана группа «Новая
столица России», администраторы которой запустили голосование по теме
переноса столицы. В тот момент, когда пишутся эти строки, в голосовании
приняло участие уже более полутора тысяч человек. Из них лишь 23% высказались за то, чтобы оставить столицу в Москве, остальные же проголосовали за тот или иной вариант переноса (лидирует Западная Сибирь
с 26%). Конечно, можно говорить о «специфике аудитории», но в опросе
проголосовало в два раза больше людей, чем состоит в самой группе, он
был размещён на разных личных и публичных страницах, так что срез общественных настроений можно считать более-менее объективным.
Для сравнения приведём результаты похожего голосования в группе
всероссийского созидательного движения «Русский Лад», которое непрерывно идёт уже почти 4 года. Здесь сторонников сохранения столицы в
Москве значительно больше, поскольку отличается направленность самой
группы, но всё же меньше половины (47%). Так что тенденция на поддержку обществом этой идеи постепенно проявляется, чего нельзя сказать о
власти.
Пока, как мы видим, «размосквичили» только одного Андрея Клычкова. О переносе же столицы, не говоря уже о других аспектах программы,
речь с высоких трибун по-прежнему не идёт. Напротив, мэр Москвы Собянин (а он в нынешней иерархии не последний человек) сразу же назвал
эту идею «фейковой» и даже отказался о ней дискутировать. Хотя, справедливости ради, даже среди единороссов нашлись её сторонники. Тем не
менее, очевидно, что Путин не собирается поддерживать проект Крупнова
и делать его частью своей программы на выборах-2018.
Выход один: взять на вооружение проект «размосквичивания» должен
кандидат в президенты от лево-патриотических сил. Пока неизвестно, кто
будет этим кандидатом (съезд КПРФ, который его выдвинет, состоится в
декабре), но можно рассчитывать на то, что он будет представлять не толь-
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ко Коммунистическую партию, но и другие патриотические организации,
объединённые в ПДС НПСР1.
Деловую и ёмкую программу для потенциального кандидата, основанную на предложениях НПСР, выдвинул Юрий Болдырев. Она предусматривает выход из ВТО, восстановление стратегического планирования,
прогрессивное налогообложение, ограничение трудовой миграции, прекращение «оптимизации» системы здравоохранения, реальный союз с Белоруссией вместо сегодняшнего декларативного и т.д. Программа абсолютно приемлема как для левых, так и для разумной части «правых патриотов».
Было бы полезно включить в окончательную редакцию этой программы и ряд положений из доктрины, предложенной Ю. Крупновым, и прежде всего – о переносе столицы России на Восток (кстати, символично, что
выборы марта 2018-го совпадают по времени со 100-летием предыдущего
переноса столицы – из Петрограда в Москву). Тем более что они отвечают
общему её духу и содержанию. Это привлечёт к патриотическому кандидату в президенты значительную часть избирателей, недовольных существующей ситуацией в стране (в основном из так называемого «Замкадья»,
хотя и среди москвичей немало сторонников переноса столицы). И даже в
случае его поражения на выборах и победы действующего президента идея
займёт значительное место в общественном сознании и уже не сможет игнорироваться властью.
2017

«КАК ЩЁКИ МАЗАТЬ МЕЛОМ…»
В бессмертном произведении Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье»,
помимо прочих шуточно-абсурдистских стихотворений, есть «Баллада Белого Рыцаря», где мы встречаем такие строки:
«Но я обдумывал свой план,
Как щёки мазать мелом,
А у лица носить экран,
Чтоб не казаться белым».
Пародийные строчки полуторавековой давности сегодня обрели новый, неожиданный смысл. Причём в роли Белого Рыцаря перед нами предстал не кто иной, как Президент России В. Путин. Именно он в многочисленных интервью и выступлениях регулярно допускает высказывания, характеризующие его как откровенного сторонника либеральной идеологии,
1

Таким кандидатом стал Павел Грудинин.
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приверженца того курса, которым Россия идёт со времён «перестройки», и
ярого антисоветчика.
Вот небольшая подборка таких высказываний:
«Никакого массового пересмотра итогов приватизации не будет».
«Кончина Егора Тимуровича Гайдара – тяжелая утрата для России, для
всех нас».
«Частная собственность, свобода предпринимательства – это такие же
базовые консервативные, подчеркну, ценности, как патриотизм, уважение
к истории, традициям, культуре своей страны».
«Россия обречена на либерализм».
О так называемых «сталинских репрессиях»: «Этим преступлениям не
может быть никаких оправданий. В нашей стране дана ясная политическая, правовая, нравственная оценка злодеяниям тоталитарного режима».
О советской экономике: «То, что мы производили, было никому не нужно, потому что наши галоши никто не покупал, кроме как африканцы, которые должны были по песку ходить».
О Варшавском договоре: «…после Второй мировой войны мы пытались навязать многим восточноевропейским странам свою модель развития – и делали это силой, надо это признать, и в этом ничего нет хорошего».
«Вы сами знаете: земля — крестьянам, фабрики — рабочим, мир — народу. Мира не дали, началась гражданская война, фабрики и землю отобрали. Так что надувательство полное, стопроцентное».
«Можно бесконечно спекулировать на трагедии чеченского народа в
период выселения их из Чечни сталинским режимом. Но разве только чеченцы были жертвами этих репрессий? Да первой, самой крупной жертвой
этих репрессий был русский народ, больше всего пострадал от этого».
«Сталинизм связан с культом личности и с массовыми нарушениями
закона, с репрессиями и лагерями. Ничего подобного в России нет и, надеюсь, уже больше никогда не будет».
Фотография Путина, стоящего на коленях перед памятником полякам,
будто бы расстрелянным в Катыни НКВД, обошла весь Интернет. Или – совсем уж «классика» – его печально знаменитое высказывание об «атомной
бомбе», заложенной Лениным.
Таким образом, президент Путин регулярно «мажет щёки мелом», публично демонстрируя свой антикоммунизм и антисоветизм. В результате
чего встаёт следующая задача: как при этом «не казаться белым»? То есть
более-менее прилично выглядеть в глазах народа, подавляющее большинство которого исповедует советские ценности и относится к СССР, Октябрьской революции, Ленину и Сталину совсем иначе, чем всенародноизбранный.
Для этого и нужен волшебный «экран», когда-то предсказанный Льюисом Кэрроллом. Причём речь идёт не о телевизионном экране, не о пресловутом «зомбоящике». Нет, как раз телевидение демонстрирует населению
настоящего Путина с его настоящими высказываниями. Кроме того, имен-
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но телевидение ежедневно пичкает зрителя псевдоисторическими антисоветскими фильмами и сериалами, передачами, повествующими об «ужасах
Совка» и так далее.
Телевидение – инструмент прямой пропаганды, которая просто «долбит» изо дня в день одно и то же, пытаясь «перевоспитать» народ, сделать
его восприимчивым к «европейским ценностям». Это понадобится, когда
«наверху» будет принято решение передать власть от нынешних «временных» к будущей, уже открыто колониальной администрации. Но пока получается не очень (видимо, поэтому передача власти всё откладывается:
народ ещё «не готов»).
Нет, телевидение – это не тот «экран», который позволяет Путину «не
казаться белым». Этот экран – монитор компьютера, и главное орудие манипуляции в наше время – это Интернет. Тот самый Интернет, где «невозможна цензура», где, казалось бы, царит абсолютный плюрализм мнений.
Но этот плюрализм превращается в ничто в условиях, когда имеющий
материальные ресурсы может затопить читательские массы нужной ему
информацией, в которой просто тонут любые альтернативные точки зрения. А ресурсы эти, понятно, сосредоточены в основном в руках действующей власти. Я имею в виду не только российскую власть, но и её западных
«кураторов», тот пресловутый «Госдеп», который, как говорят, финансирует наших либералов.
Интернет позволяет вести пропаганду в завуалированной, шутливой,
карнавальной форме, через «мемы» и «демотиваторы», через «вирусные»
ролики, изготовленные специалистами по массовой психологии и распространяемые самими же рядовыми пользователями. Не обязательно потому,
что они согласны с содержанием этих материалов, а потому, что смешно и
«креативно».
Вот, например, счастливо подмигивающий Путин и подпись «Крым
наш». А вот Ангела Меркель угрожает: «Володя, мы не приедем на парад
Победы», на что крутой российский лидер парирует: «Правильно, шествие
пленных мы не планировали». А вот Путин приказывает расстрелять главарей киевской хунты (которых, напомним, в реальности он именует «уважаемыми партнёрами»). Вот Путин подписывает указ о назначении Трампа (а за несколько лет до этого – «товарища Обамова из Узбекской ССР»)
президентом США.
Ну и апофеоз: Путин, после взятия Нью-Йорка отдающий распоряжение поставить на месте статуи Свободы памятник Ленину. Тому самому,
который «заложил атомную бомбу», ага.
Многочисленные не просто «патриотические», но и «советские» сообщества в социальных сетях выдают через раз хвалебные посты: то про
Сталина, то про Путина. Не отстаёт от них и так называемая «либеральная
оппозиция», которая всё время «обвиняет» Путина в тоталитаризме, сталинизме, планах по воссозданию СССР и так далее, то есть именно в том,
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чего от него до сих пор ждёт народ, но чего он в реальности и не думает
делать.
Патриотически настроенный обыватель заходит в либеральную группу, обозляется на демонстративных русофобов и «назло» идёт голосовать
за Путина. Почему? Да потому, что он не знает о настоящем Путине вообще
ничего. Он даже по телевизору его не видит, потому что «не смотрит зомбоящик». Он черпает информацию из Интернета, где ему на каждом шагу
демонстрируют перечисленные выше картинки.
А другой обыватель, который считает себя оппозиционером и негативно относится к Путину, подвергается обработке уже с другой стороны: из
тех же картинок, где Путин идёт вперемешку со Сталиным, он должен сделать вывод, что СССР и Сталин – это плохо (поскольку нехороший Путин
якобы за них). И проголосовать не за лево-патриотическую оппозицию, которая действительно противостоит существующему курсу, а за Навального
или Собчак, которых именно для этой цели власть и внедрила в политику.
В итоге все в выигрыше.
Так вот и получается, что «свободный» Интернет – куда более эффективное средство обработки мозгов, чем давно всем надоевший телевизор.
Так что каждый, кто видит у себя в ленте пост из группы с красивым названием и с красивой, очень патриотической и советской картинкой, должен
время от времени задумываться и отдёргивать руку, которая уже готова
рефлексивно нажать на кнопки «лайка» и «репоста».
2017

КАКОЙ БУДЕТ НОВАЯ
СТОЛИЦА РОССИИ?
Среди многочисленных юбилейных дат 2018 года незаслуженно мало
внимания привлекла одна: 12 марта отмечается 100 лет с того дня, как Москва вновь была провозглашена столицей России. 10-11 марта 1918 г. Советское правительство во главе с В.И. Лениным выехало из Петрограда,
завершив 200-летний «петербургский» период российской истории. Полагаю, что перенос столицы из Петрограда в Москву должен рассматриваться
как промежуточный этап большого пути – движения столицы России от
западных окраин в центр страны.
Петербург был основан Петром I как форпост России на вновь присоединённом побережье Балтийского моря, его появление носило «наступательный характер». Но спустя двести лет балтийская столица стала восприниматься скорее как показатель зависимости России от «цивилизованной
Европы» – зависимости как экономической, так и культурно-психологической. Петербург был оторван от остальной России и интегрирован в ми-
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ровую капиталистическую экономику, уподобляясь по сути колониальным
столицам, которые возводились в портах для более удобной эксплуатации
«белыми господами» ресурсов покорённых стран Азии, Африки, Южной
Америки.
Таким образом, переезд Советского правительства в Москву стал символическим выражением освобождения России от западного экономического и культурного господства, её возвращения на самостоятельный путь
развития. Хотя прямо об этой причине тогда не говорили, а возможно,
инициаторы и сами об этом не задумывались, руководствуясь лишь тактическими соображениями – выносом органов власти из голодающего и
подверженного внешним атакам города в более безопасную глубину страны.
Но прошло сто лет, социалистическое государство перестало существовать, и Россия вновь оказалась частью мировой капиталистической системы. Сокращение территории привело к тому, что сама Москва из центра
страны превратилась в её западную окраину. Положение столицы на краю
страны вновь стало символом её тотальной зависимости от Запада.
Реставрация капитализма привела к отказу от сбалансированной градостроительной политики, характерной для социализма, при котором рост
столицы и крупнейших городов искусственно сдерживался, а население
распределялось по территории страны максимально равномерно. С 1959
по 1989 гг. население Москвы выросло в 1,7 раза, но на такую же цифру
увеличилось и население остальных 14 городов, которые составляют ныне
список российских городов-миллионников. Для периферийного же капитализма характерна гипертрофия столицы, куда стекаются все ресурсы,
вывозимые капиталом из страны.
Но даже среди столиц стран периферийного капитализма доминантность Москвы находится на чрезвычайно высоком уровне. По данным,
приведённым в книге В. Россмана «В поисках Четвёртого Рима», доля Москвы в ВНП России за пару десятилетий выросла с 14 до 23%, она привлекает около 50% иностранных инвестиций, её доля во внешней торговле страны составляет более 40%. Доля московских аэропортов в авиаперевозках
России с 1996 по 2009 гг. выросла с 25 до 50%. Разрыв в уровне доходов
между Москвой и остальной Россией составляет около 250% (тогда как в
европейских странах в среднем не превышает 30%, да и в странах Азии не
является столь значительным). «Это, – подчёркивает автор, – структурно-позиционный паразитизм системы распределения: внутри паразитической системы главный город страны не может не быть паразитическим».
Уже сейчас Москва близка к транспортному коллапсу, а ведь парк автомобилей продолжает быстро расти. Пробки скоро полностью парализуют движение по улицам столицы. Среднее время, необходимое москвичу,
чтобы добраться до работы, превышает час (и это не считая работающих в
Москве жителей подмосковных городов и других соседних регионов), что
выше показателей всех мировых столиц.
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Немудрено, что в наше время появляется всё больше предложений по
новому переносу столицы – из Москвы на восток, на Урал, в Сибирь или
даже на Дальний Восток. Хотя надо отметить, что впервые подобная мысль
была высказана ещё за сто лет до революции – в конституционных проектах декабристов (ими предлагалось перемещение столицы в Нижний Новгород). Затем она прозвучала в трудах В.П. Семёнова-Тян-Шанского, который писал, что наиболее подходящей кандидатурой на роль нового центра
России является Екатеринбург.
В наше время планы переноса столицы озвучивали многие политики,
идеологи и общественные деятели самого разного толка – от Сергея Шойгу
до Эдуарда Лимонова, Александра Дугина и Александра Панарина. Владимир Жириновский с присущей ему «последовательностью» успел отметиться в рядах как сторонников, так и ярых противников этой идеи.
Летом 2017 года новый всплеск интереса к теме переноса столицы вызвало обращение к Президенту известного общественного деятеля Юрия
Крупнова, который выдвинул программу, несколько вызывающе названную «Размосквичиванием» и включающую в себя перенос столицы на восток, а также отказ от «мегаполисной урбанизации» в пользу развития малых городов и сельской местности. Я бы предпочёл другую формулировку
лозунга, например, «Поворот к Востоку». Но с основными положениями
программы нельзя не согласиться.
Можно констатировать, что если бы задача переноса столицы была поставлена сразу после прихода к власти действующего Президента, возможно, к настоящему времени она была бы уже решена. Тем более что на долю
России выпали «тучные» 2000-е годы. Но, к сожалению, власти предпочли тратить деньги на разовые мероприятия вроде сочинской Олимпиады,
чемпионата мира по футболу и т.п., которые никак не сказались на развитии страны. Конечно, можно возразить, что перенос столицы – это тоже
«распильный проект», но не будем забывать, что «распильным проектом»
было и строительство Петербурга 300 лет назад, которое, тем не менее, сыграло важную роль в развитии государства. Украсть можно на любом направлении, важно, чтобы это направление было полезно для страны. А как
раз с этой точки зрения, как и со многих других, эпоха Путина оказалась
для России «потерянным временем»: доминирование Москвы лишь усилилось, а упадок и обезлюдение провинциальной России продолжились.

***

Перенос столицы – явление не экстраординарное, а напротив, типичное как для российской истории (Ладога – Киев – Владимир – Москва –
Петербург – Москва), так и для истории многих стран мира. И основным
направлением такого переноса, как правило, является направление от
окраины страны (например, от морского побережья) к её центру. Только
на протяжении XX века эта мера была осуществлена в таких странах, как
Турция, Бразилия, Нигерия, Танзания, недавно – в Мьянме. Правда, есть
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и примеры перенесения столицы на окраину страны, для закрепления
спорных территорий (Пакистан). Казахстан даёт промежуточный вариант:
здесь новая столица находится почти в центре страны, но основной смысл
её появления был как раз в том, чтобы закрепить за страной территории,
населённые преимущественно русскими.
Перспективы переноса столицы активно обсуждаются в Китае, Южной
Корее, Японии, Индонезии, Иране, Афганистане, Египте, Азербайджане,
Таджикистане, Аргентине, Венесуэле, а из европейских стран – во Франции. Необходимость таких шагов вызывается различными факторами:
военно-стратегическими, угрозой природных катаклизмов, компромиссом между различными этносами или частями государства, перенаселённостью и исчерпанностью возможностей развития старой столицы, необходимостью освоения малонаселённых внутренних районов страны и т. д.
(см., напр., Россман В. Столицы: их многообразие, закономерности развития и перемещения. М., 2013).
Характерен и такой факт: ни в одной из крупнейших по территории
стран мира, кроме России (это Канада, Китай, США, Бразилия, Австралия
и Индия), столица не находится в самом большом по населению и экономическому потенциалу городе. Едва ли это случайно. Каждая из этих стран
слишком велика и разнообразна, чтобы концентрировать в столице все ресурсы.
Где же должна располагаться новая столица? Звучат высказывания, что
«компактный» административный центр может быть размещён недалеко
от старой столицы, то есть где-нибудь в Московской области или на территории так называемой «Новой Москвы» (другие варианты – Касимов,
Муром и другие города, находящиеся в пределах дневной «маятниковой
миграции» из Москвы). Такие переносы столиц в город-спутник имели
место в Малайзии, Шри-Ланке, на Филиппинах. Но это едва ли можно
считать выходом из положения, ведь новая «административная» столица
станет лишь частью старого столичного мегаполиса, её строительство не
уменьшит, а увеличит этот мегаполис, ещё больше загрузит дороги, увеличит транспортные потоки, ухудшит экологическую ситуацию. Она будет
подобием загородного коттеджного посёлка, которые сегодня разрослись
вокруг всех наших крупных городов, только не с жилыми, а с административными функциями. Никакой разгрузки прежней столицы не произойдёт.
Территория России состоит из двух основных массивов. В так называемой «европейской» части страны живёт большая часть населения, «азиатская» же часть больше по площади, но менее освоена. Форма российской
территории такова, что именно между ними находится самое узкое место
страны – своего рода её «талия», стянутая «каменным поясом» Урала. А
где тонко, там и рвётся. Соблюдение баланса между этими двумя частями
страны – основная политическая задача, в рамках которой и надо рассматривать возможность переноса столицы.
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Вьетнамцы уподобляют свою страну «двум корзинам риса, подвешенным на коромысло» (имеются в виду дельты Меконга и Красной реки, соединённые узкой прибрежной полосой). С поправкой на масштаб примерно
такой же образ можно применить и к России. Только здесь одна «корзина» (западная) наполнена людьми, а другая (восточная) – территорией и
природными ресурсами. Именно там, где точка равновесия этих двух «корзин», и должна располагаться столица.
«Москва» и сейчас многими в Сибири воспринимается как нечто чуждое, как колонизатор, господствующий над Сибирью. Хотя правильней
было бы считать её не колонизатором, а «перевалочным пунктом», через
который богатства Сибири и остальной России текут на Запад. Конечно,
сейчас уже почти никто не говорит о сибиряках как отдельном народе,
отличающемся от русских (что было в порядке вещей в конце XIX века, в
пору расцвета «сибирского областничества»). Но опасность сепаратизма
по-прежнему существует и, более того, при существующем общественном
строе для него есть объективные причины.
Кстати, именно с этой точки зрения перенос столицы в Восточную Сибирь (хотя лично я, как иркутянин, не отказался бы и от такого варианта)
или на Дальний Восток едва ли можно расценить положительно. Потому
что тогда вновь возникнет сепаратизм, но уже в западных регионах страны,
которые будут так же оторваны от столицы, как Сибирь сегодня. Столица
должна находиться близ точки равновесия между двумя основными регионами России.
По методике Д.И. Менделеева определён «центр населённости» России,
то есть точка земной поверхности, в среднем ближайшая к месту проживания каждого из жителей страны. Со временем его местонахождение меняется из-за изменения плотности населения в тех или иных районах (двигаясь сначала с запада на восток, а теперь, увы, с востока на запад), и на
данный момент этот центр находится в Республике Удмуртия. Желательно,
чтобы новая столица была расположена в ареале между «центром населённости» и географическим центром, то есть в регионе между меридианами
Ижевска и Красноярска. Причём Южная Сибирь слишком близка к границе, и для неё характерен гористый рельеф. Север же Сибири отличается
суровым климатом и плохой транспортной доступностью.
Заслуженную иронию вызвала песня группы «Любэ» про «Рассею от
Волги до Енисея», но определённый смысл в этом пространственном ограничении всё же есть: именно в пространстве между этими двумя реками
можно искать место для новой российской столицы, хотя, с моей точки
зрения, поле поисков правильней было бы ограничить ещё более узкими
рамками – «от Вятки до Иртыша».
Отдельно надо отметить, что перенос столицы положительно скажется
и на самой Москве. Отток чиновников, а с ними и капитала, приведёт к
тому, что умерятся аппетиты застройщиков, которые сегодня безжалостно
уничтожают историческое наследие Москвы. Она вернёт себе утраченный
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в последние десятилетия статус духовного и культурного центра России,
подобно тому как Ленинград, перестав в советское время быть столицей,
стал восприниматься именно как центр культуры, интеллигенции, в противоположность дореволюционному отношению к нему как к «бездушному» городу чиновников и капиталистов.
В настоящее время московский Кремль как резиденция высших органов власти, по сути, выключен из городского пространства Москвы. Вывод из него властных структур и открытие его территории для свободного
посещения привело бы к возвращению ему роли символического центра
города.
Что касается расходов, то перенос столицы оказался под силу не только «богатой» Германии, но и «бедному» Казахстану, где в 90-е годы также
звучали многочисленные голоса против «затратного» проекта. Сегодня,
задним числом, решение Назарбаева одобряет подавляющее большинство
жителей республики. В Германии при переносе столицы из Бонна в Берлин,
отмечает В. Россман, «при значительно более высокой стоимости рабочей
силы было потрачено 11 миллиардов долларов бюджетных средств», а не
150 миллиардов, в которые этот проект в применении к России оценил
бывший мэр Москвы Ю. Лужков.
Нельзя не затронуть и ещё одну связанную с выносом столицы из
Москвы проблему – её административные границы. В частности, Юрием
Крупновым предлагается возвращение Москвы в её границы до последнего расширения (2012 г.). Хотя можно предложить и противоположный
путь. По сути пригороды Москвы, такие как Люберцы, Мытищи, Красногорск и т.п., давно слились с ней в единый мегаполис. Жители ближнего
Подмосковья работают в Москве, пользуются её транспортной системой,
зависимы от политики московских властей, но сами повлиять на неё никак
не могут (например, не участвуют в выборах мэра Москвы).
Можно закрепить это объединение на формальном уровне, ликвидировав Московскую область и присоединив её центральные районы к Москве,
а окраинные передав соседним областям – Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской. Аналогичную операцию тогда можно было бы
проделать и с Ленинградской областью, включив Гатчину и Всеволожск в
состав Санкт-Петербурга, а окраины – в Новгородскую, Псковскую области и Карелию. Это бы всего лишь узаконило фактически сложившееся
положение, поскольку московский мегаполис (как и петербургский) уже
существует и даже перенос столицы не приведёт к его ликвидации. Но, разумеется, такие шаги можно предпринимать только после референдума, без
которого при последнем расширении Москвы как-то обошлись.

