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Языки свободы и роковая чепуха

От редакции

В начале 2012 г. в Институте философии Российской академии наук начал работу об-
щеинститутский семинар «Философия в публичном пространстве» (руководители семинара: 
академик РАН, профессор А.А. Гусейнов и доктор философских наук, профессор А.А. Кара-
Мурза). С первыми докладами выступили: главный научный сотрудник ИФ РАН, доктор фи-
лософских наук, профессор Вадим Михайлович Межуев и зав. отделом социальной и поли-
тической философии ИФ РАН, доктор философских наук, профессор Алексей Алексеевич 
Кара-Мурза. Этими докладами открывается новая рубрика нашего журнала. 

Первая часть названия рубрики взята из доклада профессора В.М. Межуева. За это ему 
особая благодарность. Вторая часть названия рубрики восходит к одному из вождей русского 
славянофильства XIX в. Недавно издан дневник Ивана Сергеевича Аксакова. По застарелой 
и уже неискоренимой привычке читать все от корки до корки прочел три тома. Правда, мое 
непосредственное восприятие литературы испорчено влиянием телегробов, пропагандирую-
щих ностальгию по досоветской и советской России1. Поэтому в дневнике И.С. Аксакова я 
обнаружил много интересного, созвучного нынешним российским дискуссиям.  

Иван Сергеевич объезжал с инспекционной поездкой огромный регион – от Волги до 
Дуная. Был и в Ростове-на-Дону2.  По ходу путешествия высказал интересные суждения о 
судьбе Одессы3, судьбе евреев4, сравнительном трудолюбии и уме молдаван, хохлов и  рус-

1 См.: Макаренко В.П. Воспроизводство бездарей и телегробы // Медиафилософия: основные проблемы и 
понятия [Эл. ресурс]. – Режим доступа: http://www.intelros.ru/pdf/mediafilosofia/03.pdf, свободный.

2 Ростов-на-Дону – часть Новороссии. Это исторические территории, прилегающие к Азовскому и Черному 
морям, в Северном Причерноморье. Новороссия включала южную степную часть современной Украины (Одес-
ская, Николаевская, Кировоградская, Херсонская, север Крыма, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Лу-
ганская области),  и  частично  юг  европейской  части  современной Российской  Федерации (Ростовская  об-
ласть, Краснодарский и Ставропольский края), Приднестровье, Молдавия. Термин «Новороссия» употреблялся 
со второй половины XVIII века – по начало XX века, когда существовала Новороссийская губерния. См.: Ново-
россия // Wikipedia [Эл. ресурс]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Новороссия, свободный.
3 «Не судите Одессу как русский город. Это разноплеменный рынок, где выгода соединила людей из разных 
мест в одно общество. Этот город, - явление искусственное, но, однако же, не насильственное, как Петербург.  
Это город, весь создавшийся из иностранных элементов, связанных довольно дружелюбно русским цементом… 
Разумеется, этот город не имеет в себе настоящего жизненного начала, никакой религиозной физиономии и со 
временем должен пасть; разумеется, в нравственном отношении он стоит ниже какой-нибудь Полтавы; но во 
всяком случае он очень занимателен и достоин любопытного взора». Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. 
Эпистолярный  дневник  1838-1886  гг.  с  предисловием,  комментариями  и  воспоминаниями  А.Ф. Аксаковой. 
Том 1. Письма и мемуары 1838-1849 гг. – М.: Русская книга, 2003. – С. 408-409.

4 И.А. Аксаков в 1848 году предсказывал, что через 30-40 лет «…большая часть евреев станут внутри забора  
христианской церкви! Это будет не вследствие сознания прежних заблуждений, не вследствие потребности 
Христова света, но вследствие малодушия, дряблости нравов, а отчасти – и потребности в других, новых нача-
лах жизни». Там же, с. 413.
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ских  мужиков5,  поповской  касте  России6,  русских  купцах7,  специфике  русской  книжной 
торговли8, официальной лжи России и сравнительном воровстве в гражданском и военном 
ведомствах9, тайной полиции и порядке10, православных холуях правительства и сути славя-
нофильства11 и множестве других интересных тем. 

Один сюжет выделю особо. В Новороссии произошло политическое соединение Вели-
кой, Малой и Белой Руси. Ростов-на-Дону – часть Новороссии. Уже к середине XIX века об-
наружились следствия правительственного вмешательства в естественные процессы. 

И.С. Аксаков дал общую характеристику Новороссии: «Здесь же русские будто на чуж-
бине: народонаселение составлено из беглых, бродяг и иностранных пришельцев. Коренные 
русские здесь – раскольники, очень злые, имеющие сношение с заграничными раскольника-
ми… Воронцов, обогативши край, открывши источники сбыта, в то же время обыностранил, 
очужеземил его и обессилил нравственно»12. «В этом пришлом народонаселении нет никакой 
привязанности к России, да и не к чему привязаться, потому что оно не в России, а в Ново-
россии, нет почвы туземной, в которую можно было бы пустить корни». «Русские здесь – по-
коление беглых, враждебное России… Россия является для них страшилищем, страною холо-

5 «Молдаванин еще ленивее хохла. Избалованный неистощимым богатством почвы, он ни о чем не заботится, 
не думает о зиме, как у нас; почти все работы происходят на чистом воздухе, вне хаты. Оттого-то она так  
чиста… Зато в этих чистых хатах живет самый грубый, глупый, нелепый, жалкий народ, способный вывести из 
терпения всякого, привыкшего к уму русского мужика». Там же, с. 424-425. «Омолдаванившийся хохол в де-
сять раз ленивее коренного хохла». Т. 2. – С. 415.
6 «Но какой противный народ эти наши попы; если бы они действовали всегда так, как предписывает им долж -
ность, так раскол в десять раз был бы слабее; а они, напротив, так равнодушны к убеждениям религиозным, что 
обращают внимание не на качество, а на количество паствы (с. 41)… Эта поповская каста требует непременно-
го преобразования». Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. Эпистолярный дневник 1838-1886 гг. с предисло-
вием, комментариями и воспоминаниями А.Ф. Аксаковой. Т. 2. Письма 1849-1857 гг. 2004. – С. 41-42.