***

Многие говорят о том, что новая столица должна быть создана «в чистом поле». Но тут надо подчеркнуть, что абсолютно «чистых полей» в
России, при всей огромности её территории, не так уж и много: все боле-
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е-менее пригодные для жизни человека места уже так или иначе освоены.
Кроме того, строительство столицы «с нуля» обедняет восприятие её будущих жителей, у которых не будет возможности прогуляться по старым районам, посмотреть на дома, где жили известные люди, почувствовать дух
старины. Поэтому более разумным представляется размещение столицы в
существующем городе, но желательно не очень большом.
Когда в качестве аргумента в пользу того или иного крупного города
приводят наличие там уже сложившейся инфраструктуры (включающей в
себя что угодно, от строительной индустрии до оперного театра), это скорее следует понимать как аргумент «против». Ведь всю эту инфраструктуру
придётся в корне переделывать именно под столичные функции, на которые даже самый крупный областной центр не рассчитан.
Такие города, как Екатеринбург и Челябинск, выглядят выигрышно с
точки зрения географического положения – в центре страны, удалены от
границ (особенно первый), могут служить базой для освоения Сибири. Но
эти города уже сейчас являются мегаполисами, центрами агломераций. Перенос столицы приведёт лишь к тому, что рядом со старым городом придётся строить, по сути, новый, что только обострит транспортные и прочие
градостроительные проблемы.
Но это не означает, что при выборе места для новой столицы надо заранее отвергнуть все существующие города-миллионники. Среди них есть и
такие, географическая структура которых позволила бы разместить новую
столицу, практически не выходя из границ нынешнего города. Речь идёт о
Перми и Омске.
Новая столица должна гармонично соединиться со старым городом,
войдя в его состав (если город крупный) или, наоборот, включив его в свой
состав (если речь идёт о небольшом городе). В случае Омска и Перми важно, что в существующей городской черте есть свободные пространства,
достаточные для размещения новых столичных районов, к тому же находящиеся между окраинными городскими районами, на противоположном
от центра города берегу реки (соответственно, Иртыша и Камы). Существующая городская застройка при этом не затрагивается, а становится периферийной, причём безболезненно и даже с некоторой пользой для себя
(новый центр оттянет транспортные потоки). Кроме того, в обоих городах
значительную часть застройки составляет частный сектор, который в случае необходимости можно постепенно заменять современной застройкой
или парковыми зонами, сохраняя наиболее ценные фрагменты и памятники архитектуры.
В случае Омска столичный административный район должен быть помещён на левом берегу Иртыша, напротив центра города, на месте нынешнего аэропорта, который и без того уже много лет как планируют перенести. Город расположен в степи, на плоской и незаболоченной равнине, то
есть имеет резерв для дальнейшего роста. Впрочем, Омск как потенциальная столица имеет серьёзные недостатки – это близость к казахской гра-
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нице и проблемы с водным балансом Иртыша. Пермь удалена от границы
и находится на более стабильной с этой точки зрения Каме. Здесь новый
центр также может быть построен напротив существующего центра и Мотовилихи.
К востоку от Урала возможным кандидатом на роль столица может
стать Тюмень. Она находится в самом «узком» месте России, где Казахстан
и Северный Ледовитый океан сближаются на наименьшее расстояние.
Кроме того, это стык двух крупных регионов – Уральского и Сибирского
(Тюменская область ныне относится к Уральскому федеральному округу,
хотя в Советское время причислялась к Западной Сибири). Сам город расположен на западе области, вблизи границы со Свердловской областью. Таким образом, Тюмень с Тюменским районом могла бы быть преобразована
в особый столичный округ (в статусе города федерального значения), а областной центр при этом переехал бы в Тобольск, что вдохнуло бы новую
жизнь в этот старинный город, когда-то центр всей Сибири.
Тюмень в настоящее время ассоциируется с добычей нефти и газа, то
есть «сырьевым» типом экономики. Но исторически это старейший русский город Сибири, основанный в 1586 году. Сюда же в 1885 году впервые в
Сибири пришла железная дорога. Таким образом, Тюмень имеет символическое значение как город, связывающий Сибирь с Россией. В случае принятия решения о переносе столицы в Тюмень её новый административный
центр может быть расположен к востоку от города, в излучине реки Туры,
между несколькими небольшими озёрами. Конечно, это потребует значительных затрат на укрепление болотистых почв и противопаводковые мероприятия.
Кроме Тюмени из городов, лежащих к востоку от Урала, на роль столицы могли бы претендовать сам вышеупомянутый Тобольск, Шадринск,
Каменск-Уральский и ряд других городов среднего и малого размеров. Есть
и такой вариант, как город Тара в северной части Омской области. На данный момент этот городок с 28-тысячным населением, основанный в 1594
году, оторван от «большого мира», поскольку не имеет железнодорожных
путей.
Но перенос сюда столицы как раз и стимулировал бы развитие путей
сообщения и в целом развитие этого региона. Здесь мог бы появиться «дублёр» Транссиба, идущий, с одной стороны, от Нижнего Тагила и Алапаевска на Урале к Тобольску, затем к Таре и выходящий на существующую
магистраль в районе Барабинска. Наперерез ему может пойти дорога от
Кургана через Ишим к Таре и далее на северо-восток, к среднему течению
Оби, затем к Енисею в районе Лесосибирска и далее к Усть-Илимску с выходом на БАМ. Таким образом, может быть сформирована вторая сибирская магистраль, «железный каркас», который бы обеспечил транспортную
связность территории России и её безопасность в случае конфликтов с южными соседями.
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Можно предположить, что размещение столицы в Таре и строительство
новых железнодорожных магистралей приведут к упадку Омска (который
и так по сравнению с другими российскими миллионниками находится не
в лучшем состоянии), оттянув от него финансовые и человеческие ресурсы. Но, с другой стороны, это должно компенсироваться его новой ролью
связующего звена между двумя столицами – Тарой и Астаной (в случае развития дружественных отношений между Россией и Казахстаном) и в целом
экономическим оживлением всей Западной Сибири.
Но столица может быть расположена и к западу от Урала, в этнически
пёстром Урало-Поволжском регионе. Это могло бы, ко всему прочему, способствовать интеграции этносов и борьбе с сепаратизмом. Именно там находится упомянутый центр населённости России, расположение которого
при проектировании новой столицы надо обязательно учитывать.
Кроме уже упомянутой Перми из областных центров, подходящих на
эту роль, можно назвать Киров. Географическое положение города очень
удобно: он находится в 900 км к северо-востоку от Москвы, между такими
крупными городами, как Нижний Новгород и Пермь, на стыке Транссибирской магистрали с ветками на Нижний Новгород и на Котлас (соединяющей город с северными регионами России). Кировская область представляет собой «Россию в миниатюре», она находится между такими макрорегионами, как «Центральная» Россия, Север, Урал и Поволжье, на пути из
Москвы и Петербурга в Сибирь, соприкасается при этом с четырьмя национальными республиками (Татарстан, Удмуртия, Коми и Марий Эл).
Столицу в этом случае можно разместить не в самом Кирове, а в новом городе, построенном в центре агломерации Кирова, Кирово-Чепецка
и Слободского (это, конечно, приведёт к росту агломерации, но рост этот
будет не центробежным – с расползанием от центра во все стороны – а центростремительным). Новому городу при этом можно дать название Хлынов, как сам будущий Киров назывался до переименования в Вятку в конце
XVIII века (название Вятка едва ли можно признать удачным, так как оно
совпадает с названием реки).
Среди других вариантов, звучащих в дискуссиях о переносе столицы,
можно упомянуть город Чайковский на юге Пермского края (в этом случае
он бы сросся с соседним Воткинском в Удмуртии), а также Березники и
Соликамск в северной части того же региона.
Но лично мне наиболее подходящим «кандидатом» на роль новой столицы России видится город Глазов в Удмуртии. Он расположен на севере
республики, на Транссибирской магистрали, на примерно одинаковом расстоянии от трёх крупных городов – Перми, Ижевска и Кирова. Фактически
город лежит на стыке трёх больших исторических регионов – Урала, Поволжья и Русского Севера. Кроме того, эта территория находится далеко от
границ и в каком-то смысле представляет собой «ворота на Север», в менее освоенную часть России. Наконец, нельзя не отметить и определённую
символику названия: «Глазов» – «глаз» – «зеница ока», своего рода сакраль-
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ное средоточие власти. Новые столичные кварталы могут быть размещены
к востоку от существующей городской застройки, между железной дорогой и рекой Чепцой, а также на правом берегу реки, охватив таким образом
существующий город с двух сторон.
Впоследствии Транссибирская магистраль может быть дополнена проходящей через Глазов меридиональной магистралью, ведущей, с одной стороны, на север – через Сыктывкар к Архангельску, а с другой – на юг, через
Набережные Челны, Бугуруслан и Бузулук к Саратову и далее к южным городам России. Таким образом, Глазов окажется на пересечении основных
транспортных магистралей.
Разумеется, конкретное решение о переносе столицы в тот или иной город должно приниматься с учётом мнения всех специалистов – географов,
демографов, экономистов, строителей, с учётом экономических последствий для конкретных регионов и страны в целом, с учётом трат на строительство, регулирование рек, осушение болот и так далее. Здесь намечены
лишь некоторые общие контуры и предложены гипотетические варианты.

***

Важно понимать, что новая столица – это «экспериментальная площадка» для современного градостроения. При её возведении важно избежать
ошибок, допущенных строителями других современных столиц, таких как
Бразилиа и Астана. Часто говорят о том, что Бразилиа с её гигантизмом,
огромными районами и широкими улицами – город, не предназначенный
для жизни (впрочем, в России тоже есть памятник такого типа градостроительства – это Автозаводский район Тольятти, который сразу после постройки подвергался жёсткой критике советских архитекторов). При планировке Астаны новый город фактически отделили от старого парком и
полосой элитного частного сектора, которому в центре города, вообще-то
говоря, совсем не место. Хотя именно на этом месте мог бы находиться логический центр, связывающий два города – старый и новый – воедино.
При строительстве новой столицы нужно максимально избавить её
от проблем современных крупных городов, развивающихся по либеральной, хаотической модели. Как подчёркивают современные архитекторы и
урбанисты, застройка города должна иметь «человеческий масштаб». Это
относится и к размерам кварталов, и к этажности зданий. Оптимальным
видится не «микрорайонный», а «квартальный» принцип застройки, без
того разделения на широкие магистрали и внутриквартальные проезды,
которое характерно для современных окраинных районов.
По сути, это тот принцип, который господствовал в СССР в середине
XX века при строительстве новых городов и призаводских жилых районов
и от которого отказались в 60-е гг. под влиянием пришедшей с Запада моды
на микрорайоны. Впоследствии сам Запад от этой моды отошёл, вернувшись к квартальной застройке, в итоге же современные российские урбанисты из числа либералов вновь призывают заимствовать за границей то,
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что уже было характерно для советского градостроительства. Так что разумней вернуться к модели «сталинского» города – конечно, с учётом всех
изменений в технике, транспорте и т.д. – без крайностей дореволюционной
капиталистической и более поздней микрорайонной застройки.
Небольшие размеры кварталов повышают пешеходную доступность
городских объектов, они позволяют создать более разумную и гибкую
систему общественного транспорта. Частая сеть узких улиц создаёт комфортную для человека городскую среду, позволяет распределить транспортные потоки – меньше шума, пыли и выхлопных газов. Соответственно, и застройка должна носить преимущественно периметральный характер, с минимальным количеством пустырей (хотя при строительстве новой
столицы полностью этого не избежать, так как нужно заложить площадки
под будущие административные здания, посольства и т.п.).
Кроме того, застройка должна быть смешанной, без выделения крупных жилых и нежилых зон, господство которых ведёт к тому, что днём
жилые районы пустеют, а вечером «вымирают» уже нежилые. Разумнее
всего было бы обеспечить чередование небольших жилых и общественных
кварталов в порядке, близком к шахматному. При этом под «общественными кварталами» понимаются и незастроенные площади и скверы, и общественные здания – театры, музеи, библиотеки, храмы, административные
здания, школы, торговые центры и так далее. И такой порядок должен охватить не только центр города, но всю его территорию, чтобы исчезло само
понятие «спального района» (которое уже подразумевает, что это районы
не для жизни, а только для сна, а жизнь протекает где-то в других местах).
Нужен город, не расчленённый на отдельные районы, с общей «городской
тканью» из небольших, близких друг к другу кварталов, соединённых соседними общественными центрами. В новой столице можно добиться индивидуального облика каждой улицы и каждого квартала – через использование различных архитектурных стилей, высотности, цвета.
Современный российский город часто подобен «бублику»: в нём этажность и плотность населения повышаются от центра к окраинам. Но разумнее применять обратный принцип – незначительное повышение этажности от окраин к центру. При средней высоте жилых домов 4-6 этажей
на окраинах могла бы преобладать 3-5-этажная застройка, а в центре –
5-8-этажная. Но и малоэтажная, особенно частная застройка в городе не
должна приветствоваться, так как она приводит к «расползанию» города
на огромные расстояния, поглощению им окружающей природы и стимулированию использования автомобилей в ущерб общественному транспорту. Считаю, высота жилого дома должна быть ограничена пределами
3-8 этажей. На общественные здания это ограничение распространять
нет смысла, но и тут лучше обойтись без гигантомании, когда небоскрёбы
строятся просто «ради престижа».
«Мы считаем, – пишут С. Чобан и В. Седов в книге «30:70. Архитектура как баланс сил», – что в среднем шестиэтажная величина фоновых зда-
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ний с комфортной для человека высотой этажа минимум около 3 метров и
длиной фасада по уличному фронту 15-30 метров, сочетаемая с наклонной
крышей, которая, наконец, скроет видимые на всех панорамах современных городов неприглядные натюрморты инженерных надстроек, и явится
гуманным, сомасштабным человеку окружением. Такая высота большинства зданий в городе позволит сделать ширину улиц, исходя из просвета
между зданиями порядка 25 метров, приятной для человека. Эта же высота
поможет создать и яркий, привлекающий внимание контраст между фоновой застройкой и отдельными выдающимися зданиями, которые не только
могут, но часто и должны быть выше своего окружения…»
Немаловажно, что новая столица может помочь в решении проблемы господства на наших улицах автомобиля – в ущерб пешеходу и общественному транспорту. Разумная планировка поможет создать условия для
приоритета именно общественного транспорта. «Известно, что на Западе
автомобиль имел прежде всего идеологическое значение, – пишет С.Г. Кара-Мурза. – Он стал главным каналом внедрения в массовое сознание ценностей буржуазного общества – стал фетишем, идолом общества потребления. Специалисты особо отмечают исключительную роль автомобиля
в атомизации общества, изоляции индивидов друг от друга. По этому пути
пошли и наши либеральные идеологи».
Частный автомобиль крайне неэкономичен и неэкологичен, его распространение ведёт к быстрой выработке невозобновляемых природных
ресурсов, он, занимая в городе непомерно много места, является причиной
большинства современных проблем больших городов. Конечно, это не говорит о том, что необходимы запреты или какие-то драконовские меры в
отношении автомобилей и их владельцев, но осознать всё приносимое им
зло всё же необходимо. Как необходима и разработка мер, стимулирующих
отказ от автомобиля. Точнее, от владения им, потому что такси, краткосрочную аренду и различные способы коллективного пользования автомобилем, наоборот, необходимо развивать, но опять-таки только при условии
приоритетности общественного транспорта.
Особенно важен рельсовый электротранспорт – например, скоростной
трамвай. Наличие или отсутствие в новой столице метрополитена будет
зависеть от стартовых условий. Если это существующий крупный город,
тем более миллионник, то без метро едва ли получится обойтись. Но если
речь идёт о небольшом городе, то в его план вполне можно заложить развитие наземного электротранспорта, который бы позволил не загонять
массы людей под землю.
В новой столице должен появиться свой архитектурный стиль, который
бы позволил ей избежать обезличивания в ряду других крупных городов и
мировых столиц. Конечно, этот стиль должен быть подчёркнуто русским,
но при этом без нарочитого ретроградства. В истории русской архитектуры есть большое количество не воплощённых в жизнь проектов, которые в
том или ином виде могли бы найти своё место в застройке будущей столи-
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цы: от Большого кремлёвского дворца Баженова и витберговского Храма
Христа Спасителя до проектов Дворца Советов Жолтовского или Иофана,
башни Татлина и других произведений русского авангарда (разумеется, без
слепого повторения планов «классиков», а с учётом современных технических достижений). Здесь же могут быть восстановлены и утраченные ранее
памятники архитектуры, вроде Сухаревой башни.
Немаловажную роль играет «символическая география» новой столицы, выраженная в топонимике. Думаю, что, помимо традиционных названий улиц и других городских объектов в честь выдающихся исторических
деятелей, здесь – и в первую очередь – должны присутствовать названия
городов и регионов России, населяющих её народов. Собственно, эта практика была характерна и для Советского Союза: в любом городе можно найти названия улиц в честь республик СССР или крупных городов. Но при
проектировании нового города (или крупного района) такой топонимический принцип должен стать основным. Причём следует привязать названия улиц к сторонам света: скажем, улицам Якутской и Амурской логично
находиться на востоке, Каспийской и Астраханской – на юге и т.д.
Столица крупного федеративного государства – это и центр, объединяющий традиционные религии, представленные в этом государстве. Так что
можно предположить, например, что главный православный храм должен
находиться в центре города, старообрядческий – на севере, мечеть и армяно-григорианская церковь – на юге, буддийский дацан – на востоке, а католический и лютеранский соборы – на западе. К ним можно приурочить
и размещение посольств стран, исповедующих ту или иную религию. Но
при этом важно создать условия для того, чтобы вокруг этих объектов не
складывались «этнические гетто», противопоставляющие себя остальному
населению города. Национальности должны размещаться по возможности
равномерно по его территории.

***

Наконец, нельзя не затронуть и вопрос о возможной столице в случае
воссоздания единого государства на просторах бывшего Советского Союза
(а это не только желательная, но и необходимая для выживания народов
постсоветского пространства перспектива). В этом случае географическая
конфигурация страны существенно изменится, и вопрос о переносе столицы – уже на новое место – возникнет вновь.
Здесь всё зависит от конкретных очертаний будущего единого государства. Например, в случае объединения России с Казахстаном на роль
общей столицы может быть выбран Оренбург (который входит в состав
России, но в котором была в своё время провозглашена Киргизская – будущая Казахская – АССР), либо Омск, также стоящий близ границы между
двумя странами, о преимуществах которого речь уже шла.
При воссоздании восточнославянского объединения, включающего Россию, Украину и Белоруссию, его столицей может стать, к примеру,

213

Брянск или один из небольших городов Брянской области, которая расположена как раз на стыке границ трёх государств. Другой вариант – это
Донецк или Луганск: предоставление территории нынешних ДНР-ЛНР
статуса столичного округа Союзного государства снимет противостояние
по этому вопросу в его рамках между Россией и Украиной.
Наконец, если Советский Союз будет восстановлен в его полных границах, или хотя бы его «костяк» в составе России, Украины, Белоруссии и
Казахстана, на роль общего центра лучше всего подошёл бы Волгоград. Это
символический общеевразийский центр, начиная от Золотой Орды (неподалёку находилась её столица – Сарай), в исторических названиях которого нашли отражение и «царская» символика (хотя, конечно, фактически
название «Царицын» происходит от названия речки Царица), и имя Сталина, и название «главной» русской реки Волги. Важно и то, что именно тут
было повёрнуто вспять последнее и самое страшное нашествие с Запада.
В этом случае новый столичный центр может быть построен напротив
существующего города, включив в себя нынешний Краснослободск. Тогда
вытянутый дугой вдоль Волги Волгоград и его продолжение – город Волжский – охватят новый центр по периметру, превратившись в его окраинные
районы.
Но это пока разговор о далёких перспективах, проблему же переноса
столицы Российской Федерации в её существующих границах необходимо решать как можно быстрее. Нужно уже сейчас начать широкую общественную дискуссию о месте размещения будущей столицы. Но, конечно,
окончательно решать такой важный вопрос должен только сам народ – на
референдуме, который можно совместить со следующими выборами в Государственную думу в 2021 году. Поскольку проблемы, связанные с пребыванием столицы в Москве, обостряются с каждым годом, то, чем дольше
мы тянем с принятием этого решения, тем более коротким и сложным должен будет стать сам процесс переноса.
Один из кандидатов в Президенты недавно высказался за то, чтобы
столица России «переезжала» с места на место каждые 12 лет. Трудно сказать, что стоит за этими словами: возможно, и желание довести до абсурда, дискредитировать саму идею переноса столицы. Но здравое зерно тут
всё же есть, только с поправкой на сроки: столица должна исполнять свои
обязанности не 12 лет, а около столетия. Столетие того, как эти функции
выполняет Москва, миновало, её столичный ресурс полностью исчерпан,
и Россия должна вступить в новый период своего развития – с новой, восточной столицей.
2018
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МАКСИМ ГОРЬКИЙ И РОЖДЕНИЕ
«НОВОГО ЧЕЛОВЕКА»
«Вероятно, – писал А.М. Горький (150-летие со дня рождения которого
отмечается 28 марта) в статье «О литературе», – историки литературы и
критики обидятся на меня, но я должен сказать, что, на мой взгляд, старая
наша литература была по преимуществу литературой Московской области. Почти все классики и многие крупные писатели наши были уроженцами Тульской, Орловской и других, соседних с Московской губерний. …
Решающие впечатления детства были ограничены действительностью Московской области, и эта узость поля наблюдений определённо отразилась
впоследствии на творчестве классиков». По мнению писателя, эта литература не знала окраин России – Поволжья, Урала, Сибири, Юга, Украины,
Белоруссии и так далее.
Самого Горького в незнании России упрекнуть невозможно. Уроженец
Нижнего Новгорода, он обошёл и объехал всё Поволжье, Кавказ, Украину
и Новороссию. Бурно развивающееся тогда Поволжье «заговорило» Горьким, как до этого тогдашняя Центральная Россия «заговорила» Толстым,
Достоевским, Тургеневым, а позже, в XX веке, Сибирь – Валентином Распутиным, Север – Василием Беловым и так далее. Одновременно с Поволжьем
«прорезался голос» и у промышленного Юга – отсюда «Молох» Куприна,
«Город в степи» Серафимовича, но, конечно, Горькому в этом ряду принадлежит первое место, как и в целом в русской литературе первой половины
двадцатого столетия, где он, безусловно, является центральной фигурой.
Горький – это большие поволжские города с их купечеством, мещанством и быстро растущим пролетариатом, с их крупной по тем временам
промышленностью, железными дорогами и пароходами. Бывая в Нижнем
Новгороде, Казани или Самаре (эти города уже на рубеже веков превысили
100-тысячный рубеж, а потом их миновала Великая Отечественная война
с её разрушениями), буквально физически ощущаешь атмосферу горьковских книг и какое-то незримое присутствие самого писателя.
Во многом творчество Горького – это хроника рождения в недрах старой России «нового человека», ставшего вскоре строителем нового, советского общества. И одновременно его книги – один из факторов, служивших формированию этого человека.
Обратимся к трудам такого вдумчивого исследователя «Советской
цивилизации», как С.Г. Кара-Мурза. Вот что он пишет о русском рабочем
начала XX в.: «Это было особое культурно-историческое явление, и оно
сыграло большую роль в революции. Это был рабочий, который, с одной
стороны, обладал большой тягой к знанию и чтению, которая всегда была
характерна для пришедших из деревни рабочих. Отличие в том, что наш
рабочий одновременно получил три типа литературы на пике их зрелости
– русскую литературу “золотого века”, оптимистическую просветитель-
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скую литературу эпохи индустриализма и столь же оптимистическое обществоведение марксизма».
Кара-Мурза подчёркивает здесь крестьянское происхождение русского
рабочего и его тесную связь с деревней, с крестьянской общиной. Отношение Горького к русскому крестьянству, как известно, долгое время было
достаточно скептическим, для него «завод» был местом, где не только производят материальные ценности, но и вырабатывают из «сырого» деревенского материала самого «нового человека».
«Западничество» Горького, иногда доходившее до крайних и явно несправедливых суждений о русском народе в целом, во многом было следствием именно его стремления «ускорить историю», быстрее сделать Русь
«могучей и обильной», его неприятия «застоя», который в ту пору связывался с «Азией», «азиатчиной» (в противоположность «деятельной» Европе). В этом отношении Ленин, который в теоретическом отношении был
явно большим «ортодоксом», чем «вечный еретик» Горький, тем не менее
проявил бОльшую свободу мысли, что видно хотя бы из названия его статьи «Отсталая Европа и передовая Азия», написанной ещё в 1913 году. Тем
более традиционное «евроцентристское» представление оказалось устаревшим после революции, когда будущее социализма в мире стало связываться именно с эксплуатируемыми капиталистическим Западом странами
Востока.
Именно недоверие к крестьянству во многом вызвало его временное
неприятие Советской власти в 1917-1918 гг., выразившееся в «Несвоевременных мыслях». Он обвинял организаторов Октябрьской революции в
«авантюризме», опасаясь, что она приведёт к гибели российского пролетариата, окружённого, с одной стороны, безбрежным крестьянским морем, а с другой – внешними врагами в лице Германии и Антанты. И в этом
вопросе «догматик» Ленин, сделавший ставку на союз рабочего класса и
крестьянства, оказался менее ортодоксальным марксистом и более дальновидным политиком, чем Горький, который проявил себя именно как
приверженец устоявшихся марксистских догм.
Позже писатель говорил: «Эмигранты нередко упрекают большевиков
в том, что они “искажают Маркса”, не “по Марксу” живут. Это, разумеется,
не совсем так (то есть отчасти и так. – Авт.), но что – Маркс! Они ещё грешнее, они и “по Дарвину” жить не хотят, дерзновенно стремясь уничтожить
борьбу за существование между людьми».
Жизнь за границей, особенно в период Великой депрессии, окончательно излечила Горького от западнических иллюзий. Впрочем, негативное отношение к капиталистической цивилизации проявлялось и раньше, взять
хотя бы знаменитый «Город жёлтого дьявола» или цикл «интервью», где
Горьким сатирически изображались «хозяева» Европы и Америки. Тем более это относится к публицистике 20-30-х гг., где писатель характеризовал
современного европейца и его «уродливо преувеличенное и до смешного
напыщенное сознание превосходства над русскими».
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Со временем менялось и отношение Горького к крестьянству, он сам
характеризовал свои прежние взгляды на него как чрезмерно резкие. «В
последние годы своей жизни, – отмечал литературовед А. Волков, – Горький очень много писал о значении фольклора, запечатлевшего и воспевшего потенциальные силы трудовой энергии, таящиеся в народе». Об этом он
говорил и на первом съезде советских писателей.
Но уже в статье 1909 года «Разрушение личности» писатель говорит:
«Народ – не только сила, создающая все материальные ценности, он –
единственный и неиссякаемый источник ценностей духовных, первый по
времени, красоте и гениальности творчества философ и поэт, создавший
все трагедии земли, все великие поэмы и величайшую из них – историю
всемирной культуры».
В литературе часто говорят о «ницшеанстве» Горького (дескать, и усы
носил «под Ницше»). Хотя сходство идей Горького и Ницше – чисто внешнее. У Ницше человек – «то, что должно быть преодолено» во имя будущего
«сверхчеловека». Сам Горький впоследствии называл упрёк в ницшеанстве
«неосновательным»: «Смысл социальной философии Ницше весьма прост:
истинная цель жизни – создание людей высшего типа, “сверхчеловеков”,
существенно необходимым условием для этого является рабство… Эта
философия человека, который кончил безумием, была подлинной “философией хозяев” и не являлась оригинальной».
Антихристианство Ницше имело глубокую внутреннюю основу, связанную с представлением о коренном неравенстве людей, о том, что справедливость – вредный предрассудок. Горький, при всём своём – также
негативном – отношении к историческому христианству, придерживался
совсем другого взгляда на человека. По сути, его взгляд близок к евангельскому: «И последние станут первыми» (или, в более современной формулировке: «Кто был ничем, тот станет всем»). «Последние» – это сначала
горьковские босяки, затем пролетарии из романа «Мать», который писался
как своего рода «пролетарское Евангелие».
Известны критические высказывания Горького о Толстом и Достоевском. В частности, на Достоевского Горький в своё время «напал» за его
проповедь «смирения». Кто тут прав? Если вдуматься, то «смирение» Достоевского можно назвать и иначе. Это дисциплина ума, это отсутствие
противопоставления себя обществу, это, в конце концов, тот же коллективизм, за который так ратовал сам Горький, враг индивидуализма и «анархизма» (в его личном, своеобразном понимании этого слова как бессознательности, стихийности, «неразумного эгоизма»).
«Смирись, гордый человек», – пишет Достоевский. Но сам Горький на
протяжении всего своего творчества даёт негативные образы «гордецов»,
индивидуалистов – от Ларры до Клима Самгина. «Смирись, праздный человек, и потрудись на родной ниве», – говорит Достоевский. Что в этих
словах неприемлемого для Горького, который сам чуть ли не обожествляет
труд и человеческую активность? Только их исторический контекст, в кото-
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ром они воспринимались как примирение с действительностью и отказ от
революционной борьбы. Так или иначе, позиции Горького и Достоевского
при их достаточно последовательном раскрытии оказываются куда ближе
друг к другу, чем принято считать.
Не менее интересна, чем тема «Горький и Достоевский», тема «Горький
и Фёдоров». На протяжении всей творческой жизни Горький проявлял интерес к идеям этого замечательного русского мыслителя, как и в целом к
концепциям, позже получившим известность как «русский космизм».
Н.Ф. Фёдоров в своей «Философии Общего Дела» говорил об учёных
как о «комиссии», «временной командировке», необходимой для того, чтобы какое-то количество людей имело возможность заниматься поисками
средств для регуляции природы и в конечном итоге для борьбы со смертью.
После завершения этой миссии «учёные и неучёные» вновь должны объединиться, преодолев «ненавистную раздельность мира».
Почти буквально эти мысли повторяются у Горького в пьесах «Дачники» и «Дети солнца». Едва не закончившееся трагедией столкновение интеллигентов с представителями «простого народа» в «Детях солнца» (в ходе
«холерного бунта») очень хорошо иллюстрирует эту «ненавистную раздельность». А одна из героинь «Дачников» говорит: «Дети прачек, кухарок,
дети здоровых рабочих людей – мы должны быть иными! Ведь еще никогда
в нашей стране не было образованных людей, связанных с массою народа родством крови… Это кровное родство должно бы питать нас горячим
желанием расширить, перестроить, осветить жизнь родных нам людей, которые все дни свои только работают, задыхаясь во тьме и грязи… Они послали нас вперед себя, чтобы мы нашли для них дорогу к лучшей жизни… а
мы ушли от них и потерялись, и сами мы создали себе одиночество, полное
тревожной суеты и внутреннего раздвоения… Вот наша драма!»
В поздней публицистике Горького фёдоровские идеи встречаются всё
чаще. Это и понятно: страна, только вышедшая из кошмара войн и гражданского противостояния, покончившая с индивидуализмом нэпа, начала
воплощать в реальность многие проекты, ранее казавшиеся несбыточными. Достаточно перечислить названия некоторых его статей этого времени:
«О знании», «О борьбе с природой», «О праве на погоду», «Засуха будет
уничтожена». «Мы должны повернуть реки в пустыни и оросить их, – говорит писатель в одной из этих статей, – должны дать воду засушливым
местам, укрепить пески посадкой деревьев, покрыть их зелёным покровом
кустарников, задержать везде, где это возможно, таяние снега, – всем этим
мы сократим, а может быть, и уничтожим действие горячего, убийственного ветра, сжигающего хлеба».
Интересно рассуждение Горького о Красной Армии: это «не только
боевая сила, она – культурная сила. Она является мощной организацией,
которая втягивает огромные массы трудового населения Союза Советов
в общественную и государственную культурную работу». Эта мысль перекликается с мыслями Фёдорова о будущем современных армий, которые
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должны из военной силы превратиться именно в силу культурную, направленную на борьбу с природными катаклизмами, в школу коллективного
труда.
В «Жизни Клима Самгина» имя Н.Ф. Фёдорова упоминается несколько
раз: писатель очевидным образом стремился «вернуть» в общественное сознание это забытое имя и сами идеи философа.
Разумеется, у Горького присутствует и главная фёдоровская тема – тема
борьбы со смертью. Более того, в 1932 г. он имел прямое отношение к учреждению Института экспериментальной медицины, целью которого стало «комплексное изучение жизни, работы и изнашиваемости человеческого организма». Из области философских размышлений тема достижения
бессмертия перешла в практическую плоскость.
«В своём творчестве в самых различных жанрах, от реалистически-достоверного до сказочно-притчевого и прямой публицистики, – пишет С.Г.
Семёнова, – Горький не уставал обнажать то пассивное приятие своей земной доли, судьбы, рабски-суеверное преклонение перед стихийным ходом
вещей, в особенности перед смертью, настоящее её обожествление, которое составляет глубиннейшую “метафизику” мещанина, его “рыбью философию”».
Горькой интересовался и другими представителями русского космизма. Так, в письме К. Федину он пишет о своих планах поездок по СССР:
«Обязательно – в Калугу. Никогда в этом городе не был, даже как будто
сомневался в факте бытия его, и вдруг оказалось, что в этом городе некто
Циолковский открыл “Причину Космоса”. Вот вам!» Правда, в Калуге он
так и не смог побывать и с Циолковским лично не встретился, но принял
участие в популяризации его работы во всесоюзном масштабе.
Из трудов физика-космиста Н.А. Умова Горький заимствовал понятие
«второй природы» и часто употреблял его в своих публицистических выступлениях. Интересовался он и исследованиями В.И. Вернадского о «живом веществе».
Как отмечает В.А. Юдин, Горький «приходит к взгляду на прогресс человечества как на процесс накопления мозгового вещества людьми, которые
преодолели в себе животную зоологическую природу и вступили в новую,
качественно более высокую стадию существования. <…> С точки зрения
психофизической концепции, понятно и отношение Горького к войне: она
не просто истребляет человеческие жизни, но и впустую растрачивает ценнейшее мозговое вещество, от которого зависит спасение мира от зла».
«Лично мне, – говорил Горький в беседе с А. Блоком, – больше нравится
представлять человека аппаратом, который претворяет в себе так называемую “мёртвую материю” в психическую энергию и когда-то, в неизмеримо
отдалённом будущем, превратит весь “мир” в чистую психику».
Это напрямую перекликается с «фантазиями» К.Э. Циолковского, который не только предполагал, что будущие поколения живых существ
могут эволюционным путём достигнуть блаженного, «божественного» со-
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стояния чистой энергии, но и считал, что обитатели многих других планет
этого состояния уже давно достигли, то есть нас, жителей отсталой Земли,
окружают самые настоящие, но при этом материалистически понимаемые
боги.
От этой теории можно перебросить воображаемый мостик к «богостроительству», к которому Горький пришёл во второй половине 1900-х
годов. Не принимая христианства в его исторических формах, но отвергая и плоский атеизм, писатель приходит к мысли о необходимости новой
религии, в центре которой стоял бы образ человечества как коллективной
сущности. В художественной форме идеи богостроительства отразились в
повести «Исповедь» (1908). «Богостроитель, – говорит один из героев повести, – это суть народушко! Неисчислимый мировой народ!»
Здесь мы вновь встречаемся с «фёдоровской» мыслью о «комиссии»,
которая не справилась со своей функцией: «Долго поднимал народ на плечах своих отдельных людей, бессчётно давал им труд свой и волю свою;
возвышал их над собою и покорно ждал, что увидят они с высот земных
пути справедливости. Но избранники народа, восходя на вершины доступного, пьянели и, развращаясь видом власти своей, оставались на верхах,
забывая о том, кто их возвёл, становясь не радостным облегчением, но тяжким гнётом земли… Понял народ, что закон жизни не в том, чтобы возвысить одного из семьи и, питая его волею своей, его разумом жить, но в том
истинный закон, чтобы всем подняться к высоте, каждому своими глазами
осмотреть пути жизни, – день сознания народом необходимости равенства
людей и был днём рождества Христова».
Фактически это преломленное в ином (не православно-христианском,
а «позитивистском») философском свете представление о народе-богоносце, в котором, по Достоевскому, «в одном истина». Идеи богостроительства
разделялись видными представителями партии большевиков – А.В. Луначарским, А.А. Богдановым, В.А. Базаровым, с которыми Горький тесно сотрудничал в рамках Каприйской школы. Как и философия Фёдорова, это
была попытка творческого синтеза науки и религии, философии и рабочего движения, к сожалению, не получившая дальнейшего развития.
Теоретические взгляды Горького с его неприятием «анархизма» отражались и в его практической, организаторской деятельности. В голодное
время гражданской войны Горький занимается организацией поддержки
учёных и писателей, по его инициативе создаются комиссия по улучшению
быта учёных, дом искусств. И в 1918-1921 гг., и после возвращения в СССР
он стремится внести в литературную и в целом культурную работу начало
планомерности, он «ставит на поток» ряд проектов, к участию в которых
привлекает многих писателей: это «Жизнь замечательных людей», «Всемирная литература», «История фабрик и заводов» и многое другое.
В статье о проекте «Истории фабрик и заводов» (1931 г.) писатель говорит: «Надо подробно, всесторонне знать всё, что нами унаследовано от
прошлого, и всё, что создано за четырнадцать лет, создаётся в настоящем.
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Надобно знать роль каждого наиболее типичного завода, каждой области
производства, – завода как двигателя промышленности, как школы техников и революционеров, завода как воспитателя классового, революционного самосознания рабочих… Надо знать завод в его современном значении
как организатора социалистического сознания и социалистического производства».
Конечно, в соответствии с общим духом времени «История фабрик и
заводов» отдавала приоритет истории классовой борьбы. Борьба с природой и в целом естественно-географические аспекты истории русской промышленности разрабатывались слабее. После смерти Горького этот замечательный проект, к сожалению, постепенно заглох.
Заводы, в понимании Горького, должны принадлежать рабочим не
только потому, что этого требует справедливость – «кто трудится, тот и хозяин» (слова Нила из пьесы «Мещане»), но и потому, что тот, кто трудится
на себя, а не на «дядю»-капиталиста – просто более эффективный хозяин,
заинтересованный в плодах своего труда. «Совершенно несправедливо,
– отмечает Горький, – наградить его (капиталиста. – Авт.) титулом “организатора промышленности”, – промышленность организуют работники
науки, техники посредством физической энергии рабочего класса. О человеке, который научился доить корову, мы не говорим: он изобрёл молоко».
Необходимо, говорит писатель, чтобы пользование земными недрами, их
энергией «было изъято из-под власти хищников, которые рассматривают
физическую силу рабочих тоже как уголь и сжигают её для укрепления
своей преступной деятельности, – эта деятельность преступна потому, что
истощает сокровища земли».
К. Федин так характеризовал идею, выразившуюся в романе «Дело Артамоновых»: «дело, движимое вначале волей человека, постепенно ускользает из-под его влияния, начинает жить само собою, своею волей, более
мощной и необоримой, пока – в революцию – окончательно не освобождается от человека». Точнее было бы сказать – не «от человека», а от индивидуального «хозяина», поскольку как раз человеческое измерение дело (то
есть промышленность) и приобретает в результате этого освобождения.
«Я – поклонник человека волевого, целеустремлённого, может быть,
мною выдуманного, – писал Горький в 1928 году. – Но теперь мои мечты
осуществляются. Мы видим в живой действительности смелого, сильного,
дерзкого человека. Люди, о которых я мог раньше только мечтать, теперь
живут, работают, творят великое дело».
Интерес к формированию нового человека привёл Горького и на Соловки, и в детскую колонию Макаренко, где из малолетних преступников и
бродяг вырастали полноценные члены общества. Книга «По Союзу Советов» стала в какой-то степени ответом на его собственную дореволюционную книгу «По Руси», в ней он стремился показать те коренные изменения,
которые произошли в стране за это время. Ещё одним важным проектом
Горького стал журнал «Наши достижения», о котором он говорил так: «не-
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обходимо, чтоб рабочая масса ежегодно имела пред собой итог результатов
её труда, полную, насколько это возможно, картину воплощения её энергии
в новую реальность».
Эта новая реальность примиряет даже вчерашних врагов. В одном из
очерков «По Союзу Советов» писатель приводит такое высказывание рабочего-нефтяника из Баку: «Я работаю с личным врагом, он меня в 19 году
ручкой револьвера по голове колотил, на его глазах с меня шомполами
кожу драли. А теперь он – моё начальство, мы с ним, как два коня в одной
упряжи, и – друзья! Даже не верится, что врагами были, да и вспоминать
об этом неловко». От себя автор добавляет: «Вот прекрасная тема для молодых писателей: труд “на будущее”, уничтожающий личную ненависть коренных врагов, – труд, который объединяет их в процессе создания новой
культуры».
Резким диссонансом по отношению к описаниям Советского Союза звучат публицистические выступления Горького о современном ему
Западе. Распад буржуазной семьи, упадок нравственности писатель воспринимает как симптомы, показывающие общий упадок капиталистического общества, всей буржуазной цивилизации. В статье «О мещанстве»
Горький говорит о том, что на капиталистическом Западе «растёт половое
распутство, однополая “любовь” почти признана естественным явлением,
издаются журналы, пропагандирующие её, легально существуют клубы и
рестораны “гомосексуалистов”, возрастает преступность среди крупной
буржуазии, растут и самоубийства в её среде».
Как видим, писатель, отнюдь не принадлежавший к «консерваторам»
и «моралистам», уже тогда, почти век назад, видел в гомосексуализме и
подобных явлениях признак упадка, свойственный именно буржуазному
обществу. Хотя до сих пор многие представители «левых» западного толка,
наоборот, считают капитализм строем, для которого характерна «консервативная мораль», а всевозможные извращения рассматривают как проявления «революционности».
При всём своём подчёркнутом интернационализме Горький – писатель
глубоко русский, продолжатель традиций великой русской литературы,
Пушкина, Толстого и Достоевского. Он стоял в начале перехода русской литературы в новую фазу, которая, к сожалению, в полной мере в Советском
Союзе так и не вызрела.
Советская литература с самого начала была «ушиблена» Гражданской
войной. Затем Гражданская война была отчасти оттеснена Великой Отечественной, а точнее, они слились друг с другом в единый «советский эпос»,
включающий в себя ещё и находящуюся между ними коллективизацию
(даже в большей степени, чем индустриализацию). Во многом это связано
с крестьянским происхождением многих, если не большинства советских
писателей, которые и писали о том, что знают лично. Во многом – с тем, что
писателям нужен был «конфликт», борьба, а борьба между людьми (ска-
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жем, белыми и красными, коммунистами и кулаками) казалась интересней
борьбы человечества с природой, покорения иных миров.
Так или иначе, наша литература обратилась к прошлому и немного к настоящему и не вышла из этого состояния до самого конца советской эпохи.
Научная фантастика, которая могла бы стать главным направлением литературы социалистического реализма, вообще не воспринималась всерьёз,
её относили к чему-то «для детей и юношества». Вопрос о «фантастическом
реализме» или «реалистической фантастике» вообще не был поставлен.
К сожалению, и сам Горький в своих художественных произведениях не
касался темы будущего, да и в публицистике явно не уделял этому вопросу
того места, которого он заслуживал. И это несмотря на его собственные
слова, что «”реализм” справился бы со своей нелёгкой задачей, если б он,
рассматривая личность в процессе “становления” по пути от древнего мещанского и животного индивидуализма к социализму, изображал бы человека не только таким, каков он есть сегодня, но и таким, каков он должен
быть – и будет – завтра».
Впрочем, в то время фантастическая литература в целом не уделяла будущему приоритетного внимания. В ней ставились вопросы о полёте человека на Марс, но это был сегодняшний, современный человек («Аэлита» А.
Толстого, «Красная звезда» А. Богданова), о чудесных сверхспособностях
(романы Беляева) или изобретениях, но не о человеке будущего. Впрочем,
о будущем – в соответствующем духе – рассуждали «антиутописты» («Мы»
Замятина).
Футуризм, в самом названии которого присутствует понятие «будущего», этому названию едва ли соответствовал. Лишь изредка его представители касались именно темы будущего (творчество уже упомянутого Хлебникова, «Летающий пролетарий» Маяковского). Было бы более логичным
назвать «футуризмом» не авангардную поэзию, а научную фантастику, но
увы, развитие литературы пошло иным путём, а терминология устоялась.
Кстати, сам Горький к авангардным течениям в искусстве относился
скептически. Ещё в статьях, посвящённый всероссийской выставке 1896 г.,
он отрицательно отзывался о творчестве поэтов и художников декадентского направления, и в целом пронёс этот взгляд через всю жизнь. Тем
более это относилось к футуристам, которые разрушали уже и «декадентскую», а не только традиционную эстетику.
В 1918 году Горький писал: «Очень вероятно, что у новых течений
живописи есть будущее, но пока они представляют собою кухню техники, которая может быть интересна только людям изощрённого вкуса, художественным критикам и историкам искусства». Впрочем, сам Маяковский примерно так же характеризовал Велимира Хлебникова, говоря, что
это «поэт не для потребителя, а для производителя». Рациональное зерно
в этих мыслях есть: действительно, советское искусство во многом стало
синтезом реалистической традиции и достижений авангарда, но авангард
в «чистом» виде отторгло.
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Впрочем, вернёмся к научной фантастике. Иван Ефремов, братья Стругацкие и другие её создатели оказались где-то в стороне от «большой литературы». Хотя именно люди будущего, описанные в их произведениях, в
каком-то смысле стали «потомками» горьковских положительных героев.
Им чужд надрыв, истерика, они спокойно делают своё дело и любят его,
ощущая себя частью великого целого, они лишены индивидуализма, но
при этом глубоко индивидуальны (потому что именно индивидуализм,
заставляющий человека бороться с себе подобными и мучительно им завидовать, и лишает человека индивидуальности). У них нормальные человеческие отношения, резко отличающиеся от постоянной взаимной грызни «мещан» и как будто предвещающие те отношения, которые должны
сложиться в обществе будущего.
Они не роботы, а живые люди, интересы которых не сводятся только
к работе, но включают в себя и сферу искусства, культуры: они поют, танцуют, сочиняют музыку, рисуют картины. Вспомним того же горьковского
Нила, играющего в любительских спектаклях, Кутузова из «Жизни Клима
Самгина» или Рашель из «Вассы Железновой», которым революционная
работа не мешает петь и музицировать, а также и любить. Как представляется, для Горького это принципиально важный момент. Иными словами,
эти герои – своего рода люди будущего, всесторонне развитые личности,
словно заброшенные в прошлое, в «мир инферно». Ефремовское понятие
«инферно» на самом деле очень близко к описанию классового, «мещанского» общества в произведениях Горького и его публицистике.
Постоянное употребление Горьким понятия «мещане», «мещанство» в
резко негативном значении может показаться странным: чем так провинилось одно из сословий дореволюционной России, далеко не самое значительное? Возможно, тут речь идёт – по созвучию – о том, что «мешает», что
не даёт вырасти росткам нормальной человеческой жизни?
«Не “я”, но – “мы” – вот начало освобождения личности! – говорит писатель. – До поры, пока будет существовать нечто “моё”, – “я” не вырвется
из крепких лап этого чудовища, не вырвется, пока не почерпнёт в народе
столько силы, сколько надо, чтобы сказать всему миру: “Ты – мой!”».
Горький охватывал отдалённое будущее лишь общим взглядом, впрочем, довольно красноречивым: «И предо мной развёртывается грандиозная картина земли, изящно огранённой трудом свободного человечества
в гигантский изумруд. Все люди разумны, и каждому свойственно чувство
личной ответственности за всё, творящееся им и вокруг него. Повсюду города-сады – вместилища величественных зданий, везде работают на человека покорённые и организованные его разумом силы природы, а сам он
– наконец! – действительный властелин стихий».
В этом основная идея Горького, пронизывающая как его художественные произведения, так и публицистику: изнурительная, вытягивающая
из человека все силы классовая борьба и в целом борьба между людьми,
конкуренция за место под солнцем должны прекратиться. На новом этапе
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(«подлинной истории», в противоположность «предыстории») задача солидарного человечества – борьба со слепой природой и обустройство мироздания.
2018

КОНЕЦ ЭПОХИ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
Среди событий последних недель обращают на себя внимание нарочито грубые, беспардонные попытки представителей «Единой России» в разных регионах страны сохранить власть вопреки воле народа.
Выборы губернатора Приморского края фактически выиграл кандидат
от КПРФ Андрей Ищенко, но специалисты из избирательных комиссий,
пользуясь небольшим отрывом лидера, попытались «нарисовать» победу
единороссу А. Тарасенко. Дело не новое, но массовый протест в Приморье
принял слишком уж угрожающие масштабы, способные дестабилизировать стратегически важный пограничный регион, где политику центральной власти и так отнюдь не жалуют.
В результате было принято «соломоново» по форме, но издевательское
по существу решение: отменить итоги выборов не только на фальсифицированных участках (в этом случае победителем был бы признан Ищенко),
а признать их недействительными в целом. То есть не отдавать власть победителю, а на довольно длительное время – до перевыборов – назначить
нового и.о. губернатора, такого же «единоросса».
Менее драматично, но по сути сходно развиваются события и в нашей
Иркутской области. Напомню, на выборах в Законодательное собрание
9 сентября «Единая Россия» потерпела поражение, набрав меньше 28% и
уступив КПРФ более 6% голосов. В результате фракция КПРФ с учётом одномандатников насчитывает 18 депутатов, а «единороссов» – 17. Но, благодаря подковёрным соглашениям с фракциями «второго эшелона», именно
этой партии удалось захватить почти все руководящие должности в областном парламенте, включая пост спикера и место в Совете Федерации.
Предполагается, что новоизбранный председатель – Сергей Сокол – теперь будет заниматься противодействием любым инициативам губернатора-коммуниста С.Г. Левченко, а потом попытается тем или иным способом
занять его место. Впрочем, можно с уверенностью сказать, что из этого
ничего не выйдет (если, конечно, Сокол останется в «медвежьих» рядах).
По одной простой причине: время «Единой России» прошло, и не только в
Иркутской области, но и во всей стране.
В другом сибирском регионе – Хакасии, где, как и в Приморском крае,
во второй тур вышли действующий глава и кандидат от КПРФ, губернатор
Зимин, не дожидаясь гарантированного поражения, просто снял свою кан-
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дидатуру. И теперь в перенесённом на две недели втором туре будут участвовать коммунист В. Коновалов и занявший третье место кандидат от
«Справедливой России»1.
23 сентября состоялись вторые туры выборов в Хабаровском крае и
Владимирской области, в ходе которых победу одержали кандидаты от
ЛДПР. Подтвердилось общее правило: если уж действующий глава региона не смог победить в первом туре, во втором он почти гарантированно
проигрывает любому оппоненту. При этом власть к перспективе победы
губернаторов-«жириновцев» отнеслась явно лояльней, чем к кандидатам-коммунистам, и даже не пыталась чинить им каких-то препятствий.
И это понятно: ЛДПР в идеологическом плане ничем от «Единой России»
не отличается, она даже на уровне лозунгов и пропаганды не ставит под
сомнение капиталистический путь, по которому сегодня идёт Россия.
Объявленную на днях «коалицию» между КПРФ и ЛДПР вряд ли можно считать прочной. Есть все основания полагать, что в ключевой момент
либерал-демократы, как обычно, встанут на сторону действующей власти.
По всей видимости, курс на «коалицию» должен улучшить имидж ЛДПР
в глазах избирателей, с тем чтобы на следующем этапе «конвертировать»
этот имидж в поддержку новой будущей «партии власти», одной из составных частей которой, по-видимому, и станет ЛДПР (в том числе и её новоизбранные губернаторы). Пока же посмотрим, как «коалиционные» планы
отразятся на политической ситуации в Иркутской области, где голосами в
том числе и ЛДПР на днях было избрано «единороссовское» руководство
Заксобрания.
О поражении «Единой России» на выборах в региональные парламенты
уже много говорилось. Почти повсеместно она набрала значительно меньше, чем на предыдущих выборах, а в трёх регионах проиграла КПРФ (помимо Иркутской области, это Ульяновская область и всё та же Хакасия).
Очевидно, что причины этого поражения связаны прежде всего с повышением пенсионного возраста, которое было продавлено через Госдуму
именно благодаря голосам «Единой России», а также с другими антисоциальными реформами, внедряемыми действующей властью.
Поддержка президентом Путиным «Единой России» и её кандидатов
в губернаторы едва ли принесла им пользу, так как в массовом сознании
«пенсионная реформа» уже прочно связывается с деятельностью не только
правительства или отдельных министров-либералов, но и лично президента.
Таким образом, мы можем констатировать, что эпоха Путина и «Единой России» постепенно подходит к концу. Хотя, разумеется, сейчас ни
президенту, ни парламентскому большинству ничего не угрожает, и они
будут работать ещё несколько лет – пусть и в статусе «хромых уток». Нет
сомнения, что именно в эти годы будут приняты наиболее антинародные,
1

 последствии и другие кандидаты сняли свои кандидатуры, и Коновалову всё же удаВ
лось победить на выборах, но только через три месяца после первого тура.
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что называется, «непопулярные» законы. Потому что Путин и «Единая
Россия» свою роль уже сыграли, и тем, кто в реальности руководит Россией, можно свалить все прегрешения на них, а самим начать формировать
новые политические силы и раскручивать новых «национальных лидеров».
Точнее, очередных актёров, играющих эту роль.
Процесс катастрофического падения рейтинга как партии «Единая Россия», так и президента Путина уже не остановить. Да, возможно, через годдва жители России привыкнут и смирятся с мыслью о том, что на пенсию
им придётся выходить на пять лет позже, а многие до неё и вообще не доживут. Эта проблема потеряет сегодняшнюю остроту. Но на её место придут другие, новые социально-экономические проблемы, и вал народного
недовольства из года в год будет нарастать. В 2024 году Путину уже ни при
каких обстоятельствах не победить на президентских выборах, а «Единой
России» в 2021-м – не получить большинства в Госдуме. И сама власть это
прекрасно понимает.
Есть мнение, что не только понимает, но и сознательно работает сегодня на «слив» поддержки нынешней «партии власти»1. И демонстративно
наглое попрание воли избирателей в Приморье и в иркутском Заксобрании, помимо решения сиюминутных задач, и направлено на то, чтобы в
перспективе обрушить рейтинг партии ещё сильнее.
Но зачем это делается? А затем, что нынешняя система с одной правящей партией остаётся неустойчивой, и в случае серьёзных проблем в стране может возникнуть риск победы оппозиции. Собственно, это мы сегодня
и видим, но не на общероссийском, а лишь на региональном уровне. Поэтому «пенсионная реформа» и была объявлена после президентских выборов, но накануне региональных: власть как бы поставила эксперимент, как
она отразится на общественных настроениях, но так, чтобы при этом не
было большого риска.
Итоги эксперимента оказались вполне однозначными. И теперь у элиты есть несколько лет, чтобы сконструировать в стране новую политическую систему, опирающуюся не на одну партию (с «говорящим» названием «Единая Россия»), а на «состязание» двух или большего числа партий,
имитирующих острую борьбу между собой, но придерживающихся одного
и того же курса – на поддержание существующего в стране порядка, имя
которому – колониальный капитализм.
В последнее время мы наблюдаем активную раскрутку такой фигуры,
как Н. Поклонская – бывший прокурор Крыма, получившая известность в
ходе «Русской весны» 2014 года, а ныне – депутат Госдумы от «Единой России». Ей – единственной во фракции – разрешили проголосовать против
повышения пенсионного возраста (вряд ли это была её собственная ини1

См. также издевательские высказывания ряда региональных чиновников, которые густой полосой пошли именно в конце 2018 и начале 2019 гг. и получили широкое распространение в Интернете. Едва ли это можно считать случайностью, а не организованной кампанией.
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циатива: ведь Поклонская монархистка и поклонница дореволюционной
России, когда подавляющее большинство населения никаких пенсий не получало вовсе – зачем же ей голосовать против ликвидации этого «советского пережитка»?). Затем единороссы изобразили недовольство её действиями, лишили председательства в думской комиссии. То есть явно создаётся
ореол «гонимости», который на выборах является беспроигрышным козырем. Вспомним, к примеру, лидера «Справедливой России» С. Миронова:
именно после того, как его лишили председательства в Совете Федерации,
его партия получила лучший в своей истории результат на выборах.
Итак, для одной части электората готовят «вождя» в лице Поклонской.
Но одновременно для другой – и даже большей – части электората формируется негативный её образ. Она, как уже было сказано, монархистка,
поклонница Николая II, позиционируется как горячая сторонница Православия и консервативных ценностей. Что, в свою очередь, отталкивает от
неё значительную часть нашего общества.
Эту, вторую часть, в свою очередь, активно готовят к тому, чтобы она
восприняла либеральные ценности и соответствующих политических
лидеров. Недавняя «анекдотическая» история с начальником Росгвардии
Золотовым, который «вызвал на дуэль» А. Навального, как раз и свидетельствует о том, что власть целенаправленно занимается раскруткой либеральной «оппозиции», с тем чтобы в общественном сознании она вытеснила коммунистов и превратилась если не в единственную, то в главную
«альтернативу» нынешней власти.
Впрочем, взаимный пиар либералов и представителей «режима» –
обычное дело на протяжении последних 15-17 лет. Это началось, как минимум, с истории с «защитой НТВ» в 2001 году, когда либералы, до этого поддерживавшие Путина, вдруг ни с того ни с сего «перешли в оппозицию».
Потом – регулярные попытки «устроить майдан», которые почему-то столь
же регулярно не удаются. Что, кстати, противоречит самой природе «майдана» (будь то Украина, Грузия или любая другая «демократизированная»
таким образом страна), который осуществляется с согласия правящей элиты и имея полную гарантию победы. Зато население постепенно привыкает
к тому, что «Навальный борется с Путиным», и именно в этом, дескать, заключается основное политическое противоречие нашей эпохи.
Правда, именно в 2018 году данная схема дала сбой. Во-первых, КПРФ,
вопреки ожиданиям, выдвинула в президенты кандидатуру П.Н. Грудинина. Таким образом был разрушен сценарий власти, при котором на второе
место предполагалось вывести Ксению Собчак (как «новое лицо в политике», противопоставленное «старым», в том числе и Г.А. Зюганову). Кроме
того, вокруг Грудинина сформировалась широкая патриотическая коалиция, что также не вписывалось в кремлёвский план изоляции КПРФ и
превращения её в «марксистскую секту» наподобие РКРП. Это позволило
Грудинину занять на выборах второе место и опередить всех остальных оппозиционных кандидатов, вместе взятых.
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Во-вторых, это всё та же «пенсионная реформа». Либералы, включая
Навального, партию «Яблоко» и т.п., тоже попытались примкнуть к протестам против неё. Но смотрелось это очень уж неестественно, потому что
именно либеральный характер реформы слишком очевиден. В том числе
и для немногочисленного «верного электората» самих же либералов, который стал подозревать своих лидеров в популизме («в кои-то веки власть
сделала что-то правильное, а вы недовольны» – вот лейтмотив их комментариев в Интернете). Так что протест против повышения пенсионного возраста привёл к росту поддержки КПРФ, в меньшей степени ЛДПР и «Справедливой России», но на либеральных партиях не отразился практически
никак.
Так что 2018 год для проектировщиков двухпартийной системы, по
сути, оказался годом потерянным. Что же, у них впереди ещё три года до
парламентских выборов и целых шесть лет – до президентских. За это время случится многое, и поводов для манипуляции общественным сознанием будет немало.
Один из вариантов – ещё сильней «закрутить гайки» в сфере свободы
слова, начать массово (а не выборочно, как сейчас) сажать за «лайки и репосты». А во главе движения против этого «закручивания гаек» поставить
своего проверенного человека – того же Навального, или Дмитрия Гудкова,
или Собчак – дело не в фамилии. Или, скажем, демонстративно «попрать
основы светского государства», после чего развернуть борьбу против «клерикализации». Кадры всё те же с обеих сторон. Вариантов много, главное
– чтобы социальные вопросы оказались вытеснены другими, более «интересными».
Весь смысл существования «поклонских» и «навальных» в том и заключается, чтобы вести «нанайскую борьбу» друг с другом, делая вид, что ничего другого вокруг вообще не существует. При поддержке информационной машины государства мозги электората можно промыть настолько, что
он действительно забудет о существовании и КПРФ, и народно-патриотических сил вообще, и будет с азартом «болеть» за ту или иную «команду»,
выпущенную олигархами на политическую арену.
Собственно, именно это удалось осуществить на Украине уже 15 лет
назад. Вспомним, что в конце 90-х годов и там велась вполне рациональная
политическая борьба между левыми силами, выступающими за социализм,
и олигархической властью в лице президента Кучмы. После трудной победы над коммунистами в 1999 году там была запущена новая версия программы манипуляции сознанием, когда электорат искусственно раскололи
на «пророссийскую» и «прозападную» часть и стравили их между собой,
что и нашло своё воплощение в «майдане» 2004-2005 годов. О коммунистах
тогда просто «забыли».
Потом, в 2013-м, нахлебавшись сменявших друг друга у власти либералов-олигархов Ющенко и Януковича, вспомнили опять, КПУ вновь начала набирать на выборах значительный процент голосов. Но раз – и новый
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«майдан», уже куда более кровавый, с последующей «декоммунизацией», а
также с развалом страны и отделением целых регионов. О рациональной
политической повестке никто теперь и не заикается. Все думают лишь о
том, какая из «команд» победит на следующем «чемпионате» (то есть выборах) – Порошенко, Тимошенко, Ляшко или кого-то совсем нового. Хотя все
знают, что жизнь страны от этого нисколько не изменится.
Нет никаких сомнений, что подобный вариант запасли и для России.
Возможно, не столь экстремальный и кровавый, но типологически сходный.
Борьба будет разворачиваться между «монархистами и республиканцами», между «православными и атеистами», между «либеральными мегаполисами и консервативной глубинкой». Главное, что все эти различия лишь
косметические, они не подрывают основы существующей капиталистической системы как таковой. Наоборот, своим мельтешением они отвлекают
внимание от тех сил, которые выступают за смену не только лиц, но и самой парадигмы развития государства.
2018
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Приложение
ПРАВАЯ ИДЕОЛОГИЯ В РОССИИ НАЧАЛА XX ВЕКА
Дипломная работа студента исторического факультета
Иркутского государственного университета Петухова П.П.
(Научный руководитель А.В. Ануфриев)
ВВЕДЕНИЕ