7 «Русский, т.е.  настоящий купец, наитщеславнейшее создание,  никогда не роскошествует для себя соб-
ственно, для своего удовольствия, а только для показа другим». Там же, с. 49.
8 Книгами и тряпьем по уездам обычно торговали одни и те же мужики: «Я посылал за ним, чтобы узнать, нет  
ли у него книг старых. Этот мужик очень умен, но книжник и просто не говорит, а все библейскими славянски-
ми высокопарными выражениями», Там же, с. 60.
9 «Все лгут для удостоверения требований официальной лжи, какого-то страшного чудовища, именуемого в 
России порядком и снедающего Россию». Там же, с. 391. «Ах, как тяжело, как невыносимо тяжело порою жить 
в России, в этой вонючей среде грязи, пошлости, лжи, обманов, злоупотреблений, добрых малых мерзавцев, 
хлебосолов – взяточников, гостеприимных плутов – отцов и благодетелей взяточников!.. В моем воображении 
предстал весь образ управления все махинации административной… что ни говорите в защиту этой почвы, но  
несомненно то, что на всей этой мерзости лежит собственно ей принадлежащий русский характер!». Там же, 
с. 416. «В военном ведомстве воровство в тысячу раз сильнее, чем в гражданском». Там же, с. 417. «Чего можно 
ожидать от страны, создавшей и выносящей такое общественное устройство, где надо солгать, чтобы сказать 
правду, надо поступить беззаконно, чтобы поступить справедливо, надо пройти всю процедуру обманов и мер-
зостей, чтобы добиться необходимого, законного!». Там же, с. 418.
10 В письмах графине А.Д. Блудовой, которая пыталась защищать Б.Н. Чичерина, И.С. Аксаков писал: «Все так, 
говорите Вы, но не следует нападать на него, потому что он стоит за порядок. Да и III Отделение и тайная поли-
ция стоят за порядок; так неужели поэтому и не восставать против них? Разве Вы не видите, что III Отделение и 
есть родоначальник всякого беспорядка, что это есть безнравственное явление, есть зло, которое порождает 
только зло, и есть само величайший нравственный беспорядок».  Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. Эпи-
столярный дневник 1838-1886 гг. с предисловием, комментариями и воспоминаниями А.Ф.Аксаковой. Том III.  
Письма 1857-1886 гг. 2004. – С. 365.
11 Газета И.С. Аксакова нападала на Св. Синод и прочих духовных холуев. «Они хуже, они более принесли зла, 
чем материалисты; материализм есть совершенно законное противодействие холопству и официальности, вне-
сенной в область веры». Там же, с.365. «Если славянофильство имело и имеет такую нравственную силу, это  
потому, что оно неуклонно шло своей дорогой, не делая уступок ни обществу, ни правительству». Там же, 
с. 366.

12 Там же, с. 395-396.
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да, неволи, солдатства,  полицейщины, казенщины, – и крепостное право, расстилающееся 
над Россиею свинцовою тучей, пугает их невыразимо»13. 

Эта характеристика дополняется описанием свойств местного населения Новороссии. 
«Действительно,  хохлы здешние порусели,  русские  утратили чистоту  речи и особенность 
своего народного типа. Здешних крестьян-малороссов где-нибудь «под Полтавой» дразнят 
москалями, а русские бранят хохлами. Говорят они и по-малороссийски, и по-русски, и на 
обоих наречиях дурно; одеваются по-хохлацки, а между тем отпускают бороду по русскому 
обычаю. Мещане и мещанки, носившие прежде малороссийское платье, теперь его сбросили 
и надели русское,  т.е.  немецкое.  Победоносен  элемент  великорусский и мало-помалу все 
подчиняет своему влиянию, но во имя великорусского элемента вносится сюда великорус-
ская  мерзость;  или,  лучше  сказать,  побеждает  не  великорусский  элемент,  а  какой-то  не-
мецко-российский, трактирно-московский, рассейско-лакейский. У нас, в России, мы гово-
рим, что народ портится благодаря подражательности Западу нашего сословия, – но то, что 
мы  признаем  искажением нашего  быта,  является  в  Украйне  образцом  чисто  русского 
быта»14.  

 Короче говоря, все народы Новороссии давно «угнетены роковою чепухою современ-
ной  всероссийской  жизни»15.  Каждый  читатель  может  сопоставить  содержание  докладов 
В.М. Межуева и А.А. Кара-Мурзы с модусами прошлой и нынешней чепухи. Быть может, 
дискуссия на эту тему приобретет трансграничный характер?.. Быть может, рассейско-лакей-
ский язык, наконец, заглохнет в публичном пространстве? Или все окрестные «сущие языки» 
осуждены на вечную Новороссию с великорусской мерзостью?..

В.П. Макаренко

13 Там же, с. 414, 422.
14 Т. 2, с. 227.
15 Там же, с. 385.