Понятие «правая идеология» на протяжении XX века претерпело значительные изменения. Грань между «правыми» и «левыми» выглядела
достаточно чёткой в дореволюционной России, где «правыми» считались
защитники традиционных ценностей – монархии, православной веры и
национальной культуры, а «левыми», соответственно, их противники с
той или иной степенью радикальности. Либералы – октябристы и кадеты – занимали место «центра». Крушение монархии привело к быстрому
исчезновению монархических партий, и либералы неожиданно для себя
оказались на крайне правом фланге. Восстановление многопартийности в
конце XX не привело к изменению этой картины: в настоящее время в обыденном сознании «правые» ассоциируются с либерально-западническими
партиями. «Левыми», в свою очередь, оказываются не только коммунисты,
но, парадоксальным образом, и немногочисленные наследники дореволюционных монархистов – объединения православно-патриотического толка (хотя сами себя они «левыми» не признают). Если мы вспомним, что в
период «перестройки» «левыми» называли демократов, а «правыми» – ортодоксальных коммунистов, то картина станет ещё более сложной. Тем не
менее, говоря о царской России, следует придерживаться традиционной
терминологии и подразумевать под «правыми» монархистов, сторонников
известной формулы «Православие. Самодержавие. Народность».
Идеологические процессы, происходившие на этом фланге накануне падения монархии, не могут не представлять интереса. Необходимо
понять, почему идейные наследники славянофилов и почвенников, Ф.М.
Достоевского и К.Н. Леонтьева не смогли выдвинуть программы, которая
смогла бы уберечь Россию от великих потрясений и сохранить – в обновлённом виде – традиционные основы российского жизнеустройства, что
привело к упадку традиционалистской идеологии и в чём конкретно заключался этот упадок. Такова общая цель моей работы. Этой цели можно
достичь, только если придерживаться строго объективного подхода к теме,
не вдаваясь ни в апологетику, ни в безудержную критику. К сожалению,
большинство исследователей данной темы не избегают этого соблазна, что
тем более странно в свете того, что речь идёт о тех политических силах, ко-
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торые давно и окончательно сошли с исторической сцены без каких-либо
шансов на восстановление позиций.
В течение длительного времени правая идеология начала XX века не
входила в круг интересов сколько-нибудь значительного числа отечественных историков, как и соответствующие идейные течения XIX века – от
«карамзинского» консерватизма и «теории официальной народности» до
классического славянофильства и более поздних, «гибридных» идеологий.
Консерватизму в советское время не уделялось внимания, хотя бы сопоставимого с тем, которым пользовались революционно-демократические или
даже либеральные доктрины.
Советская историография «черносотенства», по сути дела, ведёт своё
начало от двух небольших статей В.И. Ленина – «Политические партии в
России» (1912 г.) и «О черносотенстве» (1913 г.) в которых правые партии
рассматриваются с марксистских позиций, с точки зрения классового подхода. «Союз русского народа» и другие крайне правые партии здесь характеризуются как партии помещиков-крепостников, отстаивающие «политику старых крепостнических традиций»1. Позиция правых по национальному вопросу оценивается как прежде всего демагогия: «Конечно, прямо
говорить о защите интересов помещика нельзя. Говорится о сохранении
старины вообще, делаются усилия изо всех сил разжечь недоверие к инородцам, особенно евреям, увлечь совсем неразвитых, совсем тёмных людей
на погромы, на травлю “жида”. Привилегии дворян, чиновников и помещиков стараются прикрыть речами об “угнетении” русских инородцами»2.
Партия «националистов», по мнению Ленина, от крайне правых ничем существенным не отличается: «Одни погрубее, другие потоньше делают одно
и то же. Да и правительству выгодно, чтобы “крайние” правые, способные
на всяческий скандал, погром, на убийство Герценштейнов, Иоллосов, Караваевых, стояли немного в стороне, как будто бы они “критиковали” правительство справа…»3. Впрочем, Ленин признаёт наличие в «черносотенстве» и другого элемента – «тёмного мужицкого демократизма», носителей
которого правым время от времени приходится удалять из своей среды,
поскольку он противоречит их классовой природе4.
В 1929 г. вышел сборник документов «Союз русского народа. По материалам чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства». Вступительная статья к нему В.П. Викторова стала одной из первых
в советской историографии работ, непосредственно посвящённых «черносотенству», в том числе и его идеологии. Последняя характеризуется как
сплав положений «теории официальной народности» («православие, самодержавие и народность») и славянофильских идей («Царю – сила власти,
народу – сила мнения», совещательный земский собор, антибюрократизм).
 енин В.И. Политические партии в России // Соч., 4-е изд., т. 18. – ОГИЗ, 1948. – с. 32.
Л
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«В одном отношении, – подчёркивает Викторов, – союз русского народа
пошёл даже дальше теоретиков официальной народности – это в зоологическом национализме… Антисемитизм был необходимым признаком
всякого союзника»1. Антисемитизм СРН характеризуется как отчасти
выражение реальных интересов мелкобуржуазных слоёв, но сознательно
направляемых в это ложное русло2, отчасти же связывается с тем, что в западных губерниях среди рабочих, во всяком случае «сознательных», якобы
преобладали евреи, и борьба с ними, таким образом, носила классовый характер3. В качестве социальной опоры «черносотенцев» Викторов называет
мещанство и люмпен-пролетариат4, но подчёркивает, что на самом деле за
«ширмой» Союза русского народа стояла организация помещиков – Совет
объединённого дворянства5. Социальная программа правых, по его мнению, сводилась к общей демагогической формуле – «поднятие народного
благосостояния»6.
Одновременно в 1929 г. появилась брошюра В. Залежского «Монархисты» из серии «Какие партии были в России». Залежский подчёркивает
классовый характер всех политических партий, но монархическим партиям даёт довольно оригинальную в рамках этого подхода оценку. Он противопоставляет дворянские монархические организации (Русское собрание
и Монархическую партию), с одной стороны, и представляющие «более демократические слои населения» Союз русских людей и Союз русского народа, то есть собственно «черносотенцев»7. Последние выражали интересы
мелкой буржуазии, враждебно настроенной по отношению к революции,
но вкладывающей в монархические лозунги другое содержание, чем дворянские организации, а именно «единение народа с царём» посредством
земского собора, антибюрократизм, стремление к более независимой
церкви с восстановленным патриаршеством8. Их раскол с дворянством
всё более углублялся, в Думе он выразился в разделении крайне правых
(«демократических» дубровинцев) с умеренно правыми и националистами
(которые выражали интересы дворянства, вступившего после подавления
революции в союз с крупной буржуазией)9. Такую своеобразную трактовку, существенно расходящуюся со взглядами Ленина, можно объяснить
условиями времени: при подготовке к свёртыванию НЭПа нужно было показать изначальную «контрреволюционность» мелкой буржуазии, и лучше
всего для этого подошли «черносотенные» организации. Союз русского народа, по мнению Залежского, кроме того, отличало повышенное внимание
 оюз русского народа. По материалам чрезвычайной следственной комиссии ВременС
ного правительства 1917 г. – М.-Л., Государственное изд-во, 1929. – с. 5.
Там же, с. 5-6.
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к национальному вопросу и прежде всего антисемитизм1. Правда, основной задачей еврейских погромов, которые якобы устраивали «черносотенцы» по заданию полиции, Залежский считает «борьбу с революционным
движением»2. Кроме того, Залежский оценивает Союз русского народа как
«первую фашистскую организацию задолго до появления фашизма в Европе»; но надо учитывать, что под «фашизмом» тогда понимали не совсем то,
что сейчас, а именно, массовое движение, большая часть которого не принадлежит к господствующему классу, но защищает его интересы против
революции и опирается на «отбросы общества»3.
В.В. Комин в курсе лекций «История помещичьих, буржуазных и мелкобуржуазных партий в России» (1970 г.) практически дословно повторяет
В.П. Викторова, только более эмоционально высказываясь о «звериных,
человеконенавистнических формах» черносотенного национализма4. Комин подчёркивает дворянский характер политики Союза русского народа, а также его тесную связь с правительством. Но, с другой стороны, он
несколько подробнее говорит о программе СРН, в частности, о «сохранении общинного землевладения», об «уравнении положения… трудящихся
классов», об «увеличении наделов малоземельных крестьян»; эти пункты
оцениваются как демагогические, направленные на привлечение «части
трудящихся масс»5.
Ярким примером марксистского (в советском варианте) подхода к данной теме является книга Л.М. Спирина «Крушение помещичьих и буржуазных партий в России (нач. XX в. – 1920 г.)» (1977 г.). Автор вслед за В.И.
Лениным даёт чёткую классификацию партий в соответствии с их классовым характером. В частности, правые партии именуются не иначе как «помещичье-монархическими». «Наиболее крупные из них, – пишет Спирин,
– маскировались под названиями организаций русского народа или религиозных»6. Самодержавию было необходимо «создать массовые партии для
защиты существовавшего строя, вооружив их идеями господствовавшего
класса»7. В последнем (т.е. в «вооружении») важную роль сыграло Русское
собрание, имевшее откровенно дворянскую природу. Говоря о программе
Союза русского народа, Спирин упоминает формулу «Православие, самодержавие, народность», курс на единство и неделимость России, «неприкрытый антисемитизм», борьбу с еврейским и иностранным капиталом,
поддержку развития кулачества и разрушения общины и, соответственно,
столыпинских реформ (здесь мы видим явное противоречие с точкой зрения предыдущего автора), положение о неприкосновенности земельной
 ам же, с. 29-30.
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собственности, а также ряд положений по рабочему вопросу – «сокращение рабочего дня, государственное страхование, упорядочение условий
труда» и т.д.1
Из исследований советского времени необходимо также назвать книги Ю.Б. Соловьёва «Самодержавие и дворянство в 1902-1907 гг.» (1981 г.)
и «Самодержавие и дворянство в 1907-1914 гг.» (1990 г.). Как следует из названий, они не связаны напрямую с темой моей работы, но дают хорошее
представление о позициях различных дворянских организаций по ключевым вопросам того времени и об их идейных основах. Учитывая преобладающее влияние дворянства в правых организациях, особенно в выработке их идеологии, эти сведения надо принимать во внимание.
Характеризуя в целом советскую историографию по данной теме, следует отметить, что она даёт неплохое представление о классовом характере
правых сил (правда, значительно преувеличивая значение этого компонента), о позиции поместного дворянства. Но советские исследователи практически не касались собственно идеологических моментов, творчества
видных монархических или националистических идеологов, таких как Л.А.
Тихомиров или М.О. Меньшиков, различий в их взглядах, их соотношения
со взглядами предшественников – славянофилов, теоретиков «официальной народности», Н.Я. Данилевского, К.Н. Леонтьева, Ф.М. Достоевского и
т.д. К сожалению, эти недостатки перекочевали и в современную, постсоветскую историографию. Непредвзятого подхода к «черносотенной» идеологии как не было, так и нет. Современные работы по данной теме делятся
на откровенно апологетические и столь же откровенно «разоблачительные».
В качестве характерного примера «перестроечной» публицистики можно назвать статью В.Г. Сироткина «Черносотенцы и “Вехи”»2. Сироткин
подчёркивает прежде всего антиинтеллигентский характер «черносотенного» движения3, а также его антисемитизм, который позволяет ему сблизить «черносотенцев» с фашистами4. Но в то же время Сироткин пишет,
что якобы «под видом» еврейских погромов «царизм громит революционное движение, стараясь физически уничтожить “иудо-революционеров” и
“иудо-либералов”»5.
Первое значительное исследование, посвящённое «черносотенцам»
– книга С.А. Степанова «Чёрная сотня в России. 1905-1914 гг.» (1992 г.).
Существенную часть книги занимает именно анализ идеологии «правых»
начала XX века. Степанов подчёркивает славянофильское происхождение
ряда основных положений их доктрины, тот факт, что они «не признавали существования капитализма в России», но замечает в то же время, что
 ам же, с. 159-161.
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«анализ программных документов и публицистики крайне правых показывает, что они не покушались на основы капиталистического строя»1, как
пример приводится их защита «неприкосновенности частной и особенно
земельной собственности»2. С другой стороны, говорится об ориентации
крайне правых в экономике на развитие сельского хозяйства и мелкой
промышленности в противовес крупной, а также об их стремлении к государственному регулированию3. Степанов также рассматривает критику
социализма правыми идеологами, в том числе Л.А. Тихомировым4. Характеризуя в целом экономическую программу «черносотенцев», Степанов резюмирует, что «указанный ими путь являлся тем же самым капитализмом,
отягчённым феодальными оковами»5.
В собственно идеологической сфере он указывает на использование
крайне правыми трёхчленной формулы «официальной народности»6,
особенно подчёркивая их приверженность принципу самодержавия и то,
что они вернулись к идее божественного происхождения власти монарха7.
Идею «народности», по мнению Степанова, «черносотенцы» стали воспринимать «в русле национального вопроса», как курс на доминирование
русской нации в пределах империи и «узаконенный грабёж национальных окраин»8. Особое внимание Степанов уделяет отношению «черносотенцев» к еврейскому вопросу и к масонству9, но в то же время он едва ли
оправданно утверждает, что еврейские погромы на самом деле «не были
направлены против представителей какой-либо конкретной нации»10. «Излюбленными объектами нападения для чёрной сотни», по его мнению,
«были революционеры, демократическая интеллигенция и учащаяся молодёжь». Ряд показателей позволяют Степанову сблизить «черносотенство» с
фашизмом11, но, с другой стороны, по его словам, «черносотенцы не создали
ничего похожего на расовую теорию»12. Если говорить в целом о работе С.А.
Степанова, то следует подчеркнуть её объективность, выгодно отличающую её от других работ по данной тематике (хотя и он не всегда избегает
полемического тона), а также значительный объём информации и глубину анализа. Степанов практически единственный, кто проанализировал
идейные истоки правой идеологии и основные её компоненты. Правда, его
книга посвящена в основном Союзу русского народа, поэтому ряд идейных
 тепанов С.А. Чёрная сотня в России. 1905-1914 гг. – М.: Изд-во ВЗПИ, 1992. – с. 11.
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течений (например, национализм и его виднейший идеолог М.О. Меньшиков) не нашли в ней своего отражения.
Авторы книги «Политическая история России в партиях и лицах» (1993
г.) придерживаются несколько других позиций. С их точки зрения, именно национальный вопрос являлся «краеугольным камнем всех программ»
правых партий1. Подчёркивается их ксенофобия, шовинизм; говоря о
«Русском собрании», авторы его задачу видят в противодействии «космополитизму интеллигенции, повальному увлечению западноевропейской
общественной мыслью и социалистическими теориями»2. Классовый характер «черносотенных» движений практически игнорируется, только
мельком говорится о защите интересов помещиков и отрицании планов
отчуждения помещичьих земель3. Обращаясь к идейным истокам «черносотенства», авторы упоминают славянофильство, но утверждают в то же
время, что «черносотенцы не разделяли ряда важнейших положений этого
учения»4. Впрочем, из «ряда» называется только одно, и далеко не самое
важное положение – идея «всеславянской общности». Весьма сомнительным выглядит и следующий тезис: «В соответствии со своим пониманием
революционных событий черносотенцы считали наиболее опасными и коварными противниками не крайне левых, а лидеров либерального лагеря»5.
Таким образом, и для советской, и для современной «демократической»
историографии характерна определённая тенденциозность по отношению
к крайне правым начала XX века. Ни те, ни другие, за редкими исключениями, не ставили перед собой задачу объективно оценить «черносотенную»
идеологию; задача была в другом – «разоблачить» её, причём «разоблачение» могло идти с подчас противоположных позиций. В советское время
основное внимание уделялось дворянско-помещичьему характеру правых
партий, а их отношению к национальному вопросу и тем более религиозным и философским взглядам отводилась подчинённая роль. Теперь же
упор делается именно на «разоблачение» их национализма и «антизападничества», а об их яростной защите частной собственности упоминается
кратко и неохотно; религия же вновь практически выпадает из рассмотрения. Если в советское время часто некорректно либералы сближались с
правыми, то теперь столь же некорректно либералов пытаются представить в качестве главных врагов правых, а последних в свою очередь сблизить с революционерами (например, в книгах «Политическая история России в партиях и лицах»6 и «Русский консерватизм XIX столетия»7).
 олитическая история России в партиях и лицах / Сост.: В.В. Шелохаев (рук.), А.Н.
П
Боханов, Н.Г. Думова, Н.Д. Ерофеев и др. – М.: ТЕРРА, 1993. – с. 131.
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Но в постсоветский период появилась и литература другого рода, которую можно назвать апологетической по отношению к «черносотенству».
Первым таким примером может служить брошюра В. Острецова «Чёрная
сотня и красная сотня» (1991 г.). Вышедшая в один год с упомянутой книгой В. Сироткина, она носит столь же поверхностный, злободневно-публицистический характер, только с обратным знаком. В целом Острецов
повторяет собственно «черносотенные» аргументы, только в ещё более
упрощённом виде: дореволюционная Россия показана как своего рода рай
земной, а в качестве причины революционных потрясений выступает либерализм правительства и вообще бюрократии, открывающий дорогу революционерам. Соответственно, «черносотенство» предстаёт как широкое
народное движение, направленное против антинациональной революции,
инородческого засилья и либералов. Классовый характер движения игнорируется здесь в ещё большей степени, чем у либеральных авторов, только вскользь упоминается стремление к «строгому соблюдению принципа
частной собственности»1.
На гораздо более высоком уровне находится книга известного литературоведа и историка В.В. Кожинова «Россия. Век XX-й (1901-1939)» (1999
г.), значительная часть которой посвящена именно «черносотенству». Но и
Кожинов, по-видимому, не ставил перед собой задачу объективного анализа, а стремился исключительно «обелить» крайне правых в глазах читателей. Так, например, Кожинов доказывает, что «черносотенная» программа
в России начала XX века не могла победить в принципе, поскольку бурный
рост экономики России неудержимо вёл к слому старой государственной
системы и, соответственно, к революции2; по его мнению, «великие революции совершаются не от слабости, а от силы, не от недостаточности, а
от избытка»3. Причём, по словам Кожинова, сами «черносотенцы», во всяком случае их идеологи, «достаточно ясно осознали неизбежность своего
поражения»4. Но эта позиция внутренне противоречива: адекватность
политических деятелей всё-таки заключается в умении представить программу, соответствующую требованиям времени, и если «черносотенцы»
не смогли её представить, то имеет ли смысл говорить об их «проницательности»? Крайне правых начала XX века Кожинов рассматривает как прямых продолжателей «дела Киреевского, Гоголя, Хомякова, Тютчева, братьев
Аксаковых, Самарина, Достоевского, Страхова, Леонтьева, которые основывались на “триаде” православия, самодержавия и народности»5. Он не
затрагивает ни тех идеологических моментов, которые отличали «черносотенцев» от упомянутых мыслителей, ни тех, которые разделяли их между
собой (например, классических крайне правых и русских националистов).
Едва ли оправданно Кожинов сближает с крайне правыми веховцев, то есть
 стрецов В.М. Чёрная сотня и красная сотня. – М.: Воениздат, 1991. – с. 38.
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в основном правых кадетов1. В качестве основной задачи «черносотенного»
движения Кожинов называет борьбу с революцией, а остальным сторонам
их идеологии не придаёт большого значения. Он считает, что еврейский
вопрос не занимал в идеологии «черносотенцев» такого значительного места, как принято думать, и даже отказывает большинству из них в праве
называться настоящими «антисемитами»2. Об экономической программе
правых, в том числе и об их позиции по аграрному вопросу, Кожинов не
говорит ни слова. Что касается «черносотенных» объяснений причин революции, то и тут Кожинов приписывает правым какую-то особую проницательность и утверждает, что они вовсе не сводили всё к «еврейскому
заговору»3, но об этом ещё будет речь в основной части моей работы.
Отдельно стоит отметить работу С.Г. Кара-Мурзы «Столыпин – отец
русской революции». В основном она посвящена судьбе русской крестьянской общины в условиях революции, но автор затрагивает и более широкий круг проблем – расстановку классовых сил и позицию различных дворянских и буржуазных организаций, а также самой самодержавной власти
по ряду животрепещущих вопросов, непосредственно связанных с темой
моей работы.
Далее, следует сказать несколько слов и о работах по данной теме зарубежных авторов. Прежде всего надо назвать статьи Х. Роггера «Формирование русских правых» и «Существовал ли русский фашизм? Союз русского
народа» (1964 г.). По его мнению, как его излагает Л.М. Спирин, «главным
врагом его (Союза русского народа) якобы были кадеты как сторонники
Запада»4; это мнение мы уже встречали со стороны современных российских либеральных авторов. Что же касается ответа на вопрос о «русском
фашизме», то Роггер «пришёл к выводу, что “в русской истории отсутствовал ряд условий, которые в других странах делают возможным фашистское
движение…”», а именно – население ещё не успело разочароваться в ценностях либерализма, демократии и социализма5.
Стоит также сказать о книге У. Лакёра «Чёрная сотня. Происхождение
русского фашизма» (русский перевод опубликован в 1994 г.). В основном
она посвящена не дореволюционным «черносотенцам», а их современным
«идейным наследникам», к которым автор относит не только православных традиционалистов – монархистов, но даже и радикальных коммунистов. Явственно виден политический подтекст работы – напугать как западную, так и российскую общественность призраком «русского фашизма», который якобы может придти к власти. Но это не лишает книгу Лакёра
определённого научного интереса, хотя в ней иногда встречаются довольно
загадочные высказывания. Например, судя по всему, Лакёр уверен, что в
Русской православной церкви в начале XX века существовал патриарх, ко ам же, с. 44-45.
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торого по своей популярности превосходил Иоанн Кронштадтский1. Крайне сомнительны утверждения Лакёра о глубоко антикапиталистической
направленности «черносотенного» движения: «капиталисты… (в отличие
от крупных помещиков) – подлинно опасный враг, и ему нет пощады»2.
Этот момент он напрямую связывает с еврейским вопросом: «Все евреи –
революционеры, и все революционеры – евреи. В то же время все евреи –
капиталисты и все капиталисты – евреи либо орудие в руках евреев. Еврейские революционеры хотят подорвать и свергнуть существующий строй,
чтобы облегчить установление господства еврейских капиталистов»3. Для
Лакёра, как апологета капиталистического строя, явно выгодно приписать
«одиозным» черносотенцам подобного рода антибуржуазные настроения,
но это не выдерживает проверки фактами. С другой стороны, Лакёр едва ли
не единственный, кто обратил внимание на влияние некоторых западных
идеологов на русских «черносотенцев» (в широком смысле этого слова). Он
пишет: «Меньшиков примечателен… тем, что он первым (в России. – П.
П.) стал проповедовать расовый антисемитизм, – в противоположность
прежним, в основном религиозным, его разновидностям.<…> Эти идеи
по большей части взяты у Хьюстона Стюарта Чемберлена, которого Меньшиков обильно цитировал. Типичный случай слепоты у теоретиков подобного рода: Чемберлен, будучи расистом, невысоко оценивал негерманские
расы»4. На вопрос о том, была ли «чёрная сотня» предтечей фашистских
партий, Лакёр отвечает, что она «находится где-то на полпути между реакционными движениями XIX века и правыми популистскими (фашистскими) партиями XX века. Прочная связь “чёрной сотни” с монархией и
церковью роднит её с первыми, но, в отличие от ранних консервативных
движений, она не элитарна. Осознав жизненно важную необходимость
опоры на массы, “чёрная сотня” стала прообразом политических партий
нового типа» (очевидно, имеются в виду как фашистская и национал-социалистская партии, так и КПСС)5.
Отдельно надо отметить ряд статей, посвящённых конкретным аспектам данной темы. В статье А.П. Бородина6 рассматривается позиция дворянских организаций по вопросу о столыпинской аграрной реформе. Полемизируя с такими историками, как Ю.Б. Соловьёв и В.С. Дякин, Бородин
доказывает, что поместное дворянство было в целом враждебно настроено
по отношению к реформе, как и к политике Столыпина вообще.

 акёр У. Чёрная сотня. Происхождение русского фашизма / Пер. с англ. – М.: Текст,
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А.Б. Миндлин1 характеризует позицию Объединённого дворянства (а
также других правых организаций) по «еврейскому вопросу», подчёркивая, что оно на протяжении всех десяти лет своего существования «выдвигало антиеврейские законодательные предположения, вплоть до полного
изгнания евреев из страны»2.
С.В. Леонов3, рассматривая «партийную систему» дореволюционной
России, подчёркивает, что программы большинства политических партий,
в том числе и интересующих нас в данный момент «черносотенных», имели
две общие черты: во-первых, «стремление к усилению роли государства в
экономике, социальной или иных сферах, что являлось своеобразной реакцией общества на процессы модернизации», а во-вторых, «нереалистичность их государственных моделей, либо обращённых в прошлое, к неограниченному самодержавию (СРН), либо, напротив, безоглядно взятых… из
Западной Европы»4. Снижению радикализма, по мнению Леонова, способствовал «третьеиюньский режим», в процессе формирования которого, в
частности, от крайне правых отделились националисты, которые, «несмотря на существенные черты традиционализма, примыкали, скорее, к либералам»5. Вслед за П.Б. Струве Леонов с либеральных позиций подчёркивает
внутреннее родство «черносотенства» с большевизмом6.
Ю.Ф. Овченко7 характеризует «зубатовский социализм» – довольно
важное для нас историческое явление, которое было едва ли не единственной в начале XX века попыткой государственного творчества в «некапиталистическом» направлении под традиционалистскими лозунгами. По
мнению Овченко, «суть теории Зубатова по решению “рабочего вопроса”
заключалась в создании материально независимого и политически самостоятельного рабочего сословия»8, свободного от влияния революционной
интеллигенции и служащего опорой правительству. Овченко делает вывод,
что идеи Зубатова «были одинаково опасны самодержавию, буржуазии,
революционерам», что и привело к их краху9. В его статье, к сожалению,
не нашла отражения роль Л.А. Тихомирова в идеологическом обосновании
«зубатовщины».
Итак, проанализировав ряд работ, посвящённых правым силам начала
XX века в России, можно сделать следующие выводы. Подавляющее большинство работ написаны в той или иной степени тенденциозно, их авторы
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ставят целью не разобраться в ситуации, не дать объективный анализ, а
либо «заклеймить» «черносотенцев» (или как партию помещиков, или как
шовинистов и «антизападников»), либо, наоборот, возвеличить их как патриотов. Редким исключением (помимо упомянутых статей, посвящённых
отдельным конкретным вопросам) является работа С.А. Степанова, хотя
и она не свободна от некоторой «античерносотенной» тенденциозности.
Кроме того, практически не существует работ, специально посвящённых
правой идеологии начала XX века, об идеологических мотивах говорится
кратко, без глубокого анализа. Практически никто из упомянутых авторов
даже не попытался показать разницу в воззрениях ведущих правых идеологов. И уж подавно никто (из отечественных авторов) не проследил влияние на русских крайне правых европейской правой идеологии, которая в
XIX – начале XX вв. тоже не стояла на месте.
К сожалению, очень незначительное количество работ посвящено характеристике взглядов виднейших монархических идеологов начала XX
века, среди которых особое место занимает Л.А. Тихомиров – создатель
единственной в своём роде теории монархической государственности. В
советское время бывший народоволец, перешедший в стан монархистов,
рассматривался как ренегат, а его позднейшие теории не выделялись из
общего массива «черносотенной» публицистики. В статье о Тихомирова
в Большой Советской энциклопедии 3-го издания указано очень небольшое количество литературы, в основном касающейся его как революционера или критикующей его «ренегатство». «Первой ласточкой» в прорыве
информационной блокады вокруг имени Тихомирова стала статья В.Н.
Костылёва «Выбор Льва Тихомирова», написанная ещё в 80-е годы и посвящённая деятельности Тихомирова после его перехода на монархические
позиции, его непростым отношениям с излишне закосневшими консервативными кругами, которые отрицали его право на «самочинные умствования». Здесь он рассматривается как прозорливый аналитик, отстаивающий
необходимость развития капитализма и предостерегающий от недооценки
социал-демократии.
Особое место занимает брошюра Р. Лебедева «Русский монархизм и
идеология фашизма», написанная с позиций «православного монархо-фашизма». Тихомиров здесь едва ли оправданно представлен в качестве родоначальника «русского национал-социализма» и предтечи фашистской
идеологии, который якобы не полностью расстался с идеями своёй молодости и стремился синтезировать монархию с социализмом; на самом деле
это отчасти применимо к К.Н. Леонтьеву, но никак не к Тихомирову. Цель
работы ясна – показать, что «и мы не лыком шиты» и что первые идеологи
фашизма были именно русскими. Здесь Лебедев парадоксальным образом
смыкается с советскими авторами 20-х годов, которые, как мы помним,
считали «черносотенцев» предшественниками фашизма, но только с противоположной оценкой.
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Статья М. Шерстюка «Одиночество Льва Тихомирова»1 посвящена в основном взаимоотношениям Тихомирова с консерваторами, которые были
не в состоянии понять его идеи; какой-либо чёткой характеристики самих
этих идей автор не даёт, слишком погружаясь в психологические проблемы и акцентируя внимание на безнадёжном отчаянии, которое постепенно овладевало Тихомировым (кстати, об этом подробно пишет и Ю.Б.
Соловьёв2). Впрочем, по мнению Шерстюка, Тихомирова «можно назвать
предтечей европейской (немецкой) консервативной революции и русских
евразийцев»3, но в чём конкретно это заключается, опять же не поясняется.
В апологетическом по отношению к Л.А. Тихомирову духе написаны
статьи М.Б. Смолина4 и С.М. Сергеева5. По мнению Сергеева, Тихомиров
«сумел создать окончательный синтез русского “творческого традиционализма”», завершив собой плеяду мыслителей славянофильского и консервативного направлений6. Смолин также считает Тихомирова, как и К.Н.
Леонтьева, наследником и объединителем «славянофильской и карамзинско-катковской» традиций в русском консерватизме7. Возвеличивая Тихомирова наряду с другими монархическими идеологами, Смолин практически ничего не говорит о внутренних противоречиях в этом лагере и о том,
что идеи Тихомирова оказались в нём мало востребованы.
М.Б. Смолин также выступил автором вступительной статьи к сборнику статей М.О. Меньшикова8. Но и здесь он ограничился апологетикой
Меньшикова как теоретика «имперского национализма» и не показал отличия его взглядов от взглядов того же Л.А. Тихомирова или более ранних
консервативных мыслителей.
Работа, посвящённая идеологическим проблемам, в первую очередь
должна строиться на работе с первоисточниками, то есть в данном случае
с научными и публицистическими произведениями русских консервативных мыслителей начала XX столетия. В 1990-е и 2000-е годы переизданы
многие работы Л.А. Тихомирова («Монархическая государственность»,
«Религиозно-философские основы истории», сборники статей «Апология
веры и монархии», «Критика демократии», «Христианство и политика»,
воспоминания «Тени прошлого»), которые дают практически полное представление о взглядах этого мыслителя. Вышли сборники статей М.О. Меньшикова («Письма к русской нации» и «Вечное воскресение»), разумеется,
 ерстюк М. Одиночество Льва Тихомирова // Россия XXI, 2002, № 2. – с. 142-163.
Ш
Соловьёв Ю.Б. Самодержавие и дворянство в 1907-1914 гг. – Л.: Наука, 1990. – с. 152158, 198.
3
Шерстюк М. Указ. соч., с. 163.
4
Смолин М.Б. От Бога все его труды // 20. Тихомиров Л. А. Тени прошлого. Воспоминания. – М.: Москва, 2000. – с. 5-16.
5
Сергеев С.М. «Мои идеалы в вечном…» (Творческий традиционализм Льва Тихомирова) // Тихомиров Л. А. Монархическая государственность. – М.: Облиздат, Алир, 1998.
6
Сергеев С.М. От составителя // Тихомиров Л. А. Христианство и политика. – М., Калуга: Облиздат, Алир, 2002. – с. 5.
7
Смолин М.Б. Указ. соч., с. 11-12.
8
Смолин М.Б. Имперское мышление и имперский национализм М. О. Меньшикова //
Меньшиков М. О. Письма к русской нации. – М.: Москва, 2000. – с. 5-26.
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они не смогли вместить в себя сколько-нибудь значительную часть огромного литературного наследия Меньшикова, но позволяют составить представление о его взглядах на ту или иную политическую или философскую
проблему. Издательством «Москва» также была издана книга монархического идеолога Н.И. Черняева «Мистика, идеалы и поэзия русского самодержавия», которая может служить примером обоснования самодержавия
на несколько менее высоком теоретическом уровне, чем у Тихомирова.
Промежуточное положение между источниками и исследовательской
литературой занимают произведения, написанные бывшими руководителями и идеологами «черносотенных» партий в эмиграции. Здесь следует в
первую очередь назвать воспоминания В.В. Шульгина «Дни» и его известную книгу «Что нам в них не нравится?», посвящённую «еврейскому вопросу», а также не менее известную книгу Н.Е. Маркова «Войны тёмных
сил». Очевидно, что непосредственно по этим работам нельзя судить о правой идеологии начала XX века, поскольку авторы после революции стали
по-другому воспринимать некоторые вещи, но они дают представление о
развитии их взглядов и, кроме того, содержат определённый историографический материал о событиях начала века.
Для сравнения «черносотенной» идеологии с её идейными предшественниками большой материал дают сочинения Н.Я. Данилевского («Россия и Европа»), К.Н. Леонтьева («Восток, Россия и Славянство»). Сравнить
разные подходы к «еврейскому вопросу» позволяет вышедший недавно
одноимённый сборник статей И.С. Аксакова.
Другой тип источников – это программные документы правых партий,
опубликованные в ряде сборников, начиная с упомянутого уже сборника
«Союз русского народа» (1929 г.), но особенно полно представленные в хрестоматиях 90-х годов. Наконец, определённый материал по теме дают фрагменты из переписки крайне правых (1911-1913), опубликованные Ю.И.
Кирьяновым в журнале «Вопросы истории». Правда, идеологическим вопросам в этой переписке не уделяется существенного внимания (непомерно большое место занимают свидетельства о всевозможных конфликтах
неидеологического характера в рядах правых), но она позволяет составить
некоторое представление о психологии «черносотенных» деятелей.
Исходя из всего вышесказанного, целью моей работы является на основании первоисточников определить основные направления развития
правой (традиционалистской, консервативной, монархической или «черносотенной») идеологии в России начала XX века, показать её отличия от
традиционализма XIX века и выявить причины её упадка и исторического
поражения. Конкретные задачи работы включают различные аспекты этой
темы: отношение различных идеологов к характеру самодержавной власти,
их подход к религии и понимание ими «народности» (прежде всего в контексте национального вопроса). Таким образом, первые две главы соответ-
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ствуют трём частям уваровской формулы1. В третьей главе рассматриваются взгляды правых идеологов на экономические вопросы – теоретические
(их отношение к капитализму и социализму) и более практические (споры
об общине, о развитии промышленности и т.д.).

ГЛАВА 1. ВЗГЛЯДЫ ПРАВЫХ ИДЕОЛОГОВ
НА САМОДЕРЖАВИЕ И НАРОДНОЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Вопрос о соотношении самодержавия и народного представительства
в начале XX столетия обрёл особую остроту. За полвека до этого славянофилы, признавая нерушимость прерогатив самодержавной власти, тем не
менее считали возможным и необходимым воссоздание института Земских соборов, видя в этом, во-первых, возвращение к традициям допетровской Руси, а во-вторых, уничтожение того бюрократического средостения
между царём и народом, которое было характерно для «петербургского»
периода русской истории. Но под Земским собором отнюдь не подразумевался некий законодательный орган, имеющий властные полномочия. Его
задачей было доведение до верховной власти нужд и чаяний определённых
слоёв общества, а также советы монарху – в том случае, если он сам о них
попросит. Таким образом, не нарушался принцип «Сила власти – Царю,
сила мнения – народу».
Как известно, «здание» реформ Александра II не было увенчано «крышей» в виде общероссийского представительного органа. Либеральный
курс правительства в эпоху М.Т. Лорис-Меликова вызвал нападки со стороны консервативной части общества, в том числе и «поправевших» славянофилов во главе с И.С. Аксаковым. Подписанный Александром II в
последний день жизни указ о созыве законосовещательного органа был
воспринят как либеральная мера, направленная на европеизацию государственного строя и введение в России конституционного правления. Это отношение имело свои веские причины. Действительно, система земств, созданная в 60-е годы, оказалась далека от того идеала, который представляли
себе славянофилы. Тон в них задавали деятели либерального толка, и были
все основания полагать, что в случае создания «всероссийского земства»
они направили бы Россию по пути, противоположному тому, который указывали славянофилы. Только некоторая часть последних (например, А.И.
Кошелёв) настаивали на дальнейшей либерализации государственного
строя. В конечном итоге произошло разделение славянофильского лагеря:
одна его часть сблизилась с консерваторами «охранительного» направления (они составили основу будущих «черносотенных» партий), а другие
– с земскими либералами (от них «произошли» октябристы). Этот раскол
виден даже на примере сыновей А.С. Хомякова: один из них – Николай –
1

 опросы о православии и народности тесно связаны, и их пришлось соединить в одной
В
главе.
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стал видным октябристом, а другой – Дмитрий – представителем крайне
правых.
В царствование Александра III после неудачи, постигшей проект созыва Земского собора, предложенный графом Н.П. Игнатьевым, подобные идеи в правительственных кругах больше не возникали. В 80-е годы
наступает период расцвета консервативной идеологии, стремившейся к
обоснованию необходимости для России неограниченной самодержавной
монархии (например, ряд произведений К.Н. Леонтьева, статьи М.Н. Каткова, К.П. Победоносцева и т.д.).
Типичным примером монархической публицистики рубежа веков
являются сочинения Н.И. Черняева «О русском Самодержавии» (1894) и
«Необходимость Самодержавия для России» (1901). Доказывая, что Россия
как таковая может существовать только в условиях неограниченной самодержавной власти, Черняев использовал такие аргументы, как её огромные пространства, управлять которыми можно только из единого центра1
(вслед за Монтескьё он отстаивал точку зрения, что республика может
существовать лишь на небольшой территории, а для большой требуется
монархия2), её многонациональность, при которой невозможно единство
взглядов и интересов3, а также неспособность славян к самоорганизации,
их «исконная рознь»4. Кроме того, президент республики является «халифом на час» и не имеет особых оснований переживать за будущее страны,
самодержец же, которому предстоит передать власть своему потомству,
не может не заботиться о благополучии своего народа5. Наследственная
монархия предпочтительнее и с христианской точки зрения, поскольку
здесь «власть переходит волею Божественного Промысла от одного лица
к другому в силу рождения»6. В то же время Черняев ссылается и на волю
русского народа, который полностью привержен самодержавию и просто
не примет никаких других форм правления7. Черняев великодушно признаёт, что «иное государство процветает и быстро развивается под властью
самодержавного государя, другое – под властью республиканских учреждений… Всё зависит от времени, места и других условий». Но, «если бы
не человеческие страсти и не народные навыки и воззрения, которые не
всегда и не везде одинаковы», неограниченную монархию «следовало бы
предпочесть всем остальным видам государственного устройства»8.
Особое место в обосновании самодержавия принадлежит Л.А. Тихомирову. Бывший народоволец, ставший монархистом, посвятил этому вопросу книги «Единоличная власть как принцип государственного строения»
 ерняев Н.И. Мистика, идеалы и поэзия русского самодержавия / Вступ. ст. и комменЧ
тарии М.Б. Смолина. – М.: Москва, 1998. – с. 30.
Там же, с.85.
3
Там же, с.96-97.
4
Там же, с.40.
5
Там же, с.47.
6
Там же, с.103.
7
Там же, с.41.
8
Там же, с.43.
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(1897 г.) и «Монархическая государственность» (1905 г.), а также множество
статей. Концепция Тихомирова может быть названа «идеократической».
Термин «идеократия» в истории русской мысли широко использовался
идеологами евразийства Н.С. Трубецким и П.Н. Савицким, которые под
идеократией понимали особое общественно-политическое устройство,
идущее, по их мнению, на смену аристократии и демократии, при котором правящий класс должен будет формироваться по принципу верности
объединяющей общество идее. Но по существу любое традиционное общество, в противовес «современному» (рациональный тип власти, по веберовской терминологии), является идеократичным. Для него характерна
легитимация власти «сверху», через традицию, религию, а не «снизу», через
волю избирателей. Для данного типа обществ характерно представление
о сакральном характере власти, тогда как при «рациональном» типе глава
государства является всего лишь «наёмным менеджером».
Самим Л.А. Тихомировым слово «идеократия» применяется вслед за
известным швейцарским правоведом К. Блюнчли. По его мнению, идеократический элемент, то есть влияние определённого нравственного идеала, характерен для любого общества и в большей или меньшей степени
для любого типа верховной власти (последнюю Тихомиров чётко отделял
от власти «управительной»1). Согласно концепции, изложенной им в упомянутых книгах, существуют лишь три возможных типа верховной власти – монархический, аристократический и демократический2. Возможность сложного, «сочетанного» характера верховной власти он отрицал,
расходясь в этом с приверженцами конституционной монархии, которые
представляли этот строй именно как сочетание монархии, аристократии
(верхняя палата парламента в европейских странах) и демократии (нижняя палата). Теократию он также не рассматривал как особый тип власти.
Для демократии, согласно Тихомирову, характерна опора на большинство
населения, то есть на «количественную силу»; для аристократии – опора на
качественное превосходство правящего слоя; и только монархия в полной
мере опирается на единый для всего общества нравственный идеал, воплощённый в государе3.
Если следовать мысли Тихомирова, то в полной мере идеократичной
представляется только монархия. При аристократии идеократия будет неполной, поскольку элита не может не преследовать своих сословно-классовых интересов, которые не всегда совпадают с общегосударственными.
При демократии же она, получается, невозможна вовсе, так как государством руководит изменчивая народная воля, имеющая обоснование только
в самой себе, а не в каких-либо отвлечённых идеалах. Таким образом, тезис о том, что идеократия присутствует при любом типе верховной власти,
 ихомиров Л.А. Единоличная власть как принцип государственного строения. – М.:
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не находит подтверждения. Хотя, с другой стороны, заявления некоторых
западных идеологов и политических лидеров (например, Дж. Буша) о непреходящем значении ценностей либерализма и демократии для всего человечества свидетельствуют о том, что идеократия в определённом смысле
присутствует и в современном западном обществе, только «содержанием»
этой идеократии становится либеральная идея, неследование которой считается ересью. А значит, Тихомиров был отчасти прав.
Тихомиров не идеализирует всякую единоличную власть. Диктатуру и
«цезаризм» он рассматривает как власть народа или аристократии, лишь
делегированную одному лицу1. Тихомиров также чётко различает «истинную» монархию, которая может основываться только на истинной религии, то есть на православном христианстве, и её ложные формы, прежде
всего абсолютизм, который ищет обоснование или в самом себе (по принципу Людовика XIV: «Государство – это я»), или в «общественном договоре», при котором народ якобы сознательно отрекается от своей власти в
пользу монарха (теории Гоббса и т.д.). Истинная же монархия не нуждается
в подобных обоснованиях, так как в данном случае народ «ни от чего своего не отказывается, а лишь проникнут сознанием, что верховная власть по
существу принадлежит не ему, а той Высшей силе, которая указывает цели
жизни человеческой»2. Монархическая власть должна характеризоваться «независимостью от народной воли и подчинённостью народной вере,
духу и идеалу»3, монарх «должен знать общую руководящую линию Божией воли» и следовать этой линии; столь же ясной она должна представляться и народу4. Абсолютизм, по мнению Тихомирова, также держится
нравственным идеалом, хотя сам этого и не сознаёт, и когда он теряет этот
идеал, это неминуемо ведёт к революции и переходу к демократическому
типу верховной власти. Впрочем, демократия, не имеющая нравственного
обоснования, тем самым, по мнению Тихомирова, ещё больше подходит
под определение абсолютизма. Другой ложный тип монархической власти – восточная деспотия, основанная хотя и на религии, но не на христианской, а значит, не имеющая высокого нравственного идеала. По словам
Тихомирова, только христианство принесло в мир «величайшие образцы
общественности, соединяющей крепость государственную со свободой
личности»5, в противоположность древнему Китаю и «арийской» Индии. В
этом проявилось своеобразное «западничество» (точнее, «антивосточничество») Тихомирова.
Наибольшее приближение к идеалу «истинной монархии» Тихомиров
видел в русской истории, но и здесь, по его мнению, действовали определённые факторы, искажающие характер монархии. Это, в первую очередь,
 ам же, с.74.
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слабая политическая сознательность. Именно с ней связаны некоторые негативные последствия реформ Петра I. Последний, с точки зрения Тихомирова, был прав, «закабалив всю нацию» для достижения определённой задачи – овладения средствами европейского просвещения. Но превращение
диктатуры в постоянную систему (ликвидация самостоятельности Церкви,
«уничтожение правильного престолонаследия» и т.п.) оказалось вредным1.
Именно при Петре в Россию проникли абсолютистские теории, которые
привели к искажению монархического принципа2. Другой негативный
фактор – бюрократизм, который берёт своё начало со времён Московской
Руси, но особенно расцвёл после реформ Александра II, в результате которых дворянство, прежде представлявшее «живые силы нации» и сдерживавшее произвол бюрократии, утратило свою роль.
Вообще, к реформам 60-70-х гг. Тихомиров относился резко критически. Либерализацию России он рассматривал как зло и саму по себе, и как
процесс, позволивший проявиться революционным течениям. Названия
таких его работ, как «Начала и концы (либералы и террористы)», говорят
сами за себя: Тихомиров считал революционные идеи логическим выводом из общего либерального мировоззрения, отрицающего устои исторической России. Как известно, Тихомиров сам был активным участником
революционного движения, членом исполнительного комитета «Народной
Воли». Но в его воспоминаниях вызывает удивление спокойный тон, с которым он повествует о своей тогдашней деятельности, отсутствие малейшего намёка на «раскаяние» (хотя К.П. Победоносцев якобы даже требовал
от него замаливания грехов в монастыре3). Обратившись к монархизму в
1880-е годы, в зрелом возрасте, Тихомиров сразу же начинает говорить тоном человека, как будто и не пережившего никакого идейного перелома.
Можно предположить, что убийство Александра II Тихомиров отнюдь не
воспринимал как ужасное и недопустимое событие (хотя позже и подчёркивал своё неприятие террора уже в те годы). Ведь в 1881 году революционеры парадоксальным образом выполнили «работу» монархистов: убив
либерального императора, они остановили процесс конституционализации России, обеспечили возможность контрреформ и временный упадок
самого революционного движения.
Неудивительно, что однозначное предпочтение среди российских монархов Тихомиров отдавал Александру III – представителю откровенно антилиберального направления. Он посвятил его памяти восторженные статьи «Великий пример», «Носитель идеала» и т.д., в которых доказывал, что
сама личность данного императора показывает полную жизнеспособность
неограниченной монархии. Но в мемуарах Тихомиров высказывается несколько иначе. Правление Александра III он здесь рассматривает лишь
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как временную передышку между двумя революционными кризисами. В
«Монархической государственности» он подчёркивает, что даже «очень
исключительные достоинства правителя», которыми обладал Александр
III, не могли переломить негативных тенденций, связанных с господством
бюрократии, которое ещё при его жизни «довело до страшного упадка
нашу Церковь, изуродовало дух земского самоуправления, подорвало даже
боевые качества армии»1, а после его смерти и вовсе ликвидировало все достижения того времени. Видимо, восторг Тихомирова в вышеупомянутых
статьях был не совсем искренним, тем более что дальнейшие события показали небольшую эффективность мер, принятых Александром III.
Деятельность Николая II Тихомиров оценивал крайне низко. В публицистике это, конечно, не отражалось, но в мемуарах он прямо говорил, что
тогда уже бывший император был неспособен к правлению. Критически он
относился и к окружению Николая. Едва ли не личным врагом Тихомирова
был С.Ю. Витте (и в этом он был солидарен с большинством «правых»):
ему не нравились ни личные качества последнего, ни его внешняя политика («позорный» Портсмутский мир), ни экономический курс (о чём ещё
будет речь). Столыпину как личности Тихомиров симпатизировал и даже
был одно время его советником, но критиковал как за его реформы, так и
за слишком либеральный курс, за то, что он смирился с парламентаризмом.
В 1911 году в письме к Столыпину он писал: «Этот строй во всяком случае уничтожится. Но неужели ждать для этого революций и, может быть,
внешних разгромов? Не лучше ли сделать перестройку, пока это можно
производить спокойно, хладнокровно, обдуманно?»2.
Таким образом, в годы между двумя революциями Тихомиров достаточно трезво и пессимистично смотрел на перспективы Российской империи. Он подчёркивал, что если «реакция» сведётся к восстановлению прежнего порядка, разрушенного революцией, то она станет лишь передышкой
между двумя революциями3. Причины революционного кризиса он видел
в том, что «народ, расколовшийся на два слоя, которые только в дружном
соединении дают здоровую и разумную жизнь, неизбежно обречён именно
на такую “сумасшедшую” деморализацию»4.
Среди вопросов, по которым Тихомиров спорил с С.Ю. Витте ещё в
1890-е годы, был и вопрос о возможности сочетания самодержавия с самоуправлением. Витте в то время отрицал такую возможность. С его точки
зрения, законосовещательное народное представительство не могло стать
органом «единения царя с народом». Наоборот, оно неминуемо начнёт
борьбу за власть, и проще сразу перейти к конституционному строю, чем
пытаться соединить противоположные начала. Витте смотрел на эти вещи
прагматически: самодержавие позволяет проводить либеральные рефор ихомиров Л.А. Монархическая государственность. – с.422.
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мы, значит надо его поддерживать; народное представительство, пользуясь
характеристикой Ленина, «пятое колесо в телеге самодержавия» и мешает
движению вперёд; когда же реформы будут доведены до конца, переход к
конституционному строю совершится сам собой1. Тихомиров же считал,
что неограниченное самодержавие вполне может уживаться с местным самоуправлением, равно как и с народным представительством на общегосударственном уровне. Но он подчёркивал, что народное представительство
может быть двух типов: «1) оно может представлять собой волю народа,
государственную власть народа, в каковом случае само является носителем
Верховной власти; 2) оно может представлять мнения, интересы и желания
народа пред Верховною властью»2. Тихомиров, естественно, отдавал предпочтение второму типу.
В соответствии с этими взглядами он критиковал принципы формирования Государственной думы после 1905 г. Несмотря на выборность по
куриальной системе и ограниченные возможности, Дума воспринималась
как общенациональное представительство и орган законодательной власти, осуществляющий контроль над самим императором, что, по мнению
Тихомирова, было недопустимо, поскольку противоречило принципу
единства верховной власти. Он также полагал, что избирательное законодательство даёт преимущество партиям, а это в свою очередь ведёт к
формированию класса политиканов, который он считал столь же вредным
для страны, как и бюрократию. Люди из народа, которые могли бы реально представлять интересы общественных групп, оказались практически
лишены возможности проходить в Думу. «Рабочие, – писал Тихомиров, –
получили на вид широкие права, но так поставленные, что не в состоянии
были проводить ни одного своего человека, если не войдут в союз с оппозиционной интеллигенцией»3. Правда, такая забота о правах рабочих не
помешала Тихомирову поддержать избирательный закон 1907 г., ещё больше их урезавший. Его недовольство вызвало и то, что «конституция» предоставила избирательные права нерусским народам, прежде всего евреям,
которые не имели даже полноты гражданских прав (например, свободного
выбора места жительства). Кроме того, «инородцы», как более богатые, получали большее представительство согласно имущественному цензу, чем
русские. Отсутствие вероисповедного ценза могло негативно сказаться на
положении Православной церкви, как находящейся в зависимости от государственной власти.
Собственные предложения Тихомирова в данной сфере сводились к
следующему. Он предлагал преобразовать Госсовет в Законодательный
совет с участием выборных народных представителей. Последние должны
были избираться «по высокому образовательному или общественно-слу еонтович В.В. История либерализма в России. 1762-1914 / Пер. с нем. – М.: Русский
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жебному цензу»1; непонятно, правда, как это согласовать с предостережениями от влияния революционной интеллигенции, значительная часть
которой, вероятно, вполне удовлетворяла бы образовательному цензу. В
Законодательном совете должны быть представлены выборные от земств,
городских, сословных и профессиональных организаций; представители
народностей, не имеющих гражданских прав, могли бы вызываться в качестве экспертов с совещательным голосом. Членов Совета должен утверждать монарх.
Государственная дума должна быть преобразована в Народную Думу,
где заседали бы выборные от всех групп граждан империи. К компетенции Думы относилось бы «рассмотрение всего, о чём Государь Император
пожелает посоветоваться с народом, и предоставление Верховной власти
всего, что поручит народ»2, то есть чисто совещательные функции. Дума
созывалась бы раз в 3 года, причём император мог исключить из его состава любого недостойного. В особых, чрезвычайных случаях император
мог созывать Земский Собор, куда бы входили все органы власти, высшие
воинские чины, церковное руководство и «специально вызванные государем или самим Земским Собором представители сословий и частные лица,
известные особыми заслугами перед Отечеством»3.
По мнению Тихомирова, Верховная власть, как «орган интеграции»,
должна для выработки политики в отношении различных социальных
групп проводить «не арифметический подсчёт интересов, а тот живой
подсчёт их социальной необходимости, который не выражается цифрами
численности разных групп, а становится ясен лишь при свете цели: общенациональное процветание»4. Монархическое начало должно господствовать в России по той причине, что «наше историческое строение» держалось на уверенности в известных бесспорных началах нравственности и
общественного быта»5. Здесь Тихомиров, по сути дела, даёт определение
идеократии.
Таким образом, Тихомиров выступал приверженцем органической
теории государства, согласно которой человек предстаёт в качестве не
изолированного индивида, а части некой группы, выполняющей определённые общественные функции. Государство имеет дело именно с этими
группами, а не с индивидами (атомами). Такое понимание было характерно для традиционного общества, а в XX веке было возрождено в теории и
практике «корпоративного государства». Среди русских мыслителей более
позднего времени близкие идеи высказывали евразийцы, согласно учению
которых, представительные органы в будущем корпоративном государстве
должна представлять не партии и не абстрактную «общую волю», а конкретные интересы конкретных социальных, профессиональных, террито ам же, с.138-139.
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риальных и т.п. групп населения. Все эти разнородные интересы были бы
объединены идеократическим государством, которое руководствовалось
бы хотя и не религиозно-нравственным идеалом, но определённой «истинной» идеологией, имевшей у евразийцев, как и у Тихомирова, православное
происхождение.
Некоторые идеи Тихомирова в области государства, как это ни парадоксально, развивали коммунисты. Например, Тихомиров писал о разделении властей следующее: «Государственные учреждения строятся по
обычному типу, указанному наукой и практикой, то есть с разделением
на функции законодательную, исполнительную и судебную, которые взаимно независимы… Но все они одинаково подчинены Верховной власти,
и граждане сохраняют безграничное право апелляции к ней»1. «Большая
Советская энциклопедия» характеризует теорию «разделения властей» как
буржуазную теорию, не учитывающую классовую структуру общества. В
социалистических же странах «существование… государственных органов
с различной компетенцией означает, что при проведении в жизнь принципа единства государственной власти необходимо определённое разделение по осуществлению функций государственной власти». Несмотря
на различную аргументацию, сходство очевидно, и объяснить его можно
идеократическим характером как концепций Тихомирова, так и советской
государственности, а идеократия предусматривает определённое единство
власти. На практике советское государство первого периода (до 1936 г.)
представляло собой определённый вариант корпоративного государства
(отдельное представительство от рабочих и крестьян и т.д.), объединённого именно идеократической властью.
Итак, мы видим, что Тихомиров создал совершенно своеобразную
теорию монархической государственности. Нет никаких оснований для
утверждения В.А. Твардовской, что «оригинальным мыслителем Тихомиров не был. В народовольческий период его “заряжали” идеями А.Д.
Михайлов и А.И. Желябов – с арестами публицистика его потускнела. В
среде охранителей он попал под опеку Победоносцева, подсказывавшего
ему темы и сюжеты для разработки и контролировавшего их исполнение»2.
На самом деле публицистика Победоносцева, во многом построенная на
казуистике, не может идти ни в какое сравнение с оригинальными идеями
Тихомирова. Однако, как мы увидим, «правые» практически не воспользовались этими идеями (и действительно, они были слишком сложны для понимания широкой массы, как и, например, идеи Данилевского и Леонтьева). Тихомиров после 1905 г., хотя и был известным публицистом, а позже
– редактором влиятельной газеты «Московские ведомости», официальным
идеологом не был и не состоял ни в какой политической партии, поэтому
его влияние постепенно сходило на нет. Критика конституционализма другими правыми идеологами имела более простые формы.
1
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По воспоминаниям В.В. Шульгина, его отчим Д.И. Пихно, редактор газеты «Киевлянин» и известный правый деятель, воспринял Манифест 17
октября 1905 г. с отчаянием: «Там, в Петербурге, потеряли голову от страха… Или ничего, ничего не понимают… Я буду телеграфировать Витте, это
Бог знает что они делают, они сами делают революцию. Революция делается оттого, что в Петербурге трясутся. Один раз хорошенько прикрикнуть,
и все станут на места <…> Разве можно успокоить явным выражением
страха. Кого успокоить? Мечтательных конституционалистов. Эти и так на
рожон не пойдут, а динамитчиков этим не успокоишь. Наоборот, теперь-то
они и окрылятся, теперь-то они и поведут штурм»1. Таким образом, правые
в 1905 г. использовали те же аргументы, что и их предшественники в конце
правления Александра II: либералы только открывают дорогу революционерам, и выполнять их требования не имеет никакого смысла.
Монархические (они же крайне правые) партии изначально создавались для защиты неограниченного самодержавия и в противовес конституции и парламентаризму. В программе Русской монархической партии
указывалось, что враги самодержавной власти «хотят ограничить её посредством Государственной думы, превратить Думу в конституционный
парламент, решениям которого Государь должен будет беспрекословно
подчиняться», Монархическая же партия настаивает на неприкосновенности самодержавной власти в том виде, «в каком Государь получил её от
Своих Царственных предков»2.
В уставе Союза русского народа (1905 г.) утверждается: «Самодержавие
русское создано народным разумом, благословлено Церковью и оправдано историей; Самодержавие наше – в единении Царя с народом». При
этом отмечалось, что «современный бюрократический строй, заслонивший светлую личность русского Царя от народа и присвоивший себе часть
прав, составляющих исконную принадлежность русской самодержавной
власти, привёл отечество наше к тяжёлым бедствиям и потому подлежит
коренному изменению»3. В «Основоположениях» СРН утверждалось, что
«русские государи, начиная с Петра I, хотя и продолжали именовать себя
самодержавными, но это самодержавие было уже не православно-русским,
а весьма близким к западноевропейскому абсолютизму, основанному не на
православно-церковном и земско-государственном единении и общении
царя с народом, а на праве сильного…»4. Для изменения этого строя признавалась необходимость Государственной думы, «как органа, являющего
из себя создание непосредственной связи между державною волею Царя
и правосознанием народа»5, лишённого, по сути, законодательных функ ульгин В.В. Дни. 1920: Записки / Сост. и авт. вст. ст. Д.А. Жуков. – М.: Современник,
Ш
1989. – с. 76.
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ций. В другом варианте программы Союза, опубликованном в сборнике
«Российские партии, союзы и лиги» (1906) упоминалось «учреждение Государственной думы с правом непосредственного доклада Государю, правом
запроса министрам, правом фактического контроля над деятельностью
министров, правом испрошения Высочайшего соизволения на предание
их суду»1. Всякое ограничение царской власти отвергалось. Неофициально предпочтение отдавалось не Государственной думе, а Земскому собору,
созываемому от случая к случаю и состоящего из «излюбленных коренных
русских людей»2.
Как мы видим, правая идеология начала XX века вернулась в данном
вопросе к своим славянофильским истокам. С другой стороны, по словам
С.А. Степанова, монархисты «не восприняли теорию классового происхождения государства (XIX в.), прошли мимо рационалистических объяснений необходимости самодержавия (XVIII в.), отвергли доктрину общественного договора (XVII в.). Шествие в глубину веков вывело черносотенцев на древнюю идею божественного происхождения царской власти»3.
Впрочем, надо отметить, что эта «древняя идея» только и могла быть понята широкими массами и в целом соответствовала народному правосознанию, и обвинять правых в «теоретической беспомощности», как это делает
Степанов, не имеет смысла. Теоретические построения Л.А. Тихомирова
или даже – на гораздо более низком уровне – Н.И. Черняева играли одну
роль, а общедоступные брошюры и газетная публицистика – другую.
Демократия подвергалась крайне правыми жёсткой критике. Они подчёркивали, что в решении государственных вопросов мнение большинства
не может быть истиной в последней инстанции и что более правильную
позицию здесь может занять подготовленное меньшинство. Одновременно доказывалось и несколько другое положение – что как раз демократия
западного типа и не может выявить подлинную волю народа, а только даёт
простор для коррупции и для всевластия политиканов. По сути дела, здесь
повторялась аргументация К.П. Победоносцева (из его статей «Великая
ложь нашего времени» и т.д.), а идеи Л.А. Тихомирова, о которых шла речь
выше, вновь оставались в стороне.
Среди правых не существовало единства по вопросу об отношении к
Государственной думе. Несмотря на то, что в устав Союза русского народа
был включён пункт о признании Думы, значительная часть руководства
Союза во главе с А.И. Дубровиным была настроена по отношению к ней
резко негативно. Ещё в 1905 г. Дубровин выступил против Манифеста 17
октября, доказывая, что «так как этот манифест вырван у царя под угрозой гр. Витте, то он никакой силы и значения не имеет, что потому Союз
р. н. не должен признавать такого манифеста и должен бороться всеми
силами и средствами… чтобы власть царя была неограниченная, чтобы
1
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царь был неограниченным монархом»1. Во многом именно на этой почве
произошёл раскол Союза и отделение от него новой партии – Русского
народного союза имени Михаила Архангела во главе с В.М. Пуришкевичем. Впрочем, и в «Памятке» этой партии была закреплена верность «Самодержавной Царской Власти», которая «обеспечивает русскому народу
господствующее положение в нашей стране», «может вносить мир и согласие между сословиями». Царь, по словам «Памятки», «защищает русский
народ от засилия интеллигенции и еврейства; труженика он охраняет от
эксплуатации капиталиста». Указывалось, что царская власть в России не
ограничена никакими «другими властями»; члены Государственной думы
хотя и избираются населением, но утверждаются царём, то есть, подобно
министрам и губернаторам, «получают свои полномочия от Его Величества». Пункту Манифеста 17 октября, согласно которому «ни один закон не
может восприять силы без одобрения Государственной думой», давалась
своеобразная трактовка: он, оказывается, ограничивает не власть царя, а
только власть министров, которые «не имеют права относить на Высочайшее утверждение составленных ими законопроектов, не предложив эти
законопроекты на предварительное обсуждение Государственной думы и
Совета»; царь же имеет право издать закон без согласия как Думы и Совета,
так и министров. По мнению руководителей «Союза Михаила Архангела»,
ограничение царской власти для народа не означает ничего хорошего, поскольку в результате «власть забирает не народ, а сословия побогаче и посильнее» – «торговцы, промышленники и вообще капиталисты», а также
антинародная, антигосударственная и атеистическая интеллигенция2.
В дальнейшем (1909-1911 гг.) Союз русского народа постиг ещё один
раскол: его руководство фактически возглавил Н.Е. Марков, сам являвшийся депутатом Государственной Думы и настроенный в пользу признания её необходимости, а наиболее ортодоксальные монархисты во главе с
А.И. Дубровиным образовали свой «Всероссийский дубровинский союз
русского народа», по-прежнему отрицающий парламентаризм. Впрочем,
ни марковцы, ни тем более дубровинцы уже давно не пользовались поддержкой государственной власти. Правительство ещё со времён П.А. Столыпина сделало ставку на другую политическую силу – думскую фракцию
«умеренно правых и русских националистов» (среди её деятелей наиболее
известен В.В. Шульгин) и образовавшийся на её основе в 1908 г. Всероссийский национальный союз.
Среди идеологов националистов следует особенно отметить ведущего
публициста газеты «Новое время» М.О. Меньшикова. Существует мнение,
что националисты стояли ближе к либералам, чем к «традиционалистам»,
и что их нельзя отождествлять с «черносотенцами»3. «Я не разделяю ни
системы мыслей, ни темперамента, ни характера черносотенной партии»
1
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– писал сам Меньшиков1. Но в то же время он подчёркивал, что «наши национальные начала были провозглашены ещё задолго до возникновения
партии националистов – именно такими “черносотенными” организациями Петербурга, каково Русское собрание и союз г-д Дубровина и Пуришкевича»2. Следует признать, что националисты пусть не по непосредственной
политической деятельности, но по своим взглядам, идейным основам были
ближе к «черносотенцам», чем, например, к октябристам. Националисты
изначально не отрицали необходимости парламента и говорили о самодержавии в «единении с законодательным народным представительством»
(этот пункт резко критиковал Л.А. Тихомиров, подчёркивая, что он является пережитком «октябризма»3). Меньшиков писал, что Национальный
союз одинаково отличается «от революционных и реакционных партий.
И те и другие отвергают существующий порядок вещей, мы его признаём
базой для дальнейшего развития…»4. Но, подобно крайне правым, он критиковал и демократию, (которая привела к гибели античный мир5), и либеральную бюрократию, якобы стремящуюся ввести в России республиканский или «скрытно-республиканский» образ правления6, а подобно самому
Тихомирову, настаивал на необходимости «представительства от трудовых
корпораций», которое, правда, «могло бы внести строгий контроль над администрацией и национальный разум в законодательство»7. Кадетов и даже
октябристов Меньшиков считал «еврейско-либеральными партиями»8,
хотя и допускал в крайних случаях, при отсутствии националистического
или правого кандидата, возможность голосовать за «честных» и русских по
крови представителей этих партий9, а говоря о своих разногласиях с крайне
правыми, подчёркивал, что последним «законодательное единение царя с
народом… кажется ограничением самодержавной власти. Националистам
это не кажется»10. Столыпина он упрекал в излишней терпимости по отношению к «кадетам и кадетоидам», слишком нерешительной борьбе с революцией, а также в «недостаточно глубоком пересмотре избирательного
закона»11. Но, с другой стороны, обращаясь к истории, Меньшиков критиковал Ивана Грозного и Петра I за то, что при них «самодержавие превысило свою меру и вступило в борьбу уже с православием и народностью»12, что
крайне правым не могло не казаться политической ересью. В 1915 г. он писал, что «следует признать величайшим несчастием то обстоятельство, что
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вспоминаемое сегодня “17 октября” произошло в 1905 году, а не в 1805-м и
даже не в 1705 году», когда достаточно было не отменять земских соборов
и не ликвидировать боярскую думу, которые вполне могли стать зачатками
парламента1. Таким образом, националисты во главе с М.О. Меньшиковым
занимали по данному вопросу среднюю позицию между крайне правыми
и умеренными либералами. Надо учитывать к тому же, что эта партия была
теснее всего связана с правительством и не могла не «колебаться вместе с
линией» последнего.
Делая краткий вывод, надо отметить, что теоретически большинство
правых по вопросу о самодержавии оставались на традиционалистских
позициях и всем формам правления предпочитали неограниченную монархию. В.В. Шульгин позже, в эмиграции, писал, что дореволюционные
правые допустили ошибку, придавая излишне большое значение власти
царя: «Никому в голову не приходило, что пора чистый монархизм менять на “фашизм”, то есть рядом с монархом поставить “вождя”, который
восполнял бы “случайности рождения”…»2. Для обоснования превосходства самодержавия использовались разные аргументы – от теории божественного происхождения царской власти до рационалистических доказательств в духе Монтескьё. Оригинальных теоретических построений
русские правые начала XX века не создали. Исключением стал Л.А. Тихомиров, но как раз его идеи не получили широкой известности и популярности. Значительное влияние на русских монархистов оказали западные
консервативные мыслители – Ж. де Местр, Т. Карлейль и т.д. Их идеология
во многом представляла собой эклектическое сочетание славянофильства,
«официальной народности» и западного консерватизма. В то же время на
практике большая часть правых примирилась с существованием представительных органов и приняла участие в их функционировании. Как будет
показано позже, такую же непоследовательность правые проявили и в экономических вопросах, теоретически осуждая капитализм, но на практике
принимая его. Конечно, такое противоречие между словами и делами не
могло благотворно сказаться на судьбе монархических партий.

ГЛАВА 2. «ЧЕРНОСОТЕННЫЕ» ИДЕОЛОГИ
О ПРАВОСЛАВИИ И НАРОДНОСТИ

Одним из главных внешних признаков правых, или «черносотенных»
партий и их идеологов можно считать признание ими известной формулы С.С. Уварова «Православие. Самодержавие. Народность». Но многие
из них по-разному расставляли приоритеты. О самодержавии речь шла в
предыдущей главе, теперь же нужно показать различия в подходах правых
к понятиям «православия» и «народности» в их взаимосвязи.
Для классического славянофильства приоритет религиозного компонента над национальным был очевиден. Значительная часть славянофиль1
2

 ам же, с.528.
Т
Шульгин В.В. Что нам в них не нравится? – М.: Наследие предков, 1991. – с. 91.
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ской публицистики посвящена именно богословским проблемам, они подчёркивают различия между православием, с одной стороны, и западным
христианством (католицизмом и протестантизмом) – с другой. Русский
народ рассматривался прежде всего именно как носитель истинной веры
– «народ-богоносец» в терминологии Ф.М. Достоевского, задачей которого является просвещение светом православия всех народов. В «Бесах» Достоевский писал: «Если великий народ не верует, что в нём одном истина
(именно в одном и именно исключительно), если не верует, что он один
способен и призван всех воскресить и спасти своею истиной, то он тотчас
же обращается в этнографический материал, а не в великий народ. <…> Но
истина одна, а стало быть, только единый из народов и может иметь Бога
истинного, хотя бы остальные народы и имели своих особых и великих
богов»1. Эта фраза была вложена в уста Шатова, что дало повод ряду исследователей не воспринимать её как позицию самого Достоевского. Ф.А.
Степун характеризует её как «воинствующий национализм» и утверждает,
что «шатовщина всё же ближе к языческому национализму германцев, и в
особенности Гитлера, чем к православно-национальной историософии Достоевского»2. На самом деле смысл фразы противоположен: нельзя же всерьёз полагать, что Гитлер стремился «всех воскресить и спасти». «Шатовщина» вполне соответствует тому, что Достоевский говорил, в частности, в
своей знаменитой «Пушкинской речи», о «всечеловечности» и «всемирной
отзывчивости» русского народа. Здесь Достоевский в полной мере развивает идеи первых славянофилов.
Но постепенно во взглядах других последователей славянофилов превалирующим стал этнический фактор – панслависты во главе с И.С. Аксаковым говорили уже в первую очередь не о православном мире, а о славянстве. Н.Я. Данилевский свою теорию культурно-исторических типов
построил именно на «племенном», этнолингвистическом, а не религиозном критерии, противопоставив славянский тип романо-германскому. О
приоритете «национального начала» говорил и П.Е. Астафьев. Определённым исключением среди «предчерносотенцев» конца XIX века был К.Н.
Леонтьев. Он не придавал большого значения «национальному началу»,
отдавая предпочтение культурному своеобразию. «Любить племя за племя, – писал он, – натяжка и ложь»3. «Принцип национальностей», перед которым преклонялся Данилевский, Леонтьев считал просто одной из форм
либерального демократизма: «Равенство лиц, равенство сословий, равенство (т.е. однообразие) провинций, равенство наций – это всё один и тот
же процесс»4. Эта позиция вызвала и критику Леонтьевым панславизма, и
неодобрение русификаторской политики на окраинах России. Леонтьев, во
многом не принимавший Достоевского, тем не менее высказывает сходные
 остоевский Ф.М. Бесы // Соч., в 10 тт., т. 7. – М.: Государственное издательство худоД
жественной литературы, 1957. – с.267.
Степун Ф.А. Встречи. – М.: Аграф, 1998. – с.79-80.
3
Леонтьев К.Н. Поздняя осень России. – М.: Аграф, 2000. – с.49.
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идеи об определённой «всемирной миссии» России: «Будь я не русский, а
китаец, японец или индус… я, взглянув на земной шар в конце XIX века,
сказал бы то же или почти то же. Я сказал бы: “Да, кроме России, пока я не
вижу никого, кто бы в XX веке мог выйти на новые пути и положить пределы тлетворному потоку западного эгалитаризма и отрицания”»1. От России, по мнению Леонтьева, может начаться освобождение Востока. Впрочем, это были только отдельные мысли, вообще же Леонтьев в отношении
будущего России был настроен пессимистично.
В целом подход к национализму славянофилов, Достоевского и Леонтьева разделялся и Л.А. Тихомировым. Сам он порой причислял себя к
«националистам», но в триаде «Православие. Самодержавие. Народность»
отводил последней подчинённое место, считая её по сути производной от
двух первых2. Он также отрицал лозунг «Россия для русских»3, считая его
недостойным великого народа, имеющего мировые задачи. «У нас нынче,
среди правых, – писал он, – иногда проявляется такая узкая идея русского
интереса, такой национальный эгоизм, которые приличествуют разве какой-нибудь бискайской “национальности”. Но это в высочайшей степени
антирусская черта… Русская национальность есть мировая национальность, никогда не замыкавшаяся в круге племенных интересов, но всегда
несшая идеалы общечеловеческой жизни, всегда умевшая дать место в своём деле и в своей жизни множеству самых разнообразных племён. Именно
эта черта делает русский народ великим мировым народом и, в частности,
даёт право русскому патриоту требовать гегемонии для своего племени»4.
Как мы видим, Тихомиров не был противником русской «гегемонии»
в империи. Так, он предлагал разделить народы России на «граждан», к
которым в первую очередь относились бы русские (включая, конечно,
украинцев и белорусов), а также лучшие представители других народов,
имеющие заслуги перед государством, и «подданных», то есть представителей национальных меньшинств, которые бы не имели права участвовать в
общеимперских представительных органах5. Но господство русских он обуславливал именно тем, что русский народ является носителем православных и монархических ценностей, а также строителем империи, а посему,
естественно, имеет преимущественные права на её территории.
Из этих предпосылок выводились и внешнеполитические задачи России. Тихомиров писал, что если Россия сможет «найти в своём собственном
содержании нечто более высокое», то она решит «задачу и для всего мира.
Она явилась бы тогда передовой нацией будущей объединённой культуры
всего земного шара». «А это собственное содержание, – продолжал он, – в
конце счёта, сводится у нас к Православию, как во внутренней жизни, так
 еонтьев К.Н. Восток, Россия и Славянство. Философская и политическая публициЛ
стика. Духовная проза (1872-1891). – М.: Республика, 1996. – с.446.
Тихомиров Л.А. Критика демократии. – М.: Москва, 1997. – с.544.
3
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4
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и во внешней»1. Поэтому Россия обязана содействовать проповеди христианства везде, где возможно, а в данный исторический период прежде
всего на Дальнем Востоке. Некоторые мысли, высказанные Тихомировым,
позволяют сблизить его с евразийцами. В одной из статей («Азиатский вопрос») он писал следующее: «Наши “западники” уже целым десяткам поколений русских настойчиво твердили, что Россия – страна европейская.
Далеко не излишне теперь вспомнить и другим напомнить, что Россия
страна также и азиатская, не только географически, не только по “интересам”, но также по этнографическому составу, по историческому прошлому
и даже, до известной степени, по духовному типу самих же русских». «Я не
говорю, – продолжает он, – чтобы Россия была страной азиатской более,
чем европейской. Я хочу только сказать то, что заметил о России и француз Леруа Болье: что Россия есть и не Азия и не Европа, а Россия»2. То есть
Россия не есть результат простого смешения, а переработка европейского
и азиатского материала в соответствии со своими идеалами. Это как раз
наиболее точное изложение евразийской точки зрения, как её понимали
сами «отцы-основатели» этого течения – Н.С. Трубецкой и П.Н. Савицкий.
Но в целом для развития цивилизационной теории, основы которой в
России были заложены Н.Я. Данилевским и К.Н. Леонтьевым, Тихомиров
сделал немного, это не входило в сферу его главных интересов. Его концепции не были напрямую антизападническими; как уже говорилось, он
был высокого мнения о европейской цивилизации как основанной на христианской вере, хотя и в её еретических – католическом и протестантском
– вариантах. После революции 1905-1907 гг. он даже стал говорить о западных странах как «цивилизованных»3 в противоположность России, то есть
отчасти встал на западническую точку зрения.
Впрочем, Тихомиров не занимал в правых организациях какого-либо
официального положения, и его отношения со многими «черносотенными» лидерами были достаточно напряжёнными. Его теории, как уже говорилось, не получили широкого распространения. Впрочем, официальные
доктрины «черносотенства» имели те же источники, что и его идеи. Как
и Тихомиров, «Основоположения» Союза русского народа высказывались
за большую свободу церкви, за восстановление патриаршества4. С другой
стороны, как пишет С.А. Степанов, понятие «народности» воспринималось
«черносотенцами» «в русле национального вопроса – одного из острейших
в многонациональной Российской Империи»5, все национальные меньшинства были разделены на «дружественные» (мусульманские народы,
сибирские и поволжские «инородцы» и т.д.) и «враждебные» (прежде всего
евреи, а также поляки, финны, армяне)6. Как подчёркивает Степанов, «на
 ам же, с.443-444.
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деле черносотенцам никогда не удавалось последовательно проводить шовинистические идеи. Список “истинно русских” вождей пестрел молдавскими, греческими, грузинскими и немецкими фамилиями». Для «чёрной
сотни», – делает вывод Степанов, – «принадлежность к господствующей
нации определялась не столько национальностью или религией, сколько
степенью преданности престолу»1. Правда, преуменьшать значение религиозного фактора было бы тоже неправильно. Понятие «русский» часто
отождествлялось с понятием «православный», и именно религия была для
правых определяющим признаком, верность самодержавию считалась с
ней нераздельно связанной. С другой стороны, формула «Россия для русских» получила в «черносотенной» среде широкое хождение и даже была
включена в «Памятку», то есть официальный документ Союза Михаила
Архангела, но она расшифровывалась как «содействие увеличению духовного (умственного и нравственного) развития и имущественного благосостояния русских сословий и всего русского народа»2, то есть не несла в себе
напрямую шовинистического смысла.
Особое место среди правых идеологов начала XX века занимает М.О.
Меньшиков. О его взгляде на самодержавие речь уже шла, здесь же стоит
сказать о том, что в уваровской формуле он отдавал приоритет понятию
«народности». «Не отрекаясь, – пишет он, – от первых двух начал, с честью
послуживших России и далеко ещё не отслуживших ей, мы должны дать
развитие третьему, наиболее коренному из них, пришедшему в забвение,
– именно русской народности»3. «Мы, Божиею милостью народ русский,
обладатель Великой и Малой и Белой России»4 – это приписывание Меньшиковым народу царского титула традиционным правым должно было
казаться по меньшей мере кощунством. Его отношение к вопросам национализма отмечено явным влиянием «новейших достижений» передовой
европейской мысли, то есть прежде всего расизма. Меньшиков стал первым в России теоретиком «этнического национализма».
Своеобразно отношение Меньшикова к православию. Если верить его
словам, его собственная личная вера приближалась к пантеизму. «Для меня
лично, – писал он, – нет невидимого божества, ибо я ничего не вижу, кроме
осуществлённой Воли»5. Православие же воспринималось им не как некая
абсолютная истина, проповедь которой всем народам является долгом России, а исключительно как русская национальная религия: «православные
способы выражения» «были превосходны не тем, что были лучше других,
а тем, что были родные, вошедшие в самую плоть духа»6. Православие
как бы подчёркивало своеобразие русского народа, а именно «в нём, в ис ам же, с.22.
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ключительном своеобразии, и заключается смысл жизни»1. При этом сам
Меньшиков признавался в некотором своём религиозном индифферентизме2, но в то же время он симпатизировал всякой искренней вере: «Верно ли человек верит или нет – это вопрос особый и почти что излишний.
Допустим даже, что он верит ложно. Но, пламенно веруя и молясь, человек
доводит любовь свою к тому, за что молится, до степени высочайшей и героической»3. Поэтому он выступал против излишней веротерпимости – не
ради православия как такового, а с той точки зрения, что веротерпимость
является признаком национального вырождения4. «Прямое следствие потери религиозного единодушия, – писал он, – есть упадок духа вообще»5.
Впрочем, Меньшиков высказывался за большую свободу православной
церкви, за восстановление патриаршества (причём, по его мнению, новым
патриархом мог бы стать Иоанн Кронштадтский6) и церковных соборов7. С
другой стороны, он осуждал «наше безобразное миссионерство», «ужасное
выселение духоборов, десятка тысяч самых благочестивых и чистых душ
во всём русском христианстве», лежащие «на совести г. Победоносцева»8.
Так или иначе, Меньшиков отрицал мировую миссию русского народа как носителя православия. Он считал, что задача «обрусить всё нерусское и оправославить всё неправославное», во-первых, невыполнима из-за
слабой способности русских к ассимиляции других народов, а во-вторых,
ведёт к не лучшим последствиям: «“Обрусить всё нерусское” значит разрусить Россию, сделать её страной ублюдков, растворить благородный
металл расы в дешёвых сплавах. То же относится и к оправославлению
всего неправославного. Это была бы сплошная фальсификация веры, свойственной исключительно русскому племени». Этим непосильным задачам
он противопоставлял более приземлённую – «сохранить себя»9. Споря с
октябристом А.А. Столыпиным, Меньшиков говорит, что «водительство
инородцев к высшим целям», которое тот пропагандирует как главную
задачу имперской политики, «на самом деле есть упадок империи, разложение её на элементы», при ослаблении «царственного народа» ведущее к
катастрофическим последствиям10. Внешне полемизируя с представителем
октябристов, Меньшиков, несомненно, ведёт здесь скрытую полемику и с
теми русскими мыслителями, которые придерживались традиционной имперской парадигмы, в том числе Л.А. Тихомировым. Последний упрекал
программу Национального союза в «умолчании… о каком бы то ни было
религиозном элементе» и в отсутствии указаний на какие-либо характер ам же, с.175.
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ные черты русского народа1. Явным ответом на идеи, высказывавшиеся
Меньшиковым, были и следующие слова Тихомирова: «В узких порывах
патриотизма и у нас понятие о вере ныне смешивается с понятием о племени и русский народ представляется живущим верой только для самого
себя, в эгоистической замкнутости. Но такое воззрение внушается не христианским, а еврейским духом»2.
М.О. Меньшиков открыто проповедовал национальный эгоизм, национализм под его пером приобретал несколько «зоологический» характер,
чего он и сам не отрицал («зоология, господа, великая наука, и пренебрегать её выводами могут лишь невежды»3). В противоположность русским
традиционалистам, он подчёркивал, что русский национализм – «это просто национализм, только русский. Он точь-в-точь схож со всеми национализмами на свете и разделяет все их добродетели и грехи»4. Таким образом,
всякое внутреннее нравственное содержание «русской идеи» (то есть, собственно говоря, само существование этой идеи) отвергалось. Меньшиков
пришёл именно к такому национализму, который Леонтьев считал одной
из форм космополитизма. Сила государства, с его точки зрения, заключается прежде всего в его внутреннем (прежде всего языковом и расово-этническом) единстве, а причину гибели великих империй он видел в их
открытости для проникновения инородцев. «Знаменательно, – пишет он,
– что гибельный закон, даровавший всем покорённым народам права римского гражданства, дан был Каракаллой, одним из тех тиранов, что жалели
о невозможности отрубить народу голову одним ударом. Именно одним
ударом, почерком пера, подписавшего убийственный для Рима закон об
инородцах, империя квиритов была убита»5. В излишнем вмешательстве
инородцев в жизнь государства (в том числе в высших сферах) Меньшиков
видел и основную причину несчастий России. Он считал, что нерусским
народам нельзя давать равные права с русскими: «В угоду довольно глупой либеральной моде инородцам дали было полное равноправие, полное
разделение с нами господства, и что же вышло? То, что в состав первого
же парламента инородцы выслали явных врагов России»6. Вместо упомянутого «водительства инородцев» Меньшиков считал, что России следовало отнестись к завоёванным территориям так, «как англичане к своим
завоеваниям», то есть постараться «выжать из них все соки». Но, к его прискорбию, «наше полуинородческое правительство не было одержимо этим
пороком» и, «покорив враждебные племена, мы вместо того, чтобы взять с
них дань, сами начали платить им дань, каковая под разными видами выплачивается досель»7. Эта точка зрения особенно любопытна в сравнении
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с теми аргументами, которые использовались в конце XX века для обоснования развала СССР.
«Этнический национализм» неминуемо означал и разрыв с православной моралью. «В твердыню государственности нашей, – писал Меньшиков,
– инородцы входят при помощи двух лжеучений – политического и религиозного. В силу первого лжеучения все “подданные” государства приравниваются к “гражданам” его, в силу второго – все люди рассматриваются
как “братья”»1. Таким образом, традиционное христианское представление
рассматривалось им как «лжеучение». Это касалось не только национального вопроса. «Прежде всего, – писал он, – давайте гнать вон из жизни лентяев и дармоедов, людей ничтожных, отродившихся как отброс народный.
Жалость – вещь прекрасная, но пусть будет поменьше жалости к человеческой дряни, потерявшей в себе Бога, отрицающей его самим фактом смрадного своего существования»2. Излишне доказывать, что это гораздо ближе
к протестантской, чем к православной этике.
Подобные взгляды сформировались под явным влиянием западного
социал-дарвинизма (хотя последний внешне отрицался Меньшиковым).
Влияние популярных на Западе идей Гобино и Х.С. Чемберлена способствовало тому, что Меньшиков стал одним из первых в России пропагандистов расистских теорий. Ещё в 1911 г. он писал об «арийской расе» как
об «аристократии человечества»3. Позже эти взгляды приобретают ещё
большую конкретность: «Когда вы бываете в европейской толпе, вы сразу замечаете, что англичане, французы, итальянцы и пр. имеют несколько
более широкий череп, нежели малокультурные, например экзотические,
народности». Впрочем, причины этого не генетические: мозг усовершенствован европейцами в основном благодаря просвещению, и у «самоедов и
киргизов» есть шансы догнать их. Самое интересное, что Меньшиков признаёт «отсталость» и славянской «расы» по сравнению с европейцами, и
единственным средством к её преодолению считает «втягивание народной
массы в жизнь Европы»4. Таким образом, Меньшиков через посредство
расизма фактически смыкается с западничеством.
Идея необходимости «раздельного существования» народов привела
Меньшикова к признанию необходимости автономии для нерусских народов. По его словам, целью имперской политики должно стать «претворение нерусских элементов в русские», но там, где это недостижимо, «лучше
совсем отказаться от враждебных “членов семьи”, лучше разграничиться с
ними начисто»5. Для этого таким народам, как поляки, литовцы, грузины,
армяне, надо дать территориальную автономию – «и не столько в их интересах, сколько в наших собственных», при этом «враждебность к России
этих народностей» была бы «локализована, введена в определённые тер ам же, с.176.
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ритории». Внутренние области России были бы в этом случае закрыты для
иноплеменников. Меньшиков не видел большой беды и в полном отделении этих территорий: «Я был бы счастлив дожить до этого: я счёл бы Россию сбросившей своих маленьких врагов и очистившейся от чужеродных
паразитов». На аргументы о неделимости России он отвечает следующим
образом: «Я тоже настаиваю на неделимости России, но только России, то
есть территории, занятой русским племенем»1.
Враждебное отношение к таким народам, как евреи и поляки, отчасти
немцы, было характерно для многих представителей консервативного направления. Меньшиков добавил к этому списку много других народов, в
том числе таких, которые «черносотенцы» официально признавали «дружественными»2. Например, он предупреждает о «татарской угрозе», об
«антигосударственном, враждебном России подъёме русского ислама». По
его мнению, враждебны России и грузины, и армяне, и даже «полудикие
племена финские»3.
Совершенно особой и не очень последовательной точки зрения Меньшиков придерживался и в отношении украинцев. Для русского традиционалиста было совершенно бесспорным, что украинцы (точнее, «малороссы»), как и белорусы, составляют неотъемлемую часть русского народа,
поэтому движение «украинофильства», или «мазепинства» враждебно не
только по отношению к России в целом, но и по отношению к тому самому
украинскому народу, интересы которого оно якобы представляет. Меньшиков, с одной стороны, был с этим согласен. «Самые ярые из них («мазепинцев»), – писал он, – отказываются от исторических имён “Россия”,
“русские”. Они не признают себя даже малороссами, а сочинили особый
национальный титул: “Украйна”, “украинцы”. Им ненавистна простонародная близость малорусского наречия к великорусскому, и вот они сочиняют свой особый язык, возможно, более далёкий от великорусского»4. В то
же время Меньшиков часто высказывался о «Малороссии» подчёркнуто
пренебрежительно, говоря об её «провинциальности» и тому подобных
вещах. Признавая украинцев частью русского народа, Меньшиков одновременно мог написать и такое: «Подобно всем народностям, под властью
чужой культуры малороссы имеют как бы две политические души вместо
одной, и одна из них – чужая, великорусская»5. Итак, остаётся неясным, являются ли великороссы для малороссов «своими» или всё-таки «чужими».
Меньшиков подчёркивал первенство в России именно великорусского, а
не просто общерусского «начала»6: «Мы, великороссы, должны отстоять
сложившееся в истории наше первенство среди малороссов и белорусов и,
я уверен, отстоим его, но величайшая из наших побед должна состоять в
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том, чтобы доказать, что самая борьба этих русских племён с нами, русскими, в корне своём нелепа»1. Очевидно, что две эти задачи между собой
мало совместимы. Тем более что Национальный союз, который представлял Меньшиков, наибольшей популярностью пользовался именно в западных, прежде всего украинских, губерниях. Кстати, В.В. Шульгин по поводу
украинцев придерживался противоположной точки зрения, считая, что
великороссы «имеют, конечно, право называться русскими, ибо они бесспорно русские, но всё же они имеют это право не столь полное, как южане.
Эти последние имеют право на “русскость” полнейшее, ибо слово “Русь”
преимущественно связано с Киевом»2.
Антисемитизм Меньшикова также имел определённые отличительные
черты, вытекающие из его общей позиции по национальному вопросу. Но
сначала стоит сказать о тех подходах к «еврейскому вопросу», которых
придерживались русские традиционалисты. Из славянофилов значительное внимание этому вопросу уделял И.С. Аксаков. Он рассматривал еврейство прежде всего с религиозной точки зрения. Евреи ему представляются
«такой национальностью, которая всё своё определение находит только
в отрицании христианства, – и других элементов национальности, даже
почти и физиологических не имеет». «Если бы евреи отступились от своих
религиозных верований, – продолжает Аксаков, – и признали во Христе
истинного мессию, никакого бы еврейского вопроса и не существовало.
Они тотчас бы слились с теми христианскими народами, среди которых
обитают»3. Евреи, противопоставляющие себя христианству, не могут требовать равноправия в христианских странах. Также Аксаков значительное
внимание уделял экономическим аспектам еврейского вопроса, эксплуатации евреями русского населения «черты оседлости».
Приблизительно такими же подходами руководствовались и другие
правые идеологи. Л.А. Тихомиров писал: «Заботиться теперь о том, чтобы
евреям не было от нас какого-нибудь притеснения, – это очень походило
бы на размышления овцы о том, как ей не обидеть чем-нибудь бедного волка. Независимо от степени своих прав, евреи забивают нас во всём». По его
мнению, расширение прав евреев могло вести только к установлению их
полного господства в России (он подчёркивал в том числе и их «первенствующую роль» в революции 1905-1907 гг.), поэтому на данном этапе в
положении еврейства лучше ничего не менять – ни в сторону ужесточения,
ни в сторону смягчения4.
Экономическими и религиозными аргументами в своей антиеврейской
пропаганде пользовались и политические лидеры «черносотенства». Н.Е.
Марков писал: «Если Христос действительно был предсказанным пророками Мессией и они – евреи – распяли долгожданного и единственного
 ам же, с.471.
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Спасителя своего, то, значит, конец еврейству, конец иудаизму! Но как же
быть тогда с торжественными обетованиями Божиими, коими в иудейском представлении Сам Господь связал себя с Израилем на веки веков?
Еврейский ответ был дан в Талмуде. Этот ответ отразил сверхчеловеческую
злобу поражённого иудаизма против поразившего его Христа»1. В другом
месте Марков цитирует «воззвание» А. Кремье «к евреям вселенной»: «Национальность наша есть религия наших отцов, и мы не признаём никакой
иной»2. Таким образом, фактически еврейство понимается не как народ,
а как некая вредоносная религиозная секта. В 1929 г. Марков писал: «Не
классовая борьба, не борьба народов, а борьба за существование наций с
еврейским интернационалом составляет смысл и содержание современной эпохи человеческой истории»3. (Говоря о Маркове, надо пояснить, что
я ссылаюсь на его эмигрантские работы. Нет оснований полагать, что он
пересмотрел после революции свои основные взгляды – скорее наоборот,
укрепился в них).
В программе Союза русского народа предлагалось ограничить представительство евреев в Государственной думе тремя депутатами с совещательным голосом «для доклада Думе о частных нуждах еврейского народа»,
причиной этого ограничения была «разрушительная, антигосударственная
деятельность сплочённой еврейской массы, её непримиримая ненависть ко
всему русскому»4. В соответствии с уставом Союза, евреи в него не принимались «даже в том случае, если они примут христианство»5. Впрочем,
среди влиятельных правых деятелей были и этнические евреи – например,
В.А. Грингмут и И.Я. Гурлянд, редакторы соответственно газет «Московские ведомости» и «Россия»6. Газета «Русское знамя» (орган Союза русского
народа) в одной из статей говорила о «внезапно возвысившемся юрком еврейчике Гурлянде»7, но очевидно, что далеко не все «черносотенцы» были
антисемитами в собственном смысле этого слова.
М.О. Меньшиков к прежним аргументам впервые добавил и аргументы
расовые. Он считал, что антисемитизм не может быть объяснён религиозными причинами: «хотя поступок евреев с Христом не из таких, чтобы внушить к ним симпатию, – нужно помнить, что ещё за тысячу лет до Христа
и христианства среди народов самых различных вер евреи внушали к себе
то же отвращение и тот же страх»8. Это объясняется с позиций расовой теории: евреи объявляются низшей расой, которая руководствуется самыми
низменными инстинктами: «При всевозможных условиях еврей – ростовщик, фальсификатор, эксплуататор, нечестный фактор, сводник, соврати арков Н.Е. Войны тёмных сил. Статьи. 1921-1937. – М.: Москва, 2002. – с.34.
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тель и подстрекатель, человеческое существо низшего, аморального типа»,
он чужд христианству органически, «по прирождённым нравственным,
вернее – безнравственным инстинктам»1. Еврей характеризуется как «паразитный тип», существующий за счёт окружающих народов2.
Объявляя евреев «народом азиатским и желтокожим»3, Меньшиков характеризует рост их влияния в России как «нашествие Азии с Запада»4. Такое подчёркивание их «азиатского происхождения» выдаёт «европейское
происхождение» точки зрения самого Меньшикова, поскольку в те годы
«расовый» антисемитизм в Европе, прежде всего в Германии, получает всё
более широкое распространение. По мнению Меньшикова, «экономический паразитизм» евреев, так же как и их религиозные особенности, служит только внешним поводом к вражде5, реальная же причина – расовое
отвращение: «В диких на вид погромах и манифестациях обнаруживается
протест естественной чистоты расы против противоестественного смешения их. Помесь высших пород с низшими всегда роняет высшие»6.
Меньшиков порицал русское правительство за излишне либеральный
подход к еврейскому вопросу. По его мнению, меры, которые принимались на протяжении XIX века к «слиянию» евреев с коренным населением
(например, при помощи высшего образования), могли дать только противоположный результат – образованные евреи использовали полученные
знания для борьбы с Россией7. Министр просвещения Делянов (тут подчёркивалось его армянское происхождение) обвинялся в либерализме за
полное невнимание к соблюдению им же установленных процентных норм
для приёма евреев в высшие учебные заведения, в результате чего число
студентов-евреев намного превышало эти нормы8. Возможность для определённых категорий евреев жить за пределами черты оседлости Меньшиков также осуждал; по его мнению, именно во внутренних областях России
они особенно опасны, в частности, активнее всего участвуют в революционном движении9. Для борьбы с этим злом он предлагал наглухо закрыть
черту оседлости и принять все меры к поощрению эмиграции евреев за
границу. «Я лично искренний сторонник идей сионизма»10, – писал Меньшиков, имея в виду стремление к переселению евреев в Палестину.
Меньшиков придерживался точки зрения на русскую революцию как
на «еврейскую затею» – именно евреи составляли большую часть революционных лидеров, равно как и «пристанодержателей революции жидока ам же, с.132-133.
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детского лагеря»1. Здесь Меньшиков не был одинок – так же воспринимали
революцию (в широком смысле этого слова – и революционное движение,
и революцию 1905-1907 гг., и события 1917 г) практически все правые лидеры. В.В. Кожинов пишет в опровержение этого мнения: «сегодня множество “борцов” с пресловутым антисемитизмом прямо-таки обожают
приписывать своим противникам тезис, согласно которому именно и только евреи устроили русскую революцию… Но даже самый что ни на есть
“черносотенный” идеолог Н.Е. Марков писал о роковом феврале 1917 года:
“Тут за дело взялись не бомбометатели из еврейского Бунда, не изуверы
социальных вымыслов, не поносители чести Русской Армии Якубзоны, а
самые заправские российские помещики, богатейшие купцы, чиновники,
адвокаты, инженеры, священники, князья, графы, камергеры и всех Российских орденов кавалеры”»2. Но Кожинов приводит не всю цитату. Перед
этим Марков пишет, что революция 1917 года была подготовлена «в умах
народа планомерной предательской деятельностью послушного скрытым
велениям тёмной силы либерального большинства Государственной Думы»3. Под «тёмной силой» подразумеваются масонство и стоящее за ним
еврейство, то есть «заправские российские помещики» и прочие понимаются именно как орудия в еврейских руках. Кстати, стоит привести ещё
один момент из книги В.В. Кожинова, где он некорректно цитирует того же
Маркова. Он говорит «о принципиальном отказе Н.Е. Маркова и его единомышленников от участия в братоубийственной гражданской войне. Так,
редактируемый Н.Е. Марковым журнал “Двуглавый орёл” провозглашал в
марте 1921 года: “Государь не решился начать междоусобную войну, не решился сам и не приказал того нам”»4. Но речь в этом фрагменте на самом
деле идёт о событиях февраля 1917 г., и эта позиция обосновывается тем,
что шла война, и необходимо было объединиться вокруг пусть даже революционного Временного правительства5. Что же касается участия в Гражданской войне и последующей борьбы с большевиками, то здесь Марков
даже склонен был преувеличивать свою роль, и ни к какому «принципиальному» примирению он вовсе не стремился. Но вернёмся к «еврейской»
теме. Марков постоянно подчёркивал еврейский характер русской революции: «Евреи подстроили и вызвали Японскую войну. <…> Евреи сделали
всё возможное, чтобы во время войны поднять внутри России бунты и
смуту и подготовить революционное движение 1905 года»6. Витте – масон,
а значит, ставленник еврейства, – подготовил роковой манифест 17 октября, «которым царскому самодержавию был нанесён ужасный удар»7. Эта
же сила организовала Февральскую революцию, но использовала для этого
 ам же, с.242-243.
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«русские руки»: «Руки были русские, но мозги-то – еврейские. Если бы евреи не укрылись в то время за широкую русскую спину и въявь показали
себя народу до революции, то никакой революции и не было бы. За евреями никто и не пошёл бы против Царя»1.
Итак, юдофобия (в буквальном смысле слова – то есть «страх перед еврейством») действительно была одной из основ миросозерцания русских
правых начала XX века. Но, на мой взгляд, нет основания сближать их по
этой причине с нацизмом: за исключением М.О. Меньшикова, их антисемитизм не носил расового характера, а основывался на, во-первых, религиозных, а во-вторых, экономических моментах. Славянофильские представления об отсутствии в России почвы для социальных конфликтов заставляли крайне правых видеть в еврействе ту чуждую силу, которая вносит в
русскую жизнь эти конфликты, и энергию части народа, которая в противном случае пошла бы на революционные действия, на определённом этапе
удавалось направлять против евреев. Впоследствии Н.Е. Марков писал, что
еврейские погромы 1905-1906 гг., в противоположность прежним, носили
«антиреволюционный» характер2, но по сути здесь оценка лидера «черносотенцев» смыкается с рядом оценок советской историографии, которые
трудно признать правильными.
Подводя итог главы, надо сказать, что в своих подходах к принципам
православия и народности большинство правых идеологов начала XX
века следовали за своими славянофильскими и постславянофильскими
учителями. «Народность» понималась в нераздельности с «православием»
и «самодержавием» и не имела самодовлеющего значения. Исключением
здесь стал М.О. Меньшиков, поставивший «народность» на первое место
в триаде и подчинивший ей два остальных принципа. Для большинства
консервативных мыслителей начала XX века характерно также ослабление
(по сравнению с их предшественниками) антизападнических настроений.
Россия и Запад чаще воспринимаются как две части одного целого – христианского мира (у традиционалистов) или «арийского человечества» (у М.
Меньшикова). В эмиграции «западнические» настроения ещё более усилились. Марков с негодованием писал о национально-освободительных движениях Азии и Африки, видя в них «движение против Европы и против
христианства», направляемое из Москвы «иудо-советской властью»3. Это в
корне противоречило, например, взглядам К.Н. Леонтьева, который видел
в России потенциального лидера Востока в его борьбе с Западом. Критикуя евразийцев, Марков писал: «Большевизм идёт из Азии так же, как и
коммунизм; право и собственность – из Рима. Спасение России – лицом к
Европе»4. Крайне правый Марков сомкнулся здесь с европейскими социал-демократами, которые в лице К. Каутского определили большевизм как
 ам же, с.186.
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«азиатизацию Европы»1. Подобно тому, как экономика России к началу XX
века оказалась в зависимости от Западной Европы, русские консервативные идеологи также оказались в зависимости от европейских доктрин.

ГЛАВА 3. ПРАВАЯ ИДЕОЛОГИЯ
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

Социально-экономические вопросы, лежащие в основе теории социализма и в меньшей степени либерализма, для традиционалистских идеологов, как правило, стояли на втором плане. Гораздо большее внимание
уделялось религии, политическому устройству и национальному вопросу. Но к началу XX века игнорировать социально-экономические вопросы стало уже невозможно, и причиной этому было развитие капитализма
в России со всеми вытекающими отсюда последствиями – ростом промышленности и одновременно ростом зависимости от иностранного
капитала, обострением рабочего вопроса и, конечно, аграрного вопроса,
приобретшего особое значение в ходе революции 1905-1907 гг. и послереволюционной столыпинской реформы. Крестьянская община традиционно представлялась русским консерваторам одной из основ российской
государственности, тем институтом, который в корне отличает Россию
от Западной Европы и предохраняет её от проникновения с Запада ряда
нежелательных явлений, прежде всего капиталистической эксплуатации и пролетариата. А.С. Хомяков, по словам С.Г. Кара-Мурзы, «видел
в общине именно цивилизационное явление – “уцелевшее гражданское
учреждение всей русской истории” и считал, что община крестьянская
может и должна развиться в общину промышленную»2. Д.И. Менделеев
писал: «В общинном и артельном началах, свойственных нашему народу,
я вижу зародыши возможности правильного решения в будущем многих
из тех задач, которые предстоят на пути при развитии промышленности и должны затруднять те страны, в которых индивидуализму отдано
окончательное предпочтение»3. Н.Я. Данилевский считал, что общинное
землевладение и крестьянский надел – это условия, дающие «превосходство русскому общественному строю над европейским, доставляющие
ему непоколебимую устойчивость»4. Этот взгляд берёт своё начало в славянофильстве и получает развитие как в правой постславянофильской
идеологии, так и в другом идейном течении, также отчасти являвшемся
преемником славянофильства, – народничестве. «Теория официальной
народности» также положительно относилась к крестьянской общине,
считая её глубоко консервативным институтом.
Исключение среди русских консерваторов раннего пореформенного
периода составлял круг газеты «Весть». Выступая с откровенно клас ара-Мурза С.Г. Столыпин – отец русской революции. – М.: Алгоритм, 2002. – с.81-82.
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совых дворянских позиций, он стремился к разрушению общины, поскольку помещики в этом случае получили бы дополнительные земли и
свободные рабочие руки1. Будучи крайними консерваторами, эти дворянские «фрондёры», тем не менее, проявляли определённые симпатии
к либерализму. Возражая нападкам на либералов М.Н. Каткова, «Весть»
писала: «Пора нам отличать либерализм от революции, свободу от равенства, право от насилия, власть от произвола»2. В 1870-е годы подобные
взгляды неоднократно высказывались рядом консервативных деятелей и
публицистов (Р. Фадеев, Савельев, Платонов, граф Орлов-Давыдов), которые доказывали, что единственной опорой самодержавия и вообще «всей
умственной силой России» является дворянство, народная же масса является опасной стихийной силой, опереться на которую невозможно.
Отсюда выводилась необходимость уничтожения общины («от подобия
которой, в лице Парижской коммуны, содрогнулась вся Европа») и сосредоточения власти на местах в руках землевладельцев. В полемику с этими
теоретиками вступили славянофилы. Ю. Самарин и Ф. Дмитриев в 1875
г. опубликовали в Берлине книгу «Революционный консерватизм» (под
последним подразумевались противники реформ «справа»), где авторы
вышеуказанных проектов упрекались в том, что они просто переносят в
Россию западноевропейские реалии – культурный слой вверху и «лава»
внизу; на самом же деле народ в России не доверяет дворянству, сблизить
народ с культурным слоем могли бы только земские соборы. Негативно к
этим проектам отнёсся и не доверявший дворянству К.П. Победоносцев3.
Так или иначе, самодержавие вплоть до начала XX века, придерживаясь патерналистского подхода, всячески поддерживало существование
крестьянской общины, и её противники, в том числе и из консервативного лагеря, не могли добиться своих целей. В первые годы XX века с антиобщинных позиций выступил министр финансов С.Ю. Витте, который
исходил из того, что общинное землевладение несовместимо с развитием
капитализма в России, а противостоял ему с традиционалистских позиций министр внутренних дел В.К. Плеве. В 1903 г. линия Плеве одержала
победу, Витте был вынужден покинуть министерский пост. Вплоть до революции 1905-1907 гг. большинство консерваторов продолжали видеть в
общине опору престола. Но в ходе революции община повернулась к трону другой стороной. В качестве главной революционной силы предстали
не просто отдельные слои крестьянства, но вся община как таковая. Это
показало, что в новых условиях славянофильские представления потеряли актуальность, и община из консервативного института превратилась
в революционный. Сторонники её разрушения получили в руки дополнительные аргументы. Результатом этого стала столыпинская реформа, в
основу которой фактически легли проекты Витте.
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Позиция крайне правых по отношению к столыпинской реформе не
была однозначной, что показали дебаты в Третьей думе. Правый депутат Бакалеев выступил с речью, где говорил: «Существующий закон…
стоит на точке зрения неприкосновенности собственности вообще, а не
только частной. Государственная Дума, изменивши в среде крестьянских
обществ самый субъект собственности, заменивши собственника-общество собственником единоличным, Государственная Дума явно стала на
путь нарушения неприкосновенности собственности, ибо… было доказано и справа и слева, что надельная земля была дана не отдельным
лицам, а была дана обществам и семействам»1. Но эта точка зрения не
стала официальной позицией правых в Думе. От их имени митрополит
Митрофан сделал заявление, которое, по словам В.В. Леонтовича, «являлось не столько поддержкой законопроекта, сколько отказом от сопротивления ему»2. Леонтович считает, что причиной этого было нежелание
монархистов идти против царской воли, да ещё в союзе с крайне левыми.
Но, видимо, более серьёзной причиной было всё-таки влияние Объединённого дворянства, которое, несмотря на определённые разногласия
со Столыпиным, поддержало разрушение общины. После этого дебаты
были перенесены в Государственный Совет, где от имени правых выступил граф Олсуфьев. Он считал, что аграрная реформа вызвана исключительно теоретическими соображениями: «Несомненно, этот новый принцип проводится во имя доктрины, что будто бы личная собственность
всё спасёт, что нужно создать в противовес нашему невежественному,
тёмному, анархическому часто крестьянину-общиннику – сытого консервативного просвещённого буржуа. Вот этот буржуа и должен спасти
Россию». Существование общинного крестьянства, по его словам, было
противоположно идеям буржуазного либерализма. Но эта точка зрения
противоречила правосознанию не только крестьянства, но и всего русского народа, поскольку делала ставку на сильного за счёт заботы о слабом. «Я считаю этот принцип глубоко антинациональным, – продолжал
граф. – …Народ русский до сих пор свято верует в Высшую Верховную
Власть как защитницу слабых, и если он убедится, что это не так, то в
сердцах многих миллионов простых людей настанет горькое разочарование»3. Впрочем, эта традиционная точка зрения в те годы была уже скорее
исключением даже среди крайне правых. Представление о том, что община устарела и что только частная собственность может служить основой
стабильного общества, стала преобладающей. Консерваторы-традиционалисты возражали против точки зрения, что община стала организатором революционных действий в деревне: С. Шарапов говорил, что в
1905 г. землевладельцы «с перепугу» восприняли общину и бунтующую
толпу «как одно и то же» и захотели, чтобы крестьяне, получив землю,
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прониклись чувством уважения к собственности. «Это мнение, при всей
его непродуманности и вздорности, охватило наши землевладельческие
круги… “Долой общину” стало лозунгом консервативной партии, и этот
лозунг приняло также объединённое дворянство на своих съездах»1.
В ноябре 1905 г. состоялся съезд учредителей Всероссийского союза
землевладельцев – крупнейшей на тот момент дворянской организации.
Представители помещиков, разумеется, категорически отвергли возможность принудительного отчуждения частновладельческих земель. Как
позже утверждали «Московские ведомости», «Выдвигавшийся левыми
партиями проект принудительного отчуждения владельческой земли
имел в виду не обеспечение крестьянства, а именно разгром дворянства,
уничтожение его политического и государственного значения»2. Выход из кризиса съезд видел в разрушении общины: «весь наш 40-летний
строй, воздвигнутый на принципе общинного владения крестьян, был
роковой ошибкой, и теперь необходимо его изменить»3. По словам Ю.Б.
Соловьёва, помещики, «оставаясь крепостниками и носителями бескомпромиссной реакции в общеполитической сфере, требовали перехода к
буржуазной политике скорейшего раскрепощения крестьянства, видя
главную причину происшедшего взрыва в унаследованных от крепостного права пережитках, в фактическом лишении крестьянства права распоряжаться своей собственностью и прежде всего в отсутствии у него
очищенной от крепостнических наслоений собственности»4. «Это был
своего рода прообраз “либерализма по Пиночету”» – комментирует С.Г.
Кара-Мурза5. Крупный дворянский деятель Н.А. Павлов заявил: «у борящихся с социализмом одно орудие – собственность и право на неё, ничем,
никогда и ни при каких условиях не ограничиваемое»6. Расчёт строился
на том, что при прочном праве собственности все землевладельцы рано
или поздно почувствуют общность своих интересов, и это позволит противостоять революции. В определённом противоречии с этим постулатом находилось требование к правительству во что бы то ни стало обеспечить сохранение крупного помещичьего землевладения и связанное с
этим осуждение деятельности Крестьянского банка7. То есть крестьянин
должен стать собственником, но с тем, чтобы все расходы нёс он сам и
чтобы этот процесс никак не затронул интересов помещика. Наконец,
вопреки очевидным фактам съезд землевладельцев принял резолюцию,
отрицающую существование в России малоземелья8. А.П. Мещерский заявил, что «если Россия и страдает, то только разве обилием земли»9.
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На V съезде Объединённого дворянства (1909 г.) с докладом «Наше
народное и государственное хозяйство и меры, могущие содействовать
нашему экономическому преуспеянию» выступил видный государственный и дворянский деятель В.И. Гурко. Его точка зрения тем более интересна, что именно он стоял у истоков аграрной реформы, ещё во времена
Плеве он внёс проект создания на месте общины мелкого индивидуального крестьянского хозяйства. Гурко считал, что курс на политические
реформы при недостаточном развитии производительных сил ошибочен1. Для начала необходимо обеспечить экономический подъём, а он
достижим только в условиях определённой экономической свободы. В то
же время он был не согласен с рядом аспектов правительственного курса в аграрном вопросе: по его мнению, при ликвидации общины и насаждении хуторского хозяйства помещичье землевладение должно было
оставаться в неприкосновенности, в то время как правительство, хотя и
отвергло принудительное отчуждение, тем не менее скупает помещичьи
земли через Крестьянский банк. Вред этого явления Гурко оценивал не
только с точки зрения дворянства, но и с точки зрения крестьянства и
интересов страны в целом: только крупное, «культурное» хозяйство может обеспечить рентабельное сельскохозяйственное производство и дать
работу обезземеливающимся крестьянам в качестве батраков. Гурко говорил: «народу нужна не земля, а возможность безбедно жить, умственно
развиваться и материально богатеть», а «упразднение рентных имений»,
по его мнению, «есть упразднение прежде всего крестьянских заработков,
а это для нашего населения несомненная гибель». «Перекачивать землю
из рук более культурных в руки менее культурные, – продолжал он, – которые используют эту землю с меньшей для себя пользой, извлекают из
неё меньшее количество ценностей, значит, понизить общее количество
добываемых в стране ценностей и тем самым понизить общий уровень
благосостояния страны»2. Аналогичную аргументацию использовал консервативный экономист-аграрник А. Салтыков, издавший в 1906 г. книгу
под названием «Голодная смерть под формой дополнительного надела. К
критике аграрного вопроса», где доказывал, что крестьянам невыгодно
требовать у помещиков землю вместо того, чтобы наниматься в батраки3.
Возвращаясь к В.И. Гурко, надо сказать, что он прекрасно понимал и
другое последствие столыпинской реформы – массовое раскрестьянивание. Поэтому он выступал сторонником не форсированного, а медленного перехода к хуторскому хозяйству, который позволил бы крестьянам
адаптироваться к новым условиям. Возражая Столыпину по поводу его
печально знаменитых слов о «слабых и пьяных», Гурко говорил: «мимо
этих “слабых и пьяных” мы пройти не можем… Облегчить им возможность из слабых превратиться в крепких, а из пьяных в трезвых для го1
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сударства в высокой степени необходимо. Но иного способа, кроме предоставления им возможности найти подходящий их естественным наклонностям род занятий и тем обеспечить им заработок, в распоряжении
государства для этого не имеется». Для того, чтобы не создать огромную
массу люмпен-пролетариата, Гурко предлагал уделить особое внимание
развитию промышленности1. В этом он коренным образом расходился с
большинством дворянских деятелей, которые в числе своих упрёков правительству Витте выдвигали и то, что оно непомерно «раздувало» промышленность и предало забвению основу экономики России – сельское
хозяйство. Гурко же отчасти «реабилитировал» политику Витте. В общеэкономической области Гурко высказывался против непомерного участия
государства в хозяйственной жизни, доказывая, что нерадивая бюрократия не в состоянии эффективно управлять экономикой. Ошибочным он
считал даже замысел ввести в России прогрессивный подоходный налог,
поскольку, по его мнению, изымать накопления означало «сознательно
сокращать размеры народного производства, стеснять все виды промышленности»2.
С мрачными выводами Гурко не согласился Н.Е. Марков, который
заявил, что для тревоги нет оснований, никакого обнищания в стране
не наблюдается. Рост экспорта сельскохозяйственных продуктов, по его
мнению, свидетельствовал о росте благосостояния крестьян. Причину же
трудностей надо искать не в деятельности правительства, а, во-первых, в
революции, а во-вторых, в том, что народ «мало трудится, он не воспитан
в труде, надо его воспитать в труде и тогда он будет богат…»3. Подобная
точка зрения на русский народ не была единична. М.О. Меньшиков писал, что западные народы своим благосостоянием обязаны исключительно упорному труду, и русским следует у них поучиться4. «Освобождённый
от крепостного рабства народ, – по его словам, – не поднялся, а заметно
упал – и в самых разнообразных отношениях. Он вышел из постоянного,
систематического труда, разорился, попал в лапы ростовщиков, запьянствовал, заленился, надорвал своё питание и заметно выродился»5. Именно поэтому государство вынуждено поддерживать «устарелую общину,
круговую поруку и т.п.»; тратя огромные средства на переселенческие,
землеустроительные и прочие субсидии, государство заставляет «производительный класс народа содержать непроизводительный»6. Как мы
видим, причину «непроизводительности» этого «класса народа» Марков
и Меньшиков, в отличие от Гурко, видят не в объективных условиях, а
в субъективных отрицательных качествах русского крестьянина. Впрочем, у Меньшикова этот взгляд с неизбежностью вытекает из его общего
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мировоззрения, в котором, как уже говорилось, были сильны элементы
социал-дарвинизма. Меньшиков, кстати, не идеализирует и русское дворянство, считая, что оно давно уже не в состоянии выполнять роль силы,
организующей народные массы, а отмена крепостного права на самом
деле представляла собой «дезертирство» дворянства «с исторической
службы»1.
Неприкосновенность частной собственности на землю программами
«черносотенных» партий сомнению не подвергалась. Этот факт, которому правые обязаны своим низким влиянием в широких народных массах,
полностью выдаёт зависимость этих партий от дворянских организаций,
прежде всего Объединённого дворянства, в состав руководства которого
входили видные думские правые лидеры – Н.Е. Марков и В.М. Пуришкевич. В программах «Союза Михаила Архангела»2 и Партии правового
порядка3 подчёркивались преимущества для крестьян хуторского хозяйства. Экономическая программа «правых» отстаивала независимость
России от иностранного капитала, они предлагали отказаться от золотого
стандарта и ввести «национальный кредитный рубль»4. Осуждалось «излишнее» развитие промышленности, связываемое прежде всего с именем
С.Ю. Витте. «Московские ведомости» писали в 1905 г., что «хозяйственная политика должна иметь своим руководящим началом взгляд на Россию как на страну преимущественно крестьянскую и земледельческую»5.
Для «черносотенцев» также было характерно отрицательное отношение
к капиталистическим монополиям, борьба с которыми должна была осуществляться при помощи государственного регулирования6. Анализируя экономическую платформу правых, С.А. Степанов делает вывод, что
«анализ программных документов и публицистики крайне правых показывает, что они не покушались на основы капиталистического строя»7 и
что «реакционная утопия черносотенцев никоим образом не приближалась к социализму»8.
Очевидно, что идея защиты помещичьей собственности не была популярна среди значительной части рядовых (и не только рядовых) членов
правых партий. Известен случай перехода нескольких крестьянских депутатов от правых к трудовикам вследствие нежелания правых решать
аграрный вопрос. В.И. Ленин в статье «О черносотенстве» приводит точку зрения епископа Никона о причинах его «удаления» от думской работы: «земельный, хлебный и др. важнейшие вопросы нашей русской действительности и края как-то не доходят до рук и сердец ни начальства, ни
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Думы. Эти вопросы, их посильное решение почитаются “утопическими”,
“рискованными”, неблаговременными. Что же сами молчат и чего ждут?
Настроений, бунтов, за которые будет расстрел тех же “недоедающих”,
голодных, несчастных крестьян?!»1. Начальник Херсонского губернского
жандармского управления доносил, что в 1908 году мещанин И.П. Фоменко, будучи членом Союза русского народа и редактором его елизаветградской газеты «Глас народа», выдавал себя за правительственного
уполномоченного и «внушал крестьянам идею о необходимости передать
всю землю во владение тех, кто её обрабатывает собственным трудом,
т.е. крестьян, отобрав землю у помещиков – всеми, не исключая насилия,
способами. Такие же идеи Фоменко проводил и в среде рабочих, возбуждая последних против владельцев фабрик и заводов…»2. Таким образом, в «черносотенной» среде несомненно имели место антидворянские и
антибуржуазные настроения. Но нет оснований сближать крайне правых
с крайне левыми, как это пытаются делать некоторые, прежде всего зарубежные авторы (как, например, Леонтович, который пишет, что «крайне
правые организации… совершенно определённо выражали и проводили
в жизнь социалистические тенденции»3).
Вопрос о соотношении консерватизма и социализма крайне интересен, но здесь он может быть затронут только краем. Для начала следует
обратиться к славянофилам. В.В. Кожинов пишет: «для славянофилов –
при всех возможных оговорках – была неприемлема частная собственность, и прежде всего частная собственность на землю (с их точки зрения
земля в конечном счёте должна быть государственной собственностью
и всенародным владением). И, утверждая, что содержание славянофильской мысли «выше» западного социализма, Хомяков исходил прежде
всего из реального существования в тогдашней России крестьянской общины, могущей стать, по его убеждению, основой плодотворного бытия
страны в целом»4. Уже приводились слова А.С. Хомякова, что крестьянская община может стать основой для общины промышленной. Для западного социализма – материалистического и атеистического – в России,
по мнению славянофилов, просто не было почвы. Эту точку зрения развивал и Н.Я. Данилевский: «Европейский социализм есть… учение революционное, не столько по существу своему, сколько по той почве, где
ему приходится действовать». Для России же община является столь же
законной формой собственности, как и частная, поэтому то, что в Европе
революционно, в России охранительно5.
К.Н. Леонтьев не был столь благодушен. Он считал, что западный социализм является только доведённым до логического конца либерализ енин В.И. О черносотенстве. – с.351.
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мом, с его стремлением к свободе и равенству: от гражданского равенства
недолог путь к равенству экономическому. А поскольку Россия, как считал Леонтьев в 1870-е годы, полным ходом движется к либерализации, то
и социалистическая «угроза» для неё вполне реальна. Но здесь Леонтьев
приходит к неожиданному выводу о возможной положительной роли социализма: «именно потому, что он своим несомненным успехом делает
дальнейший эгалитарный либерализм непопулярным и даже невозможным, он есть необходимый роковой скачок или повод к новым государственным построениям не либеральным и не уравнительным. Когда мы
говорим – не либеральным, мы говорим неизбежно тем самым не капиталистическим, менее подвижным в экономической сфере построениям;
а самая неподвижная, самая неотчуждаемая форма владения есть бесспорно богатая, большою землёю владеющая община, в недрах своих не
равноправная относительно лиц, её составляющих». Поэтому социализм,
«понятый как следует, есть не что иное, как новый феодализм уже вовсе
недалёкого будущего»1. Но Леонтьев, исходя из неизбежности подобного
развития ситуации, предлагал «опередить события»: не дожидаясь торжества либерализма и его последующего самоотрицания, самодержавие
должно взять социализм в свои руки: «если социализм не как нигилистический бунт… а как законная организация труда и капитала, как новое
принудительное закрепощение человеческих обществ имеет будущее, то
в России создать этот новый порядок, не вредящий ни Церкви, ни семье,
ни высшей цивилизации, – не может никто, кроме монархического правительства»2. Таких точек зрения на социализм придерживались русские
традиционалисты XIX века. Как мы видим, отношение к нему наиболее
глубоких консервативных мыслителей было скорее положительным, хотя
они подчёркивали, что не имеют в виду европейский социализм в его
конкретных формах. Они чувствовали глубинное родство традиционного общества с его общинной собственностью и патерналистским государством с определёнными чертами коммунистической идеологии.
Но к началу XX века, с развитием капитализма в России, а особенно
после революции 1905-1907 гг., «заигрывания» консерваторов с социализмом прекратились, и они в большей или меньшей степени стали связывать будущее России с капиталистическим строем. Последним проявлением «антибуржуазного» консерватизма можно считать «зубатовщину»,
одним из идеологов которой был Л.А. Тихомиров. Зубатов ставил целью
своих мероприятий превращение рабочих в отдельное сословие со своими правами и обязанностями, с сословным самоуправлением, фабрично-заводскими общинами и т.д.3. Здесь можно увидеть слабые отголоски
леонтьевских идей о «законной организации труда и капитала», но по1
2
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нятно, что «зубатовский социализм» уже не мог предотвратить сползания России к революционному кризису.
Отношение Л.А. Тихомирова к социализму было резко критическим.
Он, правда, считал, что социализм в Европе имел определённые заслуги:
он требует «усиления начала коллективности в слишком индивидуализированном обществе», «усиления общественной поддержки для отдельной личности» и «более справедливого и равномерного распределения
средств к жизни»1. Но, с другой стороны, подобно тому как либерализм
является «односторонним индивидуализмом», так для социализма характерен «односторонний коллективизм», он пренебрежительно относится к
значению личности, отрицая при этом «семью, собственность, религию,
групповую самостоятельность»2. Социализм неминуемо обернётся жёстким деспотическим режимом, в экономической же области коммунизм
«постоянно доказывал свою несовместимость с производительностью
труда»3. Но коммунизм, с точки зрения Тихомирова, не может быть прочным строем. Запросы человеческой личности дадут о себе знать, и на смену коммунизму придёт анархизм, который, в свою очередь, приведёт к
полному упадку и в конечном счёте одичанию человечества4.
По мнению Тихомирова, «истинный девиз общественного развития
составляют не индивидуализм, выдвинутый буржуазией, и не коллективизм, выдвинутый социалистами, а солидарность, в которой неразрывно
и дружно соединяются и свобода личности, и объединение человеческих
усилий»5. В одной из статей Тихомиров якобы от имени народа говорит
интеллигенции: «вольно же вам не понимать, что в современном положении русского народа есть вопросы поважнее и поглубже, нежели ваши
споры школяров о “капитализме”…»6. Таким образом, Тихомиров подчёркивал своё следование некоей «средней линии» между крайностями
капитализма и социализма. Но, с другой стороны, говоря о «праве на
труд», он указывает, что современное общество основано на принципе
«свободы труда», «общее количество национальной работы определяется силой свободного производства, спроса и предложения»; право же на
труд осуществимо только в социалистическом обществе и только в соединении с «обязанностью работать, где и сколько прикажет общественная социалистическая власть»7. Как мы видим, здесь Тихомиров фактически признаёт принципы либеральной экономики. Его критика «отдельных недостатков» капитализма не идёт ни в какое сравнение с жёсткой
критикой социализма.
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Основой экономики России Тихомиров в соответствии с консервативной доктриной считал сельское хозяйство, а задачей промышленности – обработку своего сырья и производство товаров прежде всего на
внутренний рынок. Он подчёркивал, что надо «не разгонять во что бы
то ни стало и за какие угодно проценты, платимые иностранцам, свой
“капитализм”, а обратить внимание на повышение производительности
сельского хозяйства и на освобождение его от убивающего влияния цен
“мирового рынка”»1. По мнению Тихомирова, односторонняя промышленная специализация экономики страны лишает её прочности (как,
впрочем, и односторонняя сельскохозяйственная); государство должно
стремиться к «самоудовлетворению», то есть к максимально возможному
обеспечению себя всем необходимым своими средствами. В экономической области высшим авторитетом для него был теоретик автаркии Ф.
Лист. Таким образом, экономические взгляды Тихомирова носили «центристский» характер, в резко изменившихся условиях начала XX века они
были уже явно неадекватны.
М.О. Меньшиков ещё более откровенно встал на сторону капитализма. Он считал, что «социализм следует рассматривать не как восстание
труда против капитала, а как бунт трудовой посредственности против
трудового таланта»2, если рабочие добьются перехода фабрик в их руки,
то они просто не в состоянии будут ими управлять. Они «по-детски думают, что они сами могут быть хозяевами. Но если бы они могли, то и
были бы ими. К сожалению, талант организаторский, подобно всякому
таланту, есть достояние крайне немногих лиц»3. Бедность народа Меньшиков объясняет тем, что «у него нет серьёзного влечения к богатству,
например, как у французского крестьянина. Наш мужик и барин больше
расточители, чем собиратели, и нищета наша – естественный продукт мотовства и пьянства»4. Такую точку зрения нельзя просто объявить курьёзом – она, безусловно, порождена западным идеологическим влиянием и
в конечном счёте восходит к протестантской этике. Признание необходимости для России капитализма вело за собой и принятие соответствующих моральных норм. Группа московских миллионеров, выступивших в
поддержку столыпинской реформы, заявила в 1906 г.: «Дифференциации
мы нисколько не боимся… Из 100 полуголодных будет 20 хороших хозяев, а 80 батраков. Мы сентиментальностью не страдаем. Наши идеалы
– англосаксонские. Помогать в первую очередь нужно сильным людям. А
слабеньких да нытиков мы жалеть не умеем»5.
Традиционное представление о естественном неравенстве между
людьми (которое отстаивал, например, К.Н. Леонтьев) было перенесено
в новые условия и во многом способствовало принятию консерватора ихомиров Л.А. Апология веры и монархии. – с.277-278.
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ми капиталистических ценностей. Но они пытались отстаивать одновременно неравенство и феодального, и буржуазного типа. И Тихомиров, и Меньшиков всячески подчёркивали естественность сословного
деления общества. В области образования Меньшиков отстаивал необходимость сословной школы, используя для этого аргументы, ничем не
отличающиеся от аргументов К.П. Победоносцев: «Только определённый
труд, притом доведённый до степени искусства, образует человека, даёт
душе физиономию. Дилетанты же нашей школы, ничему не научившись,
выходят ничем. Не земледельцы, не ремесленники, не художники, не
военные – кто же они? Никто, nihil»1. На самом же деле в школе необходимо учить непосредственно тому, что пригодится в жизни. Только так
можно восстановить прочные сословия, то есть в конечном итоге органическое строение общества. Реалии традиционного общества смешивались с капиталистическими. Критикуя взгляды Л.Н. Толстого, Меньшиков отстаивает частную собственность, которая «существует с начала
веков, она возникла задолго до писаной истории, и создавал её весь человеческий род»2. Тем самым откровенно путаются понятия капиталистической частной собственности и форм собственности традиционного
общества. Такая попытка усидеть на двух стульях не могла закончиться
ничем хорошим. «Черносотенная» идеология перестала быть традиционалистской и не смогла стать буржуазной.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Консервативная идеология в России, давшая в XIX веке множество
известных имён и творческих идей, в начале XX века оказалась в глубоком упадке. Славянофильская теория, легшая в основу идеологии
черносотенных партий, не была готова дать ответы на вызовы времени.
Во второй половине XIX века на «правом» фланге русской общественной мысли происходили процессы, сходные с теми, что шли на «левом»,
революционном фланге. Подобно тому как марксизм, признававший
прогрессивность капитализма и реакционность крестьянской общины,
в 1890-е годы теснил народничество, прокапиталистические и антиобщинные тенденции постепенно возобладали и в консервативных кругах,
оттеснив традиционные славянофильские представления о «самобытности» России.
Но развитие капитализма дало неожиданные результаты. Русская революция 1905-1907 гг. привела к перегруппировке сил: сельская община,
теснимая развивающимся капитализмом, проявила себя как мощный
революционный инструмент, на левом фланге на передовые позиции
постепенно вышли эсеры – наследники народничества, а затем большевики, воспринявшие аграрную программу эсеров и отказавшиеся от
антиобщинной и вообще антикрестьянской линии, а ортодоксальные
1
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марксисты западнического толка – меньшевики – отступили на второй
план. Противоположный процесс шёл «справа»: сторонники общины
потерпели окончательное поражение, и правые силы – с той или иной
степенью последовательности – поддержали столыпинскую реформу.
Это означало, что правые откровенно встали на классовые позиции,
выражая интересы дворянства и отчасти буржуазии в противовес интересам огромного большинства населения страны. При этом традиционная славянофильская фразеология о «единении царя с народом»,
о «православии, самодержавии и народности» не могла не восприниматься как лицемерие. Давняя идея части консерваторов, критикуемая
славянофилами, о «кипящей лаве» под тонким культурным слоем стала
в значительной степени соответствовать реальности. «Черносотенцы»
держались на плаву в основном благодаря силе традиций, как защитники православной веры – против безбожников и иноверцев, как защитники самодержавного государя – против преступных посягательств, и
как защитники русского народа – против инородцев-эксплуататоров. Но
их социально-экономическая программа уже перестала соответствовать
чаяниям народа. Выборы в Учредительное собрание 1917 г., на которых
около 85% голосов получили социалистические партии, ясно показали,
чего на самом деле хотел народ. Партия, выступавшая за капитализм
(или, по крайней мере, «не против капитализма») в начале XX века в России не могла рассчитывать на успех.
Правые идеологи, формально опираясь на православное вероучение,
всячески подчёркивали невозможность достижения идеала в земной
жизни. Л.А. Тихомиров писал: «всякое общество, как бы его не переделывать, будет столь же мало представлять абсолютное начало, как и общества современные или прошлых веков»1. Отсюда делался вывод, что
стремление к общественному переустройству – не более чем «безумие»,
которое только подрывает основы реальной жизни, не давая ничего
взамен. Последующие события показали, что народным массам подобные мысли были глубоко чужды. И дело здесь не в том, что народ вдруг
проникся духом «прогрессизма» и отказался от традиционной «циклической» психологии, а в том, что развитие капитализма как раз и воспринималось как отход от традиции, от заветов предков, революция же
стала представать как возвращение к определённым стереотипам бытия.
Правые оказались не в состоянии этого понять. «Слабый, оторванный
кусок “дикого мяса”, выросший в язве денационализированного слоя, эта
самозваная “революция” напрасно искала способов разрушения строя, –
писал Л.А. Тихомиров в 1890 году. – Великая страна не давала их, “революция” была не её, не касалась до неё»2. В начале века всё стало по-другому, и это вызвало на правом фланге растерянность. Отсюда поиски
врага, ссылки на «жидомасонский заговор», на предательство бюрокра1
2
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тии, слабость правительства и даже негодность самого русского народа.
«Страшное и беспримерное царствование: никогда и, вероятно, нигде за
столь краткое время не было разрушено всё: власть, вера, совесть, честь,
достоинство, даже простое самолюбие. Я бы не поверил прежде, что в
состоянии буду пережить падение и поругание всей святыни, всего дорогого, чем жил…» – писал Тихомиров в дневнике1. Но глубинные причины всего этого оказались скрыты от глаз правых идеологов.
Упадок постиг правую идеологию во всех аспектах. Уже неоднократно говорилось о моральном кризисе, об отказе от норм православной
этики с её патернализмом, защитой слабых, и переходе таких идеологов,
как М.О. Меньшиков, на позиции расизма – как в прямом, так и в переносном смысле («социальный расизм»). Это коснулось и национального вопроса. Если раньше русский народ понимался как «народ-богоносец», миссией которого является проповедь православия, и именно
этим оправдывалось его господство в пределах империи и экспансия за
эти пределы, то теперь правые с той или иной степенью откровенности
стали проповедовать национальный эгоизм. Это могло дать кратковременный эффект, но прочной идейной конструкции на подобном фундаменте построить было нельзя. Последняя идея – «народное самодержавие», царь как выразитель интересов простого человека – в условиях
начала XX века не могла не восприниматься как анахронизм, тем более
что самодержавие было фактически ограничено Государственной думой.
Признав Думу, правые тем самым шли на разрыв с собственными теоретическими основами.
Исходя из всего вышеизложенного, совершенно естественным представляется практически мгновенное исчезновения правых партий с
политической сцены сразу после падения самодержавия в марте 1917
г. На крайне правом фланге неожиданно для себя оказались кадеты, о
поддержке которых заявили многие бывшие «черносотенцы», начиная
с В.М. Пуришкевича. В эмиграции правая монархическая идеология пережила определённый ренессанс, обогатившись такими именами, как,
например, И.А. Ильин и И.Л. Солоневич. Но в настоящее время русский
традиционализм является, по сути дела, маргинальной идеологией, не
оказывающей значительного влияния на общественное сознание, несмотря на значительное количество его приверженцев среди деятелей
культуры. Выходят газеты и журналы соответствующего направления
– «Русский Вестник», «Православный набат», «Русский Восток» и другие. Но в политическом спектре это направление представлено слабо –
к нему в той или иной степени принадлежат некоторые представители
блока «Родина», но ясно, что успеху этого блока на выборах 2003 года послужили другие идеи, более близкие к социалистическим. Из современных мыслителей традиционалистского направления следует назвать И.Р.
Шафаревича, Н.А. Нарочницкую, А.С. Панарина, В.В. Кожинова. При
1

Соловьёв Ю.Б. Самодержавие и дворянство в 1907-1914 гг. – с.152.
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всём различии их взглядов они являются идейными наследниками славянофилов и «постславянофилов», но теоретическое наследие начала XX
века оказало на них минимальное влияние. Теоретиком «этнического национализма», в дореволюционной России представленного М.О. Меньшиковым, сейчас является А.Н. Севастьянов, до крайности заостривший ряд меньшиковских выводов1. Но всё это, повторяю, представители
направления, не играющего в общественном сознании сколько-нибудь
существенной роли. «Черносотенство», как бы мы к нему не относились,
является перевёрнутой страницей русской истории.
2004

1

 же говорилось о том, что за прошедшие годы А.Н. Севастьянов существенно поменял
У
свои взгляды.
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